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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 стендового сообщения на секционном заседании   3 минуты 
Выступления в прениях        2 минуты 
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СЕКЦИЯ 
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 
 

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ  
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Авторы: Федорченко Е.А., Чеканова А.Д. 

Научный руководитель: к.м.н. Волков А.Е. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1,МЛПУЗ «Родильный дом №5» 

 
Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – частое осложнение беременности. Частота 

ФПН неуклонно растет и не имеет тенденции к снижению. По данным Г.М. Савельевой и соавт. (2005); В.Н. 
Серовой и соавт. (2005) частота ФПН колеблется от 3-4 до 45 %, перинатальная заболеваемость достигает 700 
‰, а смертность 24,2-177,4 ‰. Диагноз ФПН традиционно основывается на выявлении ультразвуковых (УЗ) 
признаков задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП) и констатации его гипоксического состояния. В 
то же самое время в литературе также описан ряд так называемых «УЗ маркеров ФПН»: «преждевременное 
старение плаценты», «мутные воды (эхогенная взвесь)», «кисты плаценты». 

Цель. Провести анализ достоверности ультразвуковых признаков ФПН. 
Материалы и методы. В ходе исследования на базе МЛПУЗ Родильного дома № 5 г. Ростова-на-Дону 

проанализирована 501 история родов. Проведён анализ протоколов скрининговых эхографических 
исследований во II и III триместрах беременности, данных допплерометрии, сроков родов, состояния 
новорождённых (антропометрия, оценка по шкале Апгар). 

Результаты. У 78 женщин (15,6%) в протоколе УЗИ был указан хотя бы 1 из обозначенных выше признаков 
ФПН (1 группа), из которых кисты плаценты были обнаружены у 26 чел., взвесь в околоплодных водах – у 23, а 
«преждевременное созревание» плаценты - у 47 чел. У 423 женщин (84,4%) УЗИ не выявило ни одного из 
признаков ФПН, причём из 423 родов было 2 двойни (т. е. 425 детей). 

В группе женщин с «УЗ признаками ФПН» все роды произошли в срок; показатели по шкале Апгар - 7 
баллов (на 1 мин.) и 8 баллов (на 5 мин.) было у 74 чел. (94,9%), 6 и 7 баллов соответственно – у 4 чел. (5,1%); 
росто-весовые показатели – норма (вес более 2800 г, рост более 45 см) у 77 родильниц. В 1 случае ребенок 
родился с ЗРП. 

В группе из 423 беременных, при УЗИ у которых признаков ФПН обнаружено не было (2 группа) 5 женщин 
родили преждевременно (1,2%). Показатели по шкале Апгар у их детей 7 баллов (на 1 мин.) и 8 (на 5 мин.) – 
405 чел.(95,8%), 7 и 7 баллов соответственно – у 6 чел.(1,4%), 6 и 7 – у 11 чел.(2,6%), 6 и 6 баллов - у 1 
чел.(0,2%), суммарно – 4,2%. Масса детей, рождённых в этой группе женщин, была меньше 2800 г в 15 случаях 
(3,5%), рост детей менее 45 см был в 11 случаях (2,6%), причём 4 из 11 детей были из двойни.  

У 78 женщин с признаками ФПН по данным УЗИ в 100% было проведено ДПМ исследование хотя бы 1 раз 
за беременность. Из них IА степень нарушения кровообращения была выявлена у 5 женщин (6,4%), причём в 
80% случаев это сочеталось со «старением» плаценты, в 1 случае – с кистами плаценты. IБ степень – у 2 
женщин (2,6%), в обоих случаях сочетаясь со «старой» плацентой. Суммарно у 9% женщин ДПМ исследование 
выявило нарушение кровообращения. Среди женщин без УЗ признаков ФПН этот показатель составил: IА 
степень – 23 женщины (5,4%), IБ степень – 22 женщины (5,2%), 2 степени – 1 женщина (0,2%). Всего у 10,62% 
женщин при ДПМ было выявлено нарушение кровообращения, причём удельная доля более тяжёлых степеней 
составила больше (50% женщин с IБ и 2 степенью расстройств гемодинамики) в группе женщин без «УЗ 
маркеров ФПН», против 28,6% в группе женщин с УЗ признаками ФПН (только в 2 случаях из 7 было 
обнаружено нарушение кровообращения IБ степени). 

Таким образом, в 1 группе женщин роды в срок произошли в 100% случаев, во 2 группе – в 98,8% (p<0,01). 
Состояние по шкале Апгар в 1 группе менее 7-8 баллов отмечалось в 5,1% случаев. Во 2 группе – в 4,2% 
соответственно (p<0,01). Вес детей в 1 группе более 2800 г отмечался во всех случаях (100%), в 2 группе – в 
96,5% случаев соответственно (p<0,01). Рост детей в 1 группе более 45 см был в 98,7% случаев, во 2 группе – в 
97,4% случаев соответственно (p<0,01). В 1 группе женщин нарушений гемодинамики не было в 91% случаев, 
во 2 группе – в 89,38% случаев (p<0,01).  

Выводы. Так называемые ««УЗ маркеры ФПН» - «преждевременное созревание» плаценты, «мутные» 
околоплодные воды и «кисты плаценты» - не являются достоверно значимыми признаками фетоплацентарной 
недостаточности.  
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ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ – ПУТИ СОХРАНЕНИЯ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Авторы: Басова К.И., Бычкова М.В., Журавлева О.А., Павлова А.А. 

Научный руководитель: к.м.н. Михельсон А.А. 
 

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

 
Актуальность. Вопросы демографии с каждым годом привлекают все большее внимание. В настоящее 

время они вышли за рамки медицинских интересов и представляют единый экономико-политический комплекс 
проблем, выделенный президентом страны в сферу особой значимости. По данным современных авторов 
частота женского бесплодия в мире за последние 5 лет увеличилась до 18%. Одной из патологий, приводящих к 
бесплодию, является внематочная беременность (ВБ), которая занимает 3-4-ое место среди причин материнской 
смертности и не имеет тенденции к снижению. Из числа гинекологических заболеваний ВБ по частоте 
достигает 12,0%, а в структуре полостных операций на гениталиях данная нозология занимает уверенные 
позиции «частой причины». Особую актуальность представляет проблема «первой» внематочной беременности, 
поскольку более чем у 50% женщин после хирургического лечения нарушается репродуктивная функция, а 
частота повторных эктопических нидаций составляет 12,5%. В связи с этим сохранение репродуктивной 
функции после перенесенной эктопической беременности представляет важную медико-социальную проблему. 

Цель. Выявить факторы риска развития ВБ и изучить организацию оказания медицинской помощи при 
трубной локализации плодного яйца для определения путей сохранения репродуктивной функции.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе городской больницы №20 г. Ростова-на-Дону. 
Методом случайной выборки были отобраны 40 карт стационарных больных с трубной локализацией плодного 
яйца за 2011 – 2012 гг. Для анализа анамнестических, клинических и организационных аспектов каждого случая 
была разработана специальная анкета, в которой учитывали своевременность обследования, постановки 
диагноза, продолжительность дооперационного этапа, варианты доступа и объемы выполненных операций. 
Изучали принципы составления диагнозов направивших учреждений и клинических диагнозов в стационаре, 
время с момента поступления до операции, частоту встречаемости ВБ в возрастных группах, групповую 
принадлежность, менструальную и репродуктивную функции, локализацию в отделе трубы. 

Результаты. Ретроспективный анализ медицинской документации пациенток с различными 
патогенетическими вариантами трубной беременности выявил, что первичное обращение в женскую 
консультацию с последующей госпитализацией отмечалось в 50% случаев, транспортировка в стационар 
машиной «скорой помощи» в 35%, поступали в отделение самостоятельно 15% женщин. В тоже время диагноз 
при поступлении совпал с окончательным клиническим диагнозом у врачей женской консультации в 85%, в то 
время как у врачей «скорой помощи» только в 78,5% случаев. 

В нашем исследовании было выявлено, что от постановки клинического диагноза до оперативного 
вмешательства проходило до 3-х суток. Анализ полученных данных показал, что практически с одинаковой 
частотой используются лапароскопический и лапаротомический доступы при терапии данной патологии 
соответственно в 55% и 45% случаев. У обследуемых женщин наиболее часто внематочная беременность 
развивалась в ампулярной части маточной трубы (67,5%), соответственно заканчивалась по типу трубного 
аборта. Независимо от патогенетического варианта развития трубная беременность наблюдалась чаще у 
пациенток в возрасте от 31 до 35 лет, со второй группой крови и положительным резус-фактором. Установлено, 
что ВБ встречалась чаще среди женщин, у которых менархе было в возрасте 11-12 лет. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
Наиболее сложным в постановке диагноза ВБ остается вариант ее течения с прерыванием по типу трубного 

аборта. Это обусловлено не выраженной клинической картиной и отсроченной обращаемостью женщин, 
надеющихся, что задержка менструации пройдет без особых последствий.  

Следует отметить высокий профессионализм в постановке данного диагноза врачей женской консультации 
по сравнению с коллегами скорой помощи. Повышение уровня знаний последних – один из путей снижения 
времени от обращения до операционной, что является общепризнанным в снижении последующих осложнений. 

Установлено, что данная патология чаще развивается у женщин старшего репродуктивного возраста с 
началом менархе в 11-12 лет со второй группой крови и положительным Rh. Это позволяет думать о 
необходимости углубленного генетического исследования данного контингента. 

Более широкое применение лапароскопического доступа должно способствовать существенному снижению 
послеоперационных осложнений и восстановлению репродуктивной функции. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА БОЛЬНЫХ С 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ЕЁ 

ПРЕРЫВАНИЯ 
 

Авторы: Олейникова С.А., Агаршева М.В., Перескокова М.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Михельсон А.А. 

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

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. Вопросы демографии с каждым годом привлекают все большее внимание (Г.М. Бурдули, 

О.Г. Фролова, 2008; Н.В. Башмакова, 2011; В.Е. Радзинский, 2011). Одной из патологий, приводящих к 
бесплодию, является внематочная беременность (ВБ). Она занимает 3-4 место в структуре причин материнской 
смертности и не имеет тенденции к снижению (Л.И. Мальцева, И.К. Церетели, М.В. Панькова, 2007; А.В. 
Козаченко, 2009; А.М. Торчинов, 2008; И.А. Салов, 2009). 

ВБ относится к неучитываемым репродуктивным потерям, но до настоящего времени продолжает 
оставаться одной из основных проблем репродуктологии, имеющей отношение к последующей фертильности 
женщины, развитию спаечного процесса в малом тазу, возникновению вторичного трубно-перитонеального 
бесплодия, а также к повторной эктопической беременности.  

Цель. Оценка адаптивных свойств организма при прерывании трубной беременности по типу разрыва 
маточной трубы и трубного аборта, и течение послеоперационного периода. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 историй болезни женщин, прооперированных 
по поводу ВБ в ГБ №20 г. Ростова-на-Дону. Возраст пациенток составил от 18 лет до 41 года. Все исследуемые 
были разделены на две группы по принципу разрешения ВБ: в первую группу вошли 10 женщин с разрывом 
маточной трубы, вторую составили 30 больных с прерыванием беременности по типу трубного аборта. 

 Для оценки особенностей течения послеоперационного периода проведен анализ историй болезни. Особое 
внимание было уделено изучению времени от появления симптоматики до момента обращения за медицинской 
помощью, длительности до начала оперативного лечения в стационаре, количества койко-дней, проведенных в 
стационаре, а также оценке объема кровопотери. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что время обращаемости за медицинской помощью было 
различным. В I группе 70% женщин обратились не позднее, чем через 2 часа после появления первых 
признаков ВБ, 30% - в период времени от 2-х до 24-х часов. Во II группе за медицинской помощью в первые 2 
часа обратилось 40% пациенток, остальные 60% - от 2-х часов до 3-х дней. Это было связано с тем, что у 
пациенток I группы клиническая картина ВБ развивалась и нарастала быстрее, соответственно время 
обращения за медицинской помощью было более коротким. К моменту обращения за помощью у этих 
пациенток было выявлено снижение артериального давления (АД), тахикардия, микроциркуляторные и 
дыхательные расстройства. Время прошедшее до начала оперативного лечения пациенток также было 
различным: в I группе – все пациентки были прооперированы не более, чем в течении 30 минут после 
поступления в отделение, во II группе – длительность составила от 30 минут до 2-х часов. Время 
госпитализации пациенток во II группе было больше, чем в I группе. Объем кровопотери в обеих группах 
достоверно не отличался – до 500 мл. Все женщины оперировались в экстренном порядке, однако в I группе 
послеоперационный период протекал тяжелее, чем во II, сильнее страдали адаптивные свойства 
жизнеобеспечения. Во II группе симптомы ВБ развивались постепенно, соответственно время обращения за 
медицинской помощью у пациенток было увеличено до 3-х дней. При поступлении у них не столь выражено 
наблюдалось снижение АД, послеоперационный период и реабилитация таких пациенток протекали легче. 
Клиническая картина у пациенток II группы развивалась не столь ярко за счет отсутствия шока, связанного с 
разрывом трубы и более медленным характером кровопотери. Длительность пребывания в стационаре зависела 
от метода оперативного вмешательства и при лапароскопическом доступе составляла 3 дня, в то время как при 
лапаротомии -7дней. 

Выводы. Многообразие вариантов течения ВБ просматривается даже при анализе трубной ее локализации. 
Клинически выраженная картина, сопровождающая разрыв маточной трубы, массивное кровотечение и шок 
определяют быструю постановку диагноза и неотложное оперативное лечение. Анализ свидетельствует, что в 
этих случаях тяжесть состояния пациенток в основном была обусловлена одномоментностью теряемой крови. 

Менее выраженная симптоматика трубного аборта вызывала сложности при постановке диагноза и 
отсроченность оперативного лечения, что может способствовать в дальнейшем развитию спаечной болезни за 
счет длительного раздражения брюшины. Отсутствие выраженных перитонеальных симптомов обусловлено 
иммуномодулирующим, анксиолитическим и релаксирующим действием прогестерона.  

Проведенный анализ достоверно указывает на превалирование лапароскопического доступа в ускорении 
послеоперационной реабилитации, а, значит, в восстановлении репродуктивной функции.  
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ЗНАЧИМОСТЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
 ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

 
Авторы: Бекирова А.М., Никитина Н.П. 

Научный руководитель: к.м.н. Перцева Г.М. 
 

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

 
Актуальность. Врожденные пороки (ВП) занимают одно из первых мест в структуре детской 

заболеваемости, инвалидности и ранней детской смертности. По данным ряда авторов (Muller R.F., Jong I.D., 
2011) ВП обнаружены у 25,6 % детей, умерших в перинатальном периоде, 18%- среди мертворожденных. 
Своевременная диагностика врожденных пороков плода во время беременности является одной из основных 
задач перинатального акушерства. Несмотря на внедрение современных технологий пренатальной диагностики, 
частота рождения детей с врожденными пороками не снижается.  

Цель. Определить диагностические возможности УЗИ для выявления пороков развития плода. 
Материалы и методы. Нами проведен анализ течения беременности, родов, исходов для плода, данных 

ультразвукового сканирования в трех клинических группах (121беременная). Первая группа представлена 
первобеременными первородящими 46 (38%) женщинами, вторая группа - повторнобеременными 
первородящими 35 (29%), третья группа - повторнобеременными повторнородящими 40 (33%),у которых 
родились дети с врожденными пороками.  

Результаты. Из 46 женщин первой клинической группы в анамнезе: у 9 (19,5%) воспалительные 
заболевания, у 2 (4,3%) ИППП, у 9 (19,5%) эрозии шейки матки. Из 35 женщин второй клинической группы: у 6 
(17%) воспалительные заболевания, у 3 (8,6%) ИППП, у 2 (5,7%) эрозии шейки матки, у 4 (11,4%) кисты 
яичника, у 1 (2,8%) миома матки, у 1 (2,8%) внематочная беременность, у 1 (2,8%) антенатальная гибель, у 9 
(25,7%) самоаборт, у 25 (71,4%) медицинский аборт. В третьей клинической группе из 40 женщин: у 5 (17%) 
воспалительные заболевания, у 1 (2,5%) ИППП, у 13 (32,5%) эрозии шейки матки, у 2 (5%) кисты яичника, у 4 
(10%) миома матки, у 1 (2,5%) варикоз вен влагалища, у 1 (2,5%) полип шейки матки, у 2 (5%) антенатальная 
гибель, у 4 (10%) самоаборт, у18 (45%) медицинский аборт. Течение беременности первой клинической группы 
были осложнены гестозами у 8 (17,3%), ФПН у 23 (50%); второй клинической группы - гестозами у 3 (8,6%), 
ФПН у 15 (43%); третьей клинической группы - гестозами у 4 (10%), ФПН у 18 (45%). В первой клинической 
группе из 46 родившихся детей: у 1 (2%) болезнь Дауна, у 4 (8,7%) ВПС, у 1 (2%) дисплазия легкого, у 1 (2%) 
врожденная аномалия развития кожи, у 3 (6,5%) врожденная косолапость, у 1 (2%) врожденный вывих бедра, у 
2 (4,3%) врожденная лучевая косорукость, у 2 (4,3%) кривошея, у 1 (2%) врожденный стридор гортани, у 8 
(17,4%) гипоспадия головчатая форма, у 1 (2%) киста яичка, у 13 (28,3%) односторонний крипторхизм, у 1 (2%) 
двухсторонний крипторхизм, у 2 (4,3%) полидактилия стоп, у 3 (6,5%) синдактилия кисти, у 3 (6,5%) 
синдактилия стоп, у 1 (2%) односторонняя расщелина губы, у 1 (2%) расщелина твердого неба. Во второй 
клинической группе из 35 родившихся детей: у 1 (2,8%) болезнь Дауна, у 4 (11,4%) ВПС, у 4 (11,4%) 
врожденная косолапость, у 1(2,8%) врожденный вывих бедра, у 10 (28,6%) гипоспадия головчатая форма, у 7 
(20%) односторонний крипторхизм, у 1 (2,8%) двухсторонний крипторхизм, у 1 (2,8%) полидактилия стоп, у 1 
(2,8%) полидактилия кисти, у 1 (2,8%) синдактилия кисти, у 2 (5,7%) односторонняя расщелина губы, у 2 (5,7%) 
расщелина твердого неба, у 1 (2,8%) мекониевый илеус, у 1 (2,8%) гастрошизис, у 1 (2,8%) врожденная киста 
легкого. В третьей клинической группе из 40 родившихся детей: у 4 (10%) болезнь Дауна, у 1 (2,5%) ВПС, у 3 
(7,5%) врожденная косолапость, у 1 (2,5%) врожденный вывих бедра, у 4 (10%) гипоспадия головчатая форма, у 
1(10%) гипоспадия стволовая форма, у 12(30%) односторонний крипторхизм, у 1 (2,5%) полидактилия стоп, у 3 
(7,5%) полидактилия кисти, у 1 (2,5%) синдактилия кисти, у 2(5%) синдактилия стоп, у 1 (2,5%) односторонняя 
расщелина губы, у 1 (2,5%) расщелина твердого неба, у 1 (2,5%) гипоплазия почки, у 1 (2,5%) врожденный 
гидронефроз, у 1 (2,5%) врожденный множественный артрогрипоз, у 1 (2,5%) киста брюшной полости, у 2 
(2,5%) синдром Пфайффера. В первой клинической группе были диагностированы 3 (6,5%) порока (киста 
яичка-1 и ВПС-2); во второй клинической группе- 2 (5,7%) порока (ВПС); в третьей клинической группе- 5 
(17%) пороков (ВПС, врожденный гидронефроз, болезнь Дауна, синдром Пфайффера, гипоплазия почки) по 
данным УЗИ. Обращает на себя внимание тот факт, что из 121 женщин, родивших детей с пороками, только у 
10 (8,3%) пороки были диагностированы во время беременности. 

Вывод. Из вышеизложенного следует, что УЗИ диагностика только 8,3% выявляет антенатально пороки 
развития плода, что в свою очередь увеличивает рождение детей с данной патологией, поскольку своевременно 
не ставился вопрос о прерывании неперспективной беременности. Всё это диктует поиск новых маркеров для 
своевременной диагностики пороков развития в ранние сроки беременности. 
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ДОППЛЕРОМЕТРИЯ, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА 

 
Авторы: Баранов А.П., Мартиросова В.В., Ченцова Л.Р. 

Научный руководитель: к.м.н. Перцева Г.М. 
 

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

 
Актуальность. Иммунологический конфликт по Резус-фактору и АВО является одной из причин развития 

гемолитической болезни плода. Среди перинатальных потерь данная патология традиционно занимает 3-4 
место. Несмотря на большое количество публикаций, многие вопросы этого сложного процесса остаются 
недостаточно изученными. Своевременная диагностика состояния плода при иммунологическом конфликте  
по-прежнему в центре внимания акушеров и неонатологов, поскольку ни один из существующих методов 
диагностики, как инвазивной так и неинвазивной, не является достоверным. В настоящее время 
допплерометрия используется для оценки внутриутробного состояния плода, в том числе при 
иммунологическом конфликте, что и побудило нас изучить значимость этого метода при данной патологии.  

Цель. Изучить показатели допплерометрии средней мозговой артерии плода у беременных женщин с 
конфликтом по резус-фактору и АВО системе. Выявить коррелятивную связь между тяжестью 
иммунологического конфликта и показателями допплерометрического исследования. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ течения беременности, родов и исходов для плода, а так же 
результатов показателей допплерометрии в трех клинических группах у 80 беременных женщин. Беременные 
женщины были разделены на три основные группы: в первую клиническую группу вошли 30 (37,5%)женщин, 
имеющую первую группу крови, резус-положительный фактор. Вторая группа представлена 20 (25%) 
женщинами с резус-отрицательной принадлежностью крови. Третью - контрольную группу составили 30 
(37,5%) женщин, имеющих 2-4 группы крови, резус-положительный фактор. Так же среди трех групп были 
выделены подгруппы перво- и повторнобеременных из которых: в 1 группе 15 (50%) перво- и 15 (50) 
повторнобеременных, во 2 группе 12 (60%) перво- и 8 (40%) повторнобеременных, в 3 группе 15 (50%) перво- и 
15(50%) повторнобеременных. 

Изучены обменные карты, анамнез жизни и акушерский анамнез, результаты дополнительных исследований 
проведенных беременным, а так же истории родов и новорожденных. 

Результаты. В первой клинической группе из 30 женщин у 7 (23%) течение беременности осложнилось 
ОРЗ. Из 20 женщин второй клинической группы беременность осложнилась у 2 (10%) женщин ФПН, у 5 (25%) 
ОРЗ. Беременность у женщин контрольной группы: из 30 – у 12 (40%) выявили ОРЗ, у 2 (6,6%) –ФПН, у 3 
(10%) - гестоз второй половины беременности. В первой клинической группе показатели иммунизации 
составили до 1:16. Во второй клинической группе показатели иммунизации были в пределах 1:8 – 1:64. В 
контрольной клинической группе титра антител не наблюдалось. Все женщины родили живых детей.  

В первой клинической группе родоразрешение физиологическим способом у 22 (73%) женщин, оперативно -
у 8 (27%), рожденные дети не имели признаков гемолитической болезни, средние значения по шкале Апгар 8,7. 
Показатели допплерометрии систолодиастолического отношения и пульсационного индекса по данным 
допплерометрии отличались в двух подгруппах: у первобеременных 3,7 и 2,0, что соответствует пределам 
допустимых значений, а у повторнобеременных 4,4 и 2,5, что незначительно превышает норму. 

Во второй клинической группе родоразрешение через естественные родовые пути, рожденные дети от 
первобеременных признаков гемолитической болезни не имели, от повторнобеременных 5 (62%) детей имели 
повышение уровня билирубина, у 2(25%) был поставлен диагноз гемолитическая болезнь, средние значения по 
шкале Апгар у детей от подгруппы первобеременных составили 8,1, а от повторнобеременных женщин 6,5 
баллов. Показатели допплерометрии систолодиастолического отношения и пульсационного индекса у 
первобеременных 4,0 и 2,0, что соответствует норме, у повторнобеременных 4,9 и 2,7, что превышает норму. В 
заключении допплерометрии – нарушение гемодинамики. 

В контрольной клинической группе родоразрешение через естественные родовые пути. Показатели 
систолодиастолического отношения и пульсационного индекса по данным допплерометрии в контрольной 
группе 3,86 и 1,7, что соответствует пределам допустимых значений, исключение составили женщины с 
гестозом и фетоплацентарной недостаточностью, у которых были выявлены нарушения гемодинамики, 
рожденные дети признаков гемолитической болезни не имели, средние значения по шкале Апгар 8,3.  

Во второй клинической группе из 20 беременных женщин только у 7(35%) родились дети с гемолитической 
болезнью средней тяжести, результаты допплерометрии не всегда соответствовали тяжести гемолитической 
болезни плода.  

Выводы. Допплерометрия действительно является эффективным методом в неивазивной диагностике 
гемолитической болезни и подтверждает большинство её случаев, но должна использоваться в совокупности с 
другими возможными методами.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ 

 
Автор: Ярошевич Я.П. 

Научный руководитель: к.м.н. Бабаева М.Л. 
 

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

 
Актуальность. Среди злокачественных новообразований женских гениталий заболеваемость раком шейки 

матки все еще остается высокой. В России рак шейки матки занимает третье место после рака молочной железы 
и рака тела матки.  

Вместе с тем, в последние годы отмечается увеличение числа больных с начальными формами заболевания. 
Среди всех больных раком шейки матки больные с преинвазивными формами составляют 20-30%. Кроме того, 
в настоящее время четко прослеживается тенденция к росту заболеваемости раком шейки матки в возрасте до 
35-40 лет. Эта задача может быть решена путем своевременной диагностики и адекватности проводимой 
терапии с учетом таких факторов как степень тяжести дисплазии, ее локализация, возраст больной и состояние 
генеративной функции.  

Исходя из этого, дальнейшая разработка органосохраняющих методов лечения предопухолевых заболеваний 
шейки матки является перспективной и актуальной в плане как медицинской, так и социальной реабилитации.  

В настоящее время созданы высокочастотные радиохирургические приборы с выходной частотой тока более 
3 МГц, что значительно расширяет возможности врача при выборе метода лечения патологических состояний 
шейки матки. В данных приборах эффект разреза достигается без физического мануального давления или 
дробления клеток тканей, при помощи тепла, выделяемого при сопротивлении, оказываемом тканями 
проникновению высокочастотных радиоволн.  

Цель. Улучшение результатов лечения интраэпителиальных неоплазий шейки матки путем применения для 
конизации радиоволнового метода.  

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 86 больных с клиническими и субклиническими 
формами ПВИ на CIN II-III ст.. Согласно исследованию пациентки были распределены на 2 клинические 
группы. Основная группа – 56 человек, пролеченных радиоволновым методом. Контрольная группа – 30 
человек, пролеченных традиционным методом диатермоэлектроконизации. Средний возраст больных основной 
группы составил 35 лет, контрольной – 34. 

Всем пациенткам проводилось ДНК-специфицеское тестирование ВПЧ методом ПЦР. У 49 больных обеих 
групп обнаружены высокоонкогенные типы ВПЧ, у 24 больных – низкоонкогенные, у 13 больных – сочетания 
разных типов HPV. 

Результаты. 
1. Оптимальным режимом радиоволнового воздействия аппарата «Сургитрон» для лечения 

интраэпителиальных неоплазий следует считать радиоволновое излучение частотой 3,8 МГц и мощностью 45-
50 Вт.  

 2. Послеоперационный период при радиоконизации шейки матки при CIN II-III по сравнению с 
диатермоэлектроконизацией характеризуется отсутствием признаков воспалительной реакции (температуры, 
болевого синдрома, геморрагий, изменением общего анализа крови).  

3. Морфологическое исследование показало, что лечение радиоволновым методом приводит к 
минимальному повреждению тканей, вызывает изменения сосудов, препятствующие возникновению 
кровотечений, и, изменяя микроценоз, ускоряет процессы заживления.  

4. Контроль за течением послеоперационного периода можно осуществлять по результатам динамического 
цитологического исследования мазков-отпечатков из разных зон поверхности раневых дефектов шейки матки 
(периферических, центральных, цервикального канала).  

 5. При радиоволновом воздействии выявлена стабилизация показателей клеточного, гуморального звеньев 
иммунитета к 21 суткам послеоперационного периода, что свидетельствует о более быстром восстановлении 
функции слизистой цервикального канала.  

Выводы. 
1. Проведенное исследование показало, что полная эпителизация шейки матки после радиоконизации 

наступает через 30-45 дней, диатермоэлектроконизации – 45-60 дней. 
2. Лечение радиоволновым методом приводит к минимальному повреждению тканей и вызывает изменения 

сосудов, препятствующие возникновению кровотечений, обладает иммуностимулирующим эффектом и, 
изменяя микроценоз, ускоряет процессы заживления.  
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ НА  
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

 
Авторы: Михайличенко И.А., Шорова М.З. 

Научный руководитель: к.м.н. Перцева Г.М. 
 

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

 
Актуальность. Осложнение послеродового периода остается одной из важных проблем акушерства. Не 

вызывает сомнений, что на течение послеродового периода влияют различные патологические факторы, 
возникающие во время беременности и родов. Немало важным в этом аспекте является наличие у беременной 
экстрагенитальной патологии и особенности её репродуктивного развития. В связи с этим для рационального 
ведения женщин в послеродовом периоде необходимо тщательно изучить анамнез и имеющиеся осложнения во 
время беременности и родов. Поскольку различные патологические процессы, которые могут привести к 
субинволюции матки и к другим осложнениям в послеродовом периоде, отражаются на фетоплацентарном 
комплексе, представляется интерес выявить корреляционную связь между гистологическим исследованием 
плаценты и течением послеродового периода. 

Цель. Проанализировать течения беременности, родов и послеродового периода у родильниц и сопоставить 
результаты гистологического исследования плаценты у этих женщин при возникновении осложнений в 
послеродовом периоде. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе родильного отделения ЦГБ №1 им. Семашко. Был 
проведен анализ течения беременности, родов и послеродового периода у 30 родильниц. Интерпретированы 
результаты патоморфологического исследования последа у данных женщин. Родильницы были разделены на 2 
группы в зависимости от осложнений, возникших в послеродовом периоде. В первую клиническую группу 
вошли 17 (57%) женщин, у которых послеродовый период не был осложнен. Во вторую исследуемую группу 
вошли 13 (43%) женщин, у которых наблюдалась субинволюция матки, подъём температуры в послеродовом 
периоде. Возраст и социальный статус в обеих группах были однозначны. Проводились общеклинические и 
лабораторные исследования, и гистологический анализ плаценты. 

Результаты. В контрольной группе из 17 (57%) женщин с нормально протекающим послеродовым периодом 
в 11,7% случаев наблюдалась гипоксия плаценты по данным патоморфологического исследования, у женщин 
второй группы 13 (43%) человек с субинволюцией матки этот показатель выше более чем в 2 раза 30,7 % 
случаев. Инфицирование плаценты по данным гистоанализа в первой группе составило 5,9 % и во второй – 
7,6%. Проанализировав особенности течения послеродового периода у женщин с экстрагенитальной 
патологией, акушерской патологией и у женщин с ИПП, хочется отметить, что кюретаж матки проводился 
только женщинам с экстрагенитальной (3,7%) и генитальной патологией (3,5%), но при этом количество 
женщин с воспалительными процессами в группе с ИПП больше 57,1%, тогда как у женщин с 
экстрагенитальной патологией 48,1%, а у женщин с акушерской патологией 51,8%. Стоит обратить особое 
внимание на женщин, в анамнезе которых ЦМВ (частота встречаемости субинволюции в 2 раза выше), 
хламидиоз, перенесенные токсоплазмоз и краснуха. А так же в группе риска женщины, в анамнезе которых 
маловодие, стремительные роды. 

Выводы. После анализа данных патоморфологического исследования плаценты мы не нашли прямую 
корреляционную связь, поскольку гистоанализ плаценты не всегда отражает течение послеродового периода. 
Результаты исследования позволили выявить наиболее часто встречающиеся факторы, приводящие к 
осложнению послеродового периода, такие как ЦМВ, хламидиоз, перенесенные токсоплазмоз и краснуха, ВСД, 
маловодие, стремительные роды. В связи с этим необходимо проводить корригирующую терапию женщинам 
группы риска вне беременности, что будет способствовать физиологическому течению беременности. 

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С  

ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

Автор: Дерябкина И.И. 
Научный руководитель: к.м.н. Борщева А.А. 

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

кафедра акушерства и гинекологии № 1 
 
Актуальность. Пролапс митрального клапана (ПМК) - выбухание одной или обеих створок МК в полость 

левого предсердия во время систолы желудочков. При ПМК чаще развивается гестоз (60%), наблюдается 
несвоевременное излитие околоплодных вод (32%), часто развиваются аномалии родовой деятельности (8%). У 
новорождённых может диагностироваться внутриутробная асфиксия, иногда гипотрофия. 
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Цель. Изучить течение беременности и родов у женщин с ПМК. 
Материалы и методы. Нами произведен ретроспективный анализ течения беременности и родов по 

обменным картам и историям родов у 30 женщин в возрасте от 21 года до 38 лет. Все женщины были разделены 
на 2 группы: 15(50%) женщин с ПМК с регургитацией и 15 (50%) женщин с ПМК без регургитации.  

Результаты. Из 15 женщин страдающих ПМК с регургитацией 10 (66,6 %) было первородящих и 5 (33,4%) 
повторнородящих. У 8 (53,3%) сопутствующим заболеванием была вегето-сосудистая дистония (ВСД). У 13 
(86,7%) пациенток первая половина беременности протекала без особенностей, у 2 (13,3%) отмечалась угроза 
самопроизвольного прерывания беременности. Во второй половине беременности, по данным УЗИ, ФПН 
выявлена у 3 (20%) беременных, у 9 (60%) женщин была преэклампсия легкой степени. Первый период родов в 
данной группе женщин протекал от 4,5 до 8 часов, в среднем 5,5 ± 0,41 ч. У 6 (40%) женщин была выполнена 
амниотомия, показанием к которой являлось отсутствие своевременного излития околоплодных вод. Второй 
период родов протекал от 1часа 10 мин до 2 часов 5 мин, в среднем 1,7 ± 0,143 ч. Трем (20%) пациенткам, по 
поводу угрожающего разрыва промежности, была выполнена срединная эпизиотомия. У 4 (26,6%) женщин в 
родах отмечалось повышение артериального давления до 145/85 мм рт. ст. Третий период родов протекал от 5 
до 23 минут, в среднем 12,6 ± 1,6 мин. Трем (20%) женщинам было выполнено ручное отделение последа. 
Объем кровопотери в родах составил от 180 до 260 мл, в среднем 209,2 ± 6,0 мл. Двум (13,3%) женщинам 
выполнено кесарево сечение (одной по поводу рубца на матке, второй по поводу слабости родовой 
деятельности, не поддающейся медикаментозной терапии). Все дети родились живыми, с оценкой по шкале 
Апгар: 8-9 баллов - 3 (20%) ребенка, 7-8 баллов -11 (73,3 %) детей и 6-7 баллов (внутриутробная гипоксия 
плода) -1 (6,7%) ребенок. В позднем послеродовом периоде у 4 (26,6 %) женщин были жалобы на повышение 
артериального давления до 140/80 мм рт. ст. 

Из 15 женщин, страдающих ПМК без регургитации, 9 (60%) было первородящих, 6 (40%) - 
повторнородящих. У 9 (60%) пациенток сопутствующим заболеванием была ВСД. У 13(86,7 %) женщин первая 
половина беременности протекала без особенностей, у 2 (13,3%) - отмечалась угроза прерывания беременности 
на ранних сроках. Во второй половине беременности, по данным УЗИ, ФПН выявлена в 2 (13,3%) случаях, у 
одной (6,7%) женщины диагностировано маловодие, у 6 (40%) пациенток отмечалась преэклампсия легкой 
степени. Из 15 женщин второй группы 14 (93,3%) родили самостоятельно. Первый период родов протекал от 4 
до 7 часов, в среднем 5,285 ± 0,272 ч. Двум (13,3%) женщинам была выполнена амниотомия в связи с 
отсутствием своевременного излития околоплодных вод. Второй период родов протекал от 1 до 2 часов 10 
минут, в среднем 1.63 ± 0,13 мин. У 4 (26,6%) женщин во время родов отмечалось повышение артериального 
давления до 140/80 мм рт. ст., 2 (13,3%) роженицам была выполнена срединная эпизиотомия по поводу 
угрожающего разрыва промежности. Третий период родов протекал от 5 до 24 минут, в среднем 12,8 ± 1,4 мин. 
Двум (13,3 %) пациенткам было выполнено ручное отделение последа. Объем кровопотери в родах составил от 
190 до 250 мл, в среднем 208,1 ± 1,4 мл. Одной (6,7%) пациентке было выполнено кесарево сечение, показанием 
являлось тазовое предлежание плода и наличие рубца на матке. Все дети родились живыми с оценкой по шкале 
Апгар: 8-9 баллов – 5 (33,4%) детей, 7-8 баллов - 8(53,3%) детей и 6-7 баллов (внутриутробная гипоксия плода) 
- 2 (13,3%) детей. В послеродовом периоде у 3 (20%) женщин отмечалось повышение артериального давления 
до 130/80 мм рт. ст. Все женщины с детьми выписаны в удовлетворительном состоянии на 5 – 6 сутки после 
родов. 

Выводы: Таким образом, по данным наших исследований, течение беременности и родов у женщин с ПМК 
наиболее часто сопровождалось развитием таких осложнений, как ФПН (20% у пациенток с ПМК с 
регургитацией и 13,3% - у пациенток с ПМК без регургитации), преэклампсия легкой степени (60% и 40% 
соответственно) и гипертензия в родах (26,6% в обеих группах). Дети с гипоксией родились в 6,7% случаев в 
первой и в 13,3% случаев во второй группе. Учитывая высокий процент осложнений у пациенток с ПМК как с 
регургитацией, так и без нее, беременных с данной патологией следует отнести к группе риска. Такие 
беременные, с целью предупреждения развития подобных осложнений, должны находиться под наблюдением 
не только у акушера-гинеколога, но и у врача-терапевта и кардиолога, а родоразрешение должно проводиться в 
специализированных родильных домах. 
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ВЕНОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ МАТОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Автор: Гайдамаченко А.Г. 

Научный руководитель: асс. Волков А.Е. 
 

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

 
Актуальность. Физиологическое течение беременности во многом предопределено адекватностью 

маточно-плацентарного кровоснабжения. Изучению артериального звена маточной гемодинамики посвящены 
многие исследования, опубликованные на страницах современных изданий. Существуют нормативные таблицы 
референсных допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях (М.В. Медведев и соавт., 2012; 
Gómez O. et al., 2008). Физиологическая неразрывная взаимосвязь и взаимозависимость артериального и 
венозного звеньев гемодинамики в едином функциональном комплексе «мать-плацента-плод» не вызывает 
сомнений. Однако в настоящее время данные о допплерометрических характеристиках венозного компонента 
маточной гемодинамики при физиологической беременности отсутствуют. Это и послужило поводом для 
данного исследования. 

Цель. Изучение динамики изменений венозной гемодинамики матки при физиологическом течении 
беременности. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование артериального и венозного компонентов 
маточной гемодинамики в динамике физиологической беременности у 47 женщин. Маточный кровоток 
оценивали при триплексном ультразвуковом сканировании, проведенном на приборе экспертного класса 
Acuson Antares (США), в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) с использованием 
трансвагинального и трансабдоминального трансдьюсеров. Сканирование проводилось в динамике 
беременности: в сроки 6-10, 11-15, 16-19, 20-25, 26-30, 31-36, 37-40 недель. 

Оценивали уголнезависимые показатели артериального кровотока: индексы сосудистого сопротивления: 
пульсационный индекс (Pi), индекс резистентности (Ri); пиковую систолическую скорость (Ps) и конечную 
диастолическую скорость (Ed). При изучении венозного кровотока оценивали диаметр (мм), площадь маточных 
вен (см2), максимальную и минимальную линейную скорости потока, скорость объёмного кровотока (Volume 
Flow, л/мин) в них. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы MSExel-
2003. Достоверное отличие признаков определяли с помощью t-критерия Стьюдента (при p = 95%) с учетом 
коэффициента корреляции Пирсона.  

Результаты. В динамике физиологически протекающей беременности отмечено, что максимальное 
снижение резистентности маточных артерий происходит к 16 неделе гестации. Эти результаты, полученные 
нами, практически полностью совпали с результатами М.В. Медведева и соавт., 2012; Gómez O. et al., 2008. 
Кроме этого обнаружено почти двукратное увеличение пиковой систолической и конечной диастолической 
скоростей. 

Динамическая оценка состояния венозного компонента маточной гемодинамики выявил следующее: 
начиная с ранних сроков гестации (6-10 нед) отмечается прогрессивное увеличение диаметра (от 3,3± 0,6 до 
10,2 ± 0,7; p < 0,01), площади (от 0,14 ± 0,03 до 0,52 ± 0,10; p < 0,01) маточных вен. Кроме этого, выявлено 
достоверное увеличение линейных скоростей потока (8,56 ± 2,17 до 13,14 ± 2,03; p < 0,01), а также значительное 
возрастание объёмного венозного оттока (от 0,024 ± 0,009 до 0,326 ± 0,061; p < 0,01) в маточных венах. 

При оценке артериального звена маточной гемодинамики выявлены относительно более низкие значения 
индексов сопротивления на стороне прикрепления плаценты, что вероятно связано с более высоким уровнем 
васкуляризации этой области. В тоже время, более выраженные изменения венозного кровотока 
регистрировались с правой стороны матки, вне зависимости от латерализации плаценты. Это может быть 
связано с анатомическими особенностями (различиями) васкуляризации матки, системы венозного оттока, в 
частности. 

Проведенный корреляционный анализ выявил сильные положительные взаимосвязи между артериальным и 
венозным компонентами маточной гемодинамики. Так, в частности, максимальная усредненная линейная 
скорость и скорость объёмного венозного потока, находятся в прямой зависимости от сосудистого 
сопротивления в маточных артериях (r= +0,776) и пиковой систолической скорости в них (r=+0,689). 

Выводы. 
1. В динамике физиологической беременности происходит прогрессивное снижение резистентности в 

маточных артериях, сопровождаемое ростом скорости артериального притока. 
2. При физиологической беременности происходит выраженная эктазия маточных вен, сочетающаяся с 

достоверным увеличением пиковой и систолической скоростей. 
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РОЛЬ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ В ФОРМИРОВАНИИ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПЕРИОДЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 

 
Авторы: Елесина И.Г., Безматерных А.К., Мкртчян А.С., Галущенко Е.М. 

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

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

 
Актуальность. Механизмы развития репродуктивных нарушений на фоне гиперпролактинемии в 

подростковом возрасте остаются недостаточно изученными. Гиперпролактинемия - состояние повышенного 
уровня пролактина (ПРЛ). Физиологическая гиперпролактинемия не связана с заболеваниями. Концентрация 
ПРЛ может увеличиваться во время глубокого сна, сильной физической нагрузки, кормления грудью, при 
беременности, половом акте, стрессе. Патологическую гиперпролактинемию классифицируют на органическую 
и функциональную. Органическая гиперпролактенемия вызывается опухолями гипофиза. Функциональная 
гиперпролактинемия, обычно, является следствием каких либо заболеваний, например: гипотиреоз, цирроз 
печени, хроническая почечная недостаточность. К гиперпролактинемии может привести также повышение 
концентрации эстрогенов в плазме крови. Гиперпролактинемия может образоваться вследствие каких-либо 
операций на грудной клетке, частых выскабливаний матки, абортов. При гиперпролактенинемии у женщин 
нарушается менструальный цикл, что может привести к развитию бесплодия, фригидности, патологии 
молочных желез. Учитывая вышесказанное, изучение гиперпролактинемии имеет актуальное значение. 

Цель: изучение влияния гиперпролактинемии на развитие различных форм нарушения менструального 
цикла в периоде полового созревания. 

Материалы и методы. Проведено обследование 68 девушек-подростков в возрасте от 16 до 18 лет с 
различными вариантами нарушения менструального цикла на фоне повышенного уровня пролактина. Уровень 
пролактина (ПРЛ) определялся в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом. В 
зависимости от уровня ПРЛ пациенты были разделены на 3 группы: I группа – 27 человек (39,7%) уровень ПРЛ 
(от 600 до 1000 мМЕ/л (852,4±23,3 мМЕ/л); II группа – 22 человека (32,4%) уровень ПРЛ (от 1000 до 1500 мМЕ 
/л(1264,9±12,6мМЕ/л); III группа – 19 человек (27,9%) уровень ПРЛ (от 1500-2000 мМЕ/л(2016,2±11,7мМЕ/л).  

Результаты. Было выявлено, что в I группе в большинстве случаев (17 (63%) отмечались нарушения 
менструального цикла (НМЦ) по типу первичной олигоменореи, у 10 (37%) - синдром формирования 
поликистозных яичников. Во II группе у 18 (82%) пациенток отмечались маточные кровотечения пубертатного 
периода, у 4 человек (18%) – гиперполименорея. При эхографии поликистозные яичники (ПКЯ) выявлялись в 
15(75%) случаев. В III группе у 10 (53%) отмечались маточные кровотечения, у 9 человек (47%) – аменорея. 
ПКЯ по данным УЗИ матки и придатков выявлены у 17(89%) пациентов. Во всех обследуемых группах 
отмечалось отсутствие менструальной цикличности, имел место однофазный цикл на фоне резкой 
гипопрогестеронемии и относительной гиперэстрогении и гиперандрогении. Пациентки I и II групп получали 
комплексное лечение – фитопрепараты, аналоги дофамина. Отмечался положительный эффект проводимой 
терапии. Пациентки III группы были консультированы неврологом. Из них у 16 человек при МРТ выявлены 
признаки микропролактиномы гипофиза. В данной группе проводилось комплексная коррекция с участием 
гинеколога и невролога. 

Выводы. Гиперпролактинемия является одним из неблагоприятных факторов, влияющих на развитие 
ранних репродуктивных нарушений, хронического ановуляторного синдрома, вторичных поликистозных 
яичников. Подростки с нарушением менструального цикла на фоне гиперпролактинемии подлежат 
диспансерному учету ювенильного гинеколога до 18 лет, с последующим наблюдением в женской 
консультации.  

 
ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
 

Авторы: Хутиева М.Я., Ильясова Г.М., Подгорный Г.И. 
Научный руководитель: д.м.н. Чеботарева Ю.Ю. 

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

кафедра акушерства и гинекологии №2 
 
Актуальность. Экстрагенитальные заболевания лидируют в структуре причин материнской смертности 

(36,5%). Беременные с артериальной гипертензией, заболеваниями почек традиционно относятся к группе 
риска по развитию преэклампсии (ПЭ), сепсиса, акушерских кровотечений (В.Е. Радзинский, 2011). Считают, 
что пусковым механизмом в развитии данных осложнений является патологическая инвазия трофобласта. 
Ситуацию осложняет отсутствие четких стандартов обследования, лечения беременных с экстрагенитальными 
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заболеваниями. Все вышеуказанное отражает острейшую актуальность проблемы экстрагенитальной патологии 
при беременности. 

Цель. Оценка влияния артериальной гипертензии на особенности течения беременности и родов. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 51 историй родов при беременности на фоне 

артериальной гипертензии (основная группа) и 30 историй родов условно здоровых беременных (контрольная 
группа). 

Результаты. Было выявлено, что средний возраст в основной группе был достоверно выше, чем в 
контрольной 2(38,44,5 лет, 24,61,5 лет; р<0,05). В контрольной группе, по сравнению с основной, 
преобладали первобеременные (37%; 12%; р<0,05). Диагноз: артериальная гипертензия впервые установлен до 
беременности у 38%, во время беременности у 62%. Наблюдались у кардиолога до беременности 28% женщин 
основной группы. 

Вредные привычки (курение во время беременности) отмечены только в основной группе (14,7%). 16% 
беременных основной группы имели избыточную массу тела до беременности. У 57% женщин основной 
группы в анамнезе жизни отмечались гинекологические заболевания. Так, миома матки встречалась у 10,6%, 
СПКЯ – 8,6%, эрозия шейки матки у 7,6%, кольпит – 16, 9 %, хронический аднексит - 13,3%. Следует отметить, 
что у 30,7% имелись функциональные расстройства репродуктивной функции: нарушения менструального 
цикла по типу гипоменструального синдрома (11,8%), дисменореи (12,2%), дисфункциональных маточных 
кровотечений (6,7%), что свидетельствовало о наличии у матерей девочек основной группы патологической 
регуляции репродуктивной системы. Нарушенная сердечно-сосудистая и нейроэндокринная регуляция 
возможно являлась одной из причин развития осложненной беременности. Пренатальное обследование 
выявило анемию у 42,3% , фетоплацентарную недостаточность (ФПН) у 57,7% женщин основной группы. ПЭ 
отмечена в 6 (11,8%) случаев в основной группе. В основной группе Кесарево сечение проведено у 53%, 
показания: ФПН у 75%, прогрессирующее ухудшение течение беременности за счет гестоза у 25%. Наиболее 
частыми осложнениями новорожденных в основной группе были асфиксия, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода различной степени тяжести. Не редко встречались указания на гипотрофию (вес менее 3 кг) или 
гипертрофию новорожденной (вес более 4 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%. Состояние новорожденных по 
шкале Апгар показало, что в основной группе оценка 8-10 баллов была у 64,7% детей, 7-8 баллов у 35,2% детей 
и 1,1% новорожденных оценены на 6 баллов. В 2-х случаях потребовались реанимационные мероприятия в 
полном объеме, включая искусственную вентиляцию легких. Cредняя оценка детей по шкале Апгар на 5 мин 
после рождения составила – 7, 6 0,6 балла.  

Выводы. Пациентки с артериальной гипертензией являются группой риска по развитию осложненного 
течения беременности и родов. Это требует проведения комплексного лечения и наблюдения во время 
беременности и на этапе прегравидарной подготовки у профильных специалистов. Дети, рожденные у матерей 
с сердечно-сосудистой патологией должны находится под динамическим наблюдением неонатологов и 
педиатров.  

 
ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

КОНСЕРВАТИВНУЮ МИОМЭКТОМИЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Автор: Силкина М.Н. 
Научный руководитель: к.м.н., Борщева А.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 
 
Актуальность. Среди многочисленных проблем в акушерстве сочетание миомы матки и беременности 

занимает особое место и рассматривается как серьезная патология. При сочетании двух процессов, а именно, 
патологического (миома матки) и физиологического (беременность и роды) происходит отрицательное влияние 
их друг на друга. Миома осложняет течение беременности, родов и послеродового периода, а беременность и 
роды обуславливают более выраженные морфологические изменения в опухоли. Проявления миомы матки во 
время беременности зависят от локализации, размеров миоматозных узлов, а также сопутствующей патологии 
матки. Определенное значение имеют возраст беременной, перенесенные заболевания, наследственная 
отягощенность. Консервативная миомэктомия во время беременности является весьма актуальной операцией, 
позволяющей значительно уменьшить число осложнений у матери и плода, снизить показатели перинатальной 
патологии и смертности, а также риск рождения больного ребенка. 

Цель. Изучить исход беременности и родов у пациенток, перенесших консервативную миомэктомию во 
время беременности. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни трех пациенток, оперированных в клинике 
гинекологии Рост ГМУ по поводу миомы матки на фоне беременности, а также анализ историй родов у этих 
пациенток, родоразрешенных в родильном доме №5 г. Ростова-на-Дону.  
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Результаты. Пациентки были в возрасте от 29 до 36 лет. Две женщины были первородящие, одна - 
повторнородящая. Экстрагенитальная патология (хронический пиелонефрит, ВСД) выявлена у двух 
беременных. Гинекологическая патология (хронический аднексит) была у одной женщины. У двух пациенток 
миома матки была выявлена до наступления данной беременности, у одной - во время нее. Пациентки были 
прооперированы в сроках беременности 17-18, 19-20 и 22-23 недели. Всем трем женщинам произведена 
реконструктивно-пластическая операция - миомэктомия с пролонгированием беременности (проведением 
сохраняющей, метаболической и витаминотерапии). У всех пациенток в дальнейшем беременность развивалась 
до доношенного срока. Все три пациентки родоразрешены в сроке беременности 37-38 и 39-40 недель путем 
кесарева сечения. У одной из пациенток во время кесарева сечения удален миоматозный узел размером 5×6 см, 
и у одной пациентки удалено два узла размерами 3×4 и 4×5 см. У всех женщин дети родились живыми, 
доношенными, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. Послеоперационный период и период новорожденности 
во всех случаях протекал гладко, без осложнений. Все пациентки с детьми выписаны домой на 7 сутки после 
оперативного родоразрешения в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Благоприятный исход беременности для матери и плода после реконструктивно-пластических 
операций при миоме матки во время беременности, свидетельствует о целесообразности и эффективности 
данного вмешательства. Проведение подобных операций, зачастую является единственной возможностью 
создания благоприятных условий для дальнейшего вынашивания желанной беременности и благополучного 
родоразрешения у пациенток с миомой матки. 

 
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
 

Авторы: Безматерных А.К., Правда М.С., Ушакова И.Н., Бибулатова Ф.В. 
Научный руководитель: доц. Павлова А.П. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1, ГБУЗ Родильный дом №5 

 
Актуальность. Развитие гиперпластических процессов возможно в любом возрасте, но их частота 

значительно возрастает к периоду перименопаузы. Актуальность изучения различных методов лечения ГПЭ 
обусловлено не только их значительной распространенностью и частотой озлокачествления, но недостаточной 
эффективностью традиционной гормональной терапии. 

Цель. Оценить эффективность и безопасность лечения ГПЭ с использованием гормональных препаратов. 
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 53 историй болезни женщин в возрасте от 

27 до 60 лет с гистологически подтвержденным диагнозом ГПЭ без атипии. Исследование проводилось на базе 
дневного стационара ЖК РД №5. Клинико-лабораторное исследование включало сбор анамнестических 
данных, гинекологический осмотр, изучение гормонального статуса, УЗИ органов малого таза. Всем 
пациенткам производилось раздельное лечебно-диагностическое выскабливание слизистых оболочек 
цервикального канала и полости матки преимущественно под контролем гистероскопии с последующим 
патоморфологическим изучением полученного материала. 

Результаты. Из 53 женщин 35 (67,2%) были репродуктивного возраста, 18 (49,2%) - пременопаузального 
возраста. Средний возраст женщин составил 39,5 лет. Длительность заболевания у женщин репродуктивного 
возраста составила 3,2±1,2 года, у женщин пременопаузального возраста 5,1±1,3 года. Основными жалобами 
были нарушения менструального цикла. У 32 (60,3%) женщин гиперпластические процессы эндометрия 
сочетались с воспалительными заболеваниями органов малого таза, у 33(62,2%) женщин - с миомой матки, у 13 
(24,5%) - с аденомиозом. После раздельного диагностического выскабливания в 47 случаях (88,6%) была 
назначена противовоспалительная терапия, в 48 (90,5%) – гормональная, в 5 случаях (9,4%) – лечения не 
проводилось. Выявлено несколько типов нарушения менструальной функции: меноррагия – в 17 случаях (32%), 
менометроррагия – в 21 случаях (40,5%), метроррагия – в 12 случаях (22,6%), боли – в 8 случаях (15%). После 
анализа полученных данных морфологического исследования выделены следующие типы образцов 
эндометрия: гипоплазия – 2 (3,8%), железисто-кистозная гиперплазия – 11 (20,7%), полипы – 45 (84,9%) 
(железисто-фиброзный – 34 (64,2%); железистый – 10 (18,8%); фиброзный – 1 (1,9%)). Лечение проводилось 
дифференцировано с учетом возраста, данных морфологического исследования. У женщин репродуктивного 
возраста в 16 случаях (30,1%) были назначены КОК 3-го поколения в контрацептивном режиме в течение 3-6 
месяцев, в 10 случаях (18,8%) – прогестагены (Дюфастон) по 20 мг в сутки в циклическом режиме с 11-го по 
25-й день менструального цикла в течение 6 месяцев. Гормональное лечение в пери- и постменопаузе 8 
женщинам (15%) проводилось в непрерывном режиме, у 14 (26,4%) – Бусерелин-депо 3,6 мг подкожно 1 раз в 
28 дней в течение 3-6 месяцев. 

Выводы. 1) Развитие ГПЭ характеризовалось высоким процентом сочетанной патологии, носило 
рецидивирующий характер течения, отмечалась низкая эффективность гормональной терапии. Учитывая 
полученные данные необходимо к лечению подходить дифференцированно и подбора индивидуальных схем 
гормональной терапии. 2) Лечение гонадотропинами с целью коррекции гиперпластического процесса 
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эндометрия показано у женщин в пременопаузе при отсутствии показания к хирургическому лечению. Курс 
лечения от 6 до 12 месяцев. 3). В молодом возрасте обосновано проводить лечение ГПЭ назначением КОК. 4) 
Учитывая эффективность проводимой терапии гиперпластических процессов индинолом и эпигалаком (данные 
литературы) с целью фармакологической коррекции ГЭ, патологически обосновано и может являться 
альтернативой использованию гормонального лечения при ГПЭ, что нужно внедрять в лечение в ЖК РД №5. 

 
ОЦЕНКА МАТОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ МИОМЕ 

 В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ 
 

Авторы: Попова Е.В., Крупинская Е.В. 
Научный руководитель: асс. Волков А.Е. 

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

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. Среди актуальных проблем современного акушерства миома матки и беременность 

занимает особое место, так как является наиболее распространенной доброкачественной опухолью у женщин 
репродуктивного возраста. Сочетание беременности и миомы составляет 0,3-6% (А.Л. Тихомиров, В.Н. Серов, 
2000). Отмечено прямое механическое влияние миомы на прилежащий миометрий, приводящее к сдавлению и 
смещению сосудов матки, нарушению питания. Вопрос о маточной гемодинамике на фоне миомы дискутабелен 
(Ю.В. Болякина, 2010). Описано, что изменение (снижение) кровоснабжения миоматозно измененной матки 
нередко сопровождается повышением тонуса и возбудимости миометрия, что в свою очередь в значительной 
мере изменяет маточный и плацентарный кровоток (З.Т. Мамедова, 2010). 

Цель. Оценка характера изменений кровотока в матке при миоме на разных сроках гестации. 
Материалы и методы. Маточную гемодинамику при миоме в разные сроки гестации оценивали у 30 

женщин по традиционной методике (М.В. Медведев, 2009). Маточные артерии визуализировали в сагиттальной 
плоскости при трансвагинальном сканировании. Оценивали индексы сопротивления: индекс резистентности 
(Ri) и пульсационный индекс (Pi), а также пиковую систолическую (Ps) и конечную диастолическую скорости 
(Ed) и среднюю линейную скорость потока крови (Tamx).  

Результаты. Обследовано 30 беременных с миомами матки. 1 группу обследованных составили 10 (33,3%) 
женщин у которых в 1 триместре гестации были обнаружены миомы матки с размером узла не более 5 см в 
диаметре. Во 2 группу вошли 20 (66,7%) беременных миоматозные узлы у которых были множественными или 
больше 5 см. Группу сравнения составили 20 женщин с физиологическим течением гестации (3 группа). 

Достоверных отличий параметров кровотока в маточных артериях пациенток 1 группы от аналогичных 
показателей у обследованных 3 группы обнаружено не было. У женщин 2 группы выявили следующее: индексы 
сопротивления в левой и правой маточных артериях отличались незначительно. В левой маточной артерии 
индекс резистентности в течение беременности увеличился у 3 (15%) пациенток, уменьшился у 7 (35%), 
изменения носили разнонаправленный характер у 10 (50%) беременных, пульсационный индекс увеличился у 3 
(15%) исследуемых, уменьшился у 6 (30%), разнонаправленное изменение отмечалось у 11 (55%); в правой 
маточной артерии - индекс резистентности в течение беременности увеличился у 3 (15%) пациенток, 
уменьшился у 9 (45%), изменения носили разнонаправленный характер у 8 (40%) беременных, пульсационный 
индекс увеличился у 2 (10%) исследуемых, уменьшился у 7 (35%), разнонаправленные изменения были 
отмечены у 11 (55%) пациенток.  

При оценке изменений показателей скорости кровотока были получены следующие результаты: пиковая 
систолическая скорость за период наблюдения в левой маточной артерии увеличилась у 5 (25%) беременных, 
уменьшилась у 3 (15%), у 12 (60%) наблюдалось разнонаправленное изменение; в левой маточной артерии - 
увеличилась у 3 (15%), уменьшилась у 4 (20%), разнонаправленное изменение было отмечено у 13 (65%) 
женщин; конечная диастолическая скорость в левой маточной артерии увеличилась у 6 (30%), уменьшалась у 3 
(15%), разнонаправленное изменение наблюдалось у 11 (55%) исследуемых, в правой маточной артерии - 
увеличилась у 3 (15%) пациенток, уменьшилась у 3 (15%), изменения носили разнонаправленный характер у 14 
(70%) женщин; средняя линейная скорость потока крови в левой маточной артерии увеличилась у 6 (30%), 
уменьшилась у 2 (10%), разнонаправленное изменение было отмечено у 12 (60%), в правой - увеличилась у 2 
(10%) беременных, уменьшилась у 3 (15%), разнонаправленный характер течения наблюдался у 15 (75%) 
исследуемых. 

Полученные результаты говорят о том, что у значительного числа беременных 2 группы  
отмечаются отличия динамики индексов сопротивления (80%)  и динамики показателей скоростей кровотока 
(95%) от характерных изменений этих параметров при физиологически протекающей беременности. 

Выводы. 
1. Узлы менее 5см не оказывают значимого влияния на показатели маточного кровотока.  
2. Достоверные изменения маточного кровотока при миоме на разных сроках гестации наблюдаются 

при множественных миоматозных узлах и узлах более 5 см. 
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3. В динамике беременности, осложненной множественными миомами, а также миомами более 5 см, 
происходит разнонаправленное изменение резистентности и скорости артериального притока в маточных 
артериях на разных сроках гестации. 

 
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ МИОМЫ МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Авторы: Крупинская Е.В., Попова Е.В. 

Научный руководитель: асс. Волков А.Е. 
 

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

 
Актуальность. Миома матки - наиболее часто встречающаяся опухоль женской репродуктивной системы. 

Сочетание беременности и миомы отмечается от 0,5 до 6% случаев. Актуальность проблемы миомы матки при 
беременности обоснована ее «омоложением», возросшим числом «возрастных» первородящих с миомой. 
Данные литературы о состоянии миомы во время беременности противоречивы. Существует мнение о росте 
миомы с увеличением срока беременности (В.Н. Кулаков, 2001; Г.С. Шмаков, 2003). В то же время, по данным 
И.С. Сидоровой (2011) у 1/3 беременных достоверных изменений в состоянии опухоли не было. 

Цель. Изучение динамики состояния миомы матки при беременности. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективый анализ 52 историй родов при миоме матки. Оценивали 

исходные характеристики узлов: их количество, линейные размеры (мм), объём (см3), эхоструктуру, тип узлов, 
локализацию, тип васкуляризации. Перечисленные параметры оценивали по протоколам эхографии (УЗИ), 
представленных в историях.  

Результаты. В исходном состоянии, в ранние сроки гестации, у 24 женщин (46%) размеры миоматозных 
узлов были больше 5 см, у 28 (54%) – менее 5 см. У 18 женщин (34%) узлы были множественными, у 34 (66%) – 
единичными. Интерстициальная локализация узлов отмечалась у 15 женщин (28,8%), субсерозная – у 1 (2%), 
интерстициально-субсерозная - у 26 пациенток (50%), субмукозная – у 3 (5,7%), в 7 случаях (13,5%) данных о 
типе миомы в протоколах УЗИ не было. В 20 (38,5%) случаях миома располагалась по передней стенке выше 
перешейка; в 4 (7,7%) - по задней стенке; в дне матки в 2 (3,8%) случаях; по правому 6 (11,5%), по левому – 7 
(13,5%), в 13 случаях (25%) расположение миомы не было указано в протоколе УЗИ.  

У 5 (9,6% случаев) женщин моиматозный узел располагался в зоне плацентации. У 22 (42,3%) пациентки по 
данным УЗИ эхоструктура узла была гомогенной, неоднородная структура узла («со вторичными 
изменениями») отмечалась у 14 женщин (26,9%), у 16 беременных (30,8%) в протоколах УЗИ не было описания 
эхоструктуры опухоли. 

Рост миоматозных узлов был отмечен у 33 женщин (63,4%), в 1 (1,9%) случае размеры узлов уменьшились, 
в 18 (34,7%) наблюдениях достоверной динамики размеров опухоли не было. 

Среди «растущих» узлов в 54% отмечались миомы более 5 см, интерстициально-субсерозная локализация 
отмечалась в 54,5%; гомогенная эхоструктура узла была в 36,3%; в 30% регистрировался периферический тип 
кровотока. Среди «нерастущих» узлов миомы более 5 см 57%, интерстициально-субсерозная локализация 
отмечалась в 52%; гомогенная эхоструктура узла была в 52,6%; периферический тип кровотока 
регистрировался в 68,4% случаев. По данным проанализированных протоколов УЗИ эхоструктура узлов не 
была описана в 28,8%, тип кровотока по данным ЦДК не был определен в 31% случаев.  

Таким образом, в подавляющем проценте анализируемых случаев беременность сопровождалась 
увеличением размеров миомы матки. К сожалению, дефицит информации по данным протоколов УЗИ о 
состоянии миомы не позволил получить достоверные данные о динамике состояния миомы при беременности. 

Выводы.  
1. На фоне прогрессирующей беременности чаще отмечается рост миоматозных узлов (63,4% против 

34,7%; p<0,05). 
2. Для достоверного суждения о динамике состояния миомы во время беременности необходимо 

проведение качественной эхографии в ранние сроки гестации с обязательным описанием количества, 
расположения, типов локализации, особенностей эхоструктуры и васкуляризации опухоли (по данным ЦДК). 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

 
Авторы: Ковалева В.С., Гридин А.А., Говоров М.С., Кисляченко М.А. 
Научные руководители: проф. Дерижанова И.С., асс. Ящинский Л.Б. 

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

кафедра патологической анатомии, ГБУ РФ РО «ПАБ» 
 
Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) остается одной из наиболее распространенных злокачественных 

опухолей у женщин. Несмотря на успехи профилактических мероприятий, до сих пор ежегодно в мире 
выявляется около 500 000 новых случаев РШМ. РШМ составляет 12 % в структуре онкологических 
заболеваний женщин и является вторым по распространенности после рака молочной железы. Установлено, что 
необходимое условие для возникновения предраковых изменений в шейке матки – это наличие определенных 
вирусов папилломы человека (HPV), последующая интеграция в геном клеток которых может привести к 
развитию рака. Приблизительно от 9 до 13% населения всего мира (около 630млн человек) − носители HPV-
инфекции. 

Цель. Изучить гистологические особенности предраковых состояний шейки матки и основные 
морфологические проявления РШМ. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты гистологических исследований с заключением 
«дисплазия (CIN) эпителия шейки матки и РШМ» за период с 2010 по 2012 год в ГБУ РФ «ПАБ». 

Результаты. За указанный период было исследовано 634 биопсийных наблюдений. Из них количество 
дисплазий – цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) составило 332 случая, РШМ –302. 
Обнаружено, что количество CIN с каждым годом неуклонно возрастает (2010 год – 29% от общего числа CIN; 
2011 год – 30%; 2012 год – 41% случаев). По дифференцировке: дисплазии первой степени (CIN I) – 20% 
случаев от общего числа CIN, CIN II – 44%, CIN III – 36%. По возрастным категориям (от общего числа CIN): 
до 20 лет – 3%, от 20 до 30 лет – 21%, от 30 до 45 – 43%, более 45 – 33%. Наблюдается общая тенденция, 
выражающая зависимость между степенью дисплазии и возрастной категорией, при которой во всех 
возрастных категориях на первое место по частоте встречаемости выходит CIN I (менее 20 лет – 2%, от 20 до 30 
лет – 8%, от 30 до 45 – 19%, более 45 – 14%), на второе место – CIN II (менее 20 лет – 1%, от 20 до 30 лет – 7%, 
от 30 до 45 – 17%, более 45 – 11%) и соответственно третье место – CIN III (менее 20 лет – 1%, от 20 до 30 лет – 
4%, от 30 до 45 –8%, более 45 – 8%). 

При анализе гистологических исследований с диагнозом «РШМ» получено, что количество верификаций 
плоскоклеточного рака (ПР) (283 случая) с каждым годом возрастает (2010г. – 27%, 2011г. – 32%, 2012г. – 41% 
случаев). Высокодифференцированный рак (G1) обнаружен в 5%, умереннодифференцированный (G2) – 43%, 
низкодифференцированный (G3) – 52%. В возрасте менее 30 лет – 6% случаев, от 30 до 45 – 43%, более 45 – 
51%. Количество неинвазивного рака (ca in situ) отмечено в 28% наблюдений, инвазия менее 3мм наблюдалась 
у 39% пациенток, от 3 до 7мм – у 9%, более 7мм – у 24%. Число цервикальных аденокарцином составило 6% 
случаев от общего числа РШМ. 

Было проанализировано 229 (76% от общего числа РШМ) результатов исследований операционного 
материала после экстирпации матки с придатками и удаления клетчатки с лимфатическими узлами. В 
прилежащей жировой клетчатке выявлялось от 6 до 18 лимфоузлов, которые подвергались гистологическому 
исследованию. В группе с микроинвазивными поражениями метастазы обнаружены не были ни разу, при 
глубине инвазии от 3 до 7 мм – в 3% случаев, при глубокой инвазии – в 19%. 

Выводы. 1. Проведенное исследование показало, что число CIN и РШМ за период с 2010 по 2012 год 
неуклонно возрастает. 2. У больных всех возрастных групп лидирующими являются CIN II (44%) и 
плоскоклеточный низкодифференцированный рак (G3) (52%). 3. Максимальное число CIN отмечено у 
пациенток детородного возраста (до 45 лет) (67%), плоскоклеточного РШМ – у больных старше 45 лет (51%). 
4.Среди форм плоскоклеточного рака преобладали неинвазивные (ca in situ) и микроинвазивные (инвазивность 
≤ 3мм) формы новообразований (67%). 5. Для профилактики предраковых процессов и РШМ у молодых 
женщин необходимо проведение более активной просветительной и лечебно-диагностической работы. 
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКИМ И ГЕСТАЦИОННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

 
Авторы: Бибулатова Ф.В., Строева С.Н., Строева И.Н. 

Научный руководитель: доц. Павлова А.П. 
 

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

 
Актуальность. Проблема пиелонефрита при беременности остаётся актуальной,так как не только по 

частоте занимает 2-ое место после заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и неблагоприятно влияет на 
течение беременности, родов и состояние плода. Кроме того на фоне хронического и гестационного 
пиелонефрита повышается риск невынашивания беременности, раннее возникновение позднего гестоза, 
снижается адаптация к кровопотери в родах, а в послеродовом периоде нередко возникает обострение 
пиелонефрита и развитие эндометрита. У новорожденных выявляются признаки внутриутробного 
инфицирования. 

Цель. Целью проведённого исследования явилось изучение влияния ХП и ГП на течение беременности, 
возникновение перинатальных потерь и определение рациональной тактики ведения беременных, родов и 
послеродового периода, а также периода новорожденных.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 89 историй родов 2012 года в родильном 
отделении №5. На лечении и родоразрешении находилось 21 женщина с ГП и 28 женщин с обострением ХП в 
сроках 35-39 недель. Клиническая картина заболевания проявлялась повышением температуры от 
субфебрильной до 38С у 5-ти (11,1%) женщин, у 20 (40,8) женщин отмечались боли в поясничной области, 
чаще справа, дизурические расстройства у 7 (14,2) женщин. 

При клинико-лабораторном обследовании отмечалось лейкоцитурия, протеинурия, различная степень 
бактериурии. По данным бактериологического исследования в этиологии заболевания преобладали кишечная 
палочка у 18 женщин (36,7%), клебсиелла у 14 женщин (28,5%),протейи у 6 женщин (12,2%) и энтерококки у 6 
женщин (12.6%). У 5 женщин (10%) случаев высевались стафилококки.У 37женщин (75% )случаев отмечалась 
анемия легкой и средней степени тяжести. Тактика ведения беременных с острым пиелонефритом или 
обострением ХП определилась с учётом клинической картины заболевания, данных ультразвукового 
исследования почек, показателей лабораторного исследования , оценки состояния плода. Для устранения 
нарушений уродинамики и восстановления пассажа мочи у 4 (8%) беременных использовалась катетеризация 
мочеточников, у 3 женщин 6% установка самоудерживающего катетера-стента (беременные поступили в таком 
состоянии )У остальных 43 женщин (87,7%) беременных нарушений уродинамики не было. При отсутствии 
выраженной манифестации пиелонефрита, стартовая антибактериальная терапия проводилась амоксиклавом 2,4 
грамма/сутки, беременные получали дезинтоксикационную терапию, фитоантисептики, терапию 
сопутствующих заболеваний (гестоз, анемия, фетоплацентарная недостаточность),терапию направленную на 
нормализацию уродинамики, в том числе позиционную терапию. Показаниями к досрочному родоразрешению 
явились у 3 женщин (6,1 %) случаях с СЗРП и 5 женщин (10,2%)ФПН, у 8 женщин (16,3%)случаях острая 
внутриутробная гипоксия плода, у 3 женщин (6,1%) случаях сочетанный гестоз и отсутствия эффекта от 
проводимой терапии, с резус-конфликтом (титр высокий1:116 и хроническая внутриутробная гипоксия плода) у 
7 женщин (14,2%) случаях. Родоразрешение из 49 беременных, страдающих ХП и ГП, через естественные 
родовые пути у 37 женщин (75,5%); путём кесарева сечения у 12 женщин (24,5%), показаниями к КС наличие 
рубца на матке, изосерологическая несовместимость крови матери и плода, клинически узкий таз, крупный 
плод, тазовое предлежание(масса свыше 3600г)  

Средняя кровопотеря в родах через естественные родовые пути кровопотеря составила в 1-ой группе из 40 
здоровых женщин приблизительно240,5 ,во 2-ой группе из 49 женщин с ХП и ГП кровопотеря составила 
приблизительно 270,0, то есть кровопотеря в 1-ой группе была ниже ,чем в группе контроля.  

При оценке состояния новорождённых в 1и 2 группах по шкале Апгар на 1-ой и 5-ой минутах, достоверных 
отличий не было выявлено. Различия в массе при рождении во 2-ой группе были достоверно ниже, (от 2500 до 
3200 г.), чем в 1-ой группе (от 3100до 3900г) 

Результаты. При проведении сравнения ОАК перед родами выявлены достоверные отличия большинства 
показателей у женщин обеих групп. Общий нейтрофилёз был выше во 2-ой группе; у 14 жен(28,5%) 2-ой 
группы была выявлена анемия. Среди 40 женщин практически здоровых анемия была у 7 жен (14,2%), то есть в 
два раза реже, чем у женщин, страдающих пиелонефритом. В обеих группах преобладали спонтанные роды 
через естественные родовые пути. Дородовое излитие ОВ преобладало во 2-ой группе у 5 жен (10,2%) против 2 
жен (4,08%) 1-ой группы. Роды в срок произошли в 1-ой группе у 36 (73,4%)женщин, а во 2-ой группе у 
18(36,7) женщин. Длительность родов во 2-ой группе была выше приблизительно на час, чем у женщин в 1-ой 
группе; у перво- и повторнородящих достоверно не отличалась. 

Выводы. 1. Патология почек (хронический и гестационный пиелонефрит) оказывает выраженное влияние 
на течение беременности. 
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2. Перинатальная заболеваемость новорожденных от беременных страдающих пиелонефритом значительно 
не превышает по сравнению со здоровыми беременными. 

 
ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ МАЛИГНИЗАЦИИ 
 

Авторы: Гавриленко И.В., Саенко С.С. 
Научный руководитель: доц. Волошин В.В. 

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

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Полипы слизистой оболочки полости матки (ПЭ) выявляются у 50% женщин страдающих 

маточным кровотечением в менопаузе. Они могут протекать бессимптомно, но все чаще выявляются при УЗИ, 
гистероскопии (Costa- Paiva L. еt al. 2011). ПЭ отличаются многообразием форм гистологического строения, 
особенностями фоновых состояний, что, несомненно, влияет на течение болезни и прогноз (Волошин В.В., 
2011). На фоне полипов в 1,39 - 15,74 % могут развиваться злокачественные опухоли из эпителия – раки 
(Волошин В.В. , 2010; Cruz Lee S. еt al., 2010). Однако работы посвященные этой проблеме единичны, сведения 
приводимые в них противоречивы. 

Цель. Изучить особенности клинических проявлений, строения полипов у женщин с атрофией эндометрия в 
постменопаузе, возможности озлокачествления, виды опухолей в них возникающих. 

Материал и методы. Проанализированы истории болезней и биопсийный материал (123 соскоба 
эндометрия и 15 удаленных маток с придатками) 128 женщин 48 – 72 лет с аменорреей более 12 месяцев и 
гистологически верифицированными ПЭ. Использовались стандартные гистологические методики. В 3 
наблюдениях, при диагностике опухолей, иммуногистохимически с использованием моноклональных антител 
(Dako), выявлялись рецепторы эстрогена (ER), прогестерона (PR), маркеры пролиферации Ki-67 (MIB-1) и 
апоптоза p53. Количество рецепторов половых гормонов определялось полуколичественным методом по 
системе Allred [0 (нет) – 8 (максимальное количество)]. Экспрессия Ki-67 и p53определялась в процентах на 100 
клеток. 

Результаты. Полипы на фоне атрофии эндометрия были обнаружены у 100 пациетнок (78,13%). Согласно 
классификации предложенной Волошиным В.В. (2010) все они были отнесены к железисто-фиброзным 
атрофическим полипам (АП). АП отличали выраженная ножка со склерозированными сосудами, грубая 
коллагенизированная строма (площадь ее более 30%), преобладающая над железистым компонентом. 
Железистые ходы мелкие овальной формы или кистозно-расширенные были выстланы однорядным 
цилиндрическим эпителием с мелкими гиперхромными овальными ядрами не различимыми ядрышками. Такой 
эпителий называют «индифферентным», атрофическим. Митозы в клетках стромы и эпителии полипов 
отсутствовали. АП возникали на фоне атрофического эндометрия, в том числе кистозной атрофии – 35 
наблюдений, и в этих случаях при УЗИ ставился диагноз гиперплазии слизистой оболочки полости матки. 

В 52 (52,%) случаях они протекали бессимптомно, в 48 (48,0%) – проявились маточными кровотечениями. 
Ожирение у пациенток с АП отмечено в 24,0 % наблюдений, сахарный диабет - в 19,0%, гипертензия - в 45,0% 
Рак на фоне АП был диагностирован в 4 (4,0%) случаях. Опухоль состояла из коротких с плотной стромой или 
длинных тонких папиллярных, или щелеподобных железистых структур покрытых одно - или многорядным 
цилиндрическим эпителием. Клетки его полиморфные с гиперхромными ядрами и крупными ядрышками. В 
них отмечалась выраженная экспрессия маркеров Ki 67 (32,7 + 1,7%) и  p53 (35,4+3,2%). Экспрессия маркеров 
ER была низкой (2-3 – по Allred). ER в клетках опухоли не определялись. Морфологическая и 
иммуногистохимическая характеристика опухоли соответствовали серозной карциноме. В 1 наблюдении 
опухоль была ограничена полипом, в 3 – она прорастала в окружающий эндометрий и миометрий до ½ 
толщины, отмечалась инвазия в сосуды. У 2 больных карцинома прорастала железы и строму слизистой 
оболочки цервикального канала, т.е., соответствовала II B стадии. У всех пациенток новообразования 
проявились кровотечением. Лишь одна из этих больных страдала ожирением и артериальной гипертензией. 

Выводы. 1. В постменопаузе чаще всего - 75,0 %, на фоне атрофии эндометрия развиваются АП. 
2. АП отличают выраженная сосудистая ножка, плотная склерозированная строма (площадью более 30%) и 

железы, выстланные «индифферентным» эпителием. 
3. Развитие АП, видимо, не связано с нарушением гормонального статуса. 
4. На фоне АП может развиваться серозная аденокарцинома – гормононезависимая опухоль с высокой 

степенью инфильтративного роста, неблагоприятным прогнозом. 
5. Потому морфологическое исследование полиповидных образований развивающихся в менопаузе на фоне 

атрофии эндометрия является чрезвычайно важным и обязательным. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ 

 
Автор: Ляпина К.С. 

Научный руководитель: к.м.н. Перцева Г.М. 
 

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

 
Актуальность. Во время беременности в структуре экстрагенитальной патологии лидирующее место 

занимают анемии. По данным ВОЗ 2011 года, эта патология встречается у беременных от 21 до 80%.Анемия 
беременных находится в центре внимания не только акушеров, но также иммунологов и педиатров. Однако, 
несмотря на многочисленные методы диагностики и лечения данной патологии, тенденция к уменьшению 
анемии не наблюдается. 

Цель. Выявить особенности течения беременности и родов при анемии в зависимости от акушерско-
гинекологического анамнеза. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ течения беременности, родов и исходы для плода в двух 
клинических группах. Первая клиническая группа (исследуемая) представлена 25 беременными женщинами с 
выявленной анемией. Во вторую клиническую группу (контрольную) вошли 25 беременных, у которых анемия 
не наблюдалась. Были изучены анамнестические данные, образ жизни, интерпретированы полученные 
результаты клинических и биохимических параметров, а также состояние плода при рождении. 

Результаты. Обе группы по возрасту, социальному фактору, паритету беременности, были сопоставимы. 
Сравнительный анализ гинекологического анамнеза в двух группах показал, что в первой клинической группе 
инфекции передающиеся половым путем преобладают над второй контрольной группой. Так, в исследуемой 
группе хламидиоз встречался в 6,5%,уреаплазмоз-6,5%,герпесвирусная инфекция-16,1%,гарднереллез-3,2% 
случаев. В контрольной же группе эти показатели составили: хламидиоз-3%,герпесвирусная инфекция-12% 
случаев. Также нами было выявлено, что в первой клинической группе чаще встречаются воспалительные 
заболевания женских половых органов, такие как: аднекситы-16,1%,кольпиты-9,7% .В то время как, в 
контрольной группе эти показатели распределились следующим образом: аднекситы-9,1%,кольпиты-6% 
случаев. В первой клинической группе беременность осложнилась: фетоплацентарной недостаточностью - в 
44%, ранним гестозом-в 24%,поздним гестозом-в 16%,гестационным пиелонефритом-в 16% случаев. Во второй 
группе беременных фетоплацентарная недостаточность осложняла течение беременности в 36%,ранний гестоз 
в 12%,поздний гестоз в 12%, случаев. При изучении состояния плода во время беременности (УЗИ, 
доплерометрия, КТГ) нами было выявлено, что в клинической группе хроническая внутриутробная гипоксия 
плода встречается до 16%,а задержка развития плода до 14%.В то время как, в контрольной группе на 
хроническую внутриутробную гипоксию плода приходилось 12%, а на задержку развития плода 8% случаев. 
При изучении  биохимических исследований крови, нами было отмечено, что в контрольной группе показатели 
гемоглобина и сыворочного железа колебались в пределах нормы, а в клинической группе снижение 
показателей гемоглобина отмечалось к 25-26 неделям гестации, и оставались низкими до конца срока 
беременности, несмотря на проводимое антианемическое лечение. В последующем мы обратили внимание, что 
снижение гемоглобина не всегда сопровождается снижением сывороточного железа. Из 25 беременных 
женщин, составивщих исследуемую группу, только у одной было снижение показателей гемоглобина на фоне 
снижения сывороточного железа. Поэтому, традиционные методы лечения не давали должного эффекта. При 
сопоставлении течения родов в обеих группах нами не было выявлено различий. Роды протекали 
самостоятельно и не требовали коррекции родовой деятельности. Дети родились живыми, с оценкой по шкале 
Апгар 7-8 баллов. 

Выводы. Из всего вышеизложенного можно сделать выводы о том, что анемия во время беременности чаще 
наступает у женщин, в анамнезе которых были инфекционные заболевания передающиеся половым путем и 
воспалительные заболевания женских половых органов. Снижение гемоглобина во время беременности 
оказывает отрицательное влияние на течение гестационного процесса и состояние плода. Данные 
лабораторного исследования не выявили корреляционной связи между показателями гемоглобина и 
сывороточного железа. Таким образом, анемию беременных следует рассматривать как один из факторов 
неблагоприятного течения беременности. Необходимо разрабатывать алгоритм адекватной диагностики и 
лечения данного состояния с учетом анамнеза, показателей крови и сывороточного железа. 
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ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ИСХОД ДЛЯ ПЛОДА 

 
Авторы: Месенжинова Н.Н., Бликян К.М., Кушаева М.М. 

Научный руководитель: асс. Борщева А.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность. Ожирение - одна из актуальных проблем медицины, которая с 1985 года стала 

рассматриваться как хроническое заболевание, а в настоящее время по праву описывается Всемирной 
организацией здравоохранения как неинфекционная эпидемия XXI века. В ряде исследований освещаются 
вопросы влияния ожирения на репродуктивную функцию и беременность (Романцова Т.И.,2011). Показано, что 
у женщин с ожирением имеется высокий риск осложнений во время беременности и родов. Ряд авторов 
указывают на высокую частоту невынашивания беременности, гестационного сахарного диабета, артериальной 
гипертензии, преэклампсии (Catalano P.M.,2010), кесарева сечения (Bell R. et al.,2011), осложнений во время 
обезболивания родов и анестезии при оперативном родоразрешении у женщин с ожирением (Kriebs J.M.,2009). 

Цель. Изучить влияние ожирения на течение беременности, родов и исход для плода. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй родов женщин в возрасте от 19 до 39 

лет, страдающих ожирением. Беременные были разделены на три группы. В 1 группу вошли 14 женщин с I 
степенью ожирения, из них 71,4%-первородящие, 28,6%-повторнородящие. У 64,3% обследуемых 1 группы 
был отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, у 85,7%- имелась вегето-сосудистая дистония (ВСД). 
Во 2 группу были включены 25 женщин со II степенью ожирения, 44% из них - первородящие, 56%- 
повторнородящие. У 68% обследуемых 2 группы выявлен отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 
у 88% имела место ВСД. В 3 группу включены 11 женщин с III степенью ожирения, из них 63,6%- 
первородящие, 36,4%- повторнородящие. Среди обследуемых 3 группы у 81,8% был отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез, у 90,9%-ВСД. 

Результаты. Анализ течения 1-й половины беременности выявил возникновение осложнений (угроза 
самопроизвольного аборта, анемия, гестоз) у 78,6% женщин 1 группы, у 80% - 2 группы и у 81,8%- 3 группы. В 
течение 2 половины беременности гестоз был в 50% случаях в 1 группе, в 56% случаях во 2 группе и в 72,7% - в 
3. Угроза прерывания беременности имелась у 14,2% пациенток в 1 группе, у 16% - во 2 и у 54.5% - в 3 группе. 
Фето-плацентарная недостаточность (ФПН) и задержка внутриутробного развития (ЗВУР) выявлены в 1 группе 
у 50%, во 2 - у 56% и в 3 - у 72,7% беременных. Родоразрешение 28,6% женщин из 1, 28% - из 2 и 45,5% из 3 
группы проведено путем кесарева сечения (по поводу первичной и вторичной слабости родовой деятельности, 
не купирующейся медикаментозным путем, рубцовой деформации шейки матки, клинически узкого таза). У 
остальных исследуемых роды протекали через естественные родовые пути. В первом периоде родов 
несвоевременное излитие околоплодных вод произошло у 35,7% женщин 1 группы, у 40% женщин 2 группы и 
у 54,5% женщин 3 группы. Во втором периоде родов угроза разрыва промежности была в 1 группе у 28,6% 
пациенток, во 2 - у 32%, в 3 - у 45,5%. В третьем периоде родов у 14,3% женщин 1 группы, у 20% женщин 2 
группы и у 36,4% 3 группы производилось выскабливание полости матки в связи с дефектом плодных 
оболочек. Масса новорожденных в 1 группе составила от 2700 до 4100 граммов, во 2 от 2000 до 4200 граммов, в 
3 от 2100 до 4600 граммов. У 4% новорожденного из 2 и у 9% из 3 группы отмечались признаки ЗВУР по 
гипопластическому типу. 50 женщин и 48 новорожденных были выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии, двое новорожденных с ЗВУР были переведены в отделение патологии новорожденных. 

Выводы. Проведенное исследование дало возможность выявить ряд осложнений беременности и родов у 
пациенток, страдающих ожирением. При этом их частота увеличивалась с возрастанием степени ожирения. Так, 
у женщин с III степенью ожирения в 1,5 раза чаще, чем у беременных с I степенью, были отмечены гестоз 2-й 
половины беременности, ФПН, несвоевременное излитие околоплодных вод. Угроза прерывания беременности 
на поздних сроках в этой группе женщин наблюдалась в 3,8 раз чаще, чем в 1. Женщинам с III степенью 
ожирения родоразрешение путем кесарева сечения проводилось в 1,6 раз чаще, чем остальным исследуемым. У 
женщин с III степенью ожирения чаще в 1,6 раз, чем у исследуемых с I степенью, возникала угроза разрыва 
промежности во время родов, и в 2,5 раза чаще возникала потребность в выскабливании полости матки в связи 
с дефектом последа. У новорожденных, матери которых страдали II и III степенью ожирения, имела место 
ЗВУР плода по гипопластическому типу, тогда как в 1 группе таких детей не было. Таким образом, ожирение, 
частота которого имеет тенденцию к увеличению, является отрицательным преморбидным фоном для развития 
беременности и течения родов. Женщин с ожирением следует относить к группе высокого риска развития 
осложнений во время беременности и родов с целью оптимизации тактики ведения таких пациенток. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ  
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА ЯИЧНИКЕ 

 
Автор: Мамедова Л.Ф. 

Научный руководитель: асс. Пицура Н.И. 
 

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

 
Актуальность. В гинекологии актуальной проблемой, по-прежнему, остаются кистозные образования в 

яичниках. Частота данной патологии возросла за последние 10 лет с 6 - 11% до 19 - 25% среди других опухолей 
женских половых органов. На долю доброкачественных приходится около 75 - 87% всех истинных опухолей 
яичников. Неуклонный рост частоты заболеваемости, а также состояние репродуктивного здоровья женщин 
после оперативного лечения опухолевидных образований яичников обусловливает значимость этой патологии. 

Цель. Изучить состояние репродуктивной функции у женщин, перенесших операцию по поводу 
опухолевидных образований яичников в зависимости от метода хирургического доступа. Исследовались 
лапаротомия и лапароскопия. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе «МЛПУЗ Городской больницы № 8».Нами был 
проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 женщин, в возрастной группе от 16 до 32 лет, 
перенесших в 2008-2011 годах операцию по поводу разрыва кисты яичников. Операции были выполнены, как 
лапаротомным, так и лапароскопическим доступом. 

Результаты. Согласно результатам наших исследований у обследованных 50 женщин не наблюдалось 
значимых нарушений менструального цикла, возраст наступления менархе 11-13 лет, начало половой жизни с 
16,5 лет. В анамнезе у 15 (30%) пациенток диагностирован хронический аднексит; у 10 (20%) - спаечные 
процессы в малом тазу; у 11(22%) - метроэндометрит ; у 4(8%) - наружный эндометриоз. Подавляющее 
большинство женщин 44(88%) - были доставлены МЛПУЗ ГБ № 8 экстренно, с диагнозом: Разрыв кисты 
яичника. В плановом порядке госпитализированы 6(12%) пациентки с диагнозами: Параовариальная киста 
яичника, Кистозное перерождение яичника. 28(56%) женщин имели в анамнезе беременность, 22(44%) не 
имели. В нашем исследовании все женщины, которые проходили лечение кисты яичника были поделены на 2 
группы: 1 группа - женщины, которые были прооперированы с использованием лапароскопического доступа в 
объеме энуклеации кисты яичника. 2 группа - женщины, которые прооперированы с использованием 
лапаротомического доступа в объеме резекции здоровой ткани. В 1 группу вошли 32(64%) пациенток, из 
которых беременность наступила у 24(48%). Во 2 группу вошли 18(36%) пациенток, из которых беременность 
наступила у 12(24%).Согласно результатам наших исследований, наступление беременности превалировало в 1 
группе 24(48%), где женщины были прооперированы с использованием лапароскопического доступа в объеме 
энуклеации кисты яичника. 

Выводы. Таким образом, данные нашего исследования приводят к следующим выводам: пациенток, 
которые проходили лечение кисты яичника с использованием лапароскопического доступа в 3 раза больше по 
сравнению с лапаротомическим доступом. Беременность у женщин, оперированных данным методом, 
наступила в 2 раза чаще 24(48%). 

 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ РОДЫ И ИСХОД ДЛЯ ПЛОДА 

 
Авторы: Фёдоров И.Н., Казьменко М.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Перцева Г.М. 
 

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

 
Актуальность. Родоразрешение - система организационных, медицинских, технологических мероприятий, 

направленных на благополучное завершение беременности. Несмотря на увеличение оперативного 
родоразрешение, по-прежнему приоритетным направлением в современном акушерстве является рождение 
плода через естественные родовые пути. В связи с этим определенный интерес представляет исход состояния 
для плода в зависимости от продолжительности периодов родов. 

Цель. Выявить корреляционную связь между состоянием плода и самопроизвольно начавшемся родовым 
процессом. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ исходов родов для плода у 90 беременных. Контингент 
исследуемых женщин был разделен на три клинические группы. В первую клиническую группу вошли 30 
женщин (33,33%) первобеременные первородящие. Вторая клиническая группа была представлена 30 
женщинами (33,33%) повторнобеременными первородящими, а третья клиническая группа состоит из 30 
женщин (33,33%) повторнородящие. По социальному статусу, возрасту, они были сопоставимы. 
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Экстрагенитальная патология во всех трех группах – отсутствовала. Изучены течение беременности, родов, 
состояние плода. Были интерпретированы клинические и биохимические параметры у женщин, состояние 
плода оценивалось по данным кардиотокографии в динамике. 

Результаты. Анализируя течение беременности в трёх клинических группах, были выявлены следующие 
осложнения: в первой клинической группе беременных встречалась анемия (63,33%), гестоз беременных 
(43,33%), угрожающая прерывание беременности до 22 недель (40%), хроническая ФПН и многоводие 
составило (30%,). Во второй группе беременных осложнения распределились следующим образом: анемия 
составила 73,33%, гестоз беременных - 63,33%, хроническая ФПН - 33,33%, многоводие - 23,33%, угрожающее 
прерывание беременности до 22 недель - 20%. А в третьей группе беременных: анемия встречалась в 70%, 
гестоз - 56,67%, хроническая ФПН - 50%. Как видно из выше изложенного, достоверных различий в течение 
беременности во всех трёх клинических группах не было выявлено. 

Роды во всех трех клинических группах начались самостоятельно. Родовая деятельность была адекватной и 
не нуждалась в коррекции. Так, первый период родов в первой клинической группе длился - 9 часов 20 минут, 
во второй клинической группе – 9 часов 20 минут, в третьей клинической группе – 5 часов 50 минут. 
Длительность первой фазы родов длилась соответственно: 6 ч.10мин, 6 ч.00мин, 2ч. 40мин. Вторая фаза в 
первой клинической группе длилась – 3 ч.10мин, во второй группе – 3 ч.20мин, в третьей – 2 ч.10мин. 
Продолжительность потужного периода родов составило соответственно 55 минут, 40 минут, 35 минут. 
Последовый  период во всех группах не превышает 10 минут. Средняя продолжительность родов в первой 
клинической группе - 11 часов 05 минут, во второй клинической группе – 9 часов 40 минут, в третьей 
клинической группе – 6 часов 05 минут. Кровопотеря в родах не превышала допустимую для каждой женщины. 
Динамическое наблюдение за плодом (по данным кардиотокографии) в течение родового процесса не выявила 
ухудшения состояния плода во всех трех группах, у всех дети родились самостоятельно, живыми, с оценкой по 
шкале Апгар: 7-8 балов. 

Выводы. Из всего вышеизложенного, видно, что при самопроизвольном начале родового процесса не 
возникают такие осложнения, как слабость родовой деятельности, кровотечение, гипоксия плода. Роды 
заканчиваются самостоятельно рождением ребенка в удовлетворительном состоянии через естественные 
родовые пути. Поскольку в современном акушерстве приоритетным направлением является проведение 
физиологических родов и уменьшение акушерской агрессии возникает необходимость поиска новых подходов 
тактики ведения родов, что будет способствовать уменьшению осложнения как со стороны матери так со 
стороны плода. 

 
ВЕДЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ  

ИНФЕКЦИЯХ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
 

Авторы: Ковтонюк М.Л., Аванесова Т.Г. 
Научный руководитель: к.м.н. Маркина В.В. 

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

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. В современных научных публикациях по вопросам, касающимся ИППП (хламидии, 

уреаплазма, микоплазма), мнения специалистов весьма разнятся. 
Цель. Это послужило поводом для проведения нашей работы. Мы поставили цель изучить исходы для 

новорожденных, при ИППП у матери в разных вариантах течения и ведения беременности. 
Материалы и методы. Были отобраны клинические группы, конгруэнтные (сопоставимые) по своему 

количеству. 1 и 2 группы состояли из 25 и 20 женщин, у которых наличие ИППП определялось по ИФА (т.е. по 
наличию антител). При этом беременные 1-ой группы не подвергались специальной терапии, а беременные 2 
группы – проходили соответствующее лечение. 3 и 4 группы представлены беременными (14 и 19 человек), у 
которых наличие ИППП обнаружено методом ПЦР. Соответственно, в 3 группе лечение (по независящим от 
медперсонала причинам, чаще - в связи с отказом или невыполнением назначения самими женщинами) не 
проводилось, а 4 группа – получила адекватную терапию. 

Результаты. Оказалось, что подавляющее большинство женщин всех групп (69 из 78) имеют хроническую 
воспалительную патологию генитальной (31) и экстрагенитальной локализации (38). Сочетание этой патологии 
с ИППП, возможно, связано с предрасположенностью к воспалительным заболеваниям вообще, в связи с 
особенностями иммунитета. В ходе исследований оказалось, что ИФА диагностика ИППП во время 
беременности чаще обнаруживает хламидийную инфекцию, а при проведении ПЦР - преобладает уреаплазмоз, 
хотя суммарно во всех группах (на 78 женщин) превалирует всё – таки хламидиоз. Во время беременности 
женщинам всех 4-х групп после 20 недель предлагалось лечение по поводу имеющихся ИППП. Часть женщин 
отказалась от лечения и составила 1 (25 чел.) и 3 (14 чел.) группы (без терапии), всего 39 человек. 

Остальные женщины – 39 человек, согласившиеся и осуществлявшие лечение, вошли во 2 (20 чел.) и 4 (19 
чел.) группы. Терапия во всех случаях проводилась на протяжении 10 дней, состояла из макролидов 
(вильпрафен или азитромицин), трихопола (индуктора эндогенного интерферона), иммуномодуляторов (кип-
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ферон или ви-ферон в свечах) в стандартных дозировках. Параллельно осуществлялось лечение партнера по 
аналогичной схеме. Побочных эффектов, неблагоприятных реакций на лечение не было. 

Во II половине беременности (после лечения) во 2 и 4 группах течение беременности значительно 
отличалось от такового в 1 и 3 группах. Так, в нелеченых группах угроза прерывания беременности доходила 
приблизительно до 50 %, а в леченных – не более 25 %. Количество кольпитов в леченых группах также 
оказалось меньше практически в 2 раза в сравнении с I половиной беременности, и кольпиты 
диагностировались только кандидозные. 

ФПН, НМПК меньше во 2 и 4 гр. вдвое, СЗРП в одной из леченых групп отсутствует вообще, в то время как 
в нелеченых группах доходит до 45 %. Внутриутробная гипоксия плода в пролеченных группах 
диагностируется в 10 раз реже (приблизительно 5 %), чем в 1 и 3 группах (до 50%).  

Сопоставление полученных данных обнаружило, что более половины новорожденных в группах 2 и 4 – с 
нормальной массой, в группах же 1 и 3 только 1/3. Детей с массой, характерной для гипотрофии (2500-3000) – 
вдвое больше в нелеченых группах. Среди родившихся недоношенными в клинических (леченых) группах 
преобладают дети с незначительным дефицитом массы (менее 2500), в то время как в контрольных (нелеченых 
группах) – дети значительно маловесные (менее 2000). 

Дальнейшая оценка состояния новорожденных показала наличие ВУИ в приблизительно равных 
количествах в группах нелеченых и пролеченных (в 6 и 6 случаях), но в клинических группах имели место 
более легкие формы и большинство детей (27 против 22) своевременно прямо из роддома выписаны домой. 
Остальные дети переводились по назначению на долечивание в отделение патологии новорожденных, 
отделение недоношенных. 

Выводы: 1) Во время беременности наиболее пристального внимания в плане выявления ИППП 
заслуживают женщины, имеющие множественный « воспалительный» анамнез – в генитальной и 
экстрагенительной сферах; 2) С целью постановки диагноза ИППП при беременности предпочтительнее 
использовать сочетание методов ИФА и ПЦР; 3) Эффективность лечения во время беременности 
подтверждается лучшими исходами для плода и новорожденного: вдвое уменьшается количество гипотрофий и 
недоношенных детей с критически малой массой; вдвое снижаются ФПН, НМПК; внутриутробная гипоксия – в 
10 раз, СЗРП – вплоть до полного отсутствия в пролеченных случаях; большинство новорожденных в 
пролеченных группах своевременно и благополучно выписаны из роддома домой; 4) Таким образом, лечение 
принятыми в настоящее время схемами из макролидов, трихопола и иммуномодуляторов во II половине 
беременности достаточно эффективно и оправдано. 
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СЕКЦИЯ 
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА» 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОЛИДОВ 
 

Авторы: Меделяева Т.Ю., Селиванова О.Н., Крахмалов В.В. 
Научный руководитель: преп. Каменюк Г.Н. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. В борьбе с микроорганизмами-возбудителями различных инфекций лечению 

антибиотиками альтернативы нет. Поэтому их применение актуально. В настоящее время большинство 
антибиотиков выделено в чистом виде, выяснено их химическое строение, и многие из них изготавливаются 
синтетическим путем. Уникальность данного вида препаратов заключается в то, что они действуют 
непосредственно на клетки микробов, не затрагивая клетки тканей человека. 

Цель. Изучить покупательский спрос на антибиотики в аптеках различных фармацевтических сетей г. 
Ростова-на-Дону.  

Материалы и методы. Проведение опроса фармацевтов аптек по вопросу покупательского спроса на 
антибиотики различных групп. Изучить ассортимент препаратов, наиболее широко применяемой группы, в 
аптеках г. Ростова-на-Дону; изучение специальной литературы и Интернет-источников по группе 
антибиотиков, пользующейся наибольшим покупательским спросом. 

Результаты. Ассортимент антибиотиков в аптеках г. Ростова-на-Дону представлен следующими основными 
группами лекарственных препаратов: пенициллины, цефалоспарины, макролиды, тетрациклины, 
комбинированные препараты. Наибольшим спросом среди клиентов аптек по информации представленной 
фармацевтами были антибиотики из группы макролидов. 

Макролиды представляют собой класс антибиотиков, основу химической структуры которых составляет 
макроциклическое лактонное кольцо. Основное клиническое значение имеет активность макролидов в 
отношении грамположительных кокков и внутриклеточных возбудителей (микоплазмы, хламидии, 
кампилобактеры, легионеллы). Макролиды относятся к числу наименее токсичных антибиотиков. 

Антимикробный эффект обусловлен нарушением синтеза белка на рибосомах микробной клетки. Как 
правило, макролиды оказывают бактериостатическое действие, но в высоких концентрациях способны 
действовать бактерицидно на БГСА, пневмококк, возбудителей коклюша и дифтерии. Макролиды проявляют 
ПАЭ в отношении грамположительных кокков. Кроме антибактериального действия макролиды обладают 
иммуномодулирующей и умеренной противовоспалительной активностью. 

Фармакокинетика. Всасывание макролидов в ЖКТ зависит от вида препарата, лекарственной формы и 
присутствия пищи. Пища значительно уменьшает биодоступность эритромицина, в меньшей степени - 
рокситромицина, азитромицина и мидекамицина, практически не влияет на биодоступность кларитромицина, 
спирамицина и джозамицина. 

Макролиды относятся к тканевым антибиотикам, так как их концентрации в сыворотке крови значительно 
ниже тканевых и варьируют у различных препаратов. Наиболее высокие сывороточные концентрации 
отмечаются у рокситромицина, самые низкие – у азитромицина. 

Макролиды в различной степени связываются с белками плазмы крови. Наибольшее связывание с белками 
плазмы отмечается у рокситромицина (более 90%), наименьшее – у спирамицина (менее 20%). Они хорошо 
распределяются в организме, создавая высокие концентрации в различных тканях и органах (в том числе в 
предстательной железе), особенно при воспалении. При этом макролиды проникают внутрь клеток и создают 
высокие внутриклеточные концентрации. Плохо проходят через ГЭБ и гематоофтальмический барьер. 
Проходят через плаценту и проникают в грудное молоко. 

Метаболизируются макролиды в печени при участии микросомальной системы цитохрома P-450, 
метаболиты выводятся преимущественно с желчью. Один из метаболитов кларитромицина обладает 
антимикробной активностью. Метаболиты выводятся преимущественно с желчью, почечная экскреция 
составляет 5-10%. Период полувыведения препаратов колеблется от 1 ч (мидекамицин) до 55 ч (азитромицин). 
При почечной недостаточности у большинства макролидов (кроме кларитромицина и рокситромицина) этот 
параметр не изменяется. При циррозе печени возможно значительное увеличение периода 
полувыведения эритромицина и джозамицина. 
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Выводы. 1. Ассортимент антибиотиков в аптеках г. Ростова-на-Дону представлен различными группами 
лекарственных препаратов. 2. Отдельные группы лекарственных средств, представлены на фармацевтическом рынке г. 
Ростова-на-Дону разным количеством наименований антибиотиков, наибольшим разнообразием отличается группа 
макролидов. 3. наибольшим покупательским спросом пользуются препараты из группы макролидов. Это обусловлено 
положительными фармакологическими качествами препаратов этой группы. 

 
ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

НАПИТКОВ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Авторы: Кириченко А.В., Ерофеева А.В., Нестеров В.В. 
Научный руководитель: преп. Вязьмитина А.В. 

 
Россия, г. Таганрог, ГБОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж» 

 
Актуальность. Употребление энергетических напитков является одной из актуальных проблем 

современной молодёжи. Статистически все чаще регистрируются случаю внезапной смерти от передозировки 
этих химических коктейлей, приводящих к инсульту или остановке сердца молодого человека на фоне общего 
здоровья. К тому же не менее 20% молодежи регулярно сочетают прием алкоголя и энергетических коктейлей. 
Причем почти все уверены в безвредности энергетиков и не знают об опасном их сочетании с алкоголем. 

Энергетические напитки (энергетики, энерготоники) представляют собой слабоалкогольные или 
безалкогольные напитки, стимулирующие центральную нервную систему человека 

Они содержат кофеин, витамины, углеводы и таурин. Эти напитки сильно газированы и потому быстро 
усваиваются и дают эффект – повышают работоспособность, настроение, моторику человека. То есть 
энергетики берут из резервов организма энергии много и сразу. Это приводит к повышению артериального 
давления, нарушению обмена веществ, сердечно-сосудистым расстройствам, бессоннице, хронической 
усталости. В результате возможны такие грозные осложнения как инсульт, внезапная остановка сердца, 
поражение головного мозга, депрессия, деградация личности, генетические мутации. Особенно опасны 
энергетики для детей и лиц пожилого возраста. 

Эффект энерготоника обеспечивается чрезмерными дозами компонентов (кофеин, матеин, таурин, 
глюкуронолактон, гуарана и женьшень, витамины группы В) в несколько раз превышающими допустимые 
нормы. Сам по себе напиток не есть источник силы. Он мобилизует внутренние резервы организма и буквально 
выжимает из него заряд бодрости.  

Помимо литературных источников и Интернета, мы беседовали с заведующей неврологическим отделением 
детской городской больницы. 

Цель. Учитывая всё это, мы поставили целью нашего исследования определить частоту употребления 
энерготоников школьниками и их осведомлённость о вредном воздействии данных напитков. 

Материалы и методы. Для достижения этой цели мы использовали методы анкетирования и 
интервьюирования. Объектом исследования были учащиеся 4-9 классов средней школы. 

Школьникам были розданы анонимные анкеты, в которых указывался возраст ученика, класс, частота 
принимаемых им энергетиков, осведомлённость и источник информации о вредном воздействии напитка, 
испытанные ощущения и отношение к энергетикам в целом. Всего были опрошены 89 учеников в возрасте 11-
15 лет. Выяснилось, что 26 (29%) подростков употребляют энергетики, причём наиболее часто в возрасте 13 лет 
- 12 из 12 опрошенных. Причём, если школьники 4-5 классов пьют энерготоники эпизодически, то ученики 6- 9 
классов достаточно регулярно – два раза в неделю (из 68 опрошенных -10). Ощущения после выпитого разнятся 
на приятные и неприятные примерно поровну. 

О вредном влиянии энергетических напитков на организм знали 55 (62%) опрошенных. Основной источник 
информации – родители и интернет. И только 20 (22%) учеников получили сведения от учителей. При этом 68 
(74%) школьников хотели бы послушать лекции и провести беседы об энерготониках. 

В целом 73 (82%) ребят относятся отрицательно к употреблению напитков - энергетиков. 
Результаты. Таким образом, исследование показало, что: 
1. энергетические напитки употребляют треть школьников средних и старших классов; 
2. 15% - практически каждый шестой ученик, начиная с 13 лет, употребляет энергетики два раза в 

неделю; 
3. В школе недостаточно информируют учеников о вреде энергонапитков; 
4. Основная часть школьников относятся негативно к употреблению энергетиков, и хотела бы получать 

больше информации. 
Во время нашей работы школьники были ознакомлены с составом энергетических коктейлей, их 

отрицательным воздействием на организм, особенно при сочетании с алкоголем и физическими нагрузками.  
Учащимся была предложена альтернатива энергетикам, особенно во время экзаменов, не влияющая 

отрицательно на состояния здоровья, а это – рациональное планирование труда и отдыха, питание, богатое 
витаминами, консультация у врача терапевта или эндокринолога, т.к. хроническая сонливость и усталость 
могут быть признаками серьезного заболевания.  
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В итоге нашего анкетирования и проведенных бесед со школьниками, мы сделали вывод о необходимости 
чаще и подробнее рассказывать о вредном воздействии энергетиков ученикам уже начиная с младших классов 
и особенно активизировать профилактическую работу с подростками 12-13 лет. 

Выводы. Учитывая результаты исследования, сделан вывод о необходимости чаще и подробнее 
рассказывать о вредном воздействии энергетиков ученикам уже начиная с младших классов и особенно 
активизировать работу с подростками 12-13 лет. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДПЕРСОНАЛА С ПАЦИЕНТОМ ПРИ ПОМОЩИ 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В ЛПУ 
 

Авторы: Тимофеев И.Н., Хлыстова Е.И. 
Научные руководители: Семенцова Л.А., Сидорова О.А. 

 
Россия, Ростовская область, г. Таганрог ГБОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж», 

травматологическое отделение МУЗ ГБСМП №5 
 
Актуальность: В повседневной деятельности медперсонал часто сталкивается с задачами перемещения 

пациента и обеспечения ему комфортного положения в состоянии покоя. Большая часть нагрузки рассчитана на 
мышечные усилия медработника, которые приходится в основном на мышцы спины и поясницы. Неправильное 
перемещение пациентов довольно часто становится для медицинских сестер причиной травм и болей в области 
спины. Систематичное возникновение такого напряжения со временем приводит к хроническим заболеваниям 
спины, деформации суставов, смещению позвоночных дисков, постоянным болям в поясничном отделе. 
Технические средства и приспособления, ставшие неотъемлемой частью как повседневной жизни, так и любой 
профессиональной деятельности, могут быть применимы и в деятельности медсестры в ЛПУ для облегчения 
труда, оптимизации работы с тяжелобольным пациентом, и, как следствие, избежания производственных травм 
и сохранения трудоспособности. 

Цель. Исследовать физическую нагрузку на организм медицинской сестры при работе с тяжелобольным. 
Изучить снижение физической нагрузки на медсестру путем использования эргономических приспособлений. 
Профилактика профессиональных заболеваний медперсонала. 

Материалы и методы. На базе Травматологического отделения Таганрогской МУЗ ГБСМП №5 была 
проведена оценка тяжести труда медперсонала с применением эргономических приспособлений и без их 
применения. Для систематизации результатов использовалась классификация условий труда по показателям 
тяжести трудового процесса из Руководства Р 2.2.2006-05 (Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда), областью применения 
которого является составление санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника; анализ 
связи изменений состояния здоровья работника с условиями его труда, расследования случаев 
профессиональных заболеваний. Анализ основан на учете семи эргономических показателей, характеризующих 
тяжесть трудового процесса. В качестве опытных эргономических приспособлений были выбраны упоры для 
рук (утюжки), веревочная лестница, скользящие простыни. Также в процессе исследовательской работы было 
проведено анкетирование медицинских сестер травматологического отделения МУЗ ГБСМП №5 г. Таганрога, 
которое помогло осуществить сравнительный анализ физических ощущений персонала при перемещении 
тяжести с использованием вспомогательных средств и без них. 

Результаты. Исследование показало, что при использовании эргономических приспособлений в ЛПУ 
становится возможным снизить нагрузку при статическом удержании, наклонах и подъемах тяжести в два раза, 
и как следствие снизить общую тяжесть труда медсестры. По результатам опроса было выяснено, что - 74% 
медицинских сестер испытывают постоянные боли в спине к концу рабочего дня независимо от их возраста и 
стажа работы; 20% - периодические боли в спине к концу рабочего дня при стаже работы до 5 лет; 6% - не 
беспокоят никогда. 39 % медицинских сестер постоянно используют вспомогательные приспособления при их 
наличии, 61% использует вспомогательные средства не всегда, что указывает на существование необходимости 
в информировании и обучении персонала использованию этих средств. 

Выводы. В результате проведенного исследования было выяснено, что систематическое использование 
эргономических приспособлений при работе с тяжелобольными делает возможным понизить степень тяжести 
труда с класса 3.2 (вредный (тяжелый) труд второй степени) до класса 3.1 (вредный (тяжелый) труд первой 
степени). Также снижается риск производственных травм на рабочем месте и осуществляется профилактика 
развития профессиональных заболеваний. С другой стороны пациент получает больше возможностей 
самостоятельно регулировать свое положение. 
  



29 

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ 
 

Авторы: Акопян Р.В., Черкас Е.С., Фролова М.В. 
Научный руководитель: преп. Квитко Л.А. 

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

ЦМК общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 
 
Актуальность. Сегодня большой угрозой для современного русского языка является употребление 

ненормативной лексики. Мы видим, что сейчас происходит на улицах, в школах, в высших и средних учебных 
заведениях. Везде можно услышать нецензурные выражения в ходе общения людей. Создаётся впечатление, 
что во всех своих проявлениях сквернословие получило законную прописку: в печатном слове, на экранах кино 
и телевизоров, в художественном творчестве. Всё это влияет на эмоциональное состояние, психику и 
физическое здоровье человека. Кажется, что русский язык гибнет, исковерканный людьми. Человек губит всё, к 
чему прикасается: природу, чувства и, наконец, язык. Наше правительство озабочено таким положением дел: 
уже принят Государственной Думой Закон, запрещающий нецензурную речь в средствах массовой 
информации. 

Каковы же причины использования бранной лексики в нашей среде? Основная цель творческой работы: 
изучение влияния слова на здоровье человека и его использование в профессиональной деятельности. 

Методы исследования: изучение зарубежных и отечественных работ по воздействию слова на здоровье 
человека; анкетирование студентов медицинского колледжа и школьников города о причинах использования 
ненормативной лексики в общении; анализ и обобщение результатов анкетирования. 

Результаты. Математический анализ анкетных данных показал, что для многих молодых людей бранные 
слова – признак «крутизны» и ничего особенного в этом они не видят: ведь ругаются все.  

Самый весомый аргумент о вреде бранных слов и их влиянии на здоровье человека заключается в 
следующем: мат вызывает обиду, это приводит к состоянию стресса, а он влечет за собой генетические 
изменения, снижение иммунитета, нервные расстройства. Это в свою очередь вызывает физические 
заболевания: инфаркт, экзему, язву желудка и другие болезни. Иными словами - злоба разрушительна, что 
доказано в исследованиях многих учёных. В частности, Петр Горяев, биолог, сотрудник института проблем 
управления Российской академии медицинских наук, основатель института квантовой генетики утверждает, что 
воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген – рвутся цепочки ДНК, 
распадаются хромосомы. Японский учёный Масаро Эмото, с помощью новейшего оборудования изучая 
свойства воды, показал их изменения под воздействием положительных и отрицательных слов. Таким образом, 
вода запоминает фразы и даже эмоции. И если человек состоит на 80% из воды, значит, он постоянно находится 
под влиянием плохих или хороших слов.  

Если это так влияют на здоровье, возможно ли «включить» скрытый в каждом человеке механизм исцеления 
души, а через нее и физическое тело? Киевский доктор Филатович А.В разработал и внедрил универсальные 
формы Живого Слова, словотерапию. По словам доктора, его методика излечивает хронические заболевания и 
предупреждает их проявления. Учёный утверждает: «Многие болезни приходят, когда происходит разлад на 
уровне духа. Слово - это инструмент Творца. Оно позволяет повышать энергетический потенциал человека и 
отводить заболевание». Таким образом, с помощью слов можно запрограммировать себя на достижение успеха, 
исполнение желаний и помочь своему организму в борьбе с недугом. Теперь мы знаем, что на нас, будущих 
медицинских работниках, лежит ответственность за сохранение и чистоту слова.  

Творческая группа «Чистое слово» многое делает в этом направлении:  
- участие в ежегодном открытом Национальном конкурсе сочинений «Новое пространство России»; 
- создание электронной библиотеки произведений, вошедших в рубрику «Большая книга» - 2012; 
- участие в групповых конкурсах на лучшее чтение стихотворений любимых поэтов; 
- организация классного часа со школьниками города на тему: «Как слово наше отзовется…»; 
- участие в написании сочинений. 
Основная их тематика:  
- Вести с сайта «Miloserdie.ru»; 
- «Спешите делать добро» (опыт работы студентов колледжа в волонтерском движении); 
- «Пока мы боль чужую чувствуем…» (о людях, совершивших акт милосердия). 
Выводы. Думаем, что нет никаких универсальных рецептов лечения от дурного слова. Но посоветовать 

можем: больше читать художественную литературу, избегать конфликтных ситуаций, не сбрасывать 
негативную энергию на окружающих.  

И главное - иметь желание стать лучше. И тогда «…мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 
слово». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
ШАХТИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Автор: Бережная В.А. 

Научный руководитель: преп. Ковалёва Э.Т. 
 

Россия, г. Шахты, ГБОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 
Актуальность исследования. Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным 

синонимом «терпимости». В процессе исторического и культурного развития, становления философской мысли 
категория «толерантности» претерпевала изменения. В соответствии с декларацией принципов толерантности 
(ЮНЕСКО,1995) толерантность определяется как «…ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 
конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». Принципы толерантности, 
основные права и свободы закреплены в законодательных актах: Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и политических правах. В РФ главный документ для широкого 
применения толерантности – Конституция. Проблемы толерантности становятся особенно актуальными в наши 
дни, так как резко возросла напряженность в человеческих отношениях. И, прежде всего, в области ментальной 
совместимости человеческих сообществ. Именно на этой основе должны быть найдены эффективные средства 
предупреждения конфронтационных процессов и, прежде всего, в сфере образования, где одним из высших 
целевых приоритетов должно стать воспитание толерантности. 

Цель исследования. сравнительный анализ уровня толерантности у студентов, приступивших к получению 
образования в Шахтинском медицинском колледже, и его выпускников. Основная гипотеза работы – 
выяснение: является ли толерантность неотъемлемым свойством любой личности или продуктом 
воспитательной и образовательной среды, формируемой на базе Шахтинского медицинского колледжа. 

Материалы и методы. Для диагностики общего уровня толерантности использован экспресс-опросник 
«Индекс толерантности», три субшкалы которого направлены на диагностику таких аспектов, как этническая 
толерантность, социальная толерантность и толерантность как черта личности.  

Результаты. Всего было опрошено 156 студентов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело», 
из них 78 человек составили студенты нового набора, столько же – студенты IV курса. 

Были проанализированы результаты опроса, дан сравнительный анализ результатов исследования  уровня 
толерантности. Была разработана программа воспитательной работы в колледже, направленная на повышение 
уровня толерантности у студентов Шахтинского медицинского колледжа. 

Выводы. Наша гипотеза получила частичное подтверждение. Рассматривая толерантность как черту 
личности, мы обнаружили, что студенты нового набора (на базе 11 классов) приходят в колледж с достаточно 
высоким уровнем личностных качеств, что свидетельствует о том, что значительную роль в их воспитании уже 
сыграла семья, школа, социальная среда. Это положительный результат, так как именно эти качества играют 
важную роль в их будущей профессиональной деятельности – медицине. В сфере этнической толерантности 
низкий её уровень продемонстрировали 10 % нового набора и 0 % на IV курсе, средний уровень – 68-75 %, 
высокий – 22-25 %, что говорит о положительной динамике воспитательной работы в колледже. Вместе с тем 
мы обнаружили, что студенты выпускных групп несколько отстают в средних показателях уровня личностных 
качеств толерантности, поэтому мы составили программу работы кружка, направленную на воспитание 
толерантности среди студентов колледжа.  

Она включает: 
- систематическое проведение «Уроков толерантности» среди студентов нового набора; 
- конкурс творческих работ «Россия – наш общий дом»; 
- для студентов IV курса, изучающих дисциплину «Основы права», исследование на тему: «Конституция РФ 

и международные правовые документы об основных принципах толерантности». 
Работа награждена дипломом за победу в областной студенческой научно-практической конференции.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 
 

Автор: Кривошапкина О.В. 
Научный руководитель: преп. Калашникова Л.И.  

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

 
Актуальность. Шахтерские города на Дону всегда привлекали особое внимание. В последние годы здесь 

сложилась особенно напряженная обстановка в связи с реструктуризацией угольной отрасли, развитием 
металлоперерабатывающей промышленности. По валовому количеству загрязняющих веществ г. Шахты 
занимает одно из первых мест в области. Воздух нашего города по данным комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области содержит пыль, окислы азота, окислы углерода и самое 
страшное – бензпирен, вещество, обладающее канцерогенным действием. Эти вещества попадают в воздух в 
основном из-за транспортных средств. В 2011 году в атмосферу города выброшено 28,3 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. Количество выбросов на одного жителя при численности зарегистрированных граждан 
238,651 тыс. чел. От всех источников при общем объеме выбросов в 2011 году – составило 84,3 кг на 1 
человека. В нашем городе закрыто 10 шахт ОАО «Ростовуголь», но осталась неотъемлемая часть угледобычи – 
породные отвалы. Они занимают около 114,20 га плодородных земель и выбрасывают в атмосферу до 250 тонн 
различных газообразных веществ каждый. Гидрографическая сеть города входит в бассейн р. Дон и 
представлена небольшими речками: Грушевка, Атюхта, Кадамовка, Аюта. Поверхностные воды на территории 
г. Шахты повсеместно имеют высокую минерализацию и жесткость. Основными веществами, загрязняющими 
поверхностные воды на территории г. Шахты являются сульфаты, соединения марганца, соединения железа 
общего, минерализация, соединения меди, ХПК и БПК 5. Вода в створах наблюдения указанных водных 
объектов, располагающихся в зонах влияния шахт Восточного Донбасса, по своему качеству оценивается как 
«грязная» и «очень грязная» и прослеживается устойчивое влияние сбрасываемых шахтных вод на качество 
воды в водных объектах. Зелёные насаждения г. Шахты имеют большое природоохранное, водорегулирующее 
и средосберегающее значение. По целевому значению все зеленые насаждения города относятся к защитным 
лесам. Показатель фактической обеспеченности за 2011 год составил 79,65% при численности населения 
238,651 тыс. человек. В 2011 году обследовано 2971 деревьев, из которых аварийными ветровальными 
признаны 1713 шт., к обрезке ветвей рекомендовано – 1168 шт., удалены по причине аварийности – 875 
деревьев.  

Цель. 1.Формирование экологического мировоззрения студентов колледжа. 2.Повышение уровня 
компетентности студентов колледжа об экологической обстановке региона. 3.Улучшение экологического 
состояния г. Шахты. 

2.Обучать экологической культуре молодежь и подростков путем проведения различных мероприятий. 
3.Формировать чувство ответственности студентов за экологическое состояние родного города.  

Материалы и методы. Членами экологического кружка была разработана экологическая анкета, 
проведенное анкетирование студентов Шахтинского медицинского колледжа им Г.В.Кузнецовой показало 
низкий уровень их экологической грамотности. 

Результаты. Исполнители проекта разработали цикл бесед экологической направленности, 
мультимедийные презентации, санитарные бюллетени по состоянию факторов окружающей среды в родном 
городе, Донском регионе, стране. Для студентов колледжа проводятся экскурсии в городской краеведческий 
музей, парк, исторические места, к водоёмам, на метеорологическую станцию, стационарный пост контроля 
окружающей среды, очистные сооружения. Разработаны сценарии внеаудиторных мероприятий экологической 
викторины «Экология и мы», конкурса на лучшую «Мисс Природа». В колледже проводится конкурс 
тематических экологических бюллетеней, конкурс на лучшее озеленение учебной аудитории. Студенты 
колледжа принимают участие в озеленении территории колледжа, городской больницы скорой медицинской 
помощи, городского парка. 

Вывод. формирование экологической грамотности и культуры студентов колледжа. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Авторы: Шихаева М.В., Васильева Л.В. 

Научный руководитель: преп. Ефремова Т.Г. 
 

Россия, г. Шахты, ГБОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 
Актуальность. Проблема рациональной организации двигательной активности является одной из 

непременных составляющих здорового образа жизни и особенно актуальна в период обучения и 
профессионального становления молодежи. Наблюдающаяся в последние годы в силу высокой учебной 
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нагрузки у большинства студентов недостаточная двигательная активность, обусловливает появление 
гипокинезии. Это значимый фактор риска в развитии различных заболеваний, снижении умственной и 
физической работоспособности человека. Вопрос нормирования двигательной активности, количества 
тренировочных занятий, их интенсивности, оптимального двигательного режима для лиц различных 
возрастных категорий в литературе остается открытым. 

В работе рассматриваются вопросы двигательной активности студентов в режиме учебных занятий и 
практики, оптимального двигательного режима, содержания и объема занятий физическими упражнениями. 

Цель исследования – выявить особенности двигательной активности студентов медицинского колледжа. 
Материалы и методы. В работе использовались следующие методы исследования: 
- анализ научно-методической литературы; 
- суточная и недельная шагометрия; 
- методы математической статистики. 
В исследовании принимали участие 22 студента (девушки) Шахтинского медицинского колледжа 2 курса 

специальности «Сестринское дело». Выполнено 161 измерение в течение III семестра 2012-2013 уч. г.  
Результаты. На основе анализа научно-методической литературы определен оптимальный двигательный 

режим студентов (двигательная деятельность в объеме 1,3-1,8 ч в день, 14000-19000 шагов в сутки), причем на 
целенаправленные занятия физическими упражнениями желательно затрачивать не менее 6-8 часов в неделю 
мужчинам и 5-7 ч женщинам. Целесообразны 3-5 – разовые занятия в неделю продолжительностью 30 - 40 
минут. Средний уровень двигательной активности колеблется в пределах 8000-11000 шагов в сутки. 

Выявлены три уровня двигательной активности студентов медицинского колледжа: низкий (4865,44-7597,17 
шагов в сутки, 21,74% от общего числа обследованных), средний (8491,43-10963,67 шагов в сутки, 64,60%) и 
высокий (11673,67-14418,71 шагов в сутки, 13, 66%).  

13,66% обследованных студентов соблюдают двигательный режим, соответствующий естественной 
потребности в движениях. Большинство же в течение учебного года испытывают дефицит двигательной 
активности. Доля аудиторных занятий физкультурой (3778,44±256,56) составляет более трети от среднего 
уровня двигательной активности (в суточном количестве шагов), что говорит о важности и необходимости 
данной дисциплины в плане формирования потребностей и навыков организации собственного двигательного 
режима. Определены наиболее распространенные виды и формы занятий физическими упражнениями 
студентов медицинского колледжа.  

В целях формирования здорового стиля жизни и уменьшения гипокинезии студентов разработан проект 
«Свободная минутка: движение вместо курения». Суть его заключается в организации студентами старших 
курсов подвижных перемен с использованием элементов спортивных игр: настольного тенниса, бадминтона, 
волейбола, баскетбола, футбола. 

Выводы.  
1. Повседневная учебная и бытовая деятельность студента не обеспечивает необходимый объем 

двигательной активности, создавая предпосылки для развития состояний гипокинезии и гиподинамии. 
2. Основными и наиболее распространенными видами локомоций данного контингента студентов в зимнее 

время являются различные виды ходьбы, обязательные занятия физкультурой, повседневная домашняя работа, 
самостоятельные занятия физическими упражнениями и тренировки по видам спорта.  

Использование результатов исследования позволило выработать практические рекомендации, 
способствующие реализации потребностей студентов в наиболее предпочтительных видах двигательной 
активности. 

 
ИСТОРИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

 
Авторы: Громаков А.Ю., Чекмарева В.В., Прудникова К.Н. 

Научные руководители: преп. Шимко Л.А, Узунян С.А., Трофимов В.И. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, колледж 
 
Актуальность. В современных условиях в связи с изменением демографической ситуации в мире, 

постарением населения и изменениями в структуре заболеваемости, в обществе накапливаются пациенты с 
тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые люди и инвалиды. В большинстве случаев люди, 
принадлежавшие к вышеперечисленным группам, в результате заболеваний или возрастных изменений в той 
или иной мере теряют способность к независимому образу жизни и нуждаются в реабилитации и 
долговременном уходе. При невозможности их полного исцеления реабилитация часто является главным и 
наиболее эффективным методом достижения максимально возможной физической, психической, социальной, 
профессиональной и экономической самостоятельности. Применение средств реабилитации в повседневной 
жизнедеятельности является одним из эффективнейших способов обеспечения независимого существования 
пациента. Изучение и совершенствование новых прогрессивных средств технической реабилитации является 
одной из важнейших задач современного здравоохранения. 
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Цель. Изучение истории протезирования, новых прогрессивных средств технической реабилитации и 
спроса на них.  

Материалы и методы. Были изучены специальные литературные источники, в том числе сети Интернет; 
статистические данные использования средств технической реабилитации больных и инвалидов по материалам 
Ростовского протезно-ортопедического предприятия. 

Результаты. В России зарегистрировано свыше 8 млн. инвалидов, причем в последние годы отмечается 
быстрый рост их количества. После повреждений, заболеваний и особенно после оперативных вмешательств на 
тканях ОДА нередко развиваются функциональные нарушения, резко ограничивающие двигательные 
возможности пациента, его способность обслуживать себя. Поэтому раннее применение функциональных 
методов лечения и адекватное протезирование патогенетически обоснованы. Только под влиянием 
систематических физических нагрузок в ранние сроки удается ликвидировать возникшие осложнения и тем 
самым предотвратить инвалидность. Этим целям как нельзя лучше служат технические средства реабилитации: 
коляски, функциональные кровати, трости, костыли, протезы, ортезы, костюмы, тренажеры, ходунки, роляторы, 
экзоскелеты, ортопедические аппараты, корсеты и специальная ортопедическая обувь.  

Первый протез был деревянный протез большого пальца руки (VI в. до н.э.). В Викторианскую эпоху 
использовались протезы рук с встроенными в них столовыми приборами и деревянные протезы ног. В XV-XVI 
вв. использовались откидные стальные протезы верхних конечностей (по типу рыцарских доспехов). В XVIII-
XIX вв. использовались кожаные, деревянные и металлические протезы и ортезы, в том числе самодельные. С 
начала XX в. стали применяться протезы с применением шарниров, с частично подвижными и неподвижными 
частями. Протезы совершенствовались по мере развития науки и медицины. Научные открытия в сфере 
биоинженерии и кибернетики, позволили создать протезы максимально приближенные к настоящей 
конечности. На основе роботехнологий был создан новейший протез, который может обладать полным 
функционалом человеческих возможностей и управляться при этом при помощи мыслей. Уже сегодня 
существуют различные модификации протезов, которые позволяют инвалидам заниматься различными видами 
спорта. 

 Ростовское протезно–ортопедическое предприятие одно из первых в России изготавливает новые 
прогрессивные средства реабилитации больных и инвалидов. По данным 2011-2012 г.г. из общего числа 
изготовленных протезов наибольшее количество приходится на протезы грудных желез 71,8% и 70,8% 
(соответственно), на протезы нижних конечностей приходится по 25,1% и протезы верхних конечностей 3,1% и 
4,1% (соответственно). Среди туторов и аппаратов для верхних и нижних конечностей преобладают туторы 
нижних конечностей - 94,7% и 86,3% (соответственно) и аппараты нижних конечностей 98,8% и 100% 
(соответственно). Бандажные изделия преобладают в группе бандажно-корсетных изделий и составляют 
соответственно 88,2% и 89,3%. Ортопедическая обувь и обувь на протезы была изготовлена в количестве 12489 
единиц и 12350 единиц соответственно. Изготовление изделий производится строго индивидуально, что 
позволяет увеличить скорость реабилитации. 

Выводы. Современные технологии в протезировании помогают больным людям и инвалидам сохранить и 
вновь обрести свободу передвижения, способствуют улучшению качества жизни людей с ограниченными 
возможностями. Ростовское протезно-ортопедическое предприятие является лидером в производстве 
современных протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации на Юге России, обеспечивая 
увеличивающийся спрос на средства реабилитации, и помогает сохранить и вновь обрести свободу движения. 

 
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК МОЩНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Авторы: Ксенз А.А., Гербут Я.В. 
Научные руководители: преп. Шимко Л.А, преп. Хлиян Е.И., преп. Ященко В.В. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. В сложившихся условиях социально-экономического развития Российской Федерации 

одним из ведущих направлений государственной молодежной политики является создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Волонтерство является ведущим звеном в 
развитии молодежной политики в стране и в частности играет лидирующую роль в популяризации здорового 
образа жизни среди молодежи, донорства и других социальных практик.  

Цель. Определение влияния волонтерской деятельности на развитие профессиональных качеств студентов 
СПО медицинского профиля. 

Материалы и методы. Изучение опыта совместной работы отряда «Ангелы милосердия Дона» колледжа 
Рост ГМУ и общественных организаций Российского Красного Креста. Анкетирование волонтеров отряда в 
количестве 72 человек в период с 2006 по 2013гг. Основным инструментом исследования являлась анкета. Для 
обработки полученных данных использовался ручной метод. 
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Результаты. Исторические корни возникновения отряда уходят в 70-80 года 20-го века, когда подготовка 
средних медработников в училище при РГМИ велась по одной специальности «Сестринское дело» и единому 
учебному плану, с обязательным включением часов по общественно-полезной практике (ОПП). С 90-х годов 
ОПП трансформировалась в шефскую помощь, которая носила добровольно-принудительный характер. 
Выполнялась она в летний каникулярный период времени по запросам-письмам ЛПУ города колледжу 
(учитывая постоянную острую нехватку в ЛПУ города младшего медицинского персонала). В сложившихся с 
конца 90-х годов социально-демографических условиях в стране (увеличение числа лиц пожилого и 
старческого возраста, в том числе и инвалидов) на фоне недостаточно развитой социальной сферы услуг 
данного направления возникла необходимость помощи общественным организациям, непосредственно 
занимающимся этой работой. Стали формироваться отряды волонтеров, в том числе и у нас в колледже. 20 лет 
существует отряд «Ангелы милосердия Дона», который состоит из студентов-волонтеров, разных курсов и 
специальностей подготовки. Число волонтеров отряда варьирует от 20 до 30 человек, с ежегодной ротацией, за 
счет студентов нового набора. Эмблемой нашего отряда является ангел – символ доброты, милосердия и 
защиты. Направление деятельности отряда диктовало время – это: оказание помощи пожилым людям 
(одиноким, инвалидам); шефская помощь клинике РостГМУ; пропаганда донорства; пропаганда ЗОЖ и участие 
в работе по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и социально-значимых заболеваний на 
территории Ростовской области; участие в акциях, посвященных Дню защиты детей, ветеранам ВОВ, 
инвалидам, волонтерам и многое другое. 

В ходе проведенного социологического опроса выяснилось, что большая часть респондентов (84,7%) 
считают, что работа в отряде «Ангелы милосердия Дона» способствовала развитию нравственно-этических 
качеств медицинского работника: сострадание, доброта, отзывчивость, бескорыстие; 96% опрошенных 
волонтеров отметили факт важности умения работать в команде; 93 % студентов отряда отметили развитие у 
них лидерских качеств; 98 % респондентов подтверждают развитие у них профессиональных качеств за счет 
непосредственного участия в реализации различных социальных проектов. 73% отметили получение 
морального удовлетворения от занятия общественно полезной деятельностью.  

Выводы. Привлечение студентов к добровольной деятельности целесообразно, так как способствует 
гуманизации образования, профессиональному становлению, нравственно-духовному развитию личности 
молодых людей СПО медицинского профиля, популяризации ЗОЖ и донорства, приобщает к ценностям 
общечеловеческой и национальной культуры молодежи. Добровольное участие студентов в реализации 
различных социальных проектов способствует их гражданскому становлению, профессиональной ориентации и 
адаптации в избранной профессии. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ 

 
Авторы: Степаненко Д.С., Усова А.А. 

Научные руководители: преп. Беляк В.И., Майкоглуян Э.А. 
 

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

 
Актуальность. В современном мире все большее количество людей имеют различные проблемы со 

зрением: близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, дальтонизм, отслоение сетчатки и другие. 
Это связано со многими факторами – неблагоприятной экологической обстановкой, неправильным питанием, 
глобальной компьютеризацией жизни, повышенной утомляемостью и напряжением глаз, стрессовыми 
ситуациями и т.д. На первом месте по распространенности среди молодежи стоит близорукость (миопия), 
которая является серьезным заболеванием и даже может привести к значительному снижению зрения и слепоте, 
так как на фоне близорукости часто развиваются вторичные осложнения, такие как отслойка сетчатки и ее 
дистрофия. Ослабление зрения лишает человека полноты представлений об окружающем мире, затрудняет его 
познание, ограничивает выбор профессии, поэтому профилактика заболеваний глаз, выявление ухудшения 
зрения на ранней стадии – актуальнейшая проблема современности. 

Цель. Выявить наличие проблем со зрением у студентов колледжа РостГМУ; факторов, способствующих их 
возникновению; выработать рекомендации для профилактики и улучшения зрения, в том числе с 
использованием специальных методик, средств и методов физической культуры. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 1-го курса колледжа РостГМУ, 
обучающихся по очной форме, по специально разработанной анкете. Было опрошено 136 человек в возрасте от 
17 до 20 лет, 83 % (112 чел.) респондентов женского пола и 17 % (24 чел.) – мужского пола. Изучена 
специальная литература и Интернет-ресурсы по вопросам профилактики нарушений зрения и повышения 
уровня зрительной работоспособности, углубленно изучены вопросы анатомии и физиологии органа зрения. 

Результаты. Проблем со зрением, по мнению респондентов, не имеют 87 студентов – 64 %, остальные 
опрошенные указали на нарушения зрения - 49 студентов – 34 %, причем 33 % (45 чел.) анкетируемых страдают 
близорукостью различной степени, что соответствует данным многих исследователей этой проблемы. Главный 
офтальмолог Минздравсоцразвития РФ, директор Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
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Владимир Нероев в своем интервью корреспонденту «ИТАР-ТАСС» во Всемирный день зрения отметил, что к 
окончанию школы близорукость наблюдается у 25-30 % выпускников. В результате респонденты были разбиты 
на 2 - е группы: (1-ая группа – не имеет проблем со зрением, 2-ая группа - имеющие нарушения зрения). Опрос 
показал, что большинство первокурсников нашего колледжа, занимающиеся физической культурой и спортом 
регулярно, не имеют проблем со зрением (33 % - 28 чел. из 1-ой группы, 20 % - 10 чел. из 2-ой группы); 
исследовав один из главных факторов ухудшения зрения (работа за компьютером), выявилось, что студенты, не 
имеющие проблем со зрением, проводят за компьютером меньше времени (до 60 мин. в день: 1-ая группа 37 % 
- 32 чел., 2-ая группа 27 % - 13 чел.; до120 мин. в день: 24 % в обеих группах – 21 и 12 чел. соответственно; до 
180 мин. в день: 1-ая группа 18 % - 15 чел., 2-ая группа 22 % - 11 чел.; более 180 мин. в день: 1-ая группа 13 % - 
11 чел., 2-ая группа 24 % - 12 чел.).  

Выводы. 1. Уже на первом году обучения третья часть студентов нашего колледжа имеют проблем со 
стороны зрения, чаще всего миопию различной степени. 2. 74 % (100 чел.) первокурсников не занимаются 
физической культурой и спортом регулярно (не менее 3-х раз в неделю). 3. Более 70 % (95 чел.) опрошенных 
студентов первых курсов колледжа РостГМУ не используют никаких средств и методов для профилактики 
заболеваний глаз и улучшения зрения (рациональное питание, прием биологически активных добавок, 
регулярное выполнение специальных комплексов гимнастики для глаз, самомассаж и др.). Разработана и 
предложена всем студентам первого года обучения памятка с полезными советами и комплексами 
профилактической гимнастики для сохранения здоровья глаз. Предложения. 1. Использовать предложенные 
материалы для проведения классных часов со студентами первого курса, занятий физических культурой, 
занятий в школе «Здоровье», что будет способствовать профилактике заболеваний глаз и улучшения зрения в 
условиях высоких зрительных нагрузок учебного процесса в колледже. 

 
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Авторы: Вязникова К.В., Мухлисов Л.М. 
Научный руководитель: преп. Скляр Е.Ю. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. Жизнь всего живого на планете подчиняется биоритмам. Это своеобразная цикличность 

процессов в живой природе. Самые известные биоритмы человека – это его биологические часы и фазы 
активности в течение суток. Существует три хронотипа: жаворонки, совы и голуби (или аритмики). Фазы 
активности у них различаются временем и количеством. Знание своего хронотипа позволяет правильно 
организовать режим дня, повышая трудоспособность и улучшая самочувствие. 

Цель исследования. Изучить проблему влияния биологических ритмов на организм человека по Интернет- 
источникам и данным литературы; определить биоритмический тип организации нервной системы, построить 
математическую модель биоритмов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе колледжа РостГМУ. Участвовало 217 студентов. 
Для определения своего хронотипа использовали тест профессора Хорна-Остберга (в модификации проф. 
Степановой), на основе данных регистрации ЧСС построены графики в электронных таблицах, создана 
математическая модель биоритмов. 

Результаты. После анализа ответов респондентов и составления сравнительных показаний, мы получили, 
что час максимальной активности по графику соответствует хронотипу по тесту. Установлена частота 
встречаемости хронотипов среди 217 студентов: 146 (67,28%) - аритмичный тип, 51 (23,5%) – «совы», 
слабовыраженный вечерний тип и 20 (9,22%) - «жаворонки», слабовыраженный утренний тип. Абсолютное 
большинство студентов колледжа являются аритмиками. Это говорит о том, что студенты лучше адаптируются 
к изменяющемуся режиму учёбы, потому что аритмики сочетают в себе признаки сов и жаворонков. По данным 
литературы и Интернет-источников мы узнали о характеристиках фаз трех биоритмов человека. Физический 
биоритм: в положительной фазе наблюдается хорошее физическое и физиологическое состояние, подъем сил, 
выносливость. Критические дни: снижение «внимания», риск травматизма. Отрицательная фаза: идет снижение 
иммунитета, растет риск заболеваемости, повышается утомляемость, физические нагрузки сильнее отражаются 
на организме. В эту фазу, рекомендуется внимательнее быть к своему здоровью, снизить активность и не 
переутомляться. Эмоциональный биоритм: в положительной фазе наблюдается улучшение настроения, 
оптимизм. Критические дни: бывают психологические «срывы». Отрицательная фаза: чаще пессимистичные 
настроения, апатия и вялость. Интеллектуальный биоритм: в положительной фазе: легко усваивается 
информация, умственные способности на максимуме, творческие процессы идут намного легче. Критические 
дни: в голове путаница, не стоит принимать важные решения. Отрицательная фаза: ухудшается концентрация 
внимания, интеллектуальные способности, повышается умственная утомляемость. Пригодится студентам – для 
контроля времени принятия важных действий, ответственных решений, это отличный ориентир для сдачи 
зачетов, экзаменов, для самостоятельной работы с информацией (час занятий в положительной фазе, даст 
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больший результат, чем полдня в отрицательной фазе). Далее мы создали математическую модель биоритмов 
для конкретного человека от указанной даты (дня отсчета) на период экзаменационной сессии и последующего 
каникулярного времени с целью дальнейшего анализа модели. Построенная модель отражает физическое, 
эмоциональное и интеллектуальное состояние в период с 20.12.2012 по 20.01.2013 года. При исследовании 
графиков выявлены критические дни и дни, в которых, три биоритма одновременно находятся в отрицательной 
фазе. В благоприятные дни три биоритма одновременно находятся в положительной фазе. Провели анализ по 
результатам сданной сессии. Соответствие выявлено у 73% респондентов. На основе анализа индивидуальных 
биоритмов можно сделать вывод, что кривые биоритмов указывают лишь на тенденцию, которая может 
наблюдаться вследствие происходящих в организме процессов. Биоритм оказывает влияние на нашу 
работоспособность, но является лишь одним фактором из многих. Поэтому прогнозировать неблагоприятные 
дни и выбирать благоприятные для разного рода деятельности надо с необходимой долей осторожности. 

Выводы. В течение жизни условия учебы и работы влияют на жизненные биоритмы, но врожденный ритм 
является главным, поэтому необходимо его учитывать при распределении интеллектуальной и физической 
нагрузки, чтобы избежать дисинхроноза – сбоя суточного ритма. Информацию о математической модели 
биологических ритмов человека можно использовать для создания модели собственных биоритмов 
(прогнозирования критических дней и отрицательных фаз). Это позволит быть внимательнее и осторожнее в 
соответствующие периоды своего биоритма, корректировать свое поведение и планировать наиболее 
продуктивную деятельность. Для успешной подготовки к экзаменам следует обращать внимание на состояние 
интеллектуального биоритма, чтобы целесообразно распределить нагрузку. 

 
ВКУСНЫЕ ХИМИКАТЫ 

 
Авторы: Деева С.А., Косенко Н.Б., Крылова И.М. 

Научный руководитель: Хлебнева Н.С. 
 

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

 
Актуальность. В современном мире с развитием современных технологий, в частности в развитии пищевой 

промышленности все большее и большее место занимает использование пищевых добавок. 
Не все пищевые добавки являются полезными и безопасными для нашего организма. В пищевой 

промышленности применяется большая группа веществ, объединенная общим термином пищевые добавки. В 
большинстве случаев это понятие объединяют группу веществ, природного происхождения или получаемых 
искусственным путем, использование которых необходимо для улучшения технологии, получения продуктов 
специализированного назначения (диетических, лечебных), сохранения требуемых или придания новых 
необходимых свойств, повышения стабильности и улучшения органолептических свойств пищевых продуктов. 
Пищевые добавки, группы красителей усиливают или восстанавливают (сохраняют) цвет продукта. 

Цель. Практический эксперимент по определению концентрации содержания витамина С в апельсиновом 
соке известных марок, а также в свежевыжатом апельсиновом и лимонном соках; провести сравнительный 
анализ полученных данных с информацией на упаковке соков и литературными источниками. 

Материалы и методы. Для решения поставленных целей были использованы следующие методы 
исследования: анализ научной, методической литературы, анализ полученных результатов. 

На основе изученного материала сравнили количество содержания витамина С в натуральном соке и в 
соках, продаваемых в магазинах нашего города. 

Для того чтобы выявить содержание витамина С в апельсиновом соке, была проведена следующая работа. 
Был приобретен сок 7 известных марок, йод, необходимая в данном опыте химическая посуда (мерный 
цилиндр, бюретка, штатив, пробирки). Работа выполнялась в несколько этапов: на первом этапе был проведен 
анализ литературных источников по теме исследования, проанализирован накопленный материал. На данном 
этапе основное внимание уделялось теоретическим аспектам проблемы, на втором этапе была произведена 
контрольная закупка соков. А так же были куплены свежий апельсин и лимон. Для проведения опытов по 
определению витамина С в соке и анализ показателя натуральности на упаковке, на третьем этапе провели 
анализ соков титрованием, на четвертом этапе - подведение итогов проделанного нами опыта мы определили, 
что содержание витамина С  

Результаты. 1. Содержание аскорбиновой кислоты колебалось от 4,4 до 13,2 мг на 100 мл в разных 
образцах, максимум ее достигает в натуральном апельсиновом соке, что в среднем составляет 18,48 мг на 100 
мл. 2. Выяснилось, что информация на упаковке не соответствует сведениям, полученным в результате 
экспериментальной части исследования, что может быть связанно с условиями транспортировки и хранения, 
сроком, прошедшим с момента изготовления продукта, качеством используемого сырья и др.  

Так же был проведен опыт со свежевыжатым лимоном. Содержание витамина С в этом фрукте в разы 
превышает, концентрацию находящейся в апельсиновом соке аскорбиновой кислоты. 

Выводы. 1. Из всех изученных апельсиновых соков свежевыжатый сок наиболее богат витамином С.  
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2. Необходимо внимательно читать надписи на этикетке продукта питания, не покупать продукты с 
чрезмерно длительным сроком хранения, не покупать продукты с неестественно яркой окраской, делать соки 
самим.  

 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И БОРЬБЫ С НИМИ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Авторы: Вздыхалкина Т.Е., Колесник Е.Н., Федулова М.В. 
Научный руководитель: преп. Кулиш В.С. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. Проблема фальсифицирования лекарственных средств на территории Российской 

Федерации весьма актуальна на сегодняшний день. Купив препарат в аптеке, ни один человек не может быть 
уверен в его подлинности. Приобретенное лекарство в лучшем случае окажется пустышкой, в худшем - нанесет 
вред здоровью. Количество фальсифицированных лекарственных средств неуклонно растет. С каждым годом 
список подделок пополняется новыми препаратами. Отличать качественный препарат от фальсификата – 
основная задача работников аптечных организаций, но не всегда удается это сделать, так как «качество» 
подделки зачастую находится на высоком уровне и такой препарат внешне ни чем не отличается от оригинала. 
Ежегодно в России из оборота изымается препаратов на 4-5 млн рублей, что составляет 15-18%. Создана 
государственная система контроля качества, эффективности, безопасности ЛС., действующая на федеральном и 
территориальном уровне. В результате проведения этих экспертиз на территории России в 2011 г. было 
выявлено 21 наименование фальсифицированных препаратов (48 серий), в 2012 г. было выявлено 14 
наименований фальсифицированных препаратов (38 серий), в 2013 г. (на 06.02.13) было выявлено 5 
наименований фальсифицированных препаратов (5 серий). В 2012 году из проверенных ИЛ ГУП РО 
«Фармацевтический центр» 196 217 серий выявлено 64 серии забракованных лекарственных препаратов и 4 – 
фальсифицированных. 

Цель. Мониторинг фальсифицированных лекарственных средств на федеральном и территориальном 
уровне. Выявление причин появления фальсификатов на фармрынке. Изучение методов борьбы с 
фальсифицированными лекарственными средствами. 

Материалы и методы. Данное исследование о наличии недоброкачественной продукции на фармрынке 
проводилось в ООО «Плюс» п. Орловский, Ростовской области. В ходе исследования была изучена 
сопроводительная документация на получение товара, письма Росздравнадзора, производителя о забраковании, 
порядке изъятия из обращения и уничтожении лекарственных средств.  

Результаты. Для усиления контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на 
территории Ростовской области Министерством здравоохранения и Фармацевтическим управлением нашего 
региона созданы следующие нормативные документы: 

1) приказ Министерства здравоохранения Ростовской области № 433 от 03.10.2007 г. «О мерах по усилению 
контроля качества лекарственных средств на территории Ростовской области»; 

2) письмо МЗ-03/5817 от 07.12.12 «Об усилении контроля качества лекарственных средств». 
Предмет исследования - выполнение существующих приказов в аптеке ООО «Плюс», п. Орловский РО.  
Были изучены факты выявления недоброкачественных препаратов.  
Нами был составлен алгоритм действия аптечной организации в случае обнаружения недоброкачественной 

продукции; разработана памятка посетителю аптеки, позволяющая самостоятельно уберечься от приобретения 
подделки. 

Выводы. Ни одна аптека не застрахована от появления в ассортименте недоброкачественной продукции. 
Приведенные нами примеры показывают, что в Ростовской области сотрудники аптечных организаций владеют 
основными правилами отслеживания и изъятия забракованной продукции из обращения, что приводит к 
повышению качества эффективности безопасности лекарственных средств, обращающихся на территории 
нашей области.  

Проведенный мониторинг показал динамику появления фальсификатов на федеральном и региональном 
уровне. Разнообразие причин, способствующих фальсификации лекарственных средств, требует проведению 
комплексных мер по выявлению и предотвращению их поступления на фармацевтический рынок. Полученный 
нами алгоритм действия аптечных работников позволяет улучшить систему контроля качества лекарственных 
препаратов. Разработанная памятка поможет посетителю аптеки самостоятельно уберечь себя от приобретения 
подделки. 
  



38 

КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Автор: Лукомская А.Ю. 
Научный руководитель: преп. Бокий Г.В. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. Ростовская область – край с уникальной природой. Это связано с пойменно-аллювиальной 

деятельностю реки, наличием развитого мезорельефа, разнородностью и комплексностью почвенного покрова, 
а также антропогенным влиянием. Постоянное потребительское использование природных богатств 
отрицательно сказалось на экологической ситуации. В Ростовской области насчитывается свыше 1600 видов 
растений. 20% составляют редкие и исчезающие виды и 3% – виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации. Каждый из этих экземпляров флоры обладает своими особенностями и свойствами. Создание 
Красной книги – еще один шаг к сохранению и восстановлению биологического разнообразия нашего региона. 
Только все вместе мы можем попытаться сохранить то, что подарила нам природа. В настоящее время, когда 
антропогенное воздействие на природные комплексы возрастает, проблема охраны и сохранения редких и 
исчезающих видов растений становится всё более актуальной. 

Цель. Проанализировать ситуацию в Ростовской области с растениями, находящимися на грани 
исчезновения; изучить степень информированности о краснокнижных видах растений Ростовской области 
студентов колледжа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрав России города Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Изучение Красной книги Российской Федерации, Красной книги Ростовской 
области; выяснение, какие растения находятся на грани исчезновения, изучение материалов о 
природоохранительных мероприятиях, проводимых в России и Ростовской области. Изучение гербарных 
образцов растений. Проведение анонимного анкетирования по специально составленной анкете студентов 
различных курсов и специальностей подготовки, обучающихся в колледже РостГМУ. Было опрошено 73 
человека (35 – специальности Фармация и 38 – других специальностей подготовки) в возрасте в основном от 18 
до 22 лет. 

Результаты. Проанализировали состояние флоры Ростовской области; узнали исчезающие виды растений; 
По результатам анкетирования среди студентов, обучающихся на разных курсах специальности Фармация: 6 
растений знает 1 студент (3%), 5 растений знают 2 студента (5,5%), 4 растения знают 3 студента (8%), 3 
растения знают 2 студента (5,5%), 2 растения знают 10 студентов (29%), 1 растение знают 7 студентов (20%), ни 
одного растения не знают 10 человек (29%). Среди студентов других специальностей (Сестринское дело и 
Лечебное дело): 5 растений – 2 человека (5,3%), 2 растения – 1 студент (2,6%), 1 растение – 4 человека (10,5%), 
ни одного растения не смог назвать 31 человек (81,6%). Если посмотреть процентное отношение в целом, 
учитывая всех опрошенных, то мы наблюдаем не очень благоприятную картину: 6 растений – 1 (1,4%), 5 
растений – 4 (5,5%), 4 растения – 3 (4,1%), 3 растения – 2 (2,7%), 2 растения – 11 (15%), 1 растение – 11 (15%), 0 
растений – 41 (56,3%). Чаще всего называли такие растения, как тюльпан, ландыш и подснежник. Все эти 
растения также занесены в Красную книгу Российской Федерации. Были подготовлены материалы, которые 
можно использовать для проведения классных часов для студентов 1 курса и школьников. 

Выводы. Мы получили представление об истинном состоянии флоры нашего края. Также мы выявили, что 
более 50% опрошенных не знают ни одного краснокнижного растения Ростовской области, что заставляет всех 
задуматься, знаем ли мы свой родной край. Надеемся, что у нас получилось привлечь внимание к этой 
проблеме. Ведь благодаря помощи каждого мы сможем сберечь то, что подарила нам природа.  
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СЕКЦИЯ 
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 

ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ» 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Авторы: Тимошенко Е.А., Этезова Д.А. 

Научный руководитель: проф. Омельченко В.П. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра медицинской и биологической физики 

 
Актуальность. В настоящее время достаточно распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, 

а возраст больных стремительно уменьшается, а значение своевременной точной диагностики увеличивается. 
Актуальным является появление новых методов контроля состояния сердечнососудистой системы. С развитием 
новых информационных технологий появляется возможность проведения диагностики заболеваний пациентами 
в домашних условиях и связи с врачом через системы Интернет, а также получать он-лайн консультации. 

Цель. Провести исследования сердечно-сосудистой системы больных и здоровых испытуемых с помощью 
нового монитора сердечной деятельности МСД-3 «Зеркало» с целью определения эффективности его работы. 

Материалы и методы. Исследования проходили на базе кафедры медицинской и биологической физики с 
использованием нового монитора сердечной деятельности МСД-3 «Зеркало». Данный прибор сочетает в себе 
возможности фотоплетизмографа, оксигемометра и электрокардиографа, а также, благодаря новому 
уникальному программному обеспечению позволяет давать комплексную экспресс оценку состояния 
адаптационных систем организма и сердечно-сосудистой системы человека на момент измерений с прогнозом 
его на ближайшее время. Принцип действия Монитора основан на фотоплетизмографическом методе 
измерения параметров кровотока, когда с помощью оптикоэлектронных преобразователей фиксируются 
пульсации крови в кровеносных сосудах (определяется амплитуда, частота и форма пульсации). В группу 
«больные» вошли 18 человек, из них 10 женщин и 8 мужчин в возрасте от 24 до 77 лет. С различным 
диагнозом: атеросклероз мозговых сосудов, закрытая черепно-мозговая травма, артериальная гипертензия, 
ВСД, миелолейкоз. Группу «здоровые» составили 18 человек в возрасте от 17 до 56. Всем испытуемым сначала 
регистрировали электрокардиограмму на 12 канальном электрокардиографе «РД-12», а затем исследования 
проводились на приборе Монитор «МСД-03 Зеркало». Сигналы кардиодатчика снимались одновременно с 
пульсограммой. Основными диагностическими параметрами, измеряемые монитором были: ЧСС, Наличие 
барикардии, наличие тахикардии, наличие экстрасистол и пауз, наличие синусовой аритмии, наличие 
мерцальной аритмии, вегетососудистой дистонии, газовый транспорт крови, общая концентрация гемоглобина, 
степень окисления гемоглобина и пр. 

Результаты. При исследовании получили данные ЭКГ больных и здоровых испытуемых, регистрируемые 
при помощи электрокардиографа «РД-12» и монитора МСД-03 «Зеркало». Был проведен их сравнительный 
анализ, в результате которого установили, что погрешность данных ЭКГ с монитора не значительна. Прибор 
удобен в эксплуатации, мобилен, прост в использовании. Любой пользователь может, не выходя из дома, 
получить он-лайн консультацию врача (через Интернет). Это очень востребовано для пациентов, которые 
прикованы к кровати или не могут выходить из дома. 

Вывод. Новый монитор МСД-03 «Зеркало» прост в использовании и дает точную диагностику деятельности 
сердечно-сосудистой системы пациента. Возможность передачи данных через Интернет и организации он-лайн 
консультаций с врачом делает прибор актуальным и востребованным. 
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ФОТОТИПЫ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 
Автор: Блесманович А.Е. 

Научный руководитель: преп. Олимпиева Е.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МАОУ Лицей № 11 «Естественнонаучный» 
 
Актуальность темы: последние десятилетия многие люди стремятся соответствовать моде – быть 

загорелыми. Существующие споры о влиянии ультрафиолетовых лучей на организм человека имеют под собой 
определенную основу.  

Хотя ультрафиолетовые лучи невидимы, они обладают большой энергией. Проникая сквозь атмосферу и 
поглощаясь тканями живых организмов, они разрушают молекулы белков и ДНК. Именно это происходит, 
когда мы загораем. Если бы всё ультрафиолетовое излучение, попадающее на верхние слои атмосферы, 
достигало поверхности Земли, то вряд ли на ней сохранилась бы жизнь; все растения и животные просто 
погибли. Даже небольшая, доступная нам часть этого количества (менее 1%) вызывает загар и ежегодно 
регистрируется 200 000 - 600 000 случаев рака кожи только в США. Мы защищены от агрессивного 
воздействия ультрафиолетового излучения, так как большая его часть (свыше 99%) поглощается слоем озона в 
стратосфере на высоте около 25 километров от поверхности земли. Этот слой обычно называют озоновым 
экраном. Необходимость его сохранения не требует доказательств.  

 Ультрафиолетовая часть спектра излучения уже давно используется в медицине для профилактики и 
лечения ряда заболеваний, в то же время она может оказывать негативное влияние на здоровье. 

Цель работы – изучить некоторые факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека, в 
частности озоновый экран и ультрафиолетовое излучение.  

Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи: изучить причины возникновения 
озоновых дыр, выявить влияние на здоровье человека ультрафиолетового излучения, изучить фототипы кожи и 
способы защиты от неблагоприятного воздействия УФ-излучения.  

Методы исследования:  анализ литературы, модельный эксперимент, наблюдение, анкетирование 
статистический метод, сопоставление и анализ данных.  

Результаты анкетирования и исследования: Установлено влияние ультрафиолетовых лучей на организм 
человека, изучены причины возникновения озоновых дыр, определены фототипы кожи и способы защиты от 
неблагоприятного воздействия УФ-излучения. Анализ результатов подтвердил, что чем светлее кожа, тем выше 
риск заболевания, которое называется меланома, а при наличии у человека свыше 50 родинок диаметром более 
2 мм, риск заболеть возрастает в два раза. Нами разработана анкета и провели анкетирование.  

Анализируя результаты анкетирования мы констатируем, что 92% респондентов не знают, какой у них тип 
кожи, из девушек не осведомлены 96%, из юношей 95%. 81% респондентов считают, что загар может нанести 
вред человеку: «можно сгореть»,- «бывает аллергия», - «может быть рак кожи», - «кожа стареет», -«ожоги», - 
«солнечный удар». Большинство - 58% респондентов считают, что загар может быть полезным для человека, 
так как - «улучшается здоровье кожи», - «организм укрепляется», - «витамины от солнца». 30% юношей и 10% 
девушек считают, что загар не может нанести вред человеку, «потому что это полезно для кожи», «загар не 
вредит организму, а защищает его».  Примерно половина респондентов загорает легко. В том числе: Из группы 
респондентов девушек 50%, юношей60%. 96% респондентов не знают, что такое меланома. 70% девушек и 60% 
юношей считают, что загар необходим. Практически никто из лицеистов не советуется ни с родителями, ни с 
медицинскими работниками по поводу загара. И только 10% лицеистов советуются с медицинскими 
работниками и родителями по поводу загара. 

Выводы: На основании анализа полученных данных были сформулированы выводы и рекомендации, 
которые были доложены на расширенном заседании педагогического коллектива с участием дирекции лицея 
(июнь 2012 г.), с принятием организационного решения довести до обучающихся полученные данные на уроках 
медицины, биологии, экологии в рамках уроков Здоровья. 

 
РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 
Автор: Бугаёв-Макаровский Н.А. 

Научный руководитель: преп. Пыхтяр С.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ № 47 
 
Актуальность. Проблема формирования мотивации и навыков ведения здорового образа жизни не 

утрачивает актуальности на протяжении многих столетий, ведь именно молодые люди во многом определяют 
перспективу здоровья и процветания нации. Общеизвестно, что, многие молодые люди недооценивают влияние 
окружающей среды на состояние здоровья человека и не готовы создать алгоритм действий по её 
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совершенствованию, им не хватает не только знаний, но и жизненного опыта, а где получить дополнительные 
знания они просто не знают. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает информацию школьников 
и студентов об основных составляющих понятия опасность и безопасность, применительно к окружающей 
среде и деятельности человека – социальной и трудовой, но, этих знаний и умений явно недостаточно. 
Особенно если учесть, что в последнее время усилилось влияние окружающей среды на человека и на его 
здоровье, часто это воздействие является крайне негативным. 

Одной из наиболее значимых проблем с позиции обеспечения безопасной социальной среды, является 
низкий уровень межличностного общения, что может негативно сказаться на психологическом и 
психосоматическом состоянии студентов первого курса. 

Нас интересовала степень информированности молодых людей о влиянии факторов окружающей среды на 
состояние работоспособности и здоровья и степень готовности изменить индивидуальную среду обитания с 
целью её совершенствования и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цель. Определить потребность молодых людей в дополнительной информации по обеспечению безопасной 
окружающей среды и созданию индивидуальных условий безопасной жизнедеятельности и способ 
предоставления информационной поддержки для удовлетворения этих потребностей.  

Материалы и методы. Анкетирование, опрос. 
Результаты. Проведенное нами исследование подтвердило активную позицию молодёжи в получении 

знаний и приобретение навыков организации безопасной окружающей среды. Наиболее эффективно 
реализовать этот социальный заказ молодёжи путём организации деятельности клубов сторонников здорового 
образа жизни. Организация информационной поддержки молодым людям по определению способа улучшения 
окружающей среды путём использования клубной деятельности приносит положительный результат. Студенты 
становятся боле организованными, инициативными, проявляют большую заинтересованность в организации 
свободного времени и окружающей среды, обеспечивающей безопасность жизнедеятельности. Формирование 
активной жизненной позиции по созданию здоровье сберегающей окружающей среды, не только во время 
обучения в Высшем учебном заведении, но и в период трудовой деятельности, что обеспечивает условия для 
долгой и активной профессиональной и социальной деятельности. Учёт социального заказа на организацию 
деятельности клуба сторонников здорового образа жизни повышает эффективность неформальных 
мероприятий, способствующих формированию активной жизненной позиции студенчества по вопросу 
улучшения качества окружающей среды и сохранения уровня работоспособности и здоровья студентов и 
специалистов.  

Вывод. Таким образом, по моему мнению, человечеству просто необходимо прийти к безопасной 
окружающей среде. А формирование безопасной окружающей среды начинается с формирования безопасной 
окружающей среды вокруг молодёжи, в этом заключается ее фундамент. 

 
ИЗЖОГА: ЧТО МЫ ВИДИМ И О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ 

 
Автор: Виноградова А.С. 

Научный руководитель: д.м.н. Тарасова Г.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность. В последние годы проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) привлекает 

к себе большое внимание в связи с тенденцией к увеличению распространенности заболевания. Несмотря на 
существующее понимание научным медицинским сообществом серьезности сложившейся ситуации, о чем 
свидетельствует постулат, выдвинутый на VI Объединенной гастроэнтерологической неделе (Бирмингем, 
1997): «XX век - век язвенной болезни, а XXI век - это век ГЭРБ», - до сих пор малоизученными остаются 
вопросы распространенности и течения заболевания. 

ГЭРБ - это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся определенными пищеводными 
и внепищеводными клиническими проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями 
слизистой оболочки пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или желудочно-
кишечного содержимого. Изжога - ведущий симптом заболевания - выявляется у 20-40% взрослого населения. 
Результаты отечественных исследователей по этому вопросу противоречивы. Трудности своевременного 
распознавания ГЭРБ объясняются недостаточной оценкой появления клинических симптомов болезни. 

Цель. Оценить распространенность и факторы риска ГЭРБ среди учителей и старшеклассников МОУ 
СОШ №65с помощью анкеты-опросника ШАБИТО (школьная анкета боли, изжоги, тошноты, отрыжки). 

1.Выявить распространенность ГЭРБ среди городского населения разных возрастных групп: 
старшеклассники и педагоги МОУ по основным клиническим проявлениям болезни. 

2.Адаптировать существующие анкеты-опросники ГЭРБ. 
3. Определить частоту, клинические особенности и диагностическую значимость выявленных симптомов 

ГЭРБ. 
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4.Изучить антропометрические характеристики больных с симптомами ГЭРБ. 
Материалы и методы. Опрос жалоб и анализ анамнеза заболевания проводился с использованием анкеты-

опросника. Для выявления изжоги, как основного симптома при диагностике ГЭРБ, использовалось следующее 
определение: «Неприятное ощущение, чувство жжения, идущие от желудка или нижней трети грудины к шее». 
Интенсивность симптомов оценивалась в баллах по шкале Лайкерта:1 – отсутствует; 2 – слабая (можно не 
замечать, если не думать); 3 – умеренная (не удается не замечать, но не нарушает дневную активность или сон); 
4 – сильная (нарушает дневную активность или сон); 5 – очень сильная (значительно нарушает дневную 
активность или сон, требуется отдых). Анализируя частоту возникновения симптомов у пациентов с ГЭРБ, 
использовались следующие градации: возникающая – ежедневно, - 2 раза в неделю, - 1 раз в неделю. 

Для оценки распространенности было проведено анкетирование 60 человек, которые были разделены на 2 
группы: 1 группа -30 учителей в возрасте от 23 до 67 лет, среди которых 15 мужчин и 15 женщин, и 2 группа - 
30 школьников в возрасте от 14-15 лет, среди которых 15 мужчин и 15 женщин. В программу обследования 
было включено физикальное обследование. Для характеристики групп по массе тела использовали индекс 
Кеттле (ИМТ=Вес (кг) / Рост (м2)). ИМТ меньше 19 кг/м2 свидетельствует о сниженном весе; 19 - 24,9 кг/м2 - 
нормальный весу; 25 - 29,9- кг/м2 -повышенный весу; от 30 - 39,9 кг/м2-ожирению. 

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что во 2 группе изжога беспокоила 58% 
опрошенных (среди них 52% женщин и 48% мужчин), раз в неделю и более – 43%, реже, чем раз в неделю – 
93%. В то время как в 1-й группе изжогу с разной частотой отмечали 56% респондентов (среди них 49% 
женщин и 51% мужчин), изжога с частотой 1 раз в неделю и более беспокоила 11% респондентов, изжога с 
частотой реже, чем раз в неделю – 89% респондентов. Частая отрыжка в 1 группе зарегистрирована у 46%, а во 
2-й у 38%опрошенных. Жалобы на трудное глотание предъявляли 32% респондентов 1-й группы и 23% во 2-й 
группе, но обращает на себя внимание тот факт, что затруднение глотания 89% опрошенных 2 группы 
связывают со стрессом (контрольные, срезовые работы). Тошноту с частотой 1 раз в неделю и чаще отмечали 
31% опрошенных в 1-й группе и  56% во 2-й. Ощущение заброса пищи из желудка в глотку или рот испытывали 
36 % опрошенных 1-й группы и 35% 2-й. Боль в нижней части живота регистрировалась у 41% респондентов 1-
й группы и 67% 2-й. Таким образом, те или иные симптомы ГЭРБ имеются у 78% респондентов. В 1-й группе 
29% охарактеризовали свое питание как нерегулярное, 32% курят, 18% употребляют фаст-фуд, 76% пьют 
газированные напитки. Во 2-й группе 63% охарактеризовали свое питание как нерегулярное, 3% курят, 78% 
употребляют фаст-фуд, 99% пьют газированные напитки. 

Выводы. 
1.Распространенность признаков ГЭРБ отмечена в 56-58% случаев, увеличивается с возрастом 

респондентов, примерно одинакова у лиц женского и мужского пола. 
2.Во всех возрастных группах ведущими симптомами ГЭРБ являются изжога (56%) и нарушение моторики 

верхнего отдела пищеварительной трубки: тошнота (56%), отрыжка (46%), ощущение заброса пищи (36%). 
3. Выраженность симптомов ГЭРБ статистически значимо увеличивают следующие факторы: мужской пол 

(ОР 3,05), короткий анамнез заболевания и характер питания (OP 1,62). 
 

СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ИНСУЛИНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Авторы: Голицына С.И., Зульфукарова И.А. 
Научные руководители: Артеменко Н.А., Исаева Т.Н. 

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

колледж РостГМУ 
 
Актуальность. Сахарный диабет является одной из самых острых проблем современной медицины во всем 

мире. Частота встречаемости сахарного диабета в развитых европейских странах сейчас составляет 3-10%, и 
она постоянно растет. Из-за своей распространенности он относят к пандемии неинфекционного характера. 
Сохраняется тенденция к росту числа больных сахарным диабетом с ежегодным накоплением его тяжелых 
форм. Число впервые выявленных больных сахарным диабетом увеличивается на 5-7 % и каждые 15 лет 
удваивается. Организация качественной медицинской помощи таким пациентам невозможна без знаний и 
умений в области инсулинотерапии.  

Цель. Изучить преимущества и недостатки различных средств доставки инсулина и перспективы его 
применения.  

Метод исследования. Изучение, анализ и обобщение информации литературных и Интернет-источников. 
Результаты. Десятилетиями для введения инсулина пользовались многоразовыми шприцами объемом 1 и 2 

мл. Инсулин вводится подкожно, поэтому игла короткая – 12-16 мм. Поскольку необходимо выполнять 
несколько инъекций в течение суток, для большей безболезненности процедуры иглу делали очень тонкой, что 
при длительном их использовании приводило к затуплению и развитию постинъекционных осложнений. Риск 
инфекционных осложнений увеличивала необходимость регулярной обработки шприцев и игл в домашних 
условиях. На смену многоразовым пришли одноразовые шприцы с иглами, имеющими лазерную заточку. 
Использование одноразового инструментария уменьшило риск развития осложнений, но не избавило пациентов 
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от необходимости набирать инсулин несколько раз в сутки, порой в не очень удобных для этого условиях. И 
хотя цилиндр у инсулиновых шприцев длинный и тонкий, не всем пациентам с нарушением зрения удается 
рассмотреть деления и набрать правильную дозу, это может привести к осложнениям, связанным с 
передозировкой или делает пациентов зависимыми от ухаживающих. 

С 80-ых годов 20 века пациенты начали пользоваться шприц-ручками. Отличием шприц-ручки от 
инсулинового шприца является большее удобство при проведении инъекций, резкое снижение трудоемкости 
операции и уменьшение психологических проблем. Механизм дозирования позволяет вводить дозы инсулина с 
точностью 0,5 Ед. Очень тонкая игла сделала инъекции практически безболезненными. Для смены 
инсулинового картриджа требуется всего несколько секунд. Пациенты со сниженным зрением могут 
ориентироваться по щелчкам дозатора при установке дозы.  

Носимые дозаторы инсулина (инсулиновые помпы) появились в конце 1970-х гг. Следующее десятилетие 
характеризовалось бурным интересом к этим новым техническим средствам введения инсулина. При 
использовании дозаторов происходит следующее: для имитации физиологической секреции через 
установленную в теле канюлю (место инъекции меняется каждые 2-3 дня) инсулин короткого действия 
подается помпой непрерывно в виде подкожной инфузии (базальная скорость), а перед едой больной вводит 
различные дополнительные количества инсулина. 

Таким образом, прибор представляет собой систему «открытого» типа. Это значит, что дозировку инсулина 
больной регулирует сам, изменяя ее в зависимости от результатов самоконтроля гликемии. Последнее и 
является тем звеном, которое как бы «замыкает цепочку», формируя обратную связь. Одно из главных 
преимуществ носимых помп – возможность варьирования базальной скорости инфузии инсулина. В 
современных помпах можно устанавливать разную скорость для каждого часа суток, что помогает справиться с 
таким явлением, как «феномен утренней зари». Использование помп также позволяет разнообразить 
физическую нагрузку, проявить большую гибкость в отношении времени приема пищи и количества 
потребляемых углеводов. Перспективными путями введения инсулина в будущем считаются следующие: 
ингаляционный, трансдермальный (пластырь), прием внутрь гелевых капсул, впрыскивание в ротовую полость, 
ультразвуковые средства введения инсулина и даже глазные капли.  

Выводы. 1. Применение современных высокотехнологичных средств введения инсулина, обеспечивая 
необходимое качество жизни больных сахарным диабетом, требует особого обучения пациента; 2. не только 
врач, но и медицинская сестра, фельдшер должны понимать принцип устройства и знать правила работы 
шприц-ручки, инсулиновой помпы. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
 

Автор: Елисеева К.И. 
Научные руководители: Гонец Л.М., Елисеева Г.В. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова 

 
Актуальность. Данная тема в настоящем году является весьма актуальной, так как 2013 год объявлен 

Президентом РФ В.В. Путиным годом охраны окружающей среды, с целью «…обеспечения права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду». Высокий рост патологии со стороны органа зрения среди 
детей и подростков диктует необходимость создания комплексного подхода к решению данной проблемы и 
разработке профилактических мероприятий. В данном контексте в нашей работе представляло интерес изучить 
влияния архитектуры городских зданий и их цветовой гаммы на зрение подростков. Еще во времена Древней 
Греции люди понимали, что здоровье зависит от выразительности ландшафта и от построек, которые окружают 
нас. Учитывая высокую распространенность миопии из-за высокой нагрузки на орган зрения, приводящей к 
нарушению аккомодации за счет влияния многочисленных факторов.  

Цель. Изучение возможности неблагоприятного влияния архитектурных построек и зданий города, их 
цветовой гаммы на зрение подростков и особенности их цветовосприятия.  

Материалы и методы. Были изучены вопросы относительно нового раздела современной медицины - 
видеоэкология и влияния цветовой гаммы городской архитектуры на зрение подростков; распространенность 
миопии среди указанного контингента. В связи с чем, нами был проведен сравнительный анализ 
распространенности миопии среди подростков в зависимости от места жительства с разной архитектурной 
постройкой с учетом документальных показателей авторетрактокератометрического исследования глаз детей в 
условиях медицинского консультативного центра «Киндер Клиник». Кроме того было проведено 
анкетирование детей разной возрастной категории об индивидуальных особенностях восприятий цветовой 
гаммы окружающей среды. С целью решения поставленных задач нами были проанализированы показатели 
авторефрактокератометрических исследований зрения детей, проживающих в городе Ростове-на-Дону и 
Ростовской области.  

Результаты. Полученные в результате исследования данные указывали на различия показателей в 
зависимости от места проживания. Так, среди детей, проживающих в сельской местности, частота 
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встречаемости нарушений со стороны зрения регистрировалась реже, чем у детей, проживающих в Ростове. На 
основании вышеизложенного можно предположить о возможном влиянии архитектуры на зрение человека. 
Кроме того, мы провели анкетирование дети разных возрастных категорий (1, 5 и 11 классов) в Октябрьском 
районе и сравнили показатели детей, проживающих в Стройгородке (45 чел) и детей, проживающих в 
Болгарстрое (45 чел). Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень детей, проживающих в 
Стройгородке, имеет большую предрасположенность к нарушению зрения, нежели дети, проживающие в 
Болгарстрое. Уровень детей с показателями не соответствующими возрастным нормам у детей, проживающих в 
Стройгородке, составил 72 %, а среди детей Болгарстроя - 55%.  

Вывод. На основании полученных результатов исследования были разработаны практические 
рекомендации, включающие необходимость проведения комплекса мероприятий по профилактике развития 
нарушения зрения у детей и подростков с учетом позиции видеоэкологии, позволяющих использовать, в том 
числе, те цвета, которые будут способствовать повышению эмоционального статуса.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИЦИТА ЗНАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ О ВЛИЯНИИ 

НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Автор: Ильясова А.С. 
Научный руководитель: преп. Волощенко С.В. 

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

МОУ лицей №11 «Естественнонаучный» 
 
Актуальность. Ситуация с наркозависимостью в последние годы в России значительно ухудшилась: 

распространение наркомании происходит угрожающими темпами и имеет тенденцию к обострению, возросло 
потребление наркотических средств и психоактивных веществ, неуклонно растет объем незаконного оборота 
наркотиков и количество преступлений, совершаемых на почве наркотиков и наркомании, наркомания 
стремительно молодеет, все большее число несовершеннолетних приобретают “опыт” потребления 
наркотических и психотропных препаратов, возрастает число женщин – потребителей наркотиков, новым 
опасным явлением стало появление “семейной наркомании”, вовлечение в наркоманию малолетних детей 
собственными родителями, резко возросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией, увеличилась смертность от 
употребления наркотиков, особенно среди детей.  

Распространение наркомании в России представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике 
страны, правопорядку и безопасности государства. Настоящим бедствием для нашей страны стало 
употребление наркотических и токсических веществ детьми и подростками. Масштабы развернувшейся 
«наркоманической эпидемии» впечатляют даже по цифрам официальной статистики, которая далеко не в 
полной мере отражает ситуацию. По данным Минздрава России на 2012 год, около 70% подростков (как 
мальчиков, так и девочек) хотя бы один раз пробовали наркотические вещества. В десятки раз возросло 
количество несовершеннолетних, находящихся на учете в наркодиспансерах, больных нарко- и 
токсикоманиями. В некоторых городах в ряде учебных заведений наркотизация стала тотальной. 

Цель. Выявить информированность школьников о негативном влиянии наркотиков на организм человека и 
разработать комплекс мероприятий по устранению дефицита знаний. Для реализации данной цели были 
решены следующие, провести анализ литературных данных об истории появления и современного состояния 
проблемы влияния наркотиков на организм человека; изучить особенности выявления наркозависимых по 
внешним проявлениям; оценить результаты анонимного анкетирования у школьников; разработать 
рекомендации родителям и учителям общеобразовательных школ по выявлению и профилактике 
наркозависимых состояний. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели было проведено анкетирование 211 школьников в 
возрасте от 15 до 18 лет из них 45 юношей и 166 девушек. 

Результаты. Вследствие проведенного исследования были получены следующие результаты: 93% 
опрошенных знают о вреде наркотиков, 14% имеют представление о видах наркотиков и психотропных 
веществах в явной или завуалированной форме, 91% респондентов не были бы против проведения 
лабораторного исследования по выявлению в школе наркозависимых. Полученные результаты обосновали 
необходимость проведения просветительской работы по вопросам охраны здоровья и профилактике 
применения наркотиков. Проведя сравнительный анализ данных об информированности школьников по данной 
проблеме до и после проведенных нами мероприятий, прослеживается значительное снижение дефицита 
знаний о вреде наркотиков на организм человека. 98% опрошенных знают о вреде наркотиков, 86% имеют 
представление о видах наркотиков и психотропных веществах в явной или завуалированной форме, 99% 
респондентов не были бы против проведения лабораторного исследования по выявлению в школе 
наркозависимых, 35% школьников изъявили желание участвовать в волонтерском движении.  

Вывод. Из вышесказанного следует, что необходимо в рамках внеклассных мероприятий проводить лекции 
в учебных заведениях для учеников старших классов с целью устранения дефицита знаний по такой актуальной 
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проблеме, как наркозависимость, привлекать школьников к участию в волонтерском движении «Нет 
наркотикам», организовывать досуг подростков по выявленным интересам.  

 
ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Автор: Коржушко Э.Б. 

Научные руководители: преп. Олимпиева Е.А., Хамошина Н.М. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МАОУ лицей № 11 «Естественнонаучный» 
 
Актуальность. По определению ВОЗ здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это оптимальное качество жизни, 

определяемое мотивированным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья в 
условиях воздействия на него природных и социальных факторов окружающей среды. 

Данные социологических исследований выявили крайне негативную картину: при абсолютно 
положительном отношении людей к ЗОЖ практически используют руководства и рекомендации по сохранению 
и укреплению здоровья лишь 10-15% населения, а в ранге наиболее актуальных признанных ценностей 
(достаток, образование, положение в обществе) здоровье стоит лишь на 8-9 месте. 

Сложившиеся тенденции в состоянии здоровья населения требуют помощи в выработке мотивации на 
здоровый образ жизни и здесь целенаправленная профилактическая работа, воспитание у населения личной 
ответственности за собственное здоровье и здоровье близких, формирование потребностей в соблюдении 
правил ЗОЖ и сознательном отказе от вредных привычек приобретают важнейшее значение. 

Здоровье нации определяется качеством жизни подрастающего поколения, и поэтому работа по 
формированию ЗОЖ среди детского населения, молодежи в настоящее время является приоритетным 
направлением профилактической деятельности медицинского и педагогического сообщества. 

Цель исследования. Работа посвящена роли санитарно-гигиенического обучения и воспитания в 
формировании мотивации родителей часто болеющих школьников на сохранение и поддержании здоровья 
детей. 

В формировании мотивации на здоровый образ жизни ведущая роль, по нашему мнению, принадлежит 
обучению, основанному на подражании («делай как я») и здесь главное значение в закреплении навыков 
здорового образа жизни, безусловно, отводится семье, поэтому мы сконцентрировали наше внимание на этом 
направлении деятельности. 

Причиной ослабления защитных сил организма и, соответственно, снижения иммунитета является 
совокупность эндогенных и экзогенных факторов, индивидуальная для каждого конкретного ребенка. 

Согласно принятому в России определению, «часто болеющие дети» (ЧБД) это не диагноз, а группа 
диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за 
временных, доступных к исправлению нарушений в работе защитных сил организма. Ребенка правомочно 
отнести к этой группе в тех случаях, когда его повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям не 
связана со стойкими врожденными и наследственными патологическими состояниями и сопутствующими 
хроническими заболеваниями. 

Цель. Работа была нацелена на выявление среди обучающихся в лицее ЧБД и подбор для этой группы 
рекомендаций, включающих мероприятия, усиливающие защитные силы организма, но не связанные с приемом 
медицинских препаратов. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи был проведен обзор литературных источников, 
проанализирована медицинская документация школьников всех образовательных ступеней и разработаны 
рекомендации по оздоровлению группы ЧБД немедикаментозными средствами (рекомендации по организации 
режима дня, питания, одежды, закаливания, массажа и гимнастики) в домашних условиях силами родителей. 

Результаты. 1.анализ заболеваемости школьников всех образовательных ступеней по данным 
документации медпункта лицея выявил группу детей, наиболее подверженных острой заболеваемости (ОРВИ) 
– учащиеся начальных классов; 

2.проведенное анкетирование родителей и работа с медицинскими картами учащихся 1- 4 классов выявили 
наибольшую заболеваемость среди учащихся первых классов - из 81 ребенка переболели ОРВИ 80 детей или 
98,7 % детей;  

3.была определена группа учащихся начальной школы, отнесенная к категории часто болеющих детей, не 
имеющих хронической патологии (14 человек; среди них 8 детей первоклассники); 

4.получено информированное согласие родителей 10 детей (7 детей из первых классов, 2 из вторых и 1 из 
четвертых классов) на проведение программы оздоровления силами родителей в домашних условиях. 

5. родителям розданы на CD-дисках разработанные нами рекомендации. 
Выводы. Т.о., выявленная нами в результате проведенной работы положительная тенденция в мотивации 

родителей группы часто болеющих детей на оздоровление немедикаментозными средствами в домашних 
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условиях позволяет подтвердить значительную роль санитарного просвещения и воспитания в формировании 
здоровьесберегающего пространства в школьной среде. 

 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Автор: Красникова Д. 

Научный руководитель: преп. Кушпит В.Д.  
 

Россия, г. Сальск, МБОУ СОШ № 21  
 
Актуальность. В данной исследовательской работе рассматриваются наиболее распространённые методы 

анализа и исследований, используемых в судебной медицине. Судебная медицина как самостоятельная отрасль 
медицины решает определенный круг вопросов, возникающих при проведении следствия и судебного 
разбирательства. Ее значение еще более возрастает в связи с тем, что она связана преимущественно с 
привлечением к уголовной ответственности по поводу преступлений против личности, а также других 
преступлений, когда возникают вопросы, касающиеся жизни и здоровья человека. Профессор В.А. 
Рожановский в двадцатые годы прошлого столетия писал: «Нет другой области медицины, где бы врач брал на 
себя столько ответственности, как судебная медицина». Ошибочный вывод судебно-медицинского эксперта 
может повлечь за собой судебную ошибку. И если в последующем будет все же доказана невиновность 
человека, никакая реабилитация не вернет нескольких лет лишения свободы, тем более не вернет человеку 
жизнь, если приведена в исполнение смертная казнь. Судебная медицина тесно связана с запросами 
правоохранительных и государственных органов, так как судебно-медицинская экспертиза является одним из 
видов доказательств в следственной работе и судебном процессе. В последнее время значительно выросло 
число смертей связанных с употреблением вредных для организма химических веществ, нарушением техники 
безопасности, ростом несчастных случаев в быту и на предприятиях. В ходе практической работы мы 
выяснили, что существует проблема в отделении судебно-медицинской экспертизы: катастрофически не 
хватает патологоанатомов и судмедэкспертов, в городе отсутствует современная, оснащенная 
специализированная лаборатория для проведения полноценной экспертизы, условия работы сотрудников 
судебно-медицинского отделения не соответствуют требованиям. Данная тема является весьма актуальной 
медико-социальной проблемой современности и требует, на наш взгляд, подробного ее изучения, при выборе 
профессии. 

Цель. Изучить наиболее распространённые методы исследований, используемых в практике судебно-
медицинских отделений; познакомиться с практической работой отделения судебно-медицинской экспертизы 
ГОУЗ бюро СМЭРО. 

Материалы и методы. Ознакомиться с литературой по данной теме, изучить наиболее распространенные 
химические методы исследования, применяемые в практике, проанализировать статистику причин смертей 
людей в Сальском районе, в целях профориентации познакомить учащихся старших классов с работой 
отделения судебно-медицинской экспертизы ГОУЗ бюро СМЭРО. Теоретический, практический - 
экспериментальная работа в лаборатории отделения, составление сравнительных статистических данных, 
социологический опрос. 

Результаты. Наиболее массовыми исследованиями в практике работы судебно-химического отделения 
бюро СМЭ Сальского района являются: определение содержания спиртов, наркотических веществ, пестицидов, 
фосфор - и хлор – органических соединений в организме человека, определение орудий преступления по видам 
ран. Исследования проводятся морфологическим методом, методом газовой хроматографии, спектрального 
анализа, гистологическим методом исследования, методом фрактографического анализа и другими. По 
статистическим данным наиболее частой причиной смерти в нашем районе является отравление угарным газом, 
газовыми смесями, наркотическими веществами, алкоголем низкого качества. Примерно 62% жителей 
Сальского, Пролетарского и Песчанокопского районов (отделение судебно-медицинской экспертизы ГОУЗ 
бюро СМЭРО работает на три района) погибают от отравлений угарным газом, 25% от алкогольных 
суррогатов, 5% от наркотических веществ, 7% от ядохимикатов, 2% умирают по другим причинам.  
Выводы. Таким образом, нами были изучены наиболее распространённые методы исследований, используемых 
в практике судебно-медицинских отделений; познакомиться с практической работой отделения судебно-
медицинской экспертизы ГОУЗ бюро СМЭРО. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙВИЯ  
МЕТЕОФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Авторы: Лащухин А.В., Адамян О.В. 

Научные руководители: к.м.н. Сависько Ан.А., к.м.н. Сидоренко Ю.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
факультет довузовского образования 

 
Актуальность. Феномен чувствительности к погоде изучают со времен Гиппократа. В естественных 

условиях человек находится под одновременным воздействием многих природных факторов, создающих в 
совокупности понятие погоды. Только гармония внутренних процессов организма с ритмами внешней среды, 
природы, космоса может быть твердой основой стабильной жизнедеятельности человеческого организма, то 
есть базисом его здоровья и хорошего самочувствия. Повышенная чувствительность организма к перемене 
погоды или метеопатия является широко распространенным проявлением нарушения адаптации организма к 
изменениям окружающей среды. Влияние климатических факторов на состояние организма осуществляется 
рефлекторно через центральную нервную систему и нейрогуморальным путем.  

Цель. На основании вышеизложенного целью исследования было изучить частоту проявления 
метеотропных реакций у людей в зависимости от возраста, преморбидного фона и выявление зависимости 
самочувствия, активности, настроения от метеопогодных условий.  

Для реализации поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: провести поиск 
литературных данных по изучению неблагоприятных метеорологических факторов, их влияния на организм 
человека, видах метеотропных реакций; изучить частоту встречаемости метеозависимости среди людей 
среднего возраста и подростков; исследовать зависимость психоэмоциональных реакции, биологических 
ритмов психофизиологических функций от метеочувствительности.  

Материалы и методы. Для решения вышеуказанных задач было проведено анкетирование 76 человек в 
возрасте от 14 до 50 лет, из которых женщин -27 (36%), мужчин 49 (64%). В зависимости от возраста все 
респонденты были распределены на две группы - 14-18 лет(I возрастная группа) и 18-40 лет (II возрастная 
группа).  

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что большинство респондентов 46 
человек (61%) имеют изменения самочувствия при неблагоприятных метеопогодных условиях. Данные 
респонденты составили I клиническую группу. Остальные же 30 человек (39%) не отмечали в анамнезе 
зависимости от метеофакторов - II клиническая группа. Причем наибольший процент встречаемости людей с 
метеозависимостью регистрировался вo II возрастной группе лиц зрелого  возраста. Опрошенные отмечали, что 
наиболее часто в «неблагоприятные дни» у них возникают следующие симптомы: головные боли, 
головокружения, сонливость, изменение настроение и снижение активности. При этом наблюдались различия 
проявления метеотропных реакций в зависимости от возраста. Так, у подростков, наиболее часто 
метеопатические реакции проявлялись в виде сонливости (94%), нарушение концентрации внимания (71,5%) и 
ухудшения настроения (49%) , в то время как у лиц зрелого возраста лидирующие позиции занимали 
следующие симптомы: головные боли (39,3%), изменения артериального давления (38,7%), боли в суставах 
(39,3%) и обострениях имеющихся хронических заболеваний (32%). Следует отметить низкую 
информированность респондентов в группе подростков о метеопатических реакциях организма и возможных 
способах их коррекции.  

С целью изучения влияния метеофакторов на уровень психоэмоциональной сферы для выявления 
индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций был проведен САН-
тест, характеризующий субъективную оценку самочувствия, активности и настроения. 

Вывод. В результате анализа полученных данных было установлено, что уровень оценки самочувствия в 
группе респондентов с метеочувствительностью был достоверно ниже (29 баллов), чем в группе людей с 
отсутствием в анамнезе метеопатических реакций (53 баллов). Уровень активности и настроения отражал 
аналогичную тенденцию изменений в обеих группах. Так уровень активности в 1 клин. гр. составил 30 баллов, 
во 2 клин. гр. - 51 балл., уровень настроения в 1 клин. гр - 28,5 баллов, во 2 гр - 54,6 балла. Таким образом, 
полученные результаты проведенного САН-теста свидетельствуют, в том числе, о развитии психо-
эмоциональных нарушениях у людей с метеозависимостью и требуют, на наш взгляд, проведения комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на коррекцию и улучшение психо-эмоционального фона. 
Можно также констатировать тот факт, что в молодежной среде отмечается низкий уровень знаний в вопросах, 
связанных с механизмами влияния погоды на психическое состояние человека. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТЕОХОНДРОЗОМ  
ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОВ 

 
Автор: Макарова Т.И. 

Научные руководители: асс. Столяров В.В., к.м.н. Сидоренко Ю.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
 кафедра нейрохирургии и неврологии с курсами мануальной и рефлексотерапии и ФДО  

 
Актуальность. Остеохондроз позвоночника - хроническое заболевание межпозвонковых дисков, 

обусловленное нарушением метаболизма и дистрофически-дегенеративным процессом в них. С каждым годом 
уровень заболеваемости остеохондрозом увеличивается, а это означает, что он "молодеет". Признаки болезни 
сейчас находят даже у детей 12-15 лет. Временная потеря трудоспособности по данной патологии достигает 
27%, а полная потеря - инвалидность-3% (среди ортопедических заболеваний -28,7%), это говорит о том, что 
помимо ущерба, наносимого тому или иному человеку, экономические потери государства достаточно велики, 
вот почему эта проблема актуальна сегодня. 

Цель. Выявление наиболее распространённых факторов риска остеохондроза позвоночника у студентов, 
обоснование и разработка комплекса профилактических и реабилитационных мероприятий по предупреждению 
возникновения и развития остеохондроза позвоночника у студентов университета. 

1). Провести поиск и анализ литературных данных об истории появления и современного состояния 
проблемы остеохондроза позвоночника и реакции его влияния на организм человека; 2) Изучить особенности 
течения остеохондроза у студентов РостГМУ и ДГТУ; 3) Разработать критерии дифференциальной 
диагностики при остеохондрозе и другими заболеваниями; 4) Оценить результаты анонимного анкетирования у 
студентов университета; 5) Разработать научно - обоснованные рекомендации родителям, преподавателям 
общеобразовательных, спортивных, культмассовых учреждений, учреждений при наличии специальной группы 
(облегчённого) обучения, при отклонении в состоянии здоровья, различных секциях с данной патологией.  

Материалы и методы. Соматометрия, анкетирование студентов РостГМУ и ДГТУ, выкопировка данных из 
карт индивидуального развития ребенка, корреляционный статистический анализ полученных результатов. 

Результаты. В студенческом обществе стремительно увеличивается число учащихся с остеохондрозом 
позвоночника, преимущественно женщин, в возрасте 19 до 22лет. 7чел (23,3%) студентов по выборке за период 
2012 - 2013 годы имеют инвалидность. Никто из студентов в стадии обострения не получал стационарного 
лечения. Всего 0,5% студентов осуществляли профилактические мероприятия (проведение массажа, занятия 
физической культурой), которые включают: пропаганду здорового образа жизни; объяснение необходимости 
снижения массы тела, путем ликвидации гиподинамии, соблюдения рекомендаций диетологов и ограничения 
пищевых продуктов, богатых жирами и углеводами; организацию работы центров психологической службы.  

Полученные результаты позволяют нам сформулировать следующие рекомендации по профилактике 
остеохондроза позвоночника: важно исключить воздействие на организм предрасполагающих и реализующих 
факторов: острое травмирующее воздействие или значительные длительные физические нагрузки, а значимыми 
предпосылками являются: гиподинамия, обменно-эндокринные нарушения, травматизация при 
производственных нагрузках, возраст и др. Разработанные лечебно - восстановительные мероприятия дают 
возможность более целенаправленно влиять на патологический процесс при различных вариантах течения 
остеохондроза. 

Вывод. Результатом данной работы явилось составление памятки здоровому населению, родителям, 
педагогам и учащимся общеобразовательных учреждений, спортивных организаций по темам: Физическая 
профилактика остеохондроза позвоночника. Комплекс физических упражнений. Как спасти здоровье 
позвоночника. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Автор: Пириева А.А. 

Научный руководитель: преп. Дружинина В.П. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МАОУ Лицей № 11 «Естественнонаучный» 
 
Актуальность. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной 

среды, при загрязнении которого возможно влияние на здоровье. 
Загрязнение окружающей среды является мощным фактором в формировании здоровья населения, оказывая 

негативное влияние на репродуктивную функцию и естественное воспроизводство населения, на 
заболеваемость, смертность, в первую очередь, социально незащищенных и ослабленных групп населения 
(дети, женщины, пожилые). 

Наибольший вклад в антропогенное загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие источники: -
 выбросы автомобильного транспорта. Их вклад в суммарный выброс достигает в среднем 47%, а ряде регионов 
значительно выше, особенно в летнее время, до 50-70%. В Москве доля выброса вредных веществ от 
автотранспорта составляет около 90% всего валового выброса в атмосферу. В Калиниградской области - более 
82%; в Воронежской области выбросы от автотранспорта в 5,5 раза превысили выбросы от стационарных 
источников. В сравнении с 2010 годом в 2011 году количество выбросов от автотранспорта увеличилось в 
области на 20.000 тонн. Уровень загрязнения в г. Ростове признан высоким. Если объем загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу от стационарных источников, составляет порядка 20% от общего объема выбросов, 
то от автотранспортных средств -80%. (Экологический вестник Дона, 2012) 

 Экологическая ситуация в Ростовской области напрямую связана с тем, что она относится к промышленно 
развитым регионам с крупными предприятиями авиационного, машиностроительного, химического, 
сельскохозяйственного и жилищно-коммунального комплексов, а также предприятиями производства 
строительных материалов. 

Заболеваемость детского населения в городе достаточно высока и это во многом связано с неблагоприятным 
воздействием окружающей среды на человека. 

Цель. Оценить возможное влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье детского населения. 
Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи: выявить основные источники 

загрязнения атмосферного воздуха в Ростове-на-Дону; оценить влияние состояния окружающей среды на 
здоровье населения Ростова-на-Дону и Ростовской области; провести анализ заболеваемости учеников лицея и 
выяснить связь с состоянием атмосферного воздуха; выяснить уровень информированности населения о 
загрязнение атмосферного воздуха; дать рекомендации по предупреждению его неблагоприятного воздействия 
на здоровье. 

Материалы и методы. Анализ данных доступных литературных источников и нормативных документов, в 
том числе с использованием Интернет – ресурсов, социологический опрос, анализ заболеваемости лицеистов 
(800 карт индивидуального развития), анализ статистических отчетов медицинской сестры лицея, анализ 
статистических материалов администрации Ростовской области по загрязненности атмосферного воздуха. 

Результаты. Заболеваемость ростовчан связана с состоянием атмосферного воздуха, который загрязнен. В 
структуре общей заболеваемости детей преобладает ОРВИ и болезни органов дыхания; на втором – болезни 
органов пищеварения. Информированность горожан о необходимости сохранения экологической чистоты 
воздуха недостаточна.  

В результате загрязнения атмосферы увеличивается заболеваемость населения, особенно крайних 
возрастных групп. Отмечается синдром неспецифической резистентности. Химическое загрязнение 
атмосферного воздуха повышает чувствительность организма к воздействию неблагоприятных факторов, в том 
числе инфекции, особенно у детей. В структуре общей и первичной заболеваемости у детей в лицее на первом 
месте болезни органов дыхания. 79% от всех обращений лицеистов к медицинским работникам приходилось на 
ОРВИ, и из них 58% приходилось на январь и февраль.  

Вывод. На основании анализа полученных данных были сформулированы выводы и рекомендации, которые 
были доложены на расширенном заседании педагогического коллектива с участием дирекции лицея (июнь 2012 
г.), с принятием организационного решения довести до обучающихся полученные данные на уроках медицины, 
биологии, экологии в рамках уроков Здоровья. Рекомендации включали следующие позиции: необходимо 
укреплять иммунитет учеников различными способами, более глубоко обследовать всех учащихся. Проводить 
экологические мероприятия по оздоровлению окружающей среды с участием лицеистов, в рамках работы 
экологического клуба и уроков естественнонаучных дисциплин. Вести планомерную пропагандистскую работу 
по информированию населения о необходимости сохранять экологическую чистоту природы. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
НАРУШЕНИЯ СНА У ПОДРОСТКОВ 

 
Автор: Савкин М.Э. 

Научные руководители: вр. Базаренко Р.А., к.м.н. Сидоренко Ю.А 
 

Россия, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
ФДО, кафедра гигиены  

 
Актуальность. В настоящее время насчитывается более 80 разновидностей расстройств сна. Недостаточная 

продолжительность сна и нарушения его качества приводят к различным изменениям в состоянии здоровья 
подростков: снижению внимания, отсутствия мотивации к учебе, нарушениям в эмоциональной сфере, 
снижению способности к запоминанию изучаемого материала и сохранению полученной информации. Таким 
образом, проблема расстройств сна у подростков представляет собой актуальную медико-социальную 
проблему.  

Цель. Выявление факторов риска, способствующих появлению нарушений сна их тяжести у подростков, 
изучение их информированности по данной проблеме и разработка рекомендаций по ее профилактике.  

Материалы и методы. Объектом исследования были учащихся старших классов гимназии № 25 - группа 1 
(50человек) и 50 слушателей факультета довузовского образования (ФДО) - группа 2, принявших добровольное 
участие в анонимном анкетном опросе, из которых в группе 1: 42% были юноши и 58% - девушки, а в группе 2 
– по 50% соответственно. Все опрошенные были одной возрастной группы в возрасте 16-17лет 

Результаты. По итогам проведенного исследования установлено, что в группе 2 – 55% респондентов 
испытывают трудности с процессом засыпания и более часто просыпаются ночью (более 2 раз), а в группе 1 – 
этот показатель в два раза ниже (25%). В обоих группах предположительно имеет место нарушение процесса 
пробуждения (практически в 60% случаев анкетируемых будят родители). Анализируя процесс пробуждения 
можно сказать, что подростки из группы абитуриентов просыпаются позже как в будние, так и в воскресные 
дни в сравнении с десятиклассниками. 

Нарушения качества сна отмечают в группе 2 – 76%, а в группе 1 – 45%, что может быть косвенным 
показателем тревожности и стресса как результата повышенной умственной нагрузки.  

Избыточную дневную сонливость отмечают группе 2 – 76% респондентов, и в группе 1 – 40%. Эти данные 
свидетельствуют о нарушения процесса бодрствования и у респондентов группы 2 они выше, по сравнению с 
группой 1. Реализовать свое желание на дневной сон могут лишь 10% абитуриентов, и 60% школьников.  

Большинство опрошенных проводят за компьютером в вечернее время более 2-х часов. Смотрят телевизор 
перед сном в группе 1 – 30%, в группе 2 – 60%. При этом в ночное время один раз в неделю работают за 
компьютером в группе 1-  45%, в группе 2 – 10%, три раза в неделю группе 1 – 21% , в группе 2 – 24 %, пять 
дней в неделю в группе 1 – 13%, в группе 2 – 45% , всю неделю в группе 1 – 21%, в группе 2 – 24%. Работа за 
компьютером и просмотр телевизора могут способствовать развитию нарушения сна. 

Храп во время сна отметили 12% респондентов первой группы, 14% - второй, что может свидетельствовать 
как о патологии лор-органов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, так и о симптоме сонного апноэ.   

Проветривают комнату перед сном в группе 1 – 67%, группе 2 – 62% и в том же проценте случаев 
респонденты отмечают «нормальные» микроклиматические условия.  

Опрашиваемые в основном спят на ортопедических матрасах подушках. Абитуриенты ложатся спать на два 
часа позже, чем десятиклассники. Продолжительность сна в часах в группе 1 – 7 часов, группе 2 – 6 часов, что 
указывает на недостаточность сна, как в первой, так и во второй группе. 

Сноговорение отмечают в группе 1 – 40 %, в группе 2 – 38%. Видят сновидения-кошмары в группе 1 – 50%, 
в группе 2 – 70%. Это указывает на нарушение цикла сон-бодрствование (парасомнии). И в первой и во второй 
группе чаще перед сном употребляют чай и кофе. Видят сны 86% в группе 1 и 78% в группе 2. Помнят сны в 
группе 1 – 67%, в группе 2 – 48 %. Положительное влияние на процесс засыпания предварительной физической 
нагрузки и прогулок отмечают во обоих группах около 60% анкетируемых.  

Вывод. Нами была проведена корреляция данных, выявленных методом анкетирования с результатами 
оценки самочувствия и САН-тест. Проведенный корреляционный анализ вывил наличие связи в сравниваемых 
показателях. Вышеперечисленное позволило нам разработать рекомендации по профилактике нарушений сна.  
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ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Автор: Скалозубова О.А. 
Научный руководитель: Григоренко О.Ю. 

 
Россия, Кагальницкая МБОУ СОШ  

 
Актуальность. За последние десять лет выявилась неблагоприятная тенденция показателей здоровья детей, 

посещающих образовательные учреждения. Число детей с хронической патологией увеличилось в 2 раза (с 11,8 
до 21,3–26,9%), а число детей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, снизилось в 3 раза (до 5–6%). По 
данным центра здоровья детей РАМН, около 85% детей имеют отклонения в состоянии здоровья – от легкой 
степени выраженности до тяжелой патологии. Среди хронической патологии особое место занимают болезни 
костно-мышечной системы.  

При появлении дефектов осанки изменяется не только внешний вид ребенка, но и возникают нарушения 
деятельности внутренних органов. В результате длительных нарушений осанки развиваются стойкие 
искривления позвоночника – сколиозы. Сколиоз и нарушение осанки являются наиболее распространенными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Эти заболевания служат предпосылкой 
для возникновения ряда функциональных и морфологических расстройств здоровья в детском возрасте и 
оказывают отрицательное влияние на течение многих заболеваний у взрослых.  

В связи с этим, данная тема в настоящий момент имеет особую актуальность. Это связано не только с 
ростом данной патологии, но и с тем, что она является предрасполагающим фактором к возникновению 
соматических заболеваний. Правильная осанка имеет не только эстетическое значение, но и является 
необходимым условием для нормального развития и полноценного функционирования внутренних органов, то 
есть является одним из показателей состояния здоровья людей. 

Цель. Определение количества учащихся 1,5,9 классов с нарушениями осанки, причины этих нарушений и 
меры профилактики.  

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить состояние осанки у 
учащихся школы 1,5,9 классов; выявить причины нарушения осанки у школьников; выбрать на основе анализа 
научно-методической литературы меры профилактики нарушения осанки и сопутствующих заболеваний; 
использовать материал научно-исследовательной работы на уроках биологии, классных часах для 
профилактики нарушения осанки и других болезней ОДС. 

Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы; анализ документов учета; эксперимент со 
школьниками; сравнительный анализ результатов. 

Результаты. На первом этапе исследования было изучено состояние осанки у детей МБОУ Кагальницкой 
СОШ 1,5,9 классов по данным медосмотра за 2009, 2010, 2011 учебный год. На втором этапе исследования для 
выявления причин нарушения осанки провели анкетирование учащихся. На третьем этапе на практике 
проводилось выявление нарушения осанки у учащихся вышеуказанных классов. На четвертом этапе 
проводилась математическая обработка полученных результатов, и сравнительный анализ результатов до и 
после эксперимента. Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что у 37% учащихся МБОУ 
Кагальницкой СОШ выявлено нарушение осанки. А среди учащихся всей школы, что составляет 45% с 
нарушением осанки, 15% страдают сколиозом. 

Выводы. В результате анкетирования выявлены причины нарушения осанки. На практике определено 
процентное отношение учащихся с отклонениями в опорно-двигательном аппарате. На основе проведенной 
работы было создано информационное поле по профилактике нарушений осанки. Материалы данной работы 
используются на уроках биологии, классных часах и дополнительных занятиях. 

 
«ВИЧ-ДИССИДЕНСТВО» В СИСТЕМЕ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА 

 
Автор: Хрипунов В.А. 

Научный руководитель: преп. Коцарь А.Б. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МБОУ СОШ №43 
 
Актуальность. Прошло почти 30 лет с момента открытия вируса иммунодефицита человека как 

этиологического фактора СПИДа, сопровождающегося разрушительным угнетением иммунной системы 
организма. На сегодняшний день, по данным Всемирной Организации здравоохранения, общее число ВИЧ-
инфицированных достигло 70 млн. человек, каждую минуту в мире происходит заражение 14 человек и 
ежегодно 3 млн. умирают от СПИДа. В нашей стране зарегистрировано 500 тыс. ВИЧ-инфицированных. 
Масштабность распространения ВИЧ-инфекции в мире и в России требует активных действий государства, 
органов здравоохранения, общественных организаций и всех слоев населения. В последние годы увеличилось 
количество людей, которые причисляют себя к «ВИЧ-диссидентам», то есть сторонникам движения по 
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отрицанию ВИЧ/СПИДа. Участники этого движения не признают факт существования вируса 
иммунодефицита, а болезнь СПИД считают результатом различных воздействий не инфекционной природы. 
Отрицая инфекционную сущность СПИДа, диссиденты пропагандируют отказ от лечебных и 
профилактических мероприятий у инфицированных лиц. Совершаемая ими антиСПИД-пропаганда требует 
аргументированного и научно-обоснованного подхода к санитарно-просветительной работе. Актуальность 
негативных последствий деятельности ВИЧ-диссидентов возрастает в системе виртуального мира. 

Цель. Изучение движения по отрицанию ВИЧ/СПИДа, включающее трактовку понятия «ВИЧ-
диссиденство», изучение литературы по данной проблеме и определение степени распространения и 
контингент приверженцев этого течения. 

Материалы и методы. В ходе работы был проведен социологический опрос 200 человек представляющих 
разные социальные группы: медработники, студенты-медики, школьники, пользователи социальных сетей. 

Результаты. Анонимное анкетирование выявило, что медработники знают о «ВИЧ-диссиденстве», но не 
относятся серьезно к этому псевдонаучному движению, подавляющее большинство студентов-медиков (90%) 
не знакомы с « ВИЧ-диссиденством», а школьники даже не слышали об этом социальном движении. 
Аналогичная анкета была размещена в сети Интернет. Почти 30% опрошенных пользователей социальных 
сетей не только хорошо информированы о «ВИЧ-диссиденстве», но и являются сторонниками этого движения. 
Отрицая объективное существования ВИЧ/СПИДа, диссиденты призывают к отказу от обследования и лечения 
инфицированных и больных. Среди виртуальных «ВИЧ-диссидентов» мы не встретили ни одного 
медицинского работника или студента–медика. В основном это были представители юридических служб(48%), 
экономисты (35%) ,а так же журналисты, преподаватели и т.д. Ни один из респондентов Интернет-опроса не 
дал информацию о наличие у него положительных тестов на ВИЧ. Вместе с тем большинство пользователей 
социальных сетей (70%) не сомневаются в правдивости научных взглядов на вирус иммунодефицита человека и 
целесообразности соответствующих профилактических и лечебных мероприятий.  

Выводы. «ВИЧ-диссиденство» представляет собой определенную угрозу, поскольку является носителем 
антинаучных взглядов на ВИЧ-инфекцию и активно противодействует существующим официальным методам 
лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа. Основные столкновения официальной науки и «ВИЧ-диссиденства» 
перешли в виртуальный мир. Полностью исключить «ВИЧ-диссиденство» невозможно. Отрицание вирусной 
природы СПИДа является аналогичным другим антинаучным идеологиям, таким как антивакцинное движение 
(которое существует уже 200 лет), построенных на теории заговоров, подтасовке научных фактов, саморекламе. 
«ВИЧ-диссиденство» поддерживается такими факторами как недостаточная информированность населения, 
неограниченная возможность публикаций сомнительных материалов в Интернете без рецензирования и бурная 
деятельность людей, далеких от медицины и нарабатывающих себе политический капитал на медицинских 
проблемах. 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

ПЛОСКОСТОПИЕМ У УЧАЩИХСЯ  
 

Автор: Четверик Р.А. 
Научный руководитель: преп. Вехов Д.В. 

 
Россия, г. Новороссийск, МАОУ СОШ № 40  

 
Актуальность. Плоскостопие – это одно из распространенных заболеваний связанных с нарушением 

скелета, точнее деформации стопы ног, характеризующая понижение её сводов. Кости здоровой стопы 
образуют конструкцию, по форме напоминающую арку. Пространство под «аркой» заполнено жировой тканью, 
через которую проходят кровеносные сосуды, нервы и сухожилия пальцев. При плоскостопии свод стопы 
недостаточно прочен и не образует правильного изгиба. В результате вся поверхность стопы прилегает к полу, 
когда человек стоит. Плоскостопие бывает врождённое и приобретённое. Приобретённое плоскостопие в 
зависимости от причинного фактора делится на статическое, рахитическое, травматическое и паралитическое. 
Самая распространенная причина плоскостопия — недостаток или избыток нагрузки на ноги. Это может быть 
вызвано, например, неправильной обувью. Примерно 3% людей получают плоскостопие «в наследство» 
от родителей. Женщины страдают плоскостопием в четыре раза чаще мужчин. К факторам риска относятся: 
неудобная обувь и ходьба на высоких каблуках, долгое стояние на ногах, избыточный вес, беременность. 
Различают первоначальное, поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. 
Поперечное плоскостопие в сочетании с другими деформациями составляет 55,23 %, продольное плоскостопие 
в сочетании с другими деформациями стоп — 29,3 %. Плоскостопие – заболевание прогрессирующее поэтому, 
чем раньше начато лечение, тем лучшие результаты оно приносит. И наоборот, запущенные случаи лечатся 
гораздо труднее. Лечение плоскостопия должно быть комплексным и направленным на укрепление всего 
организма. Лечебная гимнастика, массаж, физиотерапевтические процедуры, ортопедические стельки или 
обувь. Важно, чтобы процесс коррекции был регулярным и продолжался до полного выздоровления.  

Цель. Изучить факторы риска, клинику, возможные способы коррекции, профилактику плоскостопия по 
литературным данным и исследовать распространение данной патологии среди учащихся школы.  
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Материалы и методы. Исследование проводилось у 30 учащихся 5-11 классов с помощью методов 
подометрии и плантографии с целью постановки диагноза плоскостопия. С целью профилактики проводили 
специальные тренировочные упражнения, сравнивая состояние стопы до тренировки и после выполнения 
упражнений.  

Для выполнения цели были реализованы следующие задачи: 
1. Изучить плоскостопие как заболевание. 
2. Выявить причины возникновения плоскостопия. 
3. Выявить признаки заболевания. 
4. Проследить динамику заболевания в школе по возрастным группам. 
5. Проследить динамику заболевания плоскостопия на одном классе – с 5 по 11 класс. 
6. Определить предрасположенность к заболеванию в семье. 
7. Выявить зависимость заболевания от возраста и пола. 
Для проведения работы были проведены следующие методы исследования: 
1. Рентгенография; 
2. Подометрия; 
3. Разновидность подометрии; 
4. Плантография; 
Результаты. Плоскостопие развивается и наиболее сильно проявляется в подростковом периоде, что 

связано с анатомо-физиологическими особенностями опорно-двигательного аппарата. 
Плоскостопие чаще выражено у мальчиков, что связано с ношением спортивной обуви без каблуков. 

Наличие плоскостопия и предрасположенность тесно связанны с нарушением позвоночника и взаимовлияют 
друг на друга. При сравнении эффективности профилактики плоскостопия выявлено, что наиболее часто 
изменение показателя нарушения свода стопы происходит у учеников начальной школы.  

Вывод. На основании проведенных исследований по эффективности способов профилактики плоскостопия 
установлено, что наибольшей эффективностью обладали методы «Дорожка» и «Катание мячика», по сравнению 
с упражнениями «Гимнастических палочек» и «Шариков».  

  



54 

СЕКЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ» 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
НА ОСНОВЕ МАСЛА ОБЛЕПИХИ 

 
Автор: Пикалова М.А. 

Научный руководитель: асс. Виноградова Е.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция к приобретению в аптеках натуральных 

лекарственных средств, ввиду их щадящего действия на организм и менее выраженного побочного действия. 
Цель. Провести маркетинговые исследования рынка лекарственных средств на основе масла облепихи. 

Путем пилотного исследования определить востребованность и узнаваемость данных препаратов у покупателей 
аптек, а также их личное отношение к этим фармацевтическим товарам.  

Материалы и методы. Пилотное исследование – это мини-имитация большого опроса или анкетирования с 
целью получения впоследствии надежных результатов при наименьших затратах. Мы провели анкетирование 
посетителей аптек на базе аптек 5 аптечных сетей г. Ростова-на-Дону («36,6», «Ригла», «Радуга», «Юг-фарма», 
«Фармацевт плюс»). В этих аптеках представлен наиболее полный ассортимент исследуемых лекарственных 
средств. В пилотном маркетинговом исследовании использовалась результаты опроса 50 респондентов. 

Результаты. В исследовании принимали участие следующие лекарственные средства: «облепиховое масло» 
(фл.) для наружного и внутреннего применения, аэрозоль «гипозоль», аэрозоль «олазоль», свечи с облепиховым 
маслом, свечи «олестезин». В анкете респонденты ответили на 6 вопросов. В опросе приняли участие 73% 
женщин и 27% мужчин. Опрошенные были следующих возрастных категорий: 18-20 лет, 20-25 лет, 35-55 лет, 
старше 55. Анкетирование показало, что наиболее активными покупателями данных лекарственных средств, а 
именно 46%, являются люди в возрасте старше 55 лет, 34% приходится на покупателей 35-55 лет, а на молодых 
людей в возрасте 18-20 лет лишь 4%. Это связано, скорее всего, с перечнем показаний, при которых 
применяются данные лекарства. В основном это заболевания, которыми страдают лица старшего возраста, 
кроме того, эта категория граждан чаще посещает врачей. На вопрос, как покупатели относятся к 
фармацевтическим товарам на основе натуральных ингредиентов, были получены следующие ответы: 58% 
мужчин и 79% женщин относятся положительно, это связано с тем, что, по мнению покупателей, они более 
эффективны и безопасны. Отрицательное отношение высказали лишь 2% мужчин и 5% женщин, остальные к 
составу лекарственных средств относятся безразлично. Вопрос «Почему вы приобретаете именно препараты 
облепихи?» дал следующие результаты: 63% мужчин и 74% женщин отдают предпочтение данным препаратам 
из-за их натуральности, 18% мужчин и 17% женщин ценят эффективность и замечательный регенерирующий 
эффект, а 9% женщин и 19% мужчин выбирают эти товары из-за хорошей переносимости. В результате опроса 
выяснилось, что наиболее популярными из перечисленных препаратов являются свечи с облепиховым маслом, 
их отметили 35% женщин и 31% мужчин, на втором месте - облепиховое масло наружное и для приема внутрь, 
его регулярно покупают 26% мужчин и 30% женщин. А препараты гипозоль, олазоль и олестезин приобретают 
только 10-16%. Возможно, это связано с низкой осведомленностью потенциальных покупателей и 
недостаточной информированностью врачей относительно последних трех препаратов. Наиболее 
предпочтительной лекарственной формой, как показал опрос, является жидкое облепиховое масло, за него 
отдали свой голос 38% мужчин и 34% женщин, затем идут аэрозоли – их отметили 35% мужчин и 29% женщин, 
и свечи - 27% мужчин и 37% женщин. Эти данные говорят о том, что лекарственная форма не является 
определяющим фактором при совершении покупки. И, наконец, на последний вопрос «Кто впервые 
порекомендовал Вам перечисленные препараты?» были даны следующие ответы: 55% мужчин и 35% женщин 
следуют рекомендациям врача; 30% и 40% женщин покупают эти препараты по совету фармацевта. И лишь от 5 
до 15% получили информацию о препаратах, полученных из масла облепихи из других источников (совет 
друзей, реклама в СМИ и т.д.). Наглядно видно, что посетители аптек, при приобретении лекарств, в первую 
очередь руководствуются рекомендациями медицинских работников. 

Выводы. На основании проведенных маркетинговых исследований было установлено, во-первых, что в 
аптеках присутствует достаточно полный ассортимент данных лекарственных средств, во-вторых, они 
востребованы у потребителей, в-третьих, врачи и потенциальные покупатели недостаточно информированы о 
лекарствах на основе масла облепихи и необходима работа представителей фирм-производителей по 
информированию врачей и работников первого стола, так как их рекомендация является определяющей при 
совершении покупки. 
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АНАЛИЗ АВТОРСКИХ ПРОПИСЕЙ 
 ИЗ VII ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕИ 

 
Авторы: Дубатова Н.С., Чемоданова М.В. 

Научные руководители: зав. каф. Могильная О.Д., доц. Дергоусова Т.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность. Исходя из утверждения, что новое – хорошо забытое старое, мы решили проанализировать 

некоторые авторские прописи из фармакопеи седьмого издания (сегодня действующее – двенадцатое издание) и 
проанализировать их актуальность и рациональность использования в медицине двадцать первого века.  

Цель. Целью нашей работы было выяснить: 
состав авторских прописей и лекарственных средств с тривиальными названиями; применяются ли сегодня 

эти прописи; насколько эти прописи перспективны.  
Материалы и методы. Нами были проанализированы десять лекарственных прописей: 
По следующему алгоритму: 
1. Наименование и состав лекарственной прописи 
2. Общие характеристики и применение  
3. Параллели с современностью 
Результаты.  
1.Капли Бестужева (раствор хлорного железа- 1 ч. гофманские капли- 12 ч.) 
 Капли Бестужева прежде широко применялись (по 10—15 кап. 3 раза в день) при железодефицитной 

анемии. 
В течение почти двухсот лет они пользовались неизменным успехом. Капли Бестужева дожили до 

двадцатых годов XX века, оставив заметный след в истории медицины. 
2.Сен Жерменов слабительный сбор (плоды аниса истолченные- 1 ч., 
плоды укропа истолченные- 1 ч., сеньетова соль- 1 ч., цветки бузины- 3 ч., 
александрийский лист, обработанный спиртом- 4 ч. 
Настой, применяемый при хроническом запоре. В настоящее время применяется, но очень слабо.  
3.Гофманские капли (эфир- 1 ч., спирт 90о- 2 ч.) 
Применялся при головокружениях, обмороках, икоте, желудочных болезнях, тошноте и т. п. В XIX в. эти 

капли применяли для лечения алкоголизма  
Не применяются в настоящее время так как использовались как суррогат водки, отличающийся сильными 

наркотическими свойствами. 
4.Бальзам Гофмана (масло цветков померанца- 1 ч., бергамотовое масло- 1 ч.,  
гвоздичное масло- 1 ч., лимонное масло- 1 ч., розмариновое масло- 1 ч., тимиановое масло- 1 ч., бальзам 

перуанский- 4 ч., спирт 90о- 240 ч.  
Употребляется внутрь как возбуждающее, при спазмах в кишечнике, при нервных явлениях, для втираний 

при ревматизме и невралгиях, для полоскания рта и освежающих втираний. Пропись рациональна. 
5. Детский порошок Гуфеланда (шафран в порошке- 1 ч., плоды аниса в порошке- 8 ч., фиалковый корень в 

порошке- 24 ч., корневище валерьяны в порошке- 28 ч., 
лакричный корень в порошке- 36 ч. углемагниевая соль в порошке- 16 ч. 
Применялся как отхаркивающее на основе свойств аниса и лакрицы.  
В настоящее время в такой лек. форме практически не применяется. 
6.Капли Боткина (Сложная хинная настойка 120ч., разведенная соляная кислота 23 ч., 
гофманские капли 120 ч., хлористоводородный хинин 15 ч., масло перечной мяты 2 ч.) 
Применялись при: диарее по 15-30 капель, по нескольку раз в день, на сахаре. В настоящее время из-за 

сложности приготовления и появления более эффективных средств не применяется. 
7.Известковая мазь (льняное масло 1 ч., известковая вода 1 ч) 
Применяются при ожогах, намазывая на марлевую тряпочку и прикладывая на место ожога. Оказывает 

защитное, обволакивающее действие и вяжущее, нейтрализирущее кислотность. 
Мазь можно рекомендовать к применению и в наши дни. 
8.Английский пластырь - это шёлковая розовая или чёрная тафта, намазанная с одной стороны раствором 

рыбьего клея,а с другой стороны настойкой бензойной смолы. 
Применялась при расстройствах психомоторной области, но, чаще всего, для стягивания небольших ран. 

При очень большом ассортименте пластырей на фармацевтическом рынке пропись имеет только историческое 
значение. 

9.Веймарский бальзам (скипидар очищенный 20 ч., камфорный спирт 80 ч., шпанские пушки в порошке 1 ч., 
раствор аммиака 12 ч.) 

Применялся при: плеврите, как раздражающее и отвлекающее средство, благодаря содержанию шпанских 
мух и скипидара, при суставном ревматизме, невралгиях и т. д. 
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10.Бобковая мазь или Лавровое масло - это мягкая мазь, имеющая зелёный цвет, зернисто-кристаллическое 
сложение и состоящая из смеси жира и эфирного масла. Применяется для усилении кровообращения, 
используют также при нарывах и опухолях, при растяжениях и вывихах. 

Вывод. Проанализировав вышеперечисленные прописи мы пришли к выводу, что в настоящее время 
актуальность сохранили: Сен Жерменов слабительный сбор, бальзам Гофмана и бобковая мазь. 

Детский порошок Гуфеланда может применяться, но, например, в виде сбора для приготовления водного 
извлечения или в фильтрпакетах. Остальные прописи имеют историческое значение. 

 
КОНТРОЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕПАРАТА «ВИТРУМ КАРДИО ОМЕГА-3» 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Авторы: Головина А.А., Кирсанова Е.М., Алиева А.Б. 
Научные руководители: зав. каф. Никанорова И.Е., преп. Бондаренко Е.М. 

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

кафедра химии и фармацевтической химии 
 
Актуальность. Эффективность и безопасность лекарственных препаратов определяется их качеством, 

напрямую связанным со стабильностью препаратов, что в значительной степени зависит от условий хранения. 
При использовании лекарственных средств необходимо соблюдение температурного режима. Нарушение 
температур хранения ведёт к порче лекарственного препарата, снижению их эффективности, а нередко и к 
появлению токсических примесей. 

Для определения качества 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. 

Цель. Определение стабильности препарата «Витрум Кардио Омега-3» содержащего в качестве 
фармакологически активных веществ полиненасыщенные высшие кислоты, в частности С20:4; С22:5; С22:6; где 
первые цифры указывают на количество углеродных атомов в кислоте, вторая – на количество непредельных 
связей в углеродной цепи. Ненасыщенные жирные кислоты являются нестойкими веществами, легко 
окисляются и полимеризуются, при этом их фармакологическая активность полностью утрачивается. Процесс 
дезактивации насыщенных связей напрямую связан с температурой, поэтому соблюдение температурного 
режима хранения имеет существенное значение. 

Согласно описанию «Витрум Кардио Омега-3» должен храниться в сухом месте при температуре 10-30°С. 
Нередки случаи, когда в быту лекарственный препарат некоторое время хранят при температуре выше 30◦С. 

Материалы и методы. Одной из трудных задач при оценке качества лекарственных средств является 
определение в ряде препаратов состава высших жирных кислот. Это объясняется как сложностью отделения 
липидов, в состав которых входят ВЖК, от остальных компонентов, входящих в лекарственные препараты, так 
и тем, что свободные жирные кислоты в связи с их малой летучестью практически не поддаются 
газохроматографическому анализу. Следовательно, кислоты необходимо переводить в летучие состояние, а 
именно, в метиловые эфиры высших жирных кислот. Определение стабильности препарата «Витрум Кардио 
Омега-3» проводили методом «ускоренного старения» с последующим газохроматографическим анализом 
состава. 

Результат. Исследуемый образец препарата термостатировали при температуре 45°С в течении 20 дней, в 
то время как контрольный образец – при температуре +18°С, затем оба образца хроматографировали на 
приборе «ЦВЕТ-164». 

Полиненасыщенные кислоты определялись в виде метиловых эфиров высших жирных кислот, которые 
получали обработкой гексановой вытяжки из препарата метанольным раствором метилата натрия. 

Отклонения, в исследуемом образце по сравнению с контролем по качественному и количественному 
составу высших жирных кислот наблюдались в пределах статистической доверенности. Например, содержание 
полиненасыщенных кислот С22:6 и 3 в контроле – 6,141%, а при ненадлежащем хранении – 6,057%, т.е. 
отклонения входят в 10% погрешность соответствующую данному методу. 

Выводы. На основании полученных данных нами сделан вывод, что хранение препарата «Витрум Кардио 
Омега-3» при температурном отклонении от рекомендованных норм в пределах 10-15°С в течении 20 дней не 
влияет на содержание биологически активных полиненасыщенных кислот и ,соответственно, на качество 
препарата. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА МАЗИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ФАРМАЦЕВТОВ-

ПЕРВОСТОЛЬНИКОВ 
 

Авторы: Арзуманова К.И., Жебрякова Д.О. 
Научные руководители: зав. каф. Могильная О.Д., асс. Донник М.А. 

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

кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 
Актуальность. График работы фармацевтов в аптеках (12-14-ти часовый рабочий день) предполагает 

долгое нахождение на ногах. К концу дня ноги «гудят» и отекают. И это становится существенной проблемой 
для фармацевтов-первостольников. Такая же проблема у всех, у кого работа связана с длительным 
пребыванием на ногах. Многочисленные маза и гели не всегда решают эту проблему. 

Цель. Известно, что донник лекарственный улучшает лимфоотток, но незаслуженно забыт нашей 
медициной. Хотя в фармакопеях других стран он занимает достойное место. В народной медицине мазь на 
основе донника используют для ухода за венами и как растирание при отеках ног. Поэтому мы решили 
приготовить донниковую мазь и проверить её эффективность для предупреждения отечности ног у 
первостольников аптек г. Ростова-на-Дону. Свою работу мы спланировали провести в два этапа. 

Целью первого этапа нашей работы было выяснить состав мазевой основы которая отвечала бы следующим 
требованиям: 

1. Хорошо бы намазывалась и удерживалась на коже; 
2. Была бы хорошим экстрагентом для биологически активных веществ донника лекарственного; 
3. Состояла из натуральных компонентов; 
4. Хорошо впитывалась. 
Материалы и методы. Донник лекарственный (Мelilotus officinalis L.) Авиценна называл это растение 

«царским венцом». 
Донник лекарственный — двухлетнее травянистое растение из семейства бобовых, высотой 50—100 см. С 

очередными, черешковыми, тройчатыми листьями. Цветки желтые, пониклые, на длинных цветоносах, собраны 
в пазушные кисти. Цветет долго, с июня по сентябрь, семена созревают в августе. Очень плодовит: одна особь 
дает до 17 тысяч семян. Растет повсеместно, то есть сырье доступно и, следовательно, недорого. В качестве 
лекарственного сырья используется трава донника (лат. Herba Meliloti). Она содержит 0,4—0,9 % кумарина, 
кумаровую кислоту, дикумарол, мелилотин, эфирное масло, слизь. Исходя из того, что основными 
действующими веществами донника являются кумарины, в растениях они находятся в основном в виде 
агликонов, которые хорошо растворяются в неполярных растворителях, в том числе и в жирных маслах. 
Поэтому наиболее рациональным технологически - приготовить из травы донника экстрактивную мазь. 

Нами были отобраны следующие натуральные мазевые компоненты: 
Подсолнечное масло, пчелиный воск, свиной жир, спермацет. Из них в различных сочетаниях мы 

приготовили основы – сплавы для экстракционной мази донника. 
Результаты. В результате исследований различных сочетаний для дальнейших испытаний на добровольцах-

фармацевтах были отобраны 3 варианта основы: 
№1.Растительное масло, воск пчелиный; 
№2.Растительное масло, спермацет, воск пчелиный; 
№3.Жир свиной, воск пчелиный 
Вывод. Для приготовлении донниковой мази мы нашли рациональное сочетание компонентов основ, 

которые соответствуют предъявленным требованиям. Мази на полученных основах во втором этапе 
исследований будут испытаны на эффективность для определения наиболее оптимальной прописи. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ СЕМ. COCTACEAE ОТ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ КОМПЬЮТЕРА 
 

Авторы: Виноградова И.А., Мамаева М.М. 
Научный руководитель: ст. лаб. Бачурин С.С. 

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

кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 
Актуальность. В современном мире компьютеры и компьютерные технологии занимают ведущее 

положение в жизни, как профессионального работника, так и обычного человека. Известно, что мониторы 
компьютеров любого типа (персональные, ноутбуки, рабочие станции и т. д.) имеют определенный компонент 
электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение так или иначе оказывает влияние на живые 
организмы, что может приводить к изменеию их метаболизма, а следовательно и морфологии. Для 
минимизации вредного воздействия на человека были разработаны ряд санитарных норм и правил работы за 
компьютером. В то же время существуют мнения о нетривиальных возможностях защитить человека от 
электромагнитного излучения компьютера. Одно из мнений заключается в том, что кактус, поставленный перед 
монитором компьютера, снижает степень электромагнитного излучения, тем самым выполняя протективную 
роль для человека. Мнение основано на том факте, что колючки кактуса способны выступать «антеннами», 
которые улавливая электромагнитное излучение проводят его вглубь тела растения, где оно и нейтрализуется 
антиоксидантной системой растения. Известно, что в растении хлоропласты поглощают свет, который также 
имеет электромагнитную природу, и используют его для фотолиза воды в процессе фотосинтеза. Другими 
словами, растения переводят электромагнитное излучение в материальный энергоноситель — крахмал. В 
случае, если растение действительно поглощает электромагнитное излучение компьютера, можно ожидать 
изменение в морфологической структуре запасающих тканей растения или в ассимиляционных 
(хлорофилоносных) тканях. 

Цель. Выяснить морфологические изменения побега у представителя сем. Cactaceae (Какусовые) 
находившегося 3 месяца перед источником электромагнитного излучения. 

Материалы и методы. Для эксперимента было взято два кактуса рода Cephalocereus, так как он имел 
наиболее длинные волоски-щетинки, вместе с привычными колючками, что позволяет эффективнее улавливать 
электромагнитные волны. Один кактус поместили перед источником электромагнитного излучения (экран 
ноутбука), второй - в сходных микроклиматических условиях, вдали от ноутбука. Морфологический анализ 
проводили на микроскопе Levenhuk 320nl при увеличении х160. 

Результаты. Оба кактуса были подготовлены соответствующим образом, и от каждого кактуса было взято 6 
срезов. Один продольный и 5 поперечных, на разной высоте (от апекса, до основания). Каждый срез был 
подготовлен для микроскопии при увеличении х160, после чего все 12 образцов (6 опытных и 6 контрольных) 
были подвергнуты осмотру под микроскопом. Результаты сфотографированы. Все срезы при данном 
увеличении гистологически не различаются. Небольшие изменения у опытного образца заключаются только в 
небольшом уменьшении толщины водоносных клеток запасающих тканей и большим расположением 
хлоропластов в пристеночной области клетки. Изменение толщины клеток происходило в результате теплового 
воздействия монитора ноутбука и с прямым влиянием электромагнитного поля никак не связаны. 

Выводы. По данным морфологического анализа можно судить, что в течение 3 месяцев кактус не 
претерпевает заметных морфологических изменений, о которых можно было бы судить при микроскопическом 
увеличении х160. Для получения более достоверных результатов, необходимо более глубокое изучение 
проблемы, а именно большее время экспозиции, большее количество объектов для исследования и аппаратура, 
позволяющая изучать микропрепараты на большем увеличении. 

 
РОЛЬ КУРАТОРА В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ 
 

Авторы: Кошелев Н.С., Ишихов Ю.А., Потапова И.И. 
Научный руководитель: асс. Иванова Л.Н., асс. Додохова М.А. 

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

кафедра химии и фармацевтической химии 
 
Актуальность. На фармацевтическом факультете осуществляется подготовка провизоров, которые 

занимаются организацией медикаментозной помощи населению, изготовлением, стандартизацией и контролем 
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качества лекарственных средств, оказанием консультативной помощи лечебно-профилактическим 
учреждениям. 

После поступления в ВУЗ происходит адаптация студентов в течение первых двух семестров. При этом 
адаптация делится на профессиональную и социально-психологическую. Привыкание к структуре высшей 
школы, к содержанию обучения в ней, к её требованиям, к своим обязанностям и составляет познавательно-
информационное приспособление студентов. Этот вид адаптации осуществляется на лекциях и практических 
занятиях. Общественная же адаптация ,то есть процесс внутренней интеграции (объединения) групп студентов-
первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом происходит и вне занятий и 
на них. Вот тут и выступает на первый план деятельность преподавателя-наставника, который и поможет 
освоить студентам не только новые формы и методы учебной работы в высшей школе, но и поведёт так 
называемую воспитательную работу, которая предполагает введение студентов в систему ценностей общества. 
Современное высшее образование повышает требование к общекультурной подготовке человека. В понятие 
культуры должны входить и всегда входили наука, образование, религия, нравственные и моральные нормы 
поведения. Знания истории своего народа, приобщение к ценностям искусства – все это должно стать 
составляющими ёмкого слова «студент», что, означает « усердно занимающийся».  

Перед выпускниками фармацевтического факультета ставятся следующие задачи: 
1. разработка, испытание и регистрация лекарственных средств, оптимизация существующих 

лекарственных препаратов на основе современных технологий, биофармацевтических исследований и методов 
контроля в соответствии с международной системой требований и стандартов GMP;  

2. производство лекарственных субстанций и лекарственных средств фармацевтическими предприятиями 
(аптеки, фабрики), включая организацию технологического процесса, выбор технологического оборудования, 
обеспечение правильных условий хранения;  

3. осуществление профессиональной фармацевтической деятельности в сфере контрольно-
разрешительной системы;  

4. организация и проведение заготовки, приемки лекарственного растительного сырья, определение 
ресурсов дикорастущих лекарственных растений;  

5. осуществление контроля качества лекарственных средств и лекарственного растительного сырья на 
этапах разработки, получения, применения и хранения; 

6. разработка нормативной документации, регламентирующей условия, технологию, контроль качества, 
хранение лекарственных препаратов;  

7. управление деятельностью фармацевтических учреждений, включая организацию процесса управления 
в основных звеньях фармацевтического рынка; 

8. оказание консультативной помощи специалистам лечебно-профилактических, фармацевтических 
учреждений и населению по вопросам применения лекарственных средств;  

9. проведение химико-токсикологических исследований и др. 
Справиться с поставленными задачами может только высокоспециализированный специалист, 

разностороннее развитая личность с высоким уровнем эрудиции, обладающая высокой культурой, социальной 
активностью, качествами гражданина-патриота. 

Цель. Оценить помощь куратора студенту в интеллектуальном, нравственном, гражданственно - 
патриотическом развитии, которое позволило бы стать современным, высокообразованным, культурным 
членом общества. 

Материалы и методы. Методом анкетирования и прямого интервьюирования ( по специально 
разработанной анкете) проводился опрос студентов 1 и 2 курсов фармацевтического факультета. Было 
опрошено и проанкетировано 55 студентов. 

Результаты. Студенты выделили обязательные качества, необходимые куратору групп в вузе: 
Профессионализм – безусловное требование, подразумевающее постоянный профессиональный рост 

преподавателя-куратора, повышение уровня его квалификации.  
Компетентность – важная составляющая, предполагающая динамизм, быструю (и правильную) реакцию на 

изменяющиеся условия и обстоятельства его деятельности.  
Гуманитарная образованность. Куратор - это проводник гуманистических ценностей, имеющий 

представление о богатстве человеческой культуры, способный на самосовершенствование. Полученные 
результаты свидетельствуют о важнейшей роли куратора-наставника в развитии духовного, нравственного, 
творческого человека, обладающего целостным видением окружающего мира и социума, а также своих 
собственных жизненных задач. 

Куратор в высшей школе – носитель этикетного (эталонного) общения, реализуемого через вербальные 
(речевые) и невербальные (неречевые) средства.  

Выводы.  
1. Воспитательная работа – неотъемлемая часть образовательного процесса в ВУЗе; 
2.Личность педагога – наставника в воспитательном процессе является первостепенной; 
3. Будущий специалист XX| века должен быть высокообразованным и интеллектуально-развитым 

человеком. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТИРОВАННЫХ МОНОПРЕПАРАТОВ 
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (АСК) ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Авторы: Мисюк Ю.А., Ященко Е.Н., Арзуманова К.И. 
Научный руководитель: асс. Омельченко Г.В. 

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

кафедра химии и фармацевтической химии 
 
Актуальность. С древнейших времен были известны противовоспалительное и болеутоляющее действие 

коры различных видов ивы, Кора ивы употреблялась еще Гиппократом, настои коры ивы исследователи 
находят в древнейших медицинских манускриптах Египта и Китая. Кора двух -трехлетних ветвей содержит 5 - 
7% салицина - гликозида, который под действием фермента саликазы гидролитически расщепляется на глюкозу 
и салигенин (спирт, производное салициловой кислоты). Активное вещество было выделено из коры ивы в XIX 
веке и названо по латинскому наименованию ивы - 8аНх - салициловой кислотой. Она была получена при 
окислении салигенина. Салициловая кислота обладает выраженным противовоспалительным и жаропонижаю-
щим, в меньшей степени - обезболивающим, действием, но значительным местно-раздражающим эффектом. В 
связи с этим возникла необходимость в создании ее производных, не обладающих раздражающими свойствами. 
Так был получен целый ряд известных дериватов о-оксибензойной кислоты. При замене атома водорода 
гидроксильной группы на остаток уксусной кислоты была получена ацетилсалициловая кислота (АСК). 

 В России АСК впервые стала производиться в 1912 году. На протяжении более 100 лет АСК с успехом 
используется в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства при 
лечении самых различных заболеваний. Вот что, например, пишет выдающийся отечественный фармаколог 
начала XX века Н.П. Кравков: «Аспирин в кислом содержимом желудка почти не разлагается на свои 
компоненты — салициловую и уксусную кислоту; поэтому аспирин не оказывает на желудок такого 
раздражающего действия, как салициловая кислота и легко переносится желудком. Разложение аспирина 
происходит преимущественно в щелочном содержимом тонких кишок, причем отщепляющаяся салициловая 
кислота всасывается сравнительно равномерно. Благодаря меньшему раздражающему действию и 
равномерности всасывания, аспирин имеет преимущество перед салициловой кислотой и салициловым натром 
и др. подобными препаратами и переносится организмом лучше и реже оказывает побочные действия. 
Наблюдались даже случаи, что аспирин хорошо переносился такими субъектами, которые совсем не могли 
переносить других салициловых препаратов». 

Учитывая доступность (препараты АСК отпускаются без рецепта), невысокую стоимость, достаточную 
эффективность при различных заболеваниях и, исходя из этого, широкую популярность препаратов АСК у 
населения, целью работы мы поставили сравнительный анализ некоторых потребительских свойств 
таблетированных монопрепаратов АСК отечественного производства. 

Цель. Сравнительный анализ некоторых потребительских свойств таблетированных монопрепаратов 
ацетилсалициловой кислоты отечественного производства. Изучить факторы, влияющие на гидролиз АСК, 
основные требования Фармакопеи XII РФ и условия хранения препаратов АСК. 

Материалы и методы. Для исследования были взяты образцы препаратов ацетилсалициловой кислоты 
выпущенные в разное время и приобретенные в аптечных сетях города Ростова-на-Дону.  

Результаты. Описание органолептических свойств и количественного содержания АСК в лекарственном 
препарате проводили согласно Государственной фармакопее РФ. 

Выводы. 
1.Все образцы по форме, рельефу, размерам, цвету, массе таблеток соответствуют требованиям 

фармакопейной статьи. 
2.Выявленные различия не являются значимыми с точки зрения соответствия Государственной Фармакопее 

и позволяют считать, что потребительские качества исследуемых образцов являются эквивалентными. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ XII ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФАРМАКОПЕИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФАРМАКОПЕИ США 

 
Авторы: Полинская М.С., Семенец И.А., Жебрякова Д.О. 

Научные руководители: зав. каф. Никанорова И.Е. асс. Додохова М.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра химии и фармацевтической химии 

 
Актуальность. Обеспечение качества лекарственных средств — важнейший элемент эффективной системы 

здравоохранения, приоритетный как для государственных регулирующих организаций, так и для субъектов 
обращения лекарственных средств. Повышение качества лекарств является одной из основных целей, 
обозначенных в стратегии развития фармацевтической промышленности России. 

Цель. В условиях современного фармацевтического рынка очевидна необходимость в гармонизации 
подходов к стандартизации и контролю качества лекарственных средств.  Особенностью современного этапа 
стандартизации лекарственных средств является необходимость гармонизации требований к качеству 
лекарственных средств и методам их испытаний, предъявляемых фармакопеей России и ведущими 
зарубежными фармакопеями. Важным шагом в этом направлении стал перевод на русский язык и издание 
«Фармакопеи США–Национального формуляра». 

Материалы и методы. Произведен сравнительный анализ XII издания Государственной фармакопеи 
Российской Федерации и «Фармакопеи США–Национальный формуляр» (USP–NF). 

Результаты. «Фармакопея США–Национальный формуляр» (USP–NF) —сборник стандартов, 
нормирующих качество субстанций рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, готовых 
лекарственных форм, вспомогательных веществ, биологически активных и пищевых добавок, растительных 
лекарственных препаратов, витаминов, минеральных веществ, медицинских устройств и товаров медицинского 
назначения. 

Монография Фармакопеи США—Национального формуляра на официальное вещество или препарат 
включает: вводную часть; описание упаковки и хранения и иные требования; спецификацию. Спецификация 
состоит из серии однотипных (описание, идентификация, примеси, количественное определение) и 
специальных испытаний, одной или более аналитических методик для каждого испытания и соответствующих 
норм. Ингредиенты определяются либо как активные ингредиенты, либо как вспомогательные вещества. 
Вспомогательное вещество — это любой компонент, не являющийся активным веществом, преднамеренно 
добавленный в состав лекарственной формы. Вспомогательные вещества не обязательно инертны. Монографии 
на вспомогательные вещества включены в Национальный формуляр. Фармакопея США 29—Национальный 
формуляр 24 содержит около 4000 монографий, более 180 общих методов испытаний и количественных 
определений (общие статьи с номерами 1000 и меньше) и общих информационных статей (с номерами больше 
1000). В общих статьях приводятся часто упоминаемые методики, иногда с соответствующими нормами, в 
целях указания в одном месте многократно повторяющейся информации, которая встречается во многих 
монографиях.  

Государственная Фармакопея (ГФ) является сборником основных стандартов, применяемых в 
фармакопейном анализе и производстве лекарственных средств. Государственная Фармакопея имеет 
законодательный характер. Основу Государственной Фармакопея составляют общие фармакопейные статьи 
(ОФС) и фармакопейные статьи (ФС). 

XII издание Государственной фармакопеи Российской Федерации включает пять частей. 
В первой части описаны общие положения, методы анализа, требования, предъявляемые к 

фармацевтическим субстанциям, и фармакопейные статьи на субстанции. 
Примерно третью часть от всего объема изданной 1 части фармакопеи занимают частные фармакопейные 

статьи на 77 субстанции входящие в Перечень жизненно-необходимых и важнейших ЛС, а также наиболее 
часто используемые отечественными производителями. 2 часть Государственной фармакопеи XII издания будет 
содержать общие статьи, физические и физико-химические, химические, общие методы анализа, 
фармакопейные статьи и фармако-технологические испытания. 3 часть фармакопеи будет посвящена общим 
статьям на лекарственные формы и средства, иммунобиологическим ЛС и препаратам крови человека и 
методам анализа. В 4 части предполагается рассмотреть лекарственное растительное сырье и препараты на его 
основе, в 5 - гомеопатические ЛС. 

Выводы. Отличительной особенностью «Фармакопеи США–Национальный формуляр» (USP–NF) является 
преобладание инструментальных методов анализа (ГЖХ, ВЭЖХ, ИК-спектроскопия, Масс-спектроскопия и 
др.). 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТА (ДМС) ПО 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

КЛЕТКИ  
 

Авторы: Саламатина О.В., Понедельник А.С., Щербакова Е.Ю. 
Научный руководитель: асс. Омельченко Г.В. 

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

кафедра химии и фармацевтической химии 
 
Актуальность. Известно, что диметилсульфат в свободном состоянии в природе не встречается. 

Присутствие диметилсульфата в окружающей среде является результатом процесса сгорания угля, однако ДМС 
может попадать в атмосферу и на землю не только как продукт сгорания, но и со сточными водами и 
выбросами промышленных химических производств, а также в процессе трансформации химических веществ, 
которые образуются в результате аварийных ситуаций. В воздухе диметилсульфат находится  в виде отдельных 
летучих компонентов: аэрозоли серной кислоты, сернистого ангидрида и паров метилового спирта Являясь 
алкилирующим соединением, ДМС (реакции идут по SN2 механизму) вызывает специфическое расщепление 
гуанина в ДНК последствием разрушения имидазольного цикла и образует высокореакционноспособные 
алкильные радикалы, вызывающие метилирование ДНК. В результате метаболизма образуются метанол, 
формальдегид, муравьиная, серная кислоты — вещества, нарушающие энергетический обмен в тканях. 
Свободные радикалы, образующиеся в результате микросомального окисления ДМС, атакуют ненасыщенные 
связи жирных кислот с образованием перикисных соединений. При этом разрушаются липиды, являющиеся 
основой биологических мембран, повреждаются клеточные органеллы, гибнут клетки. Являясь 
супермутагеном, ДМС индуцирует и интенсифицирует свободнорадикальные процессы у растительных 
организмов.  

У большинства растений под действием любых экологических, антропогенных или химических факторов 
развиваются неспецифические адаптационные реакции. Постоянно подвергаясь действию светового излучения 
и существуя при высоких концентрациях молекулярного кислорода, выделяя его в результате фотоокисления 
воды в хлоропластах, растения выработали сложную и достаточно эффективную систему защиты от 
токсичности кислорода. Не смотря на это растения часто оказываются в состоянии так называемого 
окислительного стресса, которое обусловлено образованием повышенных количеств активного кислорода( АК). 
Активизация процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) является универсальной реакцией растительной 
клетки на экстремальные условия.  

Цель. Оценить действие ДМС на растительную клетку по интенсивности перекисного окисления липидов 
методом люминол-зависимой хемилюминесценции.  

Материалы и методы. Для оценки действия ДМС на растительную клетку нами был поставлен 
эксперимент, с использованием диметилсульфата в концентрации 0,5% , 0,1 % и 1%. В качестве тест-объекта  
были использованы растения мха Pylaisia polyantha, отобранные на фоновой территории (удаленной на 
расстояние более 100 км от промышленных центров). Чувствительность к стандартному мутагену была оценена 
методом индуцированной хемолюминесценции. Показатели индуцированной хемилюминесценции в данном 
случае характеризуют интенсивность свободнорадикальных процессов и эффективность антиоксидантных 
систем у анализируемого объекта. Таким образом, показатели светосуммы, отражают скорость расходывания 
свободных радикалов, а уровень прооксидантов коррелирует с показателями высоты быстрой вспышки. 
Наличие достоверных отличий по этим показателям от «нулевого» варианта» говорит о возможности 
использовать показатели индуцированной хемилюминесценции Pylaisia polyantha для оценки действия ДМС.  

Результаты. Исследование чувствительности мха Pylaisia polyantha к воздействию диметилсульфата 
методом индуцированной хемилюменесценции показало, что ДМС в концентрации 0,1%, 0,5% и 1% 
индуцирует свободнорадикальные процессы, интенсивность которых достоверно отличается от контрольных 
показателей. 

Выводы. 
1. ДМС может использоваться в качестве позитивного контроля при исследовании  воздействия факторов 

среды на растительные организмы. 
2. Pylaisia polyantha является удобным тест-объектом, который может быть использован для оценки 

действия ДМС методом люминол-зависимой хемилюминесценции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА РОЗМАРИНА ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Авторы: Медведева Г.В., Штылева Л.И. 
Научные руководители: зав. каф. Могильная О.Д., асс. Рогов О.А. 

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

кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 
Актуальность. Сегодня мы все чаще слышим «синдром хронической усталости». Это понятие не ново для 

студентов. Им необходимо усвоить большое количество информации в течение учебного года. Сессии вообще 
огромная нагрузка для всех студентов, особенно студентов медицинского университета. 

Цель. Целью нашей работы было выяснить: 
Как, не применяя сильнодействующих лекарств, не злоупотребляя кофе (методом ароматерапии), повысить 

концентрацию внимания и память, в результате успеваемость. 
Установить оптимальную методику проведения ароматерапии. 
Как экспресс-методами определить качество применяемых масел  
Материалы и методы. Мы проанализировали описание нескольких десятков эфирных масел и пришли к 

выводу, что достижению нашей цели наиболее соответствует эфирное масло розмарина.  
Розмарин (Rosmarinus officinalis) известен еще с древних времен как растение, применяемое в лечебных 

целях. В Древнем Риме это растение было даже признано священным. Часто оно использовалось вместо 
дорогого арабского ладана. Для получения 1 кг эфирного масла, производимого путем паровой дистилляции, 
требуется около 70 кг цветущей травы. Эфирное масло розмарина эффективное средство при вегето-сосудистой 
дистонии. Устраняет частые головные боли. Улучшает мозговое кровообращение. Устраняет переутомление 
глаз, повышает остроту зрения. Выводит из обморочного состояния, устраняет гипотонические 
головокружения. Является мощным стимулятором защитных сил организма. Оптимизирует сердечную 
деятельность и кровообращение, нормализует коронарный кровоток и артериальное давление. Также розмарин 
повышает общий тонус при тяжелой физической и умственной работе. Существуют исследования на людях, 
показывающие, что вдыхание розмаринового масла обостряет сообразительность. Розмарин снимает усталость, 
избавляет от бессонницы. 

Листья и цветы розмарина богаты эфирным маслом - бесцветной или желтоватой жидкостью с освежающим 
запахом. В состав масла входят пинен, камфрен, цинеол, борная кислота, алкалоиды (розмарицин), дубильные 
вещества, смолы и горечи. 

Мы подвергли испытанию эфирное масло розмарина различных фирм-производителей, разной цены, 
используя две методики: из европейской фармакопеи и методику ГФ седьмого издания. 

1.Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод, Душистый мир™ 5 мл 160 р.  
2.СТИКС эф.масло РОЗМАРИН 363 руб. 
3.ООО «Ароматика», г. Киев, 240 руб. 
4.ООО Крымская роза,  56 руб. 
5.ООО Аспера 10мл 72 руб.  
6.ООО /Дина+/ ДИНА 10мл 95 руб.  
7.Instrich Cosmetics Швейцария 510 руб. 
8.Эльфарма (50% эфирного масла и 50%соевого масла) 15 мл, 59 руб. 
9.ООО Евромедсервис, 10 мл 46 руб 
Результаты. В результате анализа всех образцов розмаринового эфирного масла мы обнаружили, что 

качественное эфирное масло розмарина начинается с цены 160 рублей. То есть от образцов №4, №5, №9 и тем 
более №8 особого эффекта ожидать не приходится. 

Вывод. Когда необходима сосредоточенность (например, в период подготовки к экзаменам), можно 
рекомендовать эфирное масло розмарина прекрасно подойдет для ароматизирования комнаты. Для этого 
удобно применять аромалампу (1-2 капли на 5 кв. метров помещения). Для применения в аудитории удобнее 
т.н. «холодные ингаляции» (3-5 капель на салфетку, вдохнуть несколько раз), для индивидуального 
использования можно применять арома медальоны (1-2 капли). При этом необходимо помнить, что эффективно 
только качественное эфирное масло. 
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СЕКЦИЯ 
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
НПВП – НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ В 
РЕАБИЛИТАЦИОННО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
Авторы: Бурлачко С.С., Марченко С.И. 

Научный руководитель: асс. Дударева В.А., асс. Дударева Л.А. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. Много исследований посвящено применению мультимодальной анестезии для обеспечения 

адекватной ноцицептивной защиты с учетом звеньев патогенеза болевого синдрома, что предполагает 
комбинированное использование двух и более аналгетиков с разным механизмом действия. Поражения тубуло–
интерстициальной ткани почек, в том числе и хронического характера, индуцированные приёмом 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), имеющие также название «НПВП–нефропатия», на 
догоспитальном этапе делают данных пациентов более вероятной группой по развитию ятрогенного поражения 
почек с последующим гемодиализом в восстановительном периоде, поскольку даже при коротком курсе 
назначения НПВП в дальнейшем, возможно развитие почечной недостаточности, что существенно может 
повлиять на течение реабилитационно–восстановительного периода. Ожидать подобного осложнения можно 
практически у каждого десятого пациента.  

Цель. Изучить взаимосвязь между клинико-эпидемиологическими особенностями потребления НПВП на 
догоспитальном этапе и лабораторными данными для выявления групп риска по развитию НПВП–нефропатии 
у пациентов с предполагаемым приёмом комбинации аналгетиков в реабилитационно-восстановительном 
периоде. 

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), данные анализов биохимического исследования крови и её электролитов, общего анализа крови, общего 
анализа мочи, липидограммы, гликемии крови, а также рассчитана скорость клубочковой фильтрации по 
формуле Кокроффта-Голта. 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 НПВП – 
нефропатии, пациенты 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. В первой группе 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 (1 группа 30,85 + 6,4 кг/м2; 2 группа 30,73 + 
12,18 кг/м2; 3 группа 28 + 11,3 кг/м2), обхвату талии (1группа 99,77 + 21,5; 2 группа 93,56 + 15,58; 3 группа 
99,23 15,93 см), СКФ, показателям липидограммы (ЛПНП и триглицериды для 1 группы 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 3 группы 
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 (р<0,01). 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. 

Выводы. При длительном употреблении пациентами НПВП, в том числе и без назначения врача, в общем 
анализе мочи чаще встречаются изменения в виде протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, что соответствует 
аналогичным изменениям при развитии хронического тубуло–интерстициального нефрита–хронического 
НПВП поражения почек. Пациенты хирургического стационара с отличными от нормы показателями в общем 
анализе мочи могут рассматриваться как группы риска по развитию почечной недостаточности. Данное 
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обстоятельство свидетельствует о необходимости изучении лекарственного анамнеза пациента с выявлением 
потребленной за годы жизни дозы НПВП и оценки изменений мочевого синдрома у пациентов с 
предполагаемой потребностью в мультимодальной анестезии в послеоперационном периоде. Поскольку в 
данной группе вероятен риск ятрогенного повреждения почек. 

 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ И ЕГО  

КОРРЕКЦИЯ СТРЕСС-ПРОТЕКТОРАМИ 
 

Авторы: Славский Р.И., Шишкин А.А., Репенко А.Д. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

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

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Проблемы развития послеоперационных гнойных инфекций чрезвычайно велики. Вопросы 

ее профилактики и лечения, которые, с началом внедрения антибиотиков, казалось бы, близки были к 
успешному решению, вновь приобрели былую актуальность. Гнойные осложнения достаточно часто 
развиваются и в условиях реанимационного отделения, в которых, как хорошо известно, сильны так 
называемые госпитальные инфекции и госпитальные штаммы. В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что реализация гнойно-инфекционных осложнений становится возможной в связи с развитием иммунно-
биологической несостоятельности у данного конкретного пациента.  

Цель. Провести сравнительный анализ опыта применения стресс-протективной терапии на иммунитет 
больного.  

Материалы и методы. Проведен анализ 90 пациентов, находящихся на послеоперационном лечении в 
отделении анестезиологии и реаниматологии, а также 25 пациентов, пребывающих в хирургическом 
стационаре.  

Результаты. Проведено изучение гуморального звена иммунитета в возрасте от 26 до 58 лет. Определяли 
концентрацию сывороточных иммуноглобулинов G методом Манчини. Показатели гуморального иммунитета 
изучали в динамике – венозную кровь брали для исследования перед операцией, на 1-е, 3-е и 8-е сутки после 
операционного периода. Все пациенты получали длительную антистрессорную терапию Пентамином 1.5 
мг./сут. В контрольной группе были 25 больных (20 из реанимации и 5 из хирургического стационара), которые 
не получали соответствующего лечения. Анализ результатов проведенных исследований показал, что в 
предоперационном периоде у обеих групп обследуемых отмечаются выраженные изменения иммунологических 
показателей в сравнении с нормой. Оперативное вмешательство сопровождается заметным стрессорным 
снижением исходных показателей иммунитета, которое в группе с пентамином было мене выражено. На 3-и 
сутки отмечается заметная активация гуморального иммунитета у больных с увеличением содержания всех 
иммуноглобулинов, в том числе и класса G. Следует отметить, что в контрольной группе имело место 
незначительная тенденция к повышению титра Ig G, однако, у двух больных и вовсе не наблюдалось его 
активации. На 8-е сутки послеоперационного периода у обеих групп была выражена тенденция к увеличению 
образования всех классов иммуноглобулинов; у ряда пациентов, как в контрольной группе, так и в группе с 
пентамином и вовсе различий не наблюдалось. Проведенный анализ активности клеточного звена иммунитета, 
а именно концентрации T-клеток также свидетельствует о благоприятном эффекте пентамина на иммунитет. В 
исследуемой группе наблюдалось мене выраженное снижение количества T-клеток, угнетение иммунитета 
характеризовалось снижением T-хелперов на 20-60%, T-супрессоров на 16-26%, общих T-лимфоцитов на 27-
37%. Активация клеточного звена иммунитета под воздействием пентамина наблюдалась уже на 3-и сутки.  

Выводы. У больных перед оперативным вмешательством имеются выраженные психо-эмоциональные 
переживания, которые невозможно купировать в полной мере седативной терапией. Такого рода внутренние 
переживания провоцируют вторичный иммунодефицит, проявляющийся в угнетении клеточного и 
гуморального звена иммунного ответа. На развитие вторичного иммунодефицита оказывают и другие факторы, 
в том числе и само оперативное вмешательство. Использование пролонгированной стресс-протекторной 
терапии ганглиолитиками (пентамин) позволило более ранней активизации указанных звеньев иммунитета, а, 
как следствие, снизить частоту гнойных осложнений. Рассматривая параллельно две группы обследуемых 
пациентов в реанимационном отделении и хирургическом стационаре, еще раз было уделено внимание 
общности проблемы между хирургами и анестезиологами-реаниматологами. В защиту сказанного не было 
найдено ни одной взаимосвязи в сторону снижения или увеличения гнойной инфекции в том или ионом 
отделении.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ РЕЖИМОВ У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Авторы: Акименко Т.И., Аскалепова Л.А., Климов Э.В., Егоров В.В. 
Научный руководитель: проф. Женило В.М. 

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

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Перитонит по-прежнему продолжает оставаться основной причиной частых 

послеоперационных осложнений и летальных исходов, особенно у детей младшего возраста. Летальность и 
осложнения при перитоните колеблются в пределах 25-30%. Эндотоксикоз при перитоните является основной 
причиной летальных исходов у детей с абдоминальной патологией и состаляет 50-78,3% в структуре 
послеоперационной летальности. Применение в комплексной терапии перитонита антибиотиков широкого 
спектра и оптимальных медикаментозных средств в сочетании с оперативным лечением, до настоящего 
времени не являются достаточно эффективными. Одним из важнейших компонентов комплексного лечения 
детей с этой патологией является метод ГБО.  

Цель. Улучшение результатов комплексного лечения детей с абдоминальной патологией в раннем 
послеоперационном периоде на основе разработки индивидуальных режимов ГБО. 

Материалы и методы. Клинико-лабораторные исследования были проведены у 127 детей с хирургической 
патологией в возрасте от 7 до 16 лет, из них мальчиков было 81, девочек – 46. 

Все больные дети были разделены на 2 группы: 1- включала 68 пациентов, которым проводилась 
комплексная стандартная терапия с ГБО, но с обычными рекомендуемыми режимами, которые варьировали по 
давлению в пределах 1,5-1,6 АТА, по количеству – от 7 до 8 сеансов, по кратности – один раз в сутки, 
длительность сеанса ГБО составляла 30-50 минут; 2 группа включала 59 пациентов, которым проводилась 
комплексная интенсивная терапия, но с индивидуально разработанными режимами лечения гипербарическим 
кислородом. 

Контроль за состоянием пациентов осуществлялся по ЧСС, кардиоинтервалографии с компьютерной 
обработкой полученных данных при помощи монитора «Кентавр 1А».  

Оценка тяжести пациентов проводилась по шкале PELOD (педиатрическая шкала текущей оценки 
состояния). 

Результаты. Среди обследованных 127 больных детей со II степенью эндотоксикоза был 71 ребёнок 
(55,9%), из них в первой группе 36 пациентов (52,9%) и во второй – 35 больных (47,1%), что от общего 
количества больных первой группы составило 52,9%, а во второй – 59,3%. 

С III степенью тяжести эндотоксикоза было 56 (44,1%) больных детей, из них в первой группе 32 пациента 
(52,9%) и во второй – 24 (47,1%), что от общего количества больных первой группы составило 47,1%, а второй 
– 40,7%. 

Анализ клинических и лабораторных данных при стандартной ИТ, включающей антиоксиданты 
(цитофлавин или мексидол) и ГБО показал, что на 3 и 7 сутки отмечалась тенденция к их нормализации. 
Концентрация средних молекул и мочевины уменьшалась к третьему сеансу ГБО на 8,4% и 33,9%, а к седьмому 
– на 49,7% и 50,1% соответственно. Лейкоцитарный индекс интоксикации снизился на 36,4% и 60,7%, а 
концентрация ЦИК – на 31% и 52, 7% соответственно. Концентрация МДА уже после третьего сеанса 
снизилась на 25%, а после седьмого составила 7,31 нмоль/мл при второй степени эндотоксикоза, при третьей 
степени эндотоксикоза – на 22,4% и после седьмого сеанса составила 9,7 нмоль/мл. 

При II и III степенях эндотоксикоза на третьи и седьмые сутки после применения ГБО с индивидуальными 
режимами компрессии отмечалась положительная церебральная симптоматика, заключающаяся в раннем 
восстановлении сознания, вплоть до ясного к 4-5 сеансу ГБО. По шкале Глазго уровень сознания до третьего 
сеанса составлял 13-14 баллов, а после 5-6 уже 14-15 баллов. 

Аналогичная закономерность отмечалась и в динамике ЧСС и ЧДД. ЧСС уменьшилась после третьего 
сеанса до 96,7 в мин., а после седьмого – на 30%. ЧДД снизилась на 19,1% у больных со II степенью 
эндотоксикоза и 30,1% у детей с III степенью эндотоксикоза. 

У пациентов со II степенью эндотоксикоза концентрация средних молекул в плазме крови, мочевины к 
третьему сеансу ГБО уменьшилась на 33,6% и 27,4%, а к седьмому – на 66,5% и 55,3% соответственно. ЛИИ 
уменьшился к третьему сеансу на 39,5%, а к седьмому – на 74,7%, а ЦИК – на 27,4% и 50,4% соответственно. 

У больных с III степенью эндотоксикоза концентрация средних молекул и мочевины уменьшилась к 
третьему сеансу ГБО на 16,7% и 44,8%, а к седьмому – на 53,4% и 65,2%, ЛИИ снизился на 39,4% и 69,7% и 
ЦИК – на 60,7% и 59,3% соответственно. 

После седьмого сеанса у больных детей как со средней, так и тяжелой степенью эндотоксикоза происходило 
улучшение в цитокиновом статусе и в системе ПОЛ и АОС. Эти изменения были более выраженными, чем 
после третьего сеанса.  
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Выводы. Применение в комплексном лечении пациентов в послеоперационном периоде гипербарической 
оксигенации оказывало эффективное воздействие, направленное на нормализацию метаболизма, 
дезинтоксикацию, подавление жизнедеятельности микроорганизмов с более быстрым разрешением пареза 
кишечника. Индивидуальное дозирование гипербарического кислорода позволяет ускорить процесс 
выздоровления пациентов, снизить число осложнений в 2,3 раза за счет раннего достижения равновесия в 
системе ПОЛ-АОС и цитокиновом статусе, а также добиться хорошего эффекта лечения при средней степени 
эндотоксикоза у 96%, при тяжелой степени эндотоксикоза – у 81,9% пациентов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩИХ МЕТОДОВ 

АНАЛЬГЕЗИИ И ПРОДЛЁННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Авторы: Сапова К.И., Сабо Е.А. 

Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

 
Актуальность. В последние годы существенно возрос интерес к проблеме послеоперационной боли и 

методам борьбы с ней, что обусловлено появлением современных эффективных методов анальгезии и 
осознанием роли адекватного обезболивания в послеоперационной реабилитации пациентов. Особое место 
среди высокоэффективных методик послеоперационного обезболивания занимает длительная эпидуральная 
анестезия. 

Цель. Сравнить эффективность общих методов анальгезии (парентеральное введение наркотических 
анальгетиков) и продлённой эпидуральной анестезии у больных в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Нами было проведено клиническое исследование среди пациенток 
гинекологического отделения клиники РостГМУ. В исследование включено 36 пациенток, средний возраст 36-
52 года, которым была проведена операция по удалению миомы матки. Пациенты разделены на две равные 
группы в зависимости от получаемого анестезиологического пособия во время операции. 

В состав первой группы вошли больные, оперированные в условиях общей эндотрахеальной анестезии. В 
послеоперационном периоде пациентам этой группы проводилось обезболивание наркотическими 
анальгетиками (промедол 1% 2мл в/м в первые сутки, затем кеторол 30мг утром и вечером в течение двух 
суток). Также, перед операцией выполнялась премедикация: промедол 2% 1мл, раствор атропина 0,1% 1мл, 
димедрол 1% 0,3мг/кг, диазепам 0,5% 0,15мг/кг. Индукция достигалась путём введения пропофола 1,5—
2,5мг/кг. После исчезновения роговичного рефлекса и релаксации дитилином 2мг/кг выполнялась интубация 
трахеи с последующей ИВЛ. 

Пациенткам 2 группы проводили продлённую эпидуральную анестезию - пунктировали эпидуральное 
пространство по стандартной методике, на уровне T12-L1 сегментов, и вводили раствор маркаина 0,5% в 
расчётной дозе 1-2 мл на сегмент. Использовались иглы малого диаметра от NN 22 до 19. Была проведена 
катетеризация эпидурального пространства. Пациенты этой группы получали продлённую эпидуральную 
анестезию на протяжении трёх суток. Маркаин выбран как местный анестетик, обладающий низкой 
токсичностью и позволяющий добиться симпатической, сенсорной и моторной блокады в полном объёме. 

Интенсивность боли определяли в зависимости от количества потребовавшихся анальгетиков и от времени, 
когда они стали необходимы в первый раз. Оценка интенсивности болевого синдрома осуществлялась с 
помощью 10-балльной цифровой рейтинговой шкалы в течение 72 часов послеоперационного периода. 

Результаты. В результате проведенного исследования нами было установлено, что интенсивность болевого 
синдрома у больных 2 группы составила 1-2 балла (слабая боль) через 2-3 часа после операции и усилилась до 3 
баллов (ощутимая боль) через 7-9 часов послеоперационного периода. Доза вводимых анальгетиков (промедол 
1% 2мл в/м) составила 20мг в сутки. В свою очередь, у больных 1 группы болевой синдром развивался уже 
через 40-60 минут после операции, его интенсивность достигала 4-5 баллов, что соответствует сильной, 
нестерпимой боли. Это потребовало назначения наркотических анальгетиков - промедол 1% 2мл в/м в дозе 40 
мг.  

Выводы. Показатели цифровой рейтинговой шкалы боли у 2 группы пациентов на 20% ниже, суточная 
потребность в анальгетиках в послеоперационном периоде у 1 группы больных в два раза выше, чем у 
пациентов 2 группы. Длительность безболевого периода для больных 2 группы составила около 3 часов, в то 
время как у пациентов 1 группы болевой синдром развился уже через 40-60 минут после операции.Таким 
образом, проведённый нами сравнительный анализ подтвердил, что продлённая эпидуральная анестезия 
является более эффективным и надёжным методом обезболивания по сравнению с общими методами 
анальгезии и играет важную роль в послеоперационной реабилитации пациентов. 
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Актуальность. По данным современных клинико–эпидемиологических исследований, до 35–50% 

пациентов общехиругических и гинекологических стационаров составляют больные с сопутствующей 
артериальной гипертензией. В связи с тем, что у таких больных повышен риск развития периоперационных 
гемодинамических осложнений (периоперационный инфаркт миокарда, инсульт, избыточные гипер и 
гипотензивные реакции, сложные нарушения сердечного ритма и проводимости и пр.), они относятся к группе 
повышенного операционно–анестезиологического риска . Однако, в настоящее время нет доказательных 
преимуществ какой-либо одной схемы лечения артериальной гипертензии в условиях АРО. 

Цель работы. Исследовать больных с синдромом артериальной гипертензии на периоперационном периоде.  
Материалы и методы. Проведен анализ зависимости выбора гипотензивной терапии от частоты 

периоперационных гемодинамических осложнений. Проведено измерение ЭКГ, артериальное давление, 
пульсоксиметрия, капнография. В обследование включено 30 больных с синдромом артериальной гипертензии, 
находившихся на лечении с 2010 по 2012гг. в клинике РостГМУ. 

Результаты. Всего в исследовании приняли участие 30 пациентов, которых предварительно разделили на 6 
групп. Группа "А" получала лечение агонистами α2-адренорецепторов; "В" ингибиторами АПФ; "С" 
антагонистами кальциевых каналов; "D" β-блокаторами; "Е" тиазидными диуретиками; "F" антагонистами 
ангиотензина II. В ходе исследований выяснилось, что больные с артериальной гипертензии должны получать: 
тиазидные диуретики(препараты первой линии для лечения гипертензии, особенно у пожилых); ингибиторы 
АПФ и антагонисты ангиотензина II (утром в день операции часто приводят к тяжелым гипотензивным 
эпизодам во время анестезии, гипотензия наблюдается значимо реже, если отменить препарат за день до 
операции и возобновить лечение сразу при стабилизации состояния); антагонисты кальциевых каналов 
(значительно снижают частоту эпизодов ишемии миокарда и наджелудочковой тахикардии), агонисты α2-
адренорецепторов (применение снижает летальность и частоту инфаркта миокарда при сосудистых операциях). 
Пациентам с сочетанной артериальной гипертензии ИБС показана периоперационная терапия β-блокаторами.  

Выводы. Медикаментозная гипотензивная терапия занимает важное место в структуре мероприятий по 
подготовке больных с артериальной гипертензией к оперативным вмешательствам. У больных, не получавших 
до операции гипотензивных средств, во время анестезии и операции достоверно чаще, чем у лиц, получавших 
лечение, развиваются ишемия миокарда, аритмии, нарушения мозговой гемодинамики, сложнокоррегируемые 
нарушения общей гемодинамики. Гипотензивная терапия в периоперационном периоде должна отвечать 
следующим требованиям: быстрота действия; наличие протективного эффекта в отношении органов–мишеней; 
содействие безопасной и эффективной анестезии. Разнообразие гипотензивных препаратов, средств и методов 
анестезии, клинических ситуаций не позволяет вынуждать врача действовать строго в рамках каких–то 
конкретных схем. Однако в любом случае задачами предоперационной гипотензивной терапии являются: 
стабилизации течения артериальной гипертензии и приближение уровней артериального давления к целевым 
значениям. В экстренных ситуациях минимальной задачей является стабилизация уровней АД. 

 
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА 

 
Авторы: Безверхий А.А., Яновский Д.И., Галимова Я.И. 

Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

 
Актуальность. Эндопротезирование суставов - одно из выдающихся достижений в ортопедии. С ростом 

доли пожилых людей в популяции, возрастает потребность в замещении крупных суставов и в первую очередь 
тазобедренного. У значительного числа больных один или оба компонента эндопротеза имплантируются на 
костном цементе, показаниями к чему являются выраженный остеопороз, анатомические особенности, 
необходимость быстрой активации после операции в пожилом возрасте. 
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В литературе подробно описан синдром имплантации костного цемента. Кроме того известен факт 
токсического действия основного компонента костного цемента - мономера метилметакрилацетата на 
операционную бригаду. Исходя из этого - обеспечение безопасности труда операционной бригады является 
актуальной проблемой, требующей изучения. 

Цель. Повышение безопасности труда операционной бригады при эндопротезировании тазобедренного 
сустава с применением костного цемента. 

Материал и методы. Проведено лабораторное исследование крови у 15 медицинских работников входящих 
в состав операционных бригад. Все участники исследования были разделены на контрольную группу в составе 
7 человек, в возрасте от 30 до 48 лет, и опытную группу в составе 8 человек, в возрасте от 28 до 49 лет. В сотав 
контрольной группы вошел медицинский персонал, принимавший участие в операциях без применения 
костного цемента, в составе опытной группы медицинские работники, участвовавшие в операциях с 
применением костного цемента. Проводился забор крови до начала операции и после ее завершения с целью 
измерения показателей уровня активности внутриклеточной ЛДГ, Ph, BE. 

Результаты. В контрольной группе изменения в исследуемых параметрах не имели существенного 
характера и составляли: при исследовании уровня ЛДГ максимальный уровень повышения на 21% (от 217 Ед/л 
до 263 Ед/л); при исследовании Ph максимальное снижение до 7,35; при исследовании уровня BE показатель 
максимально снижался до -1,8. Данные колебания попадают в диапазон нормы для каждого из показателей.  

В опытной группе колебания уровня активности ЛДГ достигали 57% (205 Ед/л до 321 Ед/л); уровень 
снижения Ph составил 7,31 ± 0,04; снижение показателя BE составили 2,4 ± 0,3. Данные показатели являются 
вариантами проявления компенсаторных состояний. 

Выводы. Учитывая изменения лабораторных показателей нельзя исключить токсического влияния 
компонентов костного цемента. Исходя из этого необходимо оборудовать операционные, в которых проводятся 
операции с применением костного цемента вытяжными системами, и снабжение всего состава операционной 
бригады средствами индивидуальной защиты. Рекомендовать применение препаратов антигипоксантно-
антиоксдантной защиты, таких как Цитофлавин и Мексидол; а также гепатопротекторов (Гептрал). 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 С ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
 

Авторы: Куникина А.С., Кваша Е.О. 
Научный руководитель: доц. Бычков А.А. 

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

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины в борьбе с гнойно-воспалительными 

заболеваниями, сепсис остается одной из наиболее сложных и недостаточно изученных общемедицинских 
проблем. В мире ежегодно сепсис диагностируется у 1,5 млн. пациентов, а в наиболее технически развитой 
стране – Соединенных Штатах Америки – у 750тыс. человек (G. Martin и соавт. 2003г.). Современный 
лабораторный мониторинг на основе исследования прокальцитонина, С - реактивного белка (СРБ) и 
липополисахарида (ЛПС) грамотрицательных бактерий позволяет в большинстве случаев своевременно 
обеспечить первичную диагностику сепсиса. При этом число исследований ценности этих методов для 
динамической оценки эффективности проводимого лечения ограничено.  

Цель. Оценить значимость динамического изучения бактериемии, прокальцитонина, С - реактивного белка 
и МАЧ-теста для оценки эффективности лечения больных с грамотрицательным сепсисом. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 102 больных грамотрицательным абдоминальным 
сепсисом различной этиологии. Основой клинико-лабораторной экспресс-диагностики сепсиса является 
наличие 2-3 из 4 признаков системной воспалительной реакции (температура >38,50C или <36,80С, ЧСС 
>80/мин, ЧД >21/мин или гипервентиляция — РаСО2 <32 мм рт. ст., лейкоциты крови >14×109/мл или 
<4×109/мл, или незрелых форм >12%) при наличии абдоминального очага инфекции. Диагноз сепсиса 
определялся по клиническим, лабораторным критериям и подтверждался положительными результатами 
посевов крови. Результаты посевов крови совпадали с таковыми из экссудата брюшной полости, 
исследованного при санационной лапаротомии. Антибактериальная терапия проводилась в режиме деэскалации 
с коррекцией ее по результатам посевов. Комплексная интенсивная терапия включала инфузионно-
трансфузионную коррекцию (до 40-60 мл/кг/сутки), парентеральное питание (до 2500 ккал\сутки) с 
последующим подключением ранней энтеральной нутритивной поддержки, респираторное лечение. В 
исследование не включались больные с септическим шоком и полиорганной недостаточностью, требующей 
проведения экстракорпоральных методов детоксикации. 

Исследование проводилось при поступлении, на 3-и и 6-е сутки адекватной хирургической санации и 
антибактериальной химиотерапии. Статистическую обработку результатов исследования проводили 
параметрическими и непараметрическими методами вариационной статистики с вычислением средней 
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арифметической выборочной совокупности (М), ошибки средней арифметической (m). Значения считали 
достоверными при заданном критерии вероятности p≤0,01. 

Результаты. В исследование вошли пациенты с исходно положительными посевами венозной крови на 
гемокультуру. Высокая чувствительность возбудителя к антибактериальной терапии при условии адекватной 
санации хирургического очага инфекции обеспечили снижение частоты положительных посевов крови до 
68,3% через 3 суток и до 39,7% через 6 суток после начала терапии. 

Прокальцитонин исходно только у 73,5% исследуемых больных был выше 2 нг/мл . Только к шестым 
суткам в два раза выросло количество больных с уровнем прокальцитонина менее 2 нг/мл . Замедленная 
реакция прокальцитонина может быть связана с другими факторами, поддерживающими высокий уровень 
этого маркера, что не позволяет его считать основным для оценки эффективности лечения, но он может быть 
полезен в совокупности с другими изучаемыми параметрами. Исходно высокие значения СРВ подтвердили его 
ценность при первичной диагностики, но отсутствие динамики на протяжении 6 суток представляют 
затруднительным его использование как критерия эффективности терапии сепсиса. ЛПС превышал фоновые 
значения во всех случаях. На третьи сутки достигнуто двукратное снижение МАЧ-теста, которое нарастало и в 
последующем.  

Выводы. Таким образом, для динамической оценки эффективности лечения грамотрицательного сепсиса 
целесообразно повторное проведение бактериологических исследований и определение уровня 
липополисахарида и прокальцитонина. 

 
ВЛИЯНИЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ НА РАЗВИТИЕ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ 

 
Авторы: Климов Э.В., Егоров В.В., Акименко Т.И. 

Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра анестезиологии и реаниматологии  

 
Актуальность. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) являются частыми осложнениями любых 

хирургических вмешательств, выполненных в условиях общей, регионарной или местной анестезии. Более 
высока вероятность развития ПОТР при выполнении лапароскопической холецистэктомии помимо других 
причин обусловлена манипуляциями на желчных путях и длительным прямым раздражающим действием CO2 
на брюшину вследствие сохранения остаточного карбоксиперитонеума в послеоперационном периоде. 

Цель. Добиться снижения случаев развития послеоперационной тошноты и рвоты. 
Материалы и методы. Тошнота и рвота являются важнейшими механизмами, защищающими организм от 

попадания токсинов. Рвотный рефлекс возникает при возбуждении так называемого рвотного центра, 
расположенного в латеральной части ретикулярной формации, вблизи tractus solitarius и включающего в себя 
nucleus tractus solitarius (NTS). Область ядра NTS богата энкефалинами, а также гистаминовыми и 
мускариновыми рецепторами. Реализация данного рефлекса складывается из соматического компонента (позыв 
к рвоте и рвота) и вегетативного, проявляющегося слюноотделением, периферической вазоконстрикцией, 
тахикардией, дилатацией зрачка, желудочной гипосекрецией и нарушением перистальтики кишечника 
(антиперистальтика, дуоденальный спазм). Значительные успехи в понимании механизма развития тошноты и 
рвоты были достигнуты при изучении функциональной активности серотонинергической системы организма. В 
настоящее время известны семь основных групп серотониновых (5-HT) рецепторов. Исследования, 
проведенные в последние годы, показали, что ведущую роль в возникновении тошноты и рвоты играет 
стимуляция 5-HT3-рецепторов серотонином. Установлено, что наибольшая плотность 5-HT3-рецепторов в мозге 
млекопитающих имеет место в area postrema и ядрах солитарного тракта, входящих в анатомическое 
образование, называемое "рвотный центр", значительно меньшая – на периферических аксонах блуждающего 
нерва и других нервных окончаниях в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

Результаты. Теоретической базой разработки современных методов профилактики и лечения ПОТР 
явилось открытие тонких физиологических механизмов этого синдрома, основу которого составляет активация 
серотониновых (5-HT3) рецепторов в ЦНС и на периферии . Эти данные явились предпосылкой поиска 
селективных антагонистов 5-HT3-рецепторов. К настоящему времени синтезировано четыре 5-HT3-антагониста: 
трописетрон, ондансетрон, гранисетрон и доласетрон. Препараты этой группы успешно применяют для 
профилактики тошноты и рвоты в гастроэнтерологической практике и у онкологических больных при 
проведении химиотерапии . В последние годы активно изучают целесообразность применения данных 
препаратов с целью профилактики ПОТР. 

Выводы. Наименьшая частота развития ПОТР отмечается при проведении анестезии пропофолом с 
профилактическим введением трописетрона – тошнота в 10%, рвота в 3% случаев, "качество жизни" при этом 
максимально высокое, по сравнению со всеми остальными методами профилактики ПОТР, что подтверждает 
ведущую роль воздействия серотонина на 5-HT3-рецепторы, в развитии этого осложнения. Проведенные 
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клинические исследования показали высокую эффективность ондансетрона и трописетрона для профилактики 
ПОТР. 

 
ВЫБОР ТАКТИКИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА И 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ 

ИНДЕКСОМ КОМОРБИДНОСТИ 
 

Авторы: Петрова Н.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Алабут А.В., к.м.н. Мартынов Д.В. 

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

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. Число эндопротезирований коленного сустава с 1990 по 2002 выросло в 3 раза. Однако 

проблемы обезболивания при эндопротезировании коленного сустава до конца не решены. Это связано с 
высокой коморбидностью пациентов старших возрастных групп, высоким риском венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) кровопотерей, необходимостью использования костного цемента и 
антикоагулянтов в периоперационном периоде.  

Цель. Целью исследования явилась разработка тактики анестезиологического пособия при 
эндопротезировании коленного сустава. 

Материалы и методы. Клинические исследования включают наблюдения за 204 больными, подвергшимися 
эндопротезированию коленного сустава в период с 2003 по 2012гг. Женщины 76,47% составили, 23,52% - 
мужчины. Возрастной диапазон - от 19 до 82 лет, средний возраст – 61,55 лет. Диагностика сопутствующих 
заболеваний была основана на анализе клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, 
рассчитывался индекс коморбидности Чарлсона, проводилась оценка степени тяжести по Классификации 
объективного статуса больного Американского общества анестезиологов (ASA).  

Результаты. При анализе сопутствующих заболеваний только у 10 (4,9%) пациентов не было выявлено 
сопутствующих патологии. У 30 (14,71%) больных было выявлено 1 заболевание. Два заболевания 
диагностировано у 51 (25,0%) больных. Три заболевания имели – 38 (18,63%) больных, четыре заболевания 
имели 39 (19,12%) больных, 5 – 24 (11,76%) больных, 6 – заболеваний – 8 (3,92%) больных. По 2 (0,98%) 
пациента имели семь и восемь заболеваний. Среднее значение индекса коморбидности Чарлсона составило 2,65 
баллов, диапазон от 0 до 7 баллов. На основании проведенного анализа коморбидности были сформулированы 
абсолютные и относительные противопоказания к выполнению эндопротезирования коленного сустава. При 
оценке анестезиологического риска 13 (6,37%) пациентов имели 1 степень тяжести состояния по ASA. У 112 
(54,78%) больных диагностирована 2 степень тяжести по ASA, 78 (38,22%) больных имели 3 степень тяжести, 
был прооперирован 1 пациент с ASA 4. Из 13 больных 11 пациентов с анестезиологическим риском ASA 1 
находились в юношеском, первом и втором зрелом возрасте. Пациенты с высоким риском ASA 4 не 
оперировались, если после подготовки не удавалось снизить риск до ASA 3. Был разработан алгоритм выбора 
метода лечения у пациентов в зависимости от индекса Чарлсона и степени тяжести по классификации 
объективного статуса больного Американского общества анестезиологов (ASA). Алгоритм предусматривает 
оценку степени тяжести больного по ASA и значение индекса коморбидности Чарлсона. При сочетании 4 
степени по ASA с высоким индексом коморбидности выше 7 пациенту предлагали продолжать консервативное 
лечение. При индексе коморбидности 5-7 и 3 степени тяжести по ASA больной госпитализировался в 
профильное отделение с целью подготовки к оперативному вмешательству. При индексе Чарлсона до 4 и 1 или 
2 степени тяжести по ASA противопоказаний к оперативному вмешательству не выявляли. Выбор метода 
анестезии у каждого пациента осуществлялся с учетом комплексной оценки функциональных возможностей 
кардио-респираторной системы (ЭКГ, УЗИ сердца, ФВД), системы гомеостаза, ФГДС для выявления и 
профилактики гастродуоденальных осложнений, частых на фоне приема НПВС, данных биохимического 
профиля. Регионарная анестезия была выполнена 170 (83,33%) больным (I группа), общая анестезия (II группа) 
– 25 (12,26%), сочетанная анестезия (III группа) – 9 (4,41%) больным. При общем обезболивании была 
использована тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Комбинированная 
анестезия представляла собой тотальную внутривенную анестезию с ИВЛ в сочетании с унилатеральной СМА.  

Выводы. Интраоперационных осложнений не было. В послеоперационном периоде у 19 больных развились 
ВТЭО. Из них региональная анестезия выполнялась 12 (7%) пациентам и 7 (28%) – общее обезболивание. У 8 
(3,92%) пациентов выявлены флотирующие тромбы в берцово-подколенном сегменте, у 3 (1,47%) произошел 
тромбоз бедренной вены. Всем пациентам потребовалась экстренная операция. Неэмболоопасный 
бессимптомный тромбоз глубоких вен голени диагностирован у 6 (2,94%) больных. Тромбоэмболия мелких 
ветвей легочной артерии развилась у двух (0,98%) больных в первые трое суток после операции. 
Своевременная интенсивная терапия позволила избежать фатальных осложнений. Дифференцированный 
подход к выбору метода анестезии, основанный на комплексном клиническом обследовании и рациональном 
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планировании, позволил минимизировать процент интра- и послеоперационных осложнений с учетом всех 
особенностей оперативного вмешательства. 

 
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
 

Авторы: Зачепа А.В., Малик В.В., Гривенная Т.Ю., Черкесова А.Л. 
Научный руководитель: асс. Немкова З.А. 

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

кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Проблема терапии гнойного перитонита остается актуальной в связи со значительным 

количеством больных страдающих данной патологией, так в течение года в АРО-1 МБУЗ ГБСМП г. Ростова-
на-Дону, пролечено 252 пациента с установленным хирургическим диагнозом. Средняя летальность по РФ при 
данной патологии составляет от 30 до 70% (по данным разных авторов). 

Цель. Обобщить опыт работы АРО-1 ГБСМП (базового отделения кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС РостГМУ) в лечении больных с данной патологией. 
Выявить закономерности позволяющие добиться снижения летальности (по сравнению со средней по РФ) у 
данной категории больных. 

Материалы и методы. Нами проанализировано лечение 100 пациентов, из них 45- мужчин, 55- женщин, в 
возрасте от 20 до 89 лет, поступивших в АРО-1 ГБСМП. Тяжесть состояния по шкале SOFA (Vincent J.L. et al., 
1996) от 14 до 24 баллов. Терапия проводилась с учетом рекомендаций, представленных в стандартах, 
рекомендованных 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 (ССВО), 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: антибактериальную, объемовозмещающую, антиферментативную, противоязвенную, 
вазопрессорную (по показаниям) терапии. А так же коррекцию ВЭБ, КЩС, метаболических расстройств, 
парентеральное питание, купирование эндогенной интоксикации, мероприятия по улучшению 
микроциркуляции, купированию шока, стимуляцию регенераторной и антиоксидантной способностей 
организма, гепатопротекторные, кардиотропные, аналептические средства, иммуностимуляторы, анальгетики, 
коррекцию свертывающей, противосвертывающей систем, анемии, контроль и коррекцию гликемии, 
проводилась полная стимуляция кишечника. По показаниям выполнялись санационые релапаротомии. После 
этих мероприятий, к 5-9 дню, у части больных устранены явления энцефалопатии, уменьшилась одышка и 
тахикардия, разрешился парез ЖКТ, улучшились клинико-лабораторные показатели, снизилась тяжесть 
состояния по шкале SOFA с 20 до 9 баллов. Эти пациенты составляли первую группу больных. Процент 
летальности составил до 10%. Во вторую группу вошли пациенты, у которых на фоне проводимой терапии 
нарастали явления эндотоксикоза, СПОН, энцефалопатии, ССВО. Этой группе больных в разные сроки 
послеоперационного периода выполнялся плазмаферез +ЭДФ+ЭДО-4, с дезинтоксикационной и лечебной 
целью, на фоне которого после 5-го сеанса стабилизировались клинико-лабораторные показатели, что 
значительно сокращало период нахождения пациентов в ПИТ. Летальность в данной группе больных составила 
в среднем 15%, что в среднем меньше по России на 15-55%. 

Выводы. Протокол, рекомендованный 9 съездом Федерации анестезиологов и реаниматологов России по 
программе – перитонит, в нашей модификации связанной с необходимостью индивидуально подхода к 
больному в ОАРИТ, привел к снижению летальности на 20-60%, стабилизации состояния пациентов к 5 - 9 
дню, что позволяет существенно снизить время нахождения их в ПИТ, снизить частоту осложнений и 
увеличить оборот койко-мест.  Во 2й группе больных на фоне проводимой терапии в сочетании с 
эфферентными методами терапии на разных стадиях перитонита, позволяет значительно снизить летальность 
при данной нозологии на 15-55%, снизить тяжесть течения раннего послеоперационного периода и 
фармакоэкономические затраты. 
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ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИОНИКИ В РЕАНИМАТОЛОГИИ 
 

Авторы: Шишкин А.А., Фильков В.В., Славский Р.И. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

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

кафедра анестезиологии и реаниматологии,  
г. Москва, НИИ «КриоРус» 

 
Актуальность. Крионика - это область научно-практической деятельности, которая интегрирует в себя 

криобиологию, криогенную инженерию и практику клинической реаниматологии с целью разработки и 
применения методов криостаза. Криостаз - это фиксация структуры тканей человеческого организма путем 
замораживания до криогенных (ультранизких) температур. Крионика является новой сферой науки, способной 
существенно повлиять на статистику фактической смертности в медицинских учреждениях в сторону её 
сокращения с помощью применения методов криостаза на терминальных больных. Крионированные пациенты 
фактически находятся в глубоком стазисе, позволяющем сохранить большинство тканей и межнейронных 
связей организма невредимыми до того момента в будущем, когда будут успешно применяться методы 
клеточно-молекулярной репарации с помощью медицинских нанотехнологий. На сегодняшний момент 
времени, крионика является единственной альтернативой необратимой смерти организма. 
Цель. Изучить возможность применения крионирования в условиях анестезиолого-реанимационных отделений 
для стабилизации состояния терминальных пациентов по плану ак. В. А. Неговского в современных условиях. 
Материалы и методы. Были проанализированы 11 историй криопациентов, которые сейчас находятся в 
стазисе в НИИ «КриоРус», на предмет эффективности методов криостаза. Пациенты прошли процедуру 
криосохранения сразу после заключения юридической смерти. Проведено гистологическое исследование 
тканей, подвергшихся процедуре витрификации и крионирования.  
Результаты. Так как большая часть клеток организма (головного мозга в частности) оставалась в 
работоспособном состоянии, когда началась процедура подготовки пациента к криосохранению, можно 
говорить об успешном предотвращении его биологической смерти на неопределенно длительный срок. 
Процедура подготовки заключается в следующем: бригада криомедиков сразу после заключения официальной 
смерти приступает к частичному восстановлению функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
используя аппараты ИВЛ и АИК, что позволяет избежать некроза большей части тканей организма в течение 
длительного времени. Используется набор медикаментов для стабилизации состояния пациента (а именно: 
антикоагулянты, тромболитики, b-адреномиметики, плазмозаменители, антациды, диуретики, антибиотики 
широкого спектра действия, антиоксиданты, блокаторы кальциевых каналов и антидоты железа). После этого 
начинается первичное охлаждение тела сухим льдом, либо проточной водой с помощью кальмароподобного 
катетера (SQUID Cooling Device). Следующим этапом происходит вымывание крови из организма и введение 
охдажденных растворов криопротекторов. Криопротекторы – это вещества, используемые для витрификации 
клеток организма, с целью предотвратить образование льда в их цитоплазме, минимизируя тем самым 
термические повреждения тканей. Простейшим криопротектором является глицерин, также для витрификации 
тканей применяется диметилсульфооксид и витрификационный раствор М22. После проведения 
вышеописанной процедуры пациент доставляется в криолабораторию при 0̊ С. Здесь начинается ещё один 
важный этап: охлажденное тело криопациента помещается в большой сосуд Дьюара, после чего сосуд 
заполняется жидким азотом (t̊ = -196̊ C). Охлаждение от 0ºC до -130ºC должно быть быстрым для минимизации 
возможности образования льда. После проведенной процедуры, контейнер перемещается в криодепозитарий, 
где пациент в состоянии стазиса ожидает момента разморозки в будущем, когда будет доступна технология 
репарации клеток и тканей на молекулярном уровне (проекты медицинских нанороботов существуют уже 
сейчас). Проведенные гистологические исследования крионированных пациентов доказывают отсутствие 
развития некроза тканей в условиях криостаза, что является обоснованием для дальнейшего исследования и 
применения методов крионики в практике клинической медицины. Являясь на сегодняшний момент времени 
единственной альтернативой необратимой смерти, криогенная заморозка при широком использовании способна 
снизить фактическую смертность (не юридическую) в анестезиолого-реанимационных отделениях больниц в 
современных условиях. 

Выводы. Крионика может рассматриваться как часть реаниматологии, поскольку преследует те же самые 
цели – предотвращение фактической смертности среди населения. Также крионику можно рассматривать как 
радикальный случай реаниматологии, когда все реанимационные мероприятия оказываются безуспешными. 
Интегрируясь в современную медицину, крионика способна поднять понимание смерти человека на новый 
уровень, как процесс, который можно избежать. 
  



74 

НЕЙРОАКСИАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС с курсом токсикологии 
 
Актуальность. За последние 100 лет наблюдается неуклонный рост продолжительность жизни населения. 

Особенно быстро растет возрастная группа пациентов старше 85 лет. По словам экс-президента ESRA Slobodan 
Gligorijevic (Цюрих, Щвейцария), «…выбор оптимального метода анестезии у пациентов пожилого и 
старческого возраста представляет собой ответственную задачу». Известно, что нейроаксиальная анестезия 
характеризуясь высокой степенью защиты организма от хирургической агрессии, сопровождается меньшим 
количеством осложнений, чем общая анестезия. В известном исследовании, основанном на 10000 наблюдений, 
Rodgers A.,2000 указывает на 30% снижение послеоперационной летальности в целом в течение 1 месяца при 
использовании регионарной анестезии по-сравнению с общей анестезией. Sharrock,1995г, приводит данные 
двух больших рандомизированных исследований, демонстрирующих 50% снижение летальности у пациентов 
ортопедического профиля, перенесших оперативные вмешательства по эндопротезированию тазобедренных 
суставов в условиях регионарной анестезии, по сравнению с общей анестезией. Однако применение 
нейроаксиальной анестезии у пожилых пациентов сопряжено с целым рядом проблем, обусловленных 
патофизиологическими изменениями в организме больного: мультифокальный атеросклероз, снижение 
функционального резерва симпатической и сердечно-сосудистой систем, дегенеративные изменения 
позвоночного столба, потеря миелина, приводящими к большей длительности блокады, выраженному 
симпатическиому блоку и неблагоприятным гемодинамическим последствиям.  

Цель. Применение комплекса мер, направленных на ограничение симпатического блока при 
нейроаксиальной блокаде у пожилых пациентов при оперативных вмешательствах на бедре и тазобедренном 
суставе. 

 Материалы и методы. На базе отделения травматологии №1 МБУЗ ГБСМП, г.Ростов-на-Дону, за период с 
2012 по 2013 г. Были выполнены оперативные вмешательства на бедре и тазобедренном суставе: блокируемый 
интрамедуллярный остеосинтез, тотальная артропластика тазобедренного сустава у 127 пациентов в возрасте от 
68 до 88 лет. Физический статус по ASA II-III. Из исследования исключались пациенты с ИБС, имеющие 
противопоказания к проведению нейроаксиальной анестезии: снижение фракции выброса менее 40%, стеноз 
ствола левой коронарной артерии, постинфарктная аневризма левого желудочка, нарушениями гемокоагуляции 
(АЧТВ более 45 с., МНО более 1,5, тромбоциты менее 100* 109/л.), инфекцией в области пункции, отказ от 
регионарной анестезии. Пункцию субарахноидального пространства выполняли в положении лежа на здоровом 
боку в межпозвонковых промежутках L3-L4, L4-L5 с сохранением вербального контакта с пациентом. 
Использовался изобарический маркаин спинал 0,5%, при температуре тела приобретающий гипобарические 
свойства. С целью ограничения протяженности симпатического блока доза маркаина спинал снижалась до 5-7,5 
мг, пациенты находились в положении на здоровом боку в течение 15-20 минут. Головной конец 
операционного стола опускался на 15º. При этом отмечалось развитие эффективного унилатерального 
нейроаксиального сенсорного блока, верифицируемого тестом «pin prick», моторный блок оценивался по шкале 
Bromage. Мониторировали SaO2, ЭКГ, неинвазивное АД (монитор MEC 1000). Внутривенно капельно вводили 
раствор Рингера 300-400 мл к моменту развития блока. Проводили ингаляцию увлажненного кислорода через 
лицевую маску 5 л в мин. Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Microsoft Office 
Exel 2010 b Statistica v.6.0. 

Результаты. При использовании данной методики нейроаксиальной анестезии, уровень сенсорного блока 
соответствовал Th10-11. Средняя длительность нейроаксиального блока составила 75±5 минут, что превышало 
длительность оперативного вмешательства в среднем на 15±3 минуты. При этом мы не отмечали значимых 
нарушений со стороны центральной гемодинамики. АД у 85% больных снижалось не более чем на 20% от 
исходного уровня. У 15% оперируемых пациентов снижение АД составило 30% от исходного уровня, что 
определило необходимость кратковременного применения вазопрессорной поддержки дофамином 3-5 мкг/кг в 
мин. и применения коллоидных растворов 300±53 мл. Ни у одного пациента во время применения данной 
методики блокады не отмечалось нарушений ритма и брадиаритмии. После окончания операции аналгезия 
сохранялась спустя 65±7 минут. 

Выводы. Нейроаксиальная анестезия у пожилых пациентов со сниженным функциональным резервом при 
оперативных вмешательствах на бедре и тазобедренном суставе, может быть выполнена при отсутствии 
противопоказаний к последней с применением комплекса мер, направленных на ограничение протяженности 
симпатического блока. Она обеспечивает адекватное обезболивание во время проведения самого 
вмешательства и сохраняет необходимую степень компенсаторно-приспособительных реакций 
функциональных систем организма, направленных на поддержание адекватного гомеорезиса.  
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СЕКЦИЯ 
«ВОПРОСЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ. 

ТУБЕРКУЛЕЗ» 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕННОСТИ  ПРОТИВОДИФТЕРИЙНОГО 
АНТИТОКСИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У НАСЕЛЕНИЯ Г. РОСТВА-НА-ДОНУ  

 
Авторы: Корчагина В.П., Алутина Э.Л. 

Научный руководитель: д.м.н. Харсеева Г.Г. 
 

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

 
Актуальность. За последние годы (2011-2012 г.г.)  случаи заболевания дифтерией и бактерионосительства 

токсигенных штаммов C.diphtheriae в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области не регистрировались. Известно, 
что основным источником дифтерийной инфекции являются бактерионосители токсигенных штаммов C. 
diphtheriae. Формирующийся антитоксический противодифтерийный иммунитет в ответ на введение АКДС- и 
АДС-М-препаратов, не защищает от адгезии и колонизации дифтерийной палочки, однако предотвращает 
развитие тяжелых форм дифтерии у лиц, прошедших вакцинацию согласно Национальному календарю 
профилактических прививок. Вследствие этого группой риска развития дифтерии являются лица 
неиммунизированные или получившие неполноценный курс прививок. Поэтому необходимым в настоящее 
время является серологический мониторинг напряженности популяционного антитоксического иммунитета. 

Цель. Оценить уровень напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета у населения г. 
Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. В период с 2011 по 2012 г.г. был проведен плановый иммунологический контроль 
уровня напряженности противодифтерийного антитоксического  иммунитета у населения с помощью реакции 
пассивной гемагглютинации с дифтерийным эритроцитарным диагностикумом. Противодифтерийный 
антитоксический иммунитет был изучен у детей 3-4 лет  I и II группы здоровья, привитых по схеме (273 чел.) и 
взрослых 16-50 лет и старше (400 чел.). Защитный титр антител к дифтерийному анатоксину составил 1:20.  
При оценке уровня напряженности антитоксического иммунитета титр 1:20-1:40 считали низким, 1:80-1:160 – 
средним и 1:320 и выше – высоким. 

Результаты. Изучение уровня напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей 
3-4 лет свидетельствовало о высокой степени защиты против данной инфекции. Количество серопозитивных к 
дифтерии в данных возрастных группах составило 92,7±1,6%. Показатели средней геометрической титров 
(СГТ)  противодифтерийных антител были  высокие: у детей 3 лет - 1:501,2 и 4 лет - 1:398,1. Причем, 
серонегативные к дифтерии лица регистрировались в обеих возрастных группах и их количество достоверно не 
отличалось (7,5±2,6% и 7,2±2,0% соответственно). По числу лиц, имевших низкие, средние и высокие титры 
антитоксинов в возрастных группах 3 и 4 лет достоверных отличий выявлено не было. Рассматривая 
напряженность противодифтерийного антитоксического иммунитета у взрослого населения, установили, что 
доля серопозитивных к дифтерии лиц была высокой и составила 99,7±0,3%. Полученные данные 
коррелировали и с показателем  СГТ (1:288,4). Максимальный уровень защищенности против дифтерии имели 
лица 16-17 лет (СГТ-1:398,1), в этой же группе регистрировалось наибольшее количество обследованных с 
высокими титрами антитоксинов 51,7±3,5%. Уровень противодифтерийных антитоксинов у обследуемых групп 
старших возрастов (18-50 лет и старше) был несколько ниже. Все обследованные 16-49 лет имели защитный 
уровень антител против дифтерии. Однако самые низкие показатели СГТ антитоксинов наблюдались в 
возрастной группе 18-19 лет и 50 лет и старше, за счет высокой доли лиц с низкими титрами антител 
(57,1±18,2% и 51,4±5,9%), а также среди обследуемых 50 лет и старше  зарегистрировали одного человека 
(1,4±1,4%) серонегативного к дифтерии.   

Вывод. В целом, население г. Ростова-на-Дону защищено против дифтерийной инфекции, однако группой 
риска развития дифтерии остаются взрослые 50 лет и старше. 
  



76 

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ ИНФЕКЦИИ 
 ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

 
Авторы: Саядов М.Ш., Оганов Д.А. 

Научный руководитель: доц. Алабут А.В. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра травматологии и ортопедии №1 

 
Актуальность. Несмотря на соблюдение правил асептики и антисептики частота развития инфекции 

области хирургического вмешательства (ИОХВ) при эндопротезировании коленного сустава, по мнению 
разных авторов, составляет от 0,5 до 3,5%.  

Цель. Целью исследования является разработка тактики периоперационного обеспечения 
эндопротезирования коленного сустава для снижения рисков развития ИОХВ. 

Материалы и методы. Клинические исследования включают наблюдения за 204 больными, подвергшимися 
первичному эндопротезированию коленного сустава в  период с 2003 по 2012гг. При поступлении больного 
оценивались факторы риска возникновения инфекции. Для этого использовали методику National Nosocomial 
Infection Surveillance (NNIS), рекомендованную Центром по контролю за заболеваемостью США. Оценивали 
общее состояние больного по классификации Ассоциации Американских Анестезиологов (ASA). Учитывали 
ранее перенесенные операции в области коленного сустава и длительность оперативного вмешательства. 

Результаты. Аналогично NNIS мы составили свою классификацию оперативных вмешательств, отнеся к 
«чистым» - оперативные вмешательства на интактном суставе (0 баллов, риск ИОХВ <5%), к «условно чистым» 
(1балл, риск ИОВХ ≤10%) - те операции, которые выполнялись у больных с предшествующими 
внутрисуставными блокадами. К «контаминированным» операциям отнесли больных с предшествующими 
открытыми и артроскопическими вмешательствами и гнойными осложнениями в области коленного сустава 
(2балла, риск ИОВХ≤20%). На инфицированных тканях коленного сустава эндопротезирование не выполнялось 
(3 балла, риск ИОВХ 30-40%). Согласно нашим данным интактный коленный сустав имели лишь 23 (0баллов, 
11,27%) больных, а 146 (1 балл, 71,57%) пациентам ранее выполнялись внутрисуставные и параартикулярные 
блокады в области сустава. Ранее перенесли оперативное вмешательство на коленном суставе 35 (2 балла, 
17,16%) больных, из них 1 операции была у 24 (11,76%) больных, 2  и более операций – у 9 (4,4%) пациентов. 
Гнойно-септические состояния области коленного сустава в отдаленном анамнезе имели 8 (3,92%) больных. За 
каждый фактор риска начислялся 1 балл. Риск каждого пациента рассчитывался от 0 до 3 баллов. У пациентов с 
3 баллами риск развития инфекции был максимальным. Наибольшее количество больных (63,24%) имели риск 
развития ИОХВ 2 балла. Риск 1 и 3 балла имели приблизительно одинаковое количество больных – 15,20% и 
19,61% соответственно. В зависимости от группы риска осуществляли профилактику гнойно-септических 
осложнений. Немедикаментозная профилактика заключалась в строгом соблюдении эпидемиологического 
режима.  Все пациенты разделялись на потоки: оперированные, неоперированные, пациенты с признаками 
парапротезной инфекции. Максимально сокращалось время пребывание больного в отделении до операции. 
Накануне операции пациент принимал душ, менял белье, волосяной покров удалялся непосредственно перед 
операцией. Использовались полимерные липкие операционные пленки. Интраоперационно на основных этапах 
операции 3-4-х кратно осуществлялась механическая санация раны растворами антисептиков. Использовался 
костный цемент с добавлением антибиотиков. У пациентов с предшествующими гнойно-септическими 
состояниями в коленном суставе осуществлялся забор рубцовых тканей для микробиологического 
исследования. Дренаж устанавливался по боковой поверхности коленного сустава. Перевязки осуществлялись 
ежедневно в течение первых 3-5 дней, затем 1 раз в 2-3 дня. Всем больным за 30 минут до кожного разреза 
внутривенно вводились цефалоспорины в дозе 1-2 грамма. В группе молодых пациентов, не имеющих факторов 
риска развития ИОХВ,  антибиотикопрофилактика осуществлялась в течение 24 часов с суточной дозой 
цефозолина до 6 грамм. Количество таких пациентов составило 8 (3,92%). У 58 (28,43%) больных с «условно 
чистыми» операциям антибиотикопрофилактика продолжалась на протяжении 3 суток. Для пациентов с 
гнойно-септическим заболеваниями коленного сустава в анамнезе выбор антибактериального препарата 
осуществлялся на основании верифицированной ранее микрофлоры или интраоперационного бактериального 
посева.  

Выводы. Профилактика ИОХВ начинается с объективной оценки факторов риска развития гнойной 
инфекции. Применение комплекса профилактических мероприятий, включающего снижение 
предоперационного койко-дня, разделение больных на потоки, соблюдение личной гигиены больными, снижает 
риски ИОХВ. Щадящая хирургическая тактика, применение малоинвазивного эндопротезирования, разумный 
подход к дренированию операционной раны, строгое соблюдение правил асептики и антисептики, адекватный 
выбор антибактериальных препаратов, доз и курса  профилактики и лечения  позволили нам максимально 
снизить частоту ИОХВ до 0,5%.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Авторы: Аджиев И.А., Идрисова С.И., Абдуллагаджиев Р.А. 
Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра туберкулеза 
 
Актуальность. Туберкулез остается одним из наиболее широко распространенных в мире инфекционных 

заболеваний, приводящих к высокой смертности. В мире ежегодно регистрируется 8-10 млн. новых случаев 
туберкулеза и около 3 млн.  смертей от него. Россия входит в число 22 стран мира с самыми высокими 
показателями заболеваемости и смертности от туберкулеза.  

Цель. Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в республике Дагестан за период с 2005 г. по 2011 г. 
и определение приоритетных направлений организации борьбы с туберкулезом. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный ретроспективный анализ основных эпидемических 
показателей по туберкулезу в республике Дагестан за период 2005 – 2011 гг. 

Результаты. За исследуемый период показатель заболеваемости туберкулезом населения республики 
Дагестан снизился на 42,9%, с 59,2 на 100 тыс. нас. в 2005 году до 41,4 на 100 тыс. нас. в 2011 году. В 2011 г. 
заболеваемость туберкулезом мужчин была в 2 раза выше, чем  заболеваемость женщин (61,1 и 30,3 на 100 тыс. 
нас. соответственно). За период 2005 – 2011 гг. снизилась заболеваемость внеторакальными локализациями 
туберкулеза, с 3,4 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 2,7 на 100 тыс. нас. в 2011 г. Значительное улучшение 
эпидемической ситуации по туберкулезу выявлено среди детей и подростков. Заболеваемость туберкулезом 
детей снизилась в 2,9 раз, с 20,9 в 2005 г. до 7,1 на 100 тыс. детского населения в 2011 г. Заболеваемость 
подростков уменьшилась в 2, 3 раза, с 46,9 в 2005 г. до 20,2 на 100 тыс. подростков в 2011 г. На протяжении 
всего исследуемого периода зафиксирован высокий удельный вес впервые выявленных больных туберкулезом 
органов дыхания в фазе распада (62,0% в 2005 г. и 61,3% в 2011 г.). Одновременно отмечена низкая 
заболеваемость бациллярными формами: 19,2 на 100 тыс. нас. в 2005 г. и 14,2 на 100 тыс. нас. в 2011 г. Это 
свидетельствует о недостаточном уровне работы бактериологической службы. За исследуемый период в 1,8 
раза снизился показатель болезненности туберкулезом, с 220,8 в 200 г. до 125,1 на 100 тыс. населения в 2011 г. 
Болезненность туберкулезом внеторакальных локализаций снизилась в 3,6 раза, с 10,9 на 100 тыс. нас. в 2005 г. 
до 3,0 на 100 тыс. нас. в 2011 г., что может свидетельствовать о его недостаточном выявлении в учреждениях 
общей лечебной сети. Болезненность бациллярными формами в республике снизилась в 1,7 раза, с 50,0 в 2005 г. 
до 29,2 на 100 ты с. нас. в 2011 г. Однако тревогу вызывает рост удельного веса больных с первичной 
лекарственной устойчивостью микобактерий к противотуберкулезным препаратам. За период 2005 – 2011 гг. 
данный показатель вырос в 12,2 раза и составил в 2011 году 22,0%. За исследуемый период в республике 
Дагестан в 2 раза снизился показатель смертности населения от туберкулеза, с 12,5 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 
6,6 на 100 тыс. нас. в 2011 г., а также в 2,3 раза снизился показатель болезненности фиброзно-кавернозным 
туберкулезом (50,7 и 21,7 на 100 тыс. нас. соответственно). Это может свидетельствовать об улучшении 
эффективности лечения в республике и подтверждается показателями абациллирования (75,9% в 2011 г.) и 
закрытия полостей распада (73,7% в 2011 г.). Также вырос показатель клинического излечения больных 
туберкулезом органов дыхания, с 28,4% в 2005 г. до 33,8 в 2011 г. Одним из показателей, характеризующих 
работу противотуберкулезных диспансеров, является заболеваемость лиц из контакта с больными 
туберкулезом. Высоким этот показатель был в 2009 г. (447,4 на 100 тыс. контактов), в дальнейшем показатель 
заболеваемости контактных лиц значительно снизился  и в 2011 г. составил 91,7 на 100 тыс. контактных. За 
период 2205 – 2011 гг. в республике в 1,4 раза увеличился охват населения профилактическими 
флюорографическими обследованиями на туберкулез, с 53,2% в 2005 г. до 72,8% в 2011 г.  

Выводы. За период 2005 – 2011 гг. в республике Дагестан выявлено улучшение эпидемической обстановки 
по туберкулезу – снизились показатели заболеваемости во всех возрастных группах, показатели болезненности 
и смертности от туберкулеза. Однако высокий удельный вес впервые выявленных больных туберкулезом 
органов дыхания в фазе распада свидетельствует о позднем выявлении туберкулеза, а низкая заболеваемость 
бациллярными формами указывает на недостаточную работу бактериологической службы. Рост случаев 
туберкулеза с первичной лекарственной устойчивостью МБТ дает возможность прогнозировать в дальнейшем 
снижение показателей эффективности лечения и подъем заболеваемости. Таким образом, приоритетными 
направлениями борьбы с туберкулезом в республике Дагестан должны стать: актуализация проблемы 
туберкулеза всех локализаций для врачей общей лечебной сети, улучшение организации раннего выявления 
туберкулеза и повышение качества бактериологической диагностики.   
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ДИАСКИНТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ АКТИВНОЙ И ЛАТЕНТНОЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Авторы: Регульская Э.В., Воевода К.А., Гончарова Н.А., Сарычев В.А. 

Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России,  
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. В РФ число детей с латентной туберкулезной инфекцией в начале этого столетия 

увеличилось более чем в два раза и составило 3% детского населения, а заболеваемость детей туберкулезом 
составила в 2010 году 15,2 на 100 тыс. детского населения.  

Цель. Оценка эффективности кожной пробы с препаратом Диаскинтест для идентификации активной и 
латентной туберкулезной инфекции у детей и подростков.  

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 в исследование были включены 79 пациентов в возрасте до 18 лет. Всем 
пациентам пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробу с препаратом Диаскинтест  проводили одновременно. В левое 
предплечье вводили 2 ТЕ ППД-Л, в правое предплечье – 0,2 мкг препарата Диаскинтест. Результаты учитывали 
через 72 часа. Клинические методы обследования включали опрос, сбор анамнеза, осмотр с пальпацией, 
перкуссией и аускультацией, параклинические – выполнение лабораторных (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, 3-х кратное исследование мокроты методом прямой бактериоскопии) и лучевых методов  
диагностики (обзорная рентгенография, линейная томография, спиральная компьютерная томография). Диагноз 
туберкулеза подтверждали на основании совокупности анамнестических, клинических, лабораторных, 
рентгенологических данных, а также результатов кожных проб с туберкулином и препаратом Диаскинтест. 

Результаты. Из числа обследованных детей и подростков у 65 человек были зафиксированы 
положительные результаты обеих проб (1 группа), у 14 – положительные результаты пробы Манту и 
отрицательные результаты Диаскинтеста (2 группа). У 25 пациентов 1 группы и всех пациентов 2 группы  
данных за туберкулез выявлено не было. У 40 человек 1 группы был выявлен активный туберкулез, что 
составило 50,6% от числа обследованных. Наиболее часто встречающейся клинической формой был туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов (47,5%), средний возраст – 7,5 ± 0,06 лет. Средний размер папулы составил: на 
пробу Манту – 16,5 ± 0,01 мм, на Диаскинтест – 17 ± 0,02 мм. Удельный вес гиперергических реакций был 
достоверно выше при постановке пробы с препаратом Диаскинтест (18 чел. – 94,7 ± 5,1%), чем при проведении 
пробы Манту  (12 чел. – 63,2 ± 11,0%). Туберкулезная интоксикация была выявлена у 12 детей (30,0%), средний 
возраст пациентов – 4,8 ± 0,6 лет. Размеры инфильтратов при постановке пробы с препаратом Диаскинтест 
были несколько выше, чем при проведении пробы Манту и составили 18,0 мм и 17,5 мм соответственно. 
Частота гиперергических реакций также выше при проведении пробы с препаратом Диаскинтест (10 чел. – 83,3 
± 8,6%), чем при пробе Манту (6 чел. – 50,0 ± 14,4%). В 1 группе пациентов с активным туберкулезом средний 
размер папулы при проведении пробы Манту составил 16,4 ± 0,03, а при проведении пробы с препаратом 
Диаскинтест  – 19,1± 0,02 мм. Удельный вес гиперергических реакций на препарат Диаскинтест был достоверно 
выше (87,5 ± 5,2%), чем на пробу Манту (55,0 ± 7,9%). Более выраженные размеры инфильтратов и высокий 
удельный вес гиперергических реакций при постановке пробы с Диаскинтестом у больных активными формами 
туберкулеза свидетельствует о более высокой чувствительности данной пробы. В первой группе с ПМ+ДТ+ у 
25 детей при обследовании данных за туберкулез не выявлено. Однако положительные реакции на туберкулин 
и Диаскинтест свидетельствовали о наличии латентной туберкулезной инфекции. Средний размер папулы при 
постановке пробы Манту был 14,5 ± 0,02 мм, при пробе с Диаскинтестом – 8,9 ± 0,03 мм. Из 25 положительных 
проб с Диаскинтестом 18 проб были нормергическими (средний размер папулы – 5,5 ± 0,01мм) и 7 проб были 
гиперергическими (средний размер папулы – 17,8 ± 0,02 мм). Реакция на пробу Манту у этих пациентов была 
более выраженной, гиперергических реакций отмечено 12, средний размер папулы 19,4 ± 0,02 мм. Таким 
образом, у пациентов с латентной туберкулезной инфекцией и без выявленных локальных форм туберкулеза, 
удельный вес гиперергических реакций при постановке пробы с препаратом Диаскинтест был достоверно ниже 
(28,0 ± 8,9%), чем при проведении пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л (48,0 ± 9,9%).  

Выводы. Проведенные исследования показали высокую эффективность препарата Диаскинтест в 
диагностике активной и латентной туберкулезной инфекции. Чувствительность препарата Диаскинтест выше 
чувствительности туберкулина, это подтверждают средние размеры папул и удельный вес гиперергических 
реакций у пациентов с активной туберкулезной инфекцией. Положительный результат пробы с препаратом 
Диаскинтест при отсутствии локальных форм туберкулеза у детей и подростков свидетельствует о латентной 
туберкулезной инфекции и может быть использован в качестве индикатора высокого риска развития активного 
туберкулеза.  
  



79 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Воевода К.А., Регульская Э.В., Сарычев В.А., Рыжков М.С. 

Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. По данным ВОЗ, наиболее серьезной проблемой здравоохранения на сегодняшний день 

являются туберкулез. В странах Европейского региона ежегодно регистрируют около 500 тыс. новых случаев 
туберкулеза и более 70 тыс. связанных с ним смертей. Заболеваемость детей туберкулезом в России составила в 
2010 году 15,2 на 100 тыс. детского населения. Заболеваемость туберкулезом детей – важный показатель 
эпидемической ситуации по туберкулезу и прогностический признак, 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 Ростовской области.  

Цель. Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу у детей и подростков в Ростовской области за 
период с 2005 года по 2012 год. 

Материалы и методы. на основании учетно-отчетной статистической документации проведен 
ретроспективный анализ основных эпидемических показателей по туберкулезу у детей и подростков в 
Ростовской области за период 2005 – 2011 гг. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что заболеваемость 
туберкулезом детей в Ростовской области за исследуемый период повысилась в 1,8 раза, с 11,9 в 2005 г. до 20,9 
на 100 тыс. детского населения в 2011 г. Рост заболеваемости детского населения области начался в 2009 г., за 
три года показатель вырос на 52,2%. Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом детей 
отмечены в 2010 г. (16,4 на 100 тыс. дет. нас.) и в 2011 г. (20,9 на 100 тыс. дет. нас.). За период 2005 – 2011 гг. 
среднегодовой темп роста показателя заболеваемости составил 7,2%, а наиболее высокий темп роста 
заболеваемости туберкулезом детей зафиксирован в 2010 г. (28,0%). Следует отметить, что данная ситуация не 
связана с ухудшением эпидемической ситуации по туберкулезу среди детского населения. Рост показателя 
обусловлен улучшением качества раннего выявления и диагностики туберкулеза путем применения новой 
кожной пробы с препаратом Диаскинтест®, а также улучшением качества лучевой диагностики малой формы 
туберкулеза внутригрудных лимфоузлов с использованием спиральной компьютерной томографии. До 
настоящего времени основным методом раннего выявления туберкулеза у детей и подростков являлась 
туберкулинодиагностика. Однако в условиях массовой вакцинопрофилактики туберкулеза, возникают 
трудности при дифференциальной диагностике поствакцинальной и инфекционной аллергии. С целью 
оптимизации диагностики туберкулеза в Ростовской области с 2010 года используется препарат для 
внутрикожной пробы Диаскинтест, высокая чувствительность и специфичность которого позволяет провести 
дифференциальную диагностику и уточнение активности туберкулезных изменений. За период 2005 – 2011 гг. в 
Ростовской области на 25% снизилась заболеваемость туберкулезом подростков – с 43,8 на 100 тыс. подростков 
в 2005 г. до 32,7 на 100 тыс. подростков в 2011 г. Среднегодовой темп снижения данного показателя 4,2%. За 
исследуемый период было отмечено два подъема подростковой заболеваемости – в 2007 г. до 45,9 и в 2009 г. до 
45,1 на 100 тыс. подростков. Наиболее значительное снижение показателя произошло в 2010 г., когда темп 
снижения заболеваемости составил 22,2%. В 2011 г. показатель подростковой заболеваемости туберкулезом в 
Ростовской области существенно не отличался от среднего показателя по России (35,1 и 36,6 на 100 тыс. 
подростков соответственно). Необходимо отметить снижение охвата новорожденных вакцинацией вакциной 
БЦЖ и БЦЖ-М (2011 г. – 98,5%). 

Выводы. Таким образом, в Ростовской области за период с 2005г. по 2011г. выявлено снижение 
заболеваемости туберкулезом подростков при одновременном значительном повышении заболеваемости детей. 
Для улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу среди детского и подросткового населения, 
необходимо повысить охват новорожденных вакцинацией вакциной БЦЖ БЦЖ-М, 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 будущем. 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 обследованиями на туберкулез путем применения 
новой кожной пробой с препаратом Диаскинтест. 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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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Авторы: Галаган Т.Н., Измайлова Е.Г., Соломаха Н.И. 
Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра туберкулеза 
 
Актуальность. Одной из основных проблем современной медицины является высокая заболеваемость 

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

крае, наметить пути решения основных проблем. 
Материалы и методы. проведен сравнительный анализ основных эпидемических показателей по 

туберкулезу в Краснодарском крае на основании статистической документации за период 2005 – 2011 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 
Краснодарском крае за исследуемый период повысился с 63,4 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 65,7 на 100 тыс. нас. 
в 2011 г. Подъем заболеваемости (на 18,4%) был отмечен в 2007 г., однако в дальнейшем ситуация 
стабилизировалась и в 2010 г. заболеваемость туберкулезом в крае стала ниже, чем в среднем по России на 
17,8%. Динамика показателя заболеваемости населения, обслуживаемого в системе здравоохранении (отчетная 
форма № 33) в Краснодарском крае аналогична динамике территориального показателя. В 2005 г. этот 
показатель был на 12,8% ниже территориального, а в 2011 г.- на 20,1%. За исследуемый период в 
Краснодарском крае территориальный показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза (ф-8) 
существенно не изменился. В период с 2005 г. по 2009 г. отмечен рост показателя на 16,5% (с 24,8 до 28,9 на 
100 тыс. нас.). Среднегодовой темп роста составил 4,1%. В 2010 г. территориальный показатель заболеваемости 
бациллярными формами несколько снизился и в 2011 г. достиг 24,3 на 100 тыс. населения, что только на 2,0% 
ниже, чем в 2005 г. Неблагополучная эпидемическая ситуация наблюдается в детской возрастной группе. 
Заболеваемость туберкулезом детей повысилась в 2,4 раза, с 5,6 на 100 тыс. детского населения в 2005 г. до 13,2 
на 100 тыс. детского населения в 2011 г. Наиболее вероятно, что рост показателя обусловлен улучшением 
качества раннего выявления и диагностики туберкулеза путем применения новой кожной пробы с препаратом 
Диаскинтест®. Заболеваемость туберкулезом подростков изменился незначительно- с 35,0 на 100 тыс. 
подростков в 2005 г. до 34,4 на 100 тыс. подростков в 2011 г. В 2010 г. показатель подростковой заболеваемости 
туберкулезом в Краснодарском крае был на 3,2% выше среднего показателя по России (43,4 и 36,6 на 100 тыс. 
подростков соответственно). Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза населения, 
обслуживаемого в системе здравоохранения (ф-33), понизился только на 6,6%, при среднегодовом темпе 
снижения 1,1%. Динамика заболеваемости бациллярными формами туберкулеза не вполне соответствует 
динамике удельного веса больных туберкулезом органов дыхания в фазе распада. За период 2005 – 2011 гг. 
данный показатель снизился на 5,6%, с 60,3% в 2005 г. до 56,9% в 2011 гг. 

Снижение заболеваемости туберкулезом внелегочных локализаций (с 2,0 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 1,0 на 
100 тыс. нас. в 2011 г.) свидетельствует о трудностях диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулеза внеторакальных локализаций, а также о недостаточном его выявлении в учреждениях общей 
лечебной сети. За период с 2005 г. по 2011 г. уменьшилась заболеваемость контактных лиц (285,0 и 235,4 на 100 
тыс. контактных соответственно). Высокая заболеваемость лиц из числа контактных с бактериовыделителями 
свидетельствует о недостаточной профилактической работе с этой категорией населения. 

Выводы. Таким образом, за период 2005 – 2011 гг. в Краснодарском крае заболеваемость постоянного 
населения туберкулезом снизилась, а территориальная заболеваемость несколько возросла. Оба показателя по-
прежнему превышают эпидемический порог, показатель территориальной заболеваемости – в 1,6 раза, 
заболеваемости постоянного населения – в 1,3 раза. Отмечено незначительное снижение показателя 
заболеваемости туберкулезом подростков, но одновременно значительно повысилась заболеваемость детей. 
Снижение удельного веса деструктивных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом 
органов дыхания свидетельствует об улучшении работы по обследованию и выявлению больных, однако этот 
показатель остается достаточно высоким. Низкий показатель заболеваемости бациллярными формами может 
быть связан с недостатками бактериологической диагностики. Снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом внеторакальных локализаций указывает на необходимость улучшения их диагностики в 
учреждениях общей лечебной сети. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 

Авторы: Ганапатхи Тхируселви Н., Давоод И.А. 
Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра туберкулеза 
 
Актуальность проблемы. Заболеваемость туберкулезом в мире в 2009 году составила 137,0 на 100 тыс. 

населения, что превышает эпидемический порог в 3,4 раза. По данным ВОЗ в 2009 году в мире заболело 
туберкулезом около 10 млн. человек, в том числе в странах Юго-Восточной Азии – 35,3% от общего числа 
заболевших, в связи с чем, анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в данном регионе является 
актуальным. 

Цель. Выявить основные тенденции развития эпидемической ситуации по туберкулезу в странах Юго-
Восточной Азии. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью были изучены основные статистические 
показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Юго-Восточном регионе. В качестве 
оценочного показателя заболеваемости туберкулезом, по определению ВОЗ, рассматривали численность новых 
случаев заболевания и рецидивов туберкулеза всех форм и локализаций, возникших в течение года. 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что при тенденции к снижению 
заболеваемости туберкулезом в мире, в странах Юго-Восточной Азии отмечен рост данного показателя (2008 г. 
– 180 на 100 тыс. нас., 2009 г. – 182 на 100 тыс. нас.). Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом в 2009 г. 
зафиксирована в Камбодже (442 на 100 тыс. нас.), Бангладеш (225 на 100 тыс. нас.) и Вьетнаме (200 на 100 тыс. 
нас.). Особую опасность представляют случаи заболевания туберкулезом с первичной лекарственной 
устойчивостью. Заболеваемость с первичной множественной лекарственной устойчивостью высока в 
Бангладеш (110 на 100 тыс. нас.), КНДР (170 на 100 тыс. нас.) и Камбодже (240 на 100 тыс. нас.). В 2009 году из 
14 млн. больных туберкулезом в мире, в странах Юго-Восточной Азии проживают 4,9 млн. больных, в том 
числе в Индии – 3 млн., в Китае – 1,8 млн. Суммарное число больных туберкулезом в Индии и Китае составляет 
4,8 млн. (34,3% от числа больных туберкулезом в мире). В этих же странах выявлено около 200 тыс. случаев 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, что составило 45,0% от общего числа больных с 
множественной лекарственной устойчивостью в мире (454 тыс.). В 2008 году в станах Юго-Восточной Азии 
зафиксирована высокая заболеваемость туберкулезом среди детей, в том числе: в Индии – 53,0; Китае – 27,0; 
Индонезии – 23,0; Бангладеш – 61,0 и Вьетнаме – 29,0 на 100 тыс. детского населения. В большинстве стран 
Юго-Восточной Азии показатель смертности превышает аналогичный показатель в мире. Смертность от 
туберкулеза в 2009 году в мире составила 19,3 на 100 тыс. населения, в том же году в Таиланде – 21,3, а в 
Индии – 28,3 на 100 тыс. населения. Показатель смертности в Индии за один год увеличился на 23,0%. В целом 
по региону в 2008 г. от туберкулеза умерли 3,0% больных, а в 2009 г. – 4,0% пациентов. Одновременно в 
течение года в странах Юго-Восточной Азии отмечено повышение эффективности лечения туберкулеза. В 2008 
г. успешное лечение получили 86,0% больных, а в 2009 г. – уже 88,0% пациентов. Однако отмечен рост числа 
пациентов, которые прервали лечение самовольно, с 2,0% в 2008 г. до 5,0% в 2009 г.  

Выводы. Из 14 млн. больных туберкулезом в мире, 4,9 млн. проживают в странах Юго-Восточной Азии, что 
составляет 35,0%. Заболеваемость туберкулезом в Юго-Восточном регионе в 2009 году составила 182,0 на 100 
тыс. населения и превысила мировой показатель на 32,8%. Наиболее высокий показатель заболеваемости 
отмечен в Камбодже – 442,0 на 100 тыс. населения. Кроме того, в Камбодже выявлена высокая заболеваемость 
с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза – 240,0 на 100 тыс. 
населения. Высокая распространенность туберкулеза зафиксирована в Индии и Китае – странах с большой 
численностью и высокой плотностью населения. Число больных туберкулезом в этих странах составляет 34,3% 
от общего числа больных туберкулезом в мире. Таким образом, в странах Юго-Восточной Азии сложилась 
неблагоприятная эпидемическая ситуация по туберкулезу, эпидемический порог превышен в 4,6 раза. Это 
требует неотложных мер по улучшению выявления туберкулеза, активизации противоэпидемических 
мероприятий и совершенствованию мер по оказанию противотуберкулезной помощи населению в странах 
Юго-Восточной Азии. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК У 
БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Авторы: Дмитриева И.А., Овчинникова С.А., Биналиев К.М., Асатрян Н.Х. 

Научные руководители: асс. Казьмин А.С., асс. Соловьева Н.А. 
 

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

 
Актуальность. Туберкулез представляет собой глобальную проблему всего мира. Примерно треть 

населения Земли инфицирована микобактерией туберкулеза (МКБ). Ежегодно в мире заболевают туберкулезом 
7,5--8 млн. человек, а умирают от туберкулеза приблизительно 1,5 млн. человек. Согласно оценке ВОЗ, в 
России заболевает 1,6% от заболевших во всем мире и 35,5% от заболевших в Европейском регионе. Лица, 
находящиеся в местах заключения, подвергаются высокому риску заражения туберкулезом. Это связано с тем, 
что в заключении оказываются чаще граждане из социально неблагополучной среды, инфицированные 
микобактериями туберкулеза, или перенесшие туберкулез, при этом часто не завершившие полный курс 
лечения. В результате, когда они попадают в неблагоприятные условия, туберкулез начинает прогрессировать. 
Эти больные оказываются источником инфекции для сокамерников. Поэтому риск заболевания туберкулезом 
более высок среди заключенных, чем среди остального населения. Смертность от туберкулеза остается на 
высоком уровне - 13,9 на 100 тысяч населения в 2011 году. Доля больных внелегочными формами туберкулеза 
на протяжении последних лет остается стабильной и составляет 3,1%, из них 5.7 % с туберкулезом мозговых 
оболочек. Проблема диагностики и лечения туберкулеза мозговых оболочек и ЦНС сохраняет свою важность в 
современных условиях, так как при поздно начатой и неадекватной терапии наступает неблагоприятный исход.  

Цель. Изучить и проанализировать особенности течения туберкулеза мозговых оболочек у 
больных туберкулезом, умерших в местах лишения свободы. 

Материалы и методы. Были изучены и проанализированы: 157 историй болезни протоколов вскрытий 
умерших больных из мест лишения свободы за 2011-2012 гг., проведен анализ статистических данных 
официального министерства здравоохранения. 

Результаты. Из умерших в местах лишения свободы 34,7 % умерших были больны туберкулезом, из них 
для 11,8 % причиной смерти послужил туберкулез мозговых оболочек. Выделяют 3 основные формы данного 
заболевания: базилярный менингит, менингоэнцефалит и спинальную форму. По нашим наблюдениям у 
умерших больных в 2011-2012 гг. в местах лишения свободы были представлены 70 % форм базилярного 
менингита и 30 % менинго-энцефалита. На фоне болезни вызванной ВИЧ, туберкулезный менингоэнцефалит 
развился В 20% случаев, и в 30% мы наблюдали базальную форму менингита. 

Выводы. Туберкулезный менингит сегодня является одним из наиболее трудно-диагностируемых 
заболеваний, что объясняется чрезвычайным многообразием его клинических форм и проявлений. Клиническое 
излечение туберкулеза внелегочных локализаций составляет всего 23,4%. Столь низкую эффективность 
лечения можно объяснить: ростом распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза и как следствие 
генерализацией туберкулезной инфекции в организме, увеличением числа несвоевременно выявленных случаев 
туберкулеза, связанное с низким социальным статусом больных. Необходимо проведение 
противоэпидемических и лечебных мероприятий, а также усиление социального контроля за диагностикой и 
лечением внелегочного туберкулеза.  

 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Андрианова Е.В., Кошманова Г.В., Акипова З.Т. 
Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра туберкулеза 
 
Актуальность. В течение последнего десятилетия, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости 

туберкулезом населения РФ, неуклонно растет заболеваемость туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией. 
Знание особенностей рентгенологической диагностики туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в ряде 
случаев позволяет своевременно диагностировать данную патологию. 

Цель. Выявить особенности рентгенологических изменений у больных инфильтративным туберкулезом 
легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. Обследованы 343 пациента с инфильтративным туберкулезом легких, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией. Рентгенологическими методами, применяемыми для диагностики и дифференциальной 
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диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, были обзорная полипозиционная рентгенография, 
линейная томография, спиральная компьютерная томография. 

Результаты. Из числа обследованных пациентов было 237 мужчин (69,1%) и 106 женщин (30,9%). 
Максимальная заболеваемость коинфекцией отмечена в возрастной группе 35 лет – 44 года. Заболеваемость, 
преимущественно, наблюдалась среди городских жителей (83,2%), большая часть из них не имела работы 
(67,8%), у 190 пациентов (55,4%) установлен контакт с больными туберкулезом, в том числе у 52 человек 
(27,3%) в учреждениях УФСИН. Инфицирование ВИЧ у 139 пациентов (40,5%) наступило при внутривенном 
введении наркотиков. Из общего числа больных сочетанной патологией 76 пациентов (22,2%) находились на 
ранних стадиях ВИЧ-инфекции, 235 пациентов (68,8%) – на поздних стадиях, 30 пациентов не обследовались 
(стадия не установлена). У 18 пациентов (5,2%) был выявлен рецидив туберкулеза (5 чел. – ранний, 13 чел. – 
поздний), в остальных случаях туберкулез легких был выявлен впервые. В 91,9% случаев туберкулез выявлен 
лучевыми методами, 6,8% случаев заболевания были выявлены при бактериоскопическом исследовании мазка 
мокроты на МБТ и в 1% случаев диагноз был установлен при гистологическом исследовании биопсийного 
материала. При исследовании структуры клинических форм туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в 
Ростовской области установлено, что из общего числа больных сочетанной патологией (660 чел.), наиболее 
часто выявляли инфильтративный туберкулез, его удельный вес составил 51,9% (343 чел.), диссеминированный 
туберкулез был выявлен в 26,8% случаев (177 чел.), остальные формы составили 21,3% (140 чел.). Установлено, 
что у 196 пациентов (57,1%) имели место распространенные туберкулезные инфильтраты, среди которых 
наиболее часто наблюдался облаковидный инфильтрат (139 чел. – 40,5%). Это можно объяснить 
преимущественно экссудативным типом течения воспаления и нарушением формирования гранулем в условиях 
недостаточности протективного иммунитета. Низкий удельный вес перисциссуритов (33 чел. – 9,6%) и лобитов 
(24 чел. – 7,0%), вероятно, связан с относительно регулярными обследованиями этого контингента больных. 
Ограниченные инфильтративные изменения были установлены у 147 пациентов (42,9%), в том числе, 
бронхолобулярный и округлый инфильтраты были выявлены у 69 (20,1%) и 78 (22,7%) пациентов 
соответственно. Инфильтративные изменения преимущественно локализовались в верхних долях легких (212 
чел. – 61,8%), нижнедолевую локализацию наблюдали у 131 пациента (38,2%). По своему характеру все 
инфильтраты имели неоднородную, очаговую структуру, размытые, нечеткие контуры и очаги диссеминации в 
окружающей легочной ткани. Характерно, что деструктивные изменения легочной ткани были выявлены у 
большинства пациентов (89,2%), при этом отмечены преимущественно полости среднего размера 2 – 4 см, 
единичные и множественные, а также мелкие деструкции легочной ткани. Представляет интерес то, что у 
больных сочетанной патологией – ВИЧ-инфекция и туберкулез, не всегда фаза распада сопровождалась 
бактериовыделением и, кроме того, бактериовыделение обнаруживали при отсутствии распада легочной ткани. 
Так, из общего числа пациентов с распадом легочной ткани у 105 человек (34,3%) МБТ не выявлены. В то же 
время у 37 пациентов (15,5%) из числа бактериовыделителей (238 чел.) распад легочной ткани лучевыми 
методами не выявлен.  

Выводы. Таким образом, в Ростовской области у больных ВИЧ-инфекцией в 51,9% случаев сочетанной 
патологии туберкулез представлен инфильтративной формой. Самым распространенным инфильтратом 
является облаковидный (40,5%) с полостями среднего размера и очагами обсеменения. У больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 61,8% случаев инфильтративные изменения локализовались в 
верхних долях легких. Отсутствие бактериовыделения 34,3% пациентов затрудняет диагностику и 
дифференциальную диагностику инфильтративного туберкулеза легких у больных ВИЧ-инфекцией. 

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Авторы: Савченко П.П., Омельченко Р.С., Пархоменко Л.Г., Ромашкова Г.К. 
Научный руководитель: доц. Черниговец Л.Ф. 

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

кафедра эпидемиологии 
 

Актуальность. Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской 
помощи и создание безопасной больничной среды. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются важнейшей 
составляющей этой проблемы в силу широкого распространения, негативных последствий для пациентов, 
персонала и экономики государства. Важность решения проблемы ВБИ обусловливает необходимость 
проведения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) комплекса целенаправленных профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, скоординированных в масштабах отдельных регионов и страны в целом 
(Покровский В.П., Акимкин В.Г., 2011). 

Цель. Выяснение клинико-эпидемиологических особенностей проявления ВБИ в г.Ростове-на-Дону. Нами 
изучен статистический материал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Ростове-
на-Дону за период 2005-2012 гг. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости ВБИ для выявления основных 
проявлений эпидемиологического процесса в динамике (интенсивность, динамика, структура, 
пространственная характеристика) и коррекции комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. 

При анализе интенсивности проявления ВБИ, которая зависит от многих факторов, обращает внимание тот 
факт, что за анализируемый период заболеваемость колебалась от 0,2 на 1000 госпитализированных в 2005 до 
0,3 в 2012 г. (в 2010 – 0,4, в 2011 – 0,5), демонстрируя некоторую стабильность. Показатель заболеваемости в 
Российской Федерации в 2010 г. составил 0,8 на 1000 госпитализированных. Как известно, характеристика 
динамики определяется изменениями лечебно-диагностического процесса, а также тенденциями развития 
антибиотикорезистентности. В структуре ВБИ, зарегистрированных в 2012 г., 57,6% приходится на долю 
гнойно-септических инфекций (ГСИ) новорожденных (2008 г. – 81,5%, 2009 г. – 72,2%, 2010 г. – 30,2%, 2011 г. 
– 53,8%). Обращает внимание значительная доля постинъекционных инфекций – 27,3% (2008 г. – 17,8%, 2011 г. 
– 32,3%). Удельный вес ГСИ родильниц увеличился с 3,7% в 2008 г. до 9,1% в 2012 г. (показатель на 10 тыс. 
родов вырос с 0,6 до 1,5). Настораживает тенденция регистрации послеоперационных осложнений. Так, за 
период с 2009 по 2012 гг.удельный вес их составил соответственно 5,5% - 7,0% - 4,6% - 6,7%. Многочисленные 
публикации свидетельствуют о том, что риск возникновения ВБИ определяется профилем ЛПУ. 
Сравнительный анализ по стационарам г.Ростова-на-Дону показывает, что стационарами риска являются 
учреждения родовспоможения (2008 г. – 85,2%, 2012 г. – 66,7%), амбулаторно-поликлинические учреждения 
(2008 г. – 7,4%, 2012 г. – 27,3%), хирургические стационары (2008 г. – 3,7%, 2012 г. – 6,1%). Групповых случаев 
ВБИ в лечебно-профилактических учреждениях не зарегистрировано. С 2006 г. в России проводится 
регистрация случаев внутриутробной инфекции (ВУИ). В среднем по стране соотношение числа 
внутрибольничных случаев гнойно-септических инфекций у новорожденных к числу случаев внутриутробной 
инфекции составило 1:4,7. В г.Ростове-на-Дону динамика за 2007-2009, 2011, 2012 гг. представлена 
следующими цифрами соответственно: 202, 316, 306, 257, 259 случаев. Соотношение гнойно-септических и 
внутриутробных инфекций составило 1:7,8. Эти факты свидетельствуют, по-видимому, о низкой 
эффективности работы с беременными женщинами по профилактике внутриутробного инфицирования плода 
или неправильной диагностики (возможное сокрытие случаев ВБИ у новорожденных под диагнозом 
«внутриутробная инфекция»). 

Результаты. Микробиологический мониторинг за циркуляцией возбудителей в ЛПУ, свидетельствует о 
стабильности микробиологических показателей. В смывах ЛПУ преобладают представители семейства 
энтеробактерий – 75%, стафилококки – 16,7%, синегнойная палочка – 8,3%. 

Выводы. Таким образом, результаты ретроспективного анализа указывают на необходимость оценки 
истинной заболеваемости и этиологической расшифровки случаев ВБИ с определением 
антибиотикорезистентности выделенных штаммов. Кроме того необходим учет и регистрация всех 
нозологических форм ВБИ и своевременное проведение профилактических мероприятий при их выявлении. 

 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА У СТУДЕНТОВ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Авторы: Нестерова О.С., Чапцев М.В., Гуменюк В.Т., Прокопьева З.Н. 

Научный руководитель: доц. Черниговец Л.Ф. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра эпидемиологии 

 
Актуальность. В современных условиях большое значение приобретает выявление среди населения 

отдельных социальных и возрастных групп с повышенным риском заболевания туберкулезом. Студентов 
медицинских вузов рассматривают как самостоятельную группу риска по заболеванию туберкулезом. Среди 
неблагоприятных факторов установлены такие как миграция и адаптация, большая напряженность нервной 
системы, неполноценное питание, скученность в общежитиях, злоупотребление алкоголя и курение, 
неправильный режим дня, а также производственная среда медицинских учреждений, контаминированная 
микобактериями туберкулеза. 

На кафедре эпидемиологии с 2001 года проводится ретроспективный анализ заболеваемости среди 
студентов ВУЗов города Ростова-на-Дону (Колодезная Ю. А. и соавт., 2001, Грицына К. В., Гришанина О. С. и 
соавт., 2010). Нами продолжено исследование, включающее оценку эпидемиологической ситуации в 
современных условиях. 

Цель. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости туберкулезом, выявления, 
клинической структуры у студентов Ростовского государственного медицинского университета за период 2001-
2012г. 

Результат. Анализ демографической структуры установил, что среди пациентов лиц женского пола больше, 
чем мужского пола, т. е. соотношение составляет 70% и 30% соответственно. Возможно, это связано с более 
высоким удельным весом лиц женского пола среди обучающихся.  
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Полученные результаты свидетельствуют о тенденции роста заболевших. Так, за период 2006-2012гг. 
зарегистрировано 72 заболевших студентов. 

По факультетам студенты распределялись следующим образом: за 2001-2012г. в РостГМУ заболело 74 
студента: 31 (42%)- студенты лечебного факультета; 24 (32%)- студенты педиатрического факультета; 9 
(12,3%)- студенты медико-профилактического факультета; 6 (8,2%)- студенты стоматологического факультета; 
1 (1,4%)- студент фармакологического факультета; 1 (1,4%)- студент факультета военного обучения; 2 (2,7%)- 
студента подготовительного (иностранного) факультета. 

Для предотвращения прогрессирования туберкулеза и распространения его среди населения важно выявить 
заболевание на ранней стадии, что возможно, прежде всего, при регулярном проведении плановых 
флюорографических обследований. Однако нами установлено, что значительная часть заболевших выявлена 
при обращении за медицинской помощью. Так, соотношение выявленных при профилактических осмотрах и 
при обращении за медицинской помощью выглядит соответственно в 2006г- 40% и 60%; 2007г- 11,1-88,9%; 
2008г- 25-75%; 2009г- 40-60%; 2010г- 46,7-53,3%; 2011- 50% и 50%; 2012г- 50%-50%. 

Туберкулез обнаружен у 4х человек (5,6%) на 1 курсе, у 14 человек (19,7%)- на 2 курсе, у 12 человек 
(16,9%)- на 3 курсе, у 12 человек (16,9%)- на 4 курсе, у 17 человек (24%)- на 5 курс, у 12 человек (16,9%)- на 6 
курсе. 

Сравнительное изучение клинической структуры показало преобладание инфильтративной формы 
туберкулеза. Эта форма является на протяжении последних 5 лет одной из ведущих (50%-75%). Из числа 
заболевших туберкулез органов дыхания зарегистрирован у 67 студентов (90,7%), внелегочный туберкулез у 5 
студентов (9,3%). Бактериологическое выделение микобактерий определялось у 10 студентов (13%). 

Вывод. Таким образом, развитие туберкулеза после начала обучения на клинических кафедрах и базах 
учебной и производственной практики, где студенты, возможно, имеют контакт с больными туберкулезом, 
позволяет расценивать обучение в медицинском вузе как фактор риска инфицирования микобактериями и 
развития заболевания туберкулезом. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА К ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКУ 

 
Авторы: Мамедова О.М., Переверзева А.А., Лукьянович Е.Ю., Рябова А.М. 

Научный руководитель: доц. Черниговец Л.Ф. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра эпидемиологии 

 
Актуальность. Проведение серологического мониторинга позволяет обеспечить непрерывный процесс 

объективной оценки состояния специфического иммунитета к возбудителям инфекций, управляемых 
средствами специфической профилактики, в «индикаторных» группах населения и группах риска, а также 
является обязательным элементом эпидемиологического надзора. 

Оценка уровня фактической защищенности от изучаемых инфекций отдельных лиц, населения в целом 
является целью серологического мониторинга. Согласно методическому указанию МУ 3.1.2943 от 5 июля 
2011г. по результатам серологического обследования детей в возрасте 3-4 лет проводится оценка базисного 
иммунитета, в возрасте 16-17 лет оценивается качество прививок, проводимых в школе и средних учебных 
заведениях (Онищенко Г.Г., 2011). 

Цель. В целях обеспечения контроля за иммунизацией населения г. Ростова-на-Дону, проводимой в рамках 
национального календаря, и определения поствакцинального иммунитета нами проанализированы данные 
состояния коллективного иммунитета к инфекциям управляемым средствами специфической профилактики 
(дифтерия, столбняк) за 2012 год. Целью нашего исследования явилась оценка популяционного иммунитета к 
дифтерии и столбняку. 

Материалы. Исследование выполнено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской 
области» в г.Ростове-на-Дону. Анализ заболеваемости проведен за анализируемый период по данным 
официальной статистики. 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что среди обследованных детей индикаторной 
группы в возрасте 3-4 лет, получивших первичный комплекс прививок против дифтерии и столбняка (V+R1), 
выявлен средний (1:80 – 1:160) и высокий титр антител (1:320 и выше), у 82% детей. Низкие титры выявлены 
(1:20 – 1:40) у 6% сывороток и 12% сывороток крови детей – ниже защитного уровня (1:10 и менее). По данным 
детской городской поликлиники №5 соответственно 70,8% и 29,2%, детской городской поликлиники №14 
высокие титры у 100% детей в возрасте 15 – 17 лет. Аналогичные результаты обнаружены в «индикаторных» 
группах г.Азова и г.Волгодонска. 

Уровень антитоксического противодифтерийного иммунитета у подростков 16-17 лет (вторая индикаторная 
группа) в г. Ростове-на-Дону был также высоким. Так, средний и высокий защитный титр антител имеют 91% 
обследованных и соответственно 3% и 6% - низкие титры и ниже защитного уровня. 
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Результаты определения антитоксического противодифтерийного иммунитета у взрослых (без учета 
прививок) в целом показали, что уровень защищенности обнаружен у 54%. Самыми низкими показатели были в 
возрасте 40-49 лет – 40,1%, самыми высокими они были в возрасте 50-59 лет – 80%. По данным городской 
поликлиники №14, защитный титр антител установлен среди взрослых у 68%, городской поликлиники №42 – у 
48%, городской больницы №7 – у 76%, городской больницы – у 56% (самые низкие показатели в группе 60 лет 
и старше). В г.Азове и в г. Волгодонске в 100% и 99,6% соответственно установлен защитный титр антител. 

Результаты определения иммунитета против столбняка по индикаторным группам указывают на следующее: 
среди обследованных детей индикаторной группы в возрасте 3-4 лет, получивших полный комплекс прививок 
против дифтерии и столбняка (V+R1) выявлен средний и высокий титр антител у 88% детей. Низкий титр 
антител выявлен у 1% и 11% сывороток крови детей. 

Уровень антитоксического противостолбнячного иммунитета у подростков (вторая индикаторная группа) 
был высоким и составил 99%. 

Результаты определения антитоксического противостолбнячного иммунитета у взрослых без учета 
прививок показали наличие сывороток с защитным уровнем у 95% обследованных. Самыми низкими 
показатели были в возрасте 40-49 лет – 86,7%, самыми высокими (100%) оказались в возрасте 30-39 лет и 50-59 
лет. По данным городских поликлиник №42, №14, детской городской поликлиники №5, городской больницы 
№20 – доля лиц с защитным титром антител – 100%. В г.Азове и в г.Волгодонске также защитный титр 
определен 100%. 

Вывод. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в целом степень 
защищенности от дифтерии и столбняка детей, подростков и взрослых достигает необходимых показателей. 
Вместе с тем, недостаточный уровень антитоксического иммунитета взрослых 40-49 лет свидетельствует о 
недостатках в организации вакцинопрофилактики дифтерии и столбняка указанного контингента на отдельных 
территориях. 

Серологический мониторинг является приоритетным направлением в системе эпидемиологического надзора 
за дифтерией и столбняком является. Динамически получаемая информация позволяет оценить уровень 
защищенности населения, выявить фактическое число лиц, не имеющих защитного титра антител к 
дифтерийному и столбнячному анатоксину и принять управленческие решения по коррекции иммунитета. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЮЖНОМ 

И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГАХ РОССИИ 
 

Авторы: Гузеева Ю.М., Цемина К.А., Васечко Е.А., Саухат С.Р. 
Научный руководитель: доц. Черниговец Л.Ф. 

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

кафедра эпидемиологии 
 

Актуальность. Показатели, характеризующие значимость проблемы ВИЧ-инфекции в России и в 
Ростовской области, свидетельствуют о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает развиваться и 
затрагивает преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет. Продолжается феминизация эпидемии и 
увеличивается число родов у ВИЧ-позитивных женщин, интенсифицируется половой путь передачи ВИЧ, 
продолжается активная передача ВИЧ среди потребителей наркотиков, увеличивается число больных СПИДом 
и смертей от СПИДа. Среди возможных последствий по данным зарубежных и отечественных авторов 
указываются социально-экономические, финансовые, демографические последствия. Кроме того, ВИЧ/СПИД 
может привести к росту социального напряжения в результате стигматизации и дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ, представителей групп высокого риска, в том числе незаконных мигрантов, лиц, оказывающих 
платные сексуальные услуги, потребителей инъекционных наркотиков, детей, рожденных ВИЧ-
положительными матерями. Все эти последствия оказывают негативное воздействие и на национальную 
безопасность. 

Цель. Исследования явилось изучение масштабов и скорости распространения ВИЧ/СПИДа в Южном и 
Северо-Кавказском Федеральном округах России.  

Материалы и методы. Были проанализированы данные Российского научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
Роспотребнадзора за период 1987-2006, 2009-2010 годы, 2012 год и выявлены общие закономерности развития 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. При изучении пространственного аспекта использован картографический метод. 
Установлены территории риска с учетом показателя пораженности ВИЧ-инфекцией граждан России: 
Волгоградская область (270,8 на 100 тыс. населения), Краснодарский край (177,3), Республика Ингушетия 
(140,3), Ростовская область (125,6), Чеченская Республика (108,3),. По Южному Федеральному округу - 164,3, 
Северо-Кавказскому Федеральному округу 61,9 на 100 тыс. населения. По данным за 2012 год сохранились те 
же территории риска, о чем свидетельствуют следующие показатели соответственно – 260,4 149,2, 157,0, 134,8, 
106,1 на 100 тыс. населения. По Южному Федеральному округу – 154,1, по Северо-Кавказскому Федеральному 
округу – 62,9 на 100 тыс. населения. 
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Результаты. Анализ показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией свидетельствует о том, что за 2012 год он 
вырос в 1,6 раза. В Южном Федеральном округе – на 26,7%, в Северо-Кавказском Федеральном округе на 
43,2%. При этом в Ростовской области отмечается снижение на 14,5% (с 7,6 на 100 тыс. населения до 6,5). 

В общей структуре ВИЧ-инфицированных в 2006 г. Преобладали мужчины, удельный вес которых составил 
63,8 (соотношение инфицированных мужчин и женщин – 1,8:1,0). Однако с 2001 г. прослеживается тенденция к 
увеличению удельного веса женщин в структуре ВИЧ-инфицированных. Так, в 2009 г. соотношение 
инфицированных мужчин и женщин – 54,%% и 45,5%, в 2010 г. Соответственно – 54,3 и 45,7%. В возрастной 
структуре преобладают лица 25-39 лет – 58,0% и 59,5%. 

Вывод. Полученные результаты проведенного ретроспективного анализа эпидемиологической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах России необходимо учитывать при 
определении стратегии и тактики борьбы. Прежде всего, это касается организации консультативной работы в 
группах риска. Консультирование должно стать неотъемлемой частью повседневной работы всех медицинских 
работников, которым по роду своей деятельности приходится иметь дело с людьми, затронутыми проблемами, 
связанными с инфекцией ВИЧ. 

 
СОСТОЯНИЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ КОРИ В КОНТЕКСТЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

Авторы: Кашина Н.А., Аблякимова Л.Х., Лукьянович Е.Ю. 
Научный руководитель: преп. Дорофеева И.К. 

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

кафедра эпидемиологии 
 
Актуальность. В последние годы в мире наблюдается существенное осложнение эпидемической ситуации 

по заболеваемости корью. По данным ВОЗ в 2011 году в 43 странах Европы и Азии было зарегистрировано 
более 32 тыс. случаев кори. Рост заболеваемости корью и возобновление циркуляции эндемичных для стран 
Европы вирусов кори способствовали увеличению завоза этой инфекции в РФ. Так, если в 2010 году было 
зарегистрировано 28 случаев завоза, то в 2011 – 55. Уже в начале 2012 года корь зарегистрирована на 
территории 47 субъектов страны. Наиболее эффективной мерой профилактики кори признается иммунизация 
населения. При реализации «Программы ликвидации кори на территории Российской Федерации» особое 
внимание уделено организации вакцинопрофилактики среди групп риска, прежде всего медицинских 
работников.  

Цель. Работы: оценка эпидемической ситуации по кори в г. Ростове-на-Дону в условиях проведения 
вакцинопрофилактики, а также мониторинг восприимчивости к коревой инфекции среди лиц высокого риска 
заражения – медицинских работников. 

Материалы и методы. Были изучены данные ФБУЗ ЦГиЭ по заболеваемости корью в г. Ростове-на-Дону за 
последние 5 лет и по вакцинации против кори, результаты серологического мониторинга среди привитых. 
Оценка восприимчивости медицинских работников проведена по результатам обследования сотрудников 
Клинической больницы №1 и стоматологической поликлиники ФГБУЗ ЮОМУ ФМБА России. Изучены 
результаты определения методом ИФА Ig G к вирусу кори в сыворотке крови у 189 человек. 

Результаты. Ежегодный охват прививками против кори детей в г. Ростове-на-Дону превышает 95%. 
Проводится также иммунизация против кори лиц в возрасте до 35 лет в рамках национального приоритетного 
проекта. Эффективность проводимой вакцинации подтверждается данными ежегодных исследований на 
напряженность иммунитета к кори, отмечается рост числа серопозитивных лиц и снижение числа 
серонегативных, которые в 2009 г. составляли 11,8% среди обследованных, в 2010 – 9,5%, а в 2011 г. – 9,1%.На 
фоне проводимой иммунизации заболеваемость корью в городе постепенно снижалась, а в 2009 – 2010 г. – 
вообще не регистрировалась. Именно в этот период (2008 - 2010 гг.) в РФ достигнуты показатели элиминации 
эндогенной кори (менее 1 случая на 1 млн. населения). В эти годы корь не регистрировалась на 86,7% 
территории страны. Однако, сохранение эпидпроцесса на отдельных территориях (13,3%) создавало риск 
заноса в благополучные регионы. В 2011 году, вследствие завоза инфекции из эпидемически неблагополучных 
районов, в Ростове развилась вспышка кори. Заболело 48 человек, причем 60,42% заболеваний 
зарегистрировано в двух ЛПУ, где сформировались очаги с множественными случаями кори вследствие 
поступлений в эти стационары зараженных корью детей, от которых заражались пациенты и медицинские 
работники. Данные Роспотребнадзора свидетельствуют, что для внутрибольничных вспышек характерно 
вовлечение в эпидемический процесс персонала, который в дальнейшем способствует распространению 
инфекции. Показательно, что среди 29 человек, заболевших в ЛПУ г. Ростова, 23 не были привиты (88,5%). В 
условиях проведения массовой вакцинопрофилактики определяющее значение в поддержании эпидемического 
процесса кори принадлежит заболеваемости непривитых, которые заболевают более чем в 10 раз чаще 
привитых (Цвикун О.В. и соавт. 2012г.). Особая роль медицинских работников не только как «угрожаемых», но 
и как «угрожающих» контингентов в распространении коревой инфекции определяет необходимость 
оперативного выявления среди них восприимчивых лиц для своевременной их иммунизации. 
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Среди обследованных сотрудников 2 ЛПУ 75 в прошлом переболели корью, у 38 прививочный анамнез 
неизвестен, 76 человек были привиты, у 41 человека в анамнезе 2 прививки и у 35 человек – 3 прививки. По 
результатам ИФА выявлено 9 серонегативных лиц (4,8%), у 8 человек (4,2%) результат исследования 
сомнительный, в 91,0% случаев – у 172 человек – выявлены противокоревые антитела в защитных титрах. 

Анализ результатов в зависимости от анамнестических данных показал, что у подавляющего числа 
переболевших корью (73 человек) определялись коревые антитела в высоких титрах и только у 2 был получен 
отрицательный результат. 

Среди лиц с неизвестным прививочным анамнезом у 5 антитела не обнаружены, а у 1 – сомнительный 
результат, у 32 человек - защитные титры антител. 

Среди ранее привитых 67 человек имеют антитела в защитных титрах, у 7 – сомнительный результат и 
только у 2 антитела не обнаружены. 

Таким образом, наибольшее число высоковосприимчивых к кори - среди лиц с неизвестным прививочным 
анамнезом – 13,16%, среди привитых– 2,6%, но в 9,2% случаев при обследовании привитых был получен 
сомнительный результат исследования. 

Вывод. Благодаря проведению массовой вакцинопрофилактики кори сформирована иммунная прослойка 
среди населения города, в том числе и среди медицинских работников, что подтверждается результатами 
серологических исследований. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

СИФИЛИСОМ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Кумыкова Н.М., Абаева О.К., Логвин Ф.В. 
Научный руководитель: доц. Тютюнькова Н.Г. 

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

кафедра эпидемиологии 
 
Актуальность. В настоящее время отмечается неблагоприятная эпидемическая тенденция в группе 

инфекций передающихся половым путем во всех странах мира. По данным официальной статистики ежегодно 
в мире инфекциями, передающимися половым путём заболевают как минимум 340 миллионов человек. 
Инфекции, передающиеся половым путём это не только и не столько медицинская проблема, она 
экономическая и социальная, так как именно эти инфекции существенно влияют на экономическую и 
социальную составляющую современного общества. В связи с этим, так необходимо проводить 
эпидемиологический мониторинг за уровнем заболеваемости по данной группе инфекций. Неблагоприятная 
экологическая обстановка, ухудшение социальных условий жизни, постоянные стрессы, либерализация 
половых отношений при недостаточном уровне сексуальной культуры, увеличение частоты венерических и 
инфекционных заболеваний, снижение иммунологической реактивности организма приводит к росту 
показателей заболеваемости сифилисом во всем мире. Учитывая разнообразие клинических проявлений, 
биологические особенности возбудителей, их способность к распространению различными путями, 
Европейское региональное бюро ВОЗ включило сифилис в число заболеваний, предопределяющих опасность 
для будущего человечества. 

Цель. Исследования явилось изучение показателей заболеваемости сифилисом в 43 районах и 16 городах 
Ростовской области, так как сифилис рассматривается как одна из маркерных инфекций в группе ИППП. 

Материалы и методы. Исследование проводилось по данным ГБУ Кожно-венерологического диспансера 
Ростовской области за период с 2003 по 2011 гг. В работе использовались методики ретроспективного анализа. 

Результаты. В городах Ростовской области наблюдалось заметное снижение показателей заболеваемости 
сифилисом в г. Ростове-на-Дону с 69,2 до 28,2 на 100 тыс. населения. В г. Азове произошло снижение 
заболеваемости в течение изучаемого периода с 73,4 до 37,4 на 100 тыс. населения, в г. Зверево – с 120, 4 по 
12,4 на 100 тыс. населения, в г. Новошахтинске – с 87,4 по 40,5 на 100 тыс. населения в 2011 году, что можно 
считать достоверным снижением показателей заболеваемости. В остальных городах области снижение 
показателей заболеваемости было не столь заметным.  

Анализ заболеваемости сифилисом за период с 2003 по 2011 гг. показал, что наиболее резкий рост 
показателей заболеваемости сифилисом отмечен в Родионо-Несветаевском районе, где за указанный период 
произошло увеличение показателей заболеваемости с 26,4 до 50,8 на 100 тыс. населения к 2011 году. В тоже 
время в ряде районов таких, как Морозовский, Аксайский, Миллеровский, Орловский, Усть-Донецкий и 
Пролетарский за изучаемый период произошло достоверное снижение показателей заболеваемости сифилисом. 
Так, в Морозовском районе показатели заболеваемости сифилисом снизились с 96 на 100тыс. в 2003г. до 37,7 
на 100 тыс. населения в 2011 году, в Аксайском районе показатель заболеваемости снизился с 106,3 до 13,7 на 
100 тыс. населения, в Миллеровском районе – с 104,8 до 13,1 на 100 тыс. населения; в Орловском – с 86,9 до 7,3 
на 100 тыс. населения, в Усть-Донецком – с 150,8 до 3 на 100 тыс. населения, в Пролетарском – с 62,7 по 11 на 
100 тыс. населения. В остальных районах области отмечается не столь резкое снижение показателей 
заболеваемости сифилисом. 
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Вывод. Таким образом сложившаяся эпидемическая ситуация в городах и районах РО требует детального 
изучения характеристик эпидемического процесса для выявления причин заболеваемости сифилисом в 
Ростовской области. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОКЛЮШЕМ, 

КРАСНУХОЙ, КОРЬЮ, ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ, НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2004-2011 ГГ. 

 
Авторы: Калашникова И.А., Малюта В.В., Логвин Ф.В. 

Научный руководитель: преп. Максимова Е.А. 
 

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

 
Актуальность. Борьба с вирусными и бактериальными инфекциями, составляющими 60-70% общей 

патологии человека, является актуальнейшей проблемой здравоохранения РФ. В настоящее время отмечается 
повзросление болезней, изменение многолетней и помесячной динамики заболеваемости, очаговости. 
Отмеченные изменения являются результатом широко проводимой вакцинопрофилактики, однако 
предполагаются аналогичные изменения среди инфекций, против которых до сих пор отсутствует (или не 
исполняется) эффективная вакцина (С.А. Отвагин, Н.И. Брико, 2005 г.). 

Цель. Целью нашего исследования явилось проведение сравнительного изучения заболеваемости населения 
Ростовской области некоторыми инфекционными заболеваниями, управляемыми и не управляемыми 
средствами специфической профилактики, а также выявление между ними различий и общих черт. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости корью, 
коклюшем, краснухой, ветряной оспой населения Ростовской области за 2004-2011 гг. по данным 
Роспотребнадзора по Ростовской области. При изучении многолетней динамики заболеваемости производились 
расчеты линии тенденции методом наименьших квадратов, среднего темпа роста (снижения). 

Результаты. Сравнение тенденций в многолетней динамике заболеваемости показало выраженное 
снижение заболеваемости коклюшем, краснухой. Эпидемический процесс при ветряной оспе характеризовался 
стабилизацией и только при коре установлен рост заболеваемости в последние годы. Наиболее выраженным 
средний темп снижения был при кори -140,9%, но затем заболеваемость выросла на 111,3%. Средний темп 
снижения при коклюше составил 110,4%, при краснухе он был самым низким - 58,6%. Темп снижения при 
ветряной оспе был 127,3%. Наряду с оценкой направления и среднего темпа роста (снижения) необходимо 
обратить внимание на циклические колебания заболеваемости в многолетней динамике изучаемых 
нозологических форм, что, в свою очередь, характеризует особенности течения эпидемического процесса 
каждой из инфекций, В многолетней динамике заболеваемости коклюшем выраженные подъемы наблюдались в 
2004 году (показатель заболеваемости-1,8на 100 тыс. населения), в 2007 году (1.27), в 2011 (0.85). 
Эпидемический процесс коревой инфекции характеризовался выраженным снижением к 2007г. (0,02 на 100 
тыс. населения) с 0,85 на 100 тыс. населения в 2004г. В течение 2008, 2009, 2010 гг. корь в Ростовской области 
не регистрировалась, а затем произошел резкий рост заболеваемости в 2011 - 1,32 на 100 тыс. Высокие 
показатели заболеваемости краснухой регистрировались в 2004 - 2006 гг. (36,4; 57,8; 38,2 на 100 тыс. 
соответственно), затем произошло резкое снижение заболеваемости к 2011г. (0,14 на 100 тыс. населения). Корь, 
коклюш и краснуха являются управляемыми инфекциями, для которых выявлены однонаправленные тенденции 
(снижение заболеваемости в течение изучаемого периода, за исключением кори с 2011 года), но разные по 
времени и выраженности подъемы заболеваемости. Анализ многолетней динамики  заболеваемости ветряной 
оспой населения Ростовской области показал периодичность спадов и подъемов заболеваемости через 4 года - в 
2007г. - 421,4 и в 2011 - 431,4 на 100тыс. Таким образом, было обнаружено отсутствие общих черт в макси-
мальных подъёмах заболеваемости между управляемыми и неуправляемыми инфекциями. Средний уровень 
заболеваемости неуправляемыми инфекциями за изучаемый период существенно выше аналогичных данных 
при кори, коклюше и краснухе. Среднемноголетние данные заболеваемости при ветряной оспе -305.4 на 100 
тыс. населения, коклюше - 0,82 на 100 тыс. населения, краснухе - 17,3 на 100 тыс. населения. Анализ структуры 
заболевших по возрастным группам (дети до 14 лет и взрослые с 18 лет) позволяет сделать вывод о том, что 
больший удельный вес представлен детьми до 14 лет при коклюше (96,1%) и ветряной оспе (90,2%). Среди 
заболевших корью взрослые составляли 79,8%, дети только 20,2%. Заболевшие краснухой взрослые составили 
60,2%, дети - 39,8%. В периоды подъёма заболеваемости при всех изученных инфекциях увеличение числа 
случаев отмечалось преимущественно за счет детского населения. 

Выводы. Таким образом, распространенность неуправляемых инфекций подчиняется эпидемиологическим 
закономерностям, свойственным естественному течению эпидемического процесса данных инфекций. 
Динамика заболеваемости управляемых инфекций свидетельствует о наличии периодов подъема, связанных, 
как и в случае с неуправляемыми инфекциями, с накоплением восприимчивых лиц. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ НАСЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004-2012 ГГ. 

 
Авторы: Малюта В.В., Калашникова И.А., Васильева О.Н. 

Научный руководитель: преп. Максимова Е.А. 
 

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

 
Актуальность. Грипп и другие респираторные вирусные заболевания (ОРВЗ) остаются одной из 

актуальных проблем инфектологии. Медико-социальное значение этой патологии определяется высокой 
заболеваемостью, тяжестью осложнений и ростом летальности в период гриппозных эпидемий не только от 
вирусиндуцированных болезней, но и от неинфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
болеет от 3 до 5 млн. человек, умирает от 250 до 500 тыс. Максимальное число случаев смерти (до 70%) от 
гриппа и его осложнений, декомпенсации хронической патологии сердечно-сосудистой  и дыхательной систем 
приходится на старшие возрастные группы. В России, поданным Минздрава РФ, экономический ущерб от 
гриппа и ОРЗ в целом превысил 51 млрд. рублей, а ущерб от 1 случая заболевания-2130 руб. Заболевания 
респираторного тракта этиологически связаны с множеством возбудителей, подавляющее большинство из ко-
торых вирусы: в России на грипп и другие ОРВЗ приходится 90% всей инфекционной заболеваемости. История 
изучения гриппозной инфекции человека насчитывает более 80 лет, но несмотря на огромные достижения в 
области молекулярной биологии, экологии вируса, грипп остается глобальной, неконтролируемой инфекцией с 
непредсказуемыми масштабами заболеваемости и смертности. 

Цель. Целью нашего исследования явилось проведение анализа многолетней динамики заболеваемости 
гриппом населения Ростовской области за 2004- 2012 гг. 

Материалы и методы. Нами использованы данные Роспотребнадзора по Ростовской области за 2004-2012 
годы. 

Результаты. В Ростовской области на грипп и другие ОРЗ приходится 90% всей инфекционной 
заболеваемости. Анализ многолетней динамики заболеваемости гриппом по области за период с 2004 по 2012 
гг. показал периодические колебания уровня заболеваемости, характерные для всех изучаемых контингентов, 
городского населения, сельского населения и населения районных центров. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости, превышающие областные показатели, регистрировались среди населения районных центров 
(средний показатель- 4,01) и городского населения (средний показатель- 3,1). Максимальные показатели 
регистрировались в 2009 году (11,9 и 11,5 соответственно) и в 2011 году(11,02 и 7,2 соответственно). В 2009 
году показатели городского населения в целом и городов превышали уровень областных показателей, а в 2011 
году заболеваемость городского населения была ниже областных показателей. Заболеваемость сельского 
населения за весь изучаемый период была ниже показателей городского населения и области в целом (средний 
показатель- 1,1), кроме 2005 года, когда заболеваемость сельского населения была значительно выше (5,25 на 
100 тыс. против 1.54 и 0,96 соответственно). Среди заболевших гриппом 63,9 % составляют взрослые, и только 
36,1%- дети, однако, показатели заболеваемости детей до 14 лет были значительно выше (средний показатель- 
7,3) по сравнению с заболеваемостью взрослого населения (средний показатель- 2,3). Максимальные 
показатели заболеваемости детского населения также регистрировались в 2009 и 2011 гг. (22,04 и 15,53) и 
также как среди сельского населения в 2005 году (10,09). В эпидемическом сезоне 2009-2010 гг. в связи с 
распространением высокопатогенного гриппа в нашей области эпидемический процесс приобрёл существенные 
изменения и именно в 2009 году регистрировался максимальный показатель заболеваемости, который составил 
9,02. Эпидемический порог по совокупному населению был превышен в г. Ростов-на-Дону на 46,4%. В области 
в 2009 году было зарегистрировано 14 летальных исходов - 4% от числа заболевших высокопатогенным 
гриппом А (H1 N1). Среди всех контингентов, за исключением сельского населения, наблюдается выраженная 
тенденция к росту заболеваемости гриппом, причем средний темп роста различный: наиболее высокий - среди 
детского населения 103%, среди городского населения - 97,2%, взрослого населения- 91,9%. Заболеваемость 
сельского населения имеет незначительную тенденцию к снижению.  

Выводы. Таким образом, грипп и 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. 
Также необходимо проведение просветительской работы среди населения и повышение мотивации врачей, 
родителей и детей к вакцинации против гриппа. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
СКАРЛАТИНЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Янович Е.Г., Затолокина Ю.Р., Климов А.А. 

Научный руководитель: преп. Максимова Е.А. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра эпидемиологии 

 
Актуальность. Скарлатина – острое стрептококковое заболевание, характеризующееся интоксикацией, 

поражением зева и мелкоточечной экзантемой. 
Скарлатина как основное заболевание стрептококковой этиологии до сих пор остается серьезной 

эпидемиологической и клинической проблемой. Заболеваемость скарлатиной в последние годы невысокая, но 
нередко проявляется групповыми вспышками в детских коллективах. Широкое применение антибактериальных 
препаратов привело к тому, что в настоящее время преобладают легкие и среднетяжелые формы болезни. (В.Н. 
Тимченко и др., 2005г.) 

Скарлатина в структуре первичной стрептококковой инфекции занимает доминирующее положение. По 
характеру ее распространенности и клинико-эпидемиологических проявлений можно судить о состоянии 
заболеваемости и тенденции развития эпидемического процесса в целом при стрептококковой (группы А) 
инфекции. Заболеваемость скарлатиной характеризуется выраженной цикличностью в среднем 5-6 лет и даже 
более. В настоящее время наметилась тенденция к некоторому увеличению заболеваемости скарлатиной. 

Цель. Изучение многолетней динамики заболеваемости скарлатиной городского и сельского населения 
Ростовской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 
скарлатиной населения Ростовской области за 2004 – 2012гг. по данным Роспотребнадзора по Ростовской 
области. При изучении многолетней динамики использован метод наименьших квадратов. 

Результаты. Проведенный нами анализ многолетней динамики заболеваемости скарлатиной контингентов 
населения Ростовской области показал наличие цикличности, как среди городского населения, так и среди 
сельского населения. При этом наиболее выражены циклические колебания среди городского населения, и 
наиболее высокие цифры заболеваемости отмечались так же среди городского населения с максимальными 
показателями 2007г. – 17,94 на 100 тыс. населения и в 2010г. – 41,31 на 100 тыс. населения. Распространенность 
скарлатины среди сельского населения значительно ниже, чем среди городского населения, но максимальные 
показатели регистрировались также в 2007г. – 13,4 на 100 тыс. населения и в 2010г. – 12,32 на 100 тыс. 
населения. Заболеваемость городского населения превышала областные показатели заболеваемости в течение 
последнего цикла(2008-2011гг.) и была ниже в 2004 – 2008гг. Показатели заболеваемости сельского населения 
были ниже областных в течение всего изучаемого периода. Среди городского населения к 2012г. установлена 
выраженная тенденция к росту заболеваемости. В то время как среди сельского населения отмечается 
тенденция к снижению заболеваемости. В общей совокупности заболевших скарлатиной основную долю 
составляли дети до 14 лет (до 98,3%). Показатели заболеваемости детского населения скарлатиной на 
протяжении изучаемого периода значительно превышали показатели заболеваемости взрослого населения. 
Среди взрослого населения в последние годы регистрировались лишь единичные случаи. Многолетняя 
динамика заболеваемости детского населения так же характеризовалась выраженной цикличностью. 
Максимальные уровни заболеваемости отмечались в 2007г. - 158,5 на 100 тыс. населения и в 2010г. – 227,4 на 
100 тыс. населения. Установлена выраженная тенденция к росту заболеваемости среди детского населения. 

Вывод. Таким образом, заболеваемость скарлатиной остается значительной в Ростовской области и прежде 
всего среди детского населения. Вероятно это результат влияния комплекса социальных факторов 
регулирующих жизнедеятельность детского населения в городах и сельской местности. Отсутствие мер 
специфической профилактики, преимущественно воздушно-капельный механизм передачи, обилие стертых и 
бессимптомных форм инфекции существенно ограничивают возможность влияния на общую поражаемость 
населения стрептококковой инфекцией. При этом необходимо понимать, что скарлатина является вершиной 
«айсберга» стрептококковой инфекции, показателем неблагоприятной ситуации в отношении стрептококковой 
инфекции, служит единым и достоверным эпидемиологическим маркером сопутствующих скарлатине 
респираторных заболеваний. Изучение характера распространения и клинико-эпидемиологических проявлений 
скарлатины позволяет судить о состоянии заболеваемости и тенденциях развития эпидемического процесса при 
стрептококковой инфекции в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Пасечник Е.В., Галаган Т.Н., Соломаха Н.И., Рыжков М.С. 
Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

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

медицины. Туберкулез имеет самую высокую заболеваемость и смертность среди инфекционных заболеваний. 
Цель. Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Ростовской области, выявить основные 

проблемы и наметить пути их решения. 
Материалы и методы. Проведен сравнительный ретроспективный анализ основных эпидемических 

показателей по туберкулезу Ростовской области на основании статистической документации за период 2005 – 
2011 гг. 

Результаты. Показатель заболеваемости наиболее точно отражает эпидемическую обстановку по 
туберкулезу. Постепенное его снижение в Ростовской области дает возможность прогнозировать улучшение 
эпидемической ситуации в будущем. За период 2005 – 2011 гг. территориальный показатель заболеваемости 
туберкулезом в области снизился на 18,6%, с 80,1 на 100 тыс. населения в 2005 г. до 65,2 на 100 тыс. нас. в 2011 
г. Небольшой подъем заболеваемости (на 4,5%) был отмечен в 2007 г., однако в дальнейшем ситуация 
стабилизировалась и в 2011 г. заболеваемость туберкулезом в области стала ниже, чем в среднем по России на 
15,7%. Среднегодовой темп снижения показателя заболеваемости в Ростовской области за период 2005 – 2007 
гг. составил 3,1%. Значительный рост темпа снижения заболеваемости отмечен в 2006 г. (9,7%) и в 2011 г. 
(7,5%).  

Динамика показателя заболеваемости населения, обслуживаемого в системе здравоохранения, в Ростовской 
области аналогична динамике территориального показателя. В 2005 г. этот показатель заболеваемости 
населения был на 14,4% ниже территориального, а в 2011 г. – на 19,2%. За исследуемый период показатель 
заболеваемости туберкулезом населения, обслуживаемого в системе здравоохранения, в области снизился на 
23,2%. В 2010 г. этот показатель стал ниже среднего показателя по России на 15,4%. Среднегодовой темп 
снижения заболеваемости составил 3,9%. Наиболее значительный темп снижения показателя заболеваемости 
зарегистрирован в 2010 и 2011 гг. (9,7% и 7,4% соответственно).  

За исследуемый период наблюдаются изменения в показателях заболеваемости туберкулезом мужчин и 
женщин. Заболеваемость туберкулезом мужчин снизилась на 24,0%, с 124,9 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 100,2 
на 100 тыс. нас. в 2011 г., в то время как заболеваемость женщин уменьшилась только на 10%, с 38,9 на 100 тыс. 
нас. в 2005 г., до 35,1 на 100 тыс. нас. в 2011 г. В 2005 г. среди впервые выявленных больных туберкулезом 
мужчин было в 3,2 раза больше, чем женщин, а в 2011 г. – в 2,8 раза.  

За исследуемый период в Ростовской области отмечено значительное снижение числа впервые выявленных 
больных с бактериовыделением. Территориальный показатель заболеваемости бациллярными формами 
туберкулеза снизился на 35,2%, с 36,6 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 23,7 на 100 тыс. нас. в 2011 г. Среднегодовой 
темп снижения показателя составил 5,9%. Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза 
населения, обслуживаемого в системе здравоохранения, понизился на 42,8%, при среднегодовом темпе 
снижения 7,1%. Снижению бациллярных форм туберкулеза у впервые выявленных больных соответствует 
уменьшение удельного веса больных туберкулезом органов дыхания в фазе распада. За период 2005 – 2011 гг. 
данный показатель снизился на 18,8%, с 45,2% в 2005 г. до 36,7% в 2011 гг. Среднегодовой темп снижения 
показателя составил за этот период 3,1%.  

Заболеваемость туберкулезом внелегочных локализаций за исследуемый период несколько увеличилась, с 
1,3 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 1,7 на 100 тыс. нас. в 2011 г. (23,5%). Однако ситуация не была равнозначной. С 
2005 г. по 2007 г. заболеваемость внелегочным туберкулезом возросла с 1,3 на 100 тыс. нас. до 1,7 на 100 тыс. 
нас., но в 2008 г. и 2009 г. отмечено снижение показателя до 1,2 на 100 тыс. нас. (рис. 9), а в 2010 и 2011 гг. 
показатели вновь повысились. Этот факт свидетельствует как о трудностях диагностики и дифференциальной 
диагностики туберкулеза внеторакальных локализаций, так и о недостаточном его выявлении в учреждениях 
общей лечебной сети при обращении пациентов с жалобами. 

Обращает на себя внимание рост заболеваемости туберкулезом лиц, имеющих контакт с 
бактериовыделителями. За исследуемый период этот показатель увеличился в 2 раза, с 118,4 на 100 тыс. 
контактных в 2005 г. до 245,8 на 100 тыс. контактных в 2011 г. При этом число контактов на одного 
бактериовыделителя существенно не изменилось (2005 г. – 2,5; 2011 г. ) 
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СЕКЦИЯ 
 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕМАТОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 
 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

 В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Тимченко А.С., Гулевская А.А. 
Научный руководитель: асс. Мкртчян Л.С. 

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

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. Одной из наиболее серьезных проблем в гастроэнтерологии были и остаются 

воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона (БК) и язвенный колит 
(ЯК), так как по тяжести течения, частоте осложнений и летальности они занимают одно из ведущих мест в 
структуре болезней пищеварительной системы. Распространенность ВЗК в разных регионах мира имеет 
широкие колебания, но самые высокие показатели отмечаются среди представителей европеоидной расы. ВЗК 
страдают преимущественно лица молодого возраста, доминирующий возраст начала заболевания 20-40 лет. 
Первые эпидемиологические исследования на территории России были проведены в Московской и Ростовской 
областях, из которых следует, что распространенность ВЗК в европейской части России соответствует 22,3 для 
ЯК и 3,5 для БК.  

Цель. Изучение эпидемиологических характеристик ВЗК для более точного понимания географических, 
демографических и социально-экономических тенденций заболеваемости в Ростовской области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анкетирования больных, наблюдающихся у 
главного гастроэнтеролога Ростовской области профессора Ткачева А.В. и обратившихся за консультацией в 
период с ноября 2012 года по март 2013 года. Общее количество больных составило – 42 человека (30 больных 
ЯК и 12 больных БК).  

Результаты. По результатам нашего исследования соотношение ЯК/БК – 4,3/1,7 (по миру 5/1). Среди наших 
больных преобладали мужчины (М/Ж – 1,3/1), хотя по общемировым исследованиям это соотношение 
примерно 1/1. Зато распределение больных по месту проживания сильно отличается от общемировых 
тенденций. Принято считать, что ВЗК распространены преимущественно в развитых странах в основном среди 
городского населения, соотношение город/село - 5/1. В нашем исследовании это соотношение равно - 1,2/1, но 
интересно, что в случаях БК оно соответствует общемировым тенденциям и равно 5/1, а в случаях ЯК – 1/1,3, а 
это значит среди сельских жителей Ростовской области распространенность ЯК больше, чем среди городских 
жителей. Генетический фактор в виде наследственной предрасположенности наблюдается в нашем 
исследовании в 5% случаев (по нашим наблюдениям в случаях БК), что соответствует общемировым 
тенденциям эпидемиологических особенностей ВЗК.  

Заболевание дебютирует в молодом возрасте. В нашей выборке распределение по возрастам следующее: лиц 
18-35 лет – 43%, лиц 36-55 лет – 45%, лиц старше 55 лет – 12%.  

По характеру течения заболевания мы обнаружили, что у 65% больных рецидивирующее течение ВЗК 
(обострения до 2 раз в год), у 28,5% - хронически активное течение (обострения более 2 раз в год), у 7% - 
острое течение (первая атака заболевания). На момент осмотра 20 больных (47,5%) были в ремиссии, у 22 
больных (52,5%) наблюдалась неполная ремиссия и обострение (у 35% легкой степени, у 45% средней степени, 
у 20% тяжелой степени).  

По локализации патологического процесса среди больных ЯК обнаружено, что у 57% тотальное поражение 
толстой кишки, у 40% - левосторонняя форма, у 3% - дистальная форма (язвенный проктит). Среди больных БК 
с изолированным поражением толстой кишки – 58,3%, в остальных случаях наблюдалось комбинированное 
поражение (33,3% вместе с колитом был илеоколит, 8,3% с илеоколитом и поражением двенадцатиперстной 
кишки). 

Интересно было пронаблюдать срок установления диагноза от момента появления первых симптомов 
заболевания. По нашим данным ранняя диагностика ЯК до 2 месяцев от момента появления симптомов в 47%, а 
при БК только в 16%. До 2 лет без точного диагноза оказалось 26,5% больных ЯК и 33,3% больных БК, более 2 
лет – 26,5% больных ЯК и 50% больных БК. 

Внекишечные проявления наблюдались у 59,5% больных нашей выборки, среди больных ЯК в 50% случаев 
(в основном кожные проявления и афтозный стоматит), тогда как среди больных БК в 83,3% (преобладали 
суставные проявления). Осложненные формы ВЗК мы обнаружили в 26%, среди них при БК в 50% случаев (в 
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основном парапроктиты и свищи), а при ЯК в 20% (преобладающим осложнением в нашей выборке явился рак 
толстой кишки). 

Выводы. Рост заболеваемости ЯК и БК среди лиц трудоспособного возраста делает ВЗК социально 
значимой проблемой. Зная тенденции эпидемиологии ВЗК в нашем регионе, врачи вовремя будут включать эту 
группу заболеваний в схему дифференциальной диагностики при развитии кишечных и внекишечных 
симптомов ЯК и БК. Как видно из представленных результатов большинство больных годами наблюдаются с 
неправильным диагнозом, а значит без адекватного лечения и с риском развития тяжелых осложнений, 
приводящих к инвалидизации. 

 
СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА УРОПАТОГЕНОВ 

 
Автор: Дмитрович Е.И. 

Научный руководитель: асс. Осипович С.А. 
 

Беларусь, г. Минск, Белорусский ГМУ, 
1-ая кафедра детских болезней 

 
Актуальность. В структуре патологии органов мочевой системы у детей и подростков микробно-

воспалительные заболевания занимают одно из первых мест (70-80%). В Республике Беларусь рост последних 
достигает 19,8 ‰. Инфекционный фактор является ведущим в этиологии острого, хронического пиелонефрита 
(ОП и ХП) и  инфекции мочевыводящих путей (ИМВП). По данным мировой литературы ведущими 
возбудителями инфекций мочевой системы (ИМС) являются: E.coli (80%), Proteus(45%), Klebsiella(2-18%). 

Цель. Изучить микробиологический пейзаж пиелонефрита и рецидивирующих ИМВП у детей, получавших 
лечение в 2012-13 гг.; сравнить результаты со структурой уропатогенов, выделенных в 2008 году; определить 
чувствительность возбудителей к антибактериальным препаратам на современном этапе.  

Материалы и методы. Сплошным методом проведен ретроспективный анализ 1252 историй болезней 
детей, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении УЗ «2 ГДКБ» г. Минска в 2008 и 
2012-13 гг. с диагнозами: ОП – 212 (38,8%) и 317 (45%), ХП – 157 (28,7) и 172 (24,4%) и ИМВП – 178 (32,5%) и 
216(30,6%) соответственно.  

Результы. Достоверное увеличение детей, госпитализированных с диагнозом ИМС, в 2012 году на 28,8% по 
сравнению с 2008 годом (р < 0,05). Определенное значение в развитии заболевания имеет пол ребенка. Среди 
всех заболевших детей ОП, ХП и ИМВП до 88,9% (2008г.) и до 83% (в 2012г.) составляют девочки, хотя и 
отмечено увеличение количества заболевших мальчиков на 6,9% (ОП 12,4% - 2008, 24,7% - 2012). По данным 
исследования выявлено достоверное снижение процента высеваемости микроорганизмов из мочи (28,2%) по 
сравнению с 2008 годом (37,1%) (р<0,05). В этиологии ОП и ИМВП возросла роль грампозитивной кокковой 
флоры (Enterococcus и Staphylococcus spp.) (р < 0,05), хотя и лидирует по-прежнему среди уропатогенов E.coli 
(ОП – 46,2%, ХП – 55%, ИНМП – 52,3%). Результаты исследования показали, что ИМС в подавляющем 
большинстве случаев вызывается одним видом микроорганизма. В то же время микробные ассоциации 
выявились при хроническом течении пиелонефрита (в 2008г. – 17%, 2012 – 13%). В лечении ИМС препаратами 
первой линии являются защищенные пенициллины (чувствительность для E.coli -11,7%, Staphylococcus – 
29,2%, Enterococcus -7,6%) и цефалоспорины 2,3 поколений (60-68%, 80%, 4-8% соответсвенно), второй линии - 
аминоглигозиды (93,1%, 96%, 71,2%) и резервные АБ - карбапенемы, фторхинолоны и цефалоспорины 4, 
полимиксины (90-100%).  

 
РАЗВИТИЕ ИММУННЫХ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
 

Автор: Макарова И.В., Алимов Н.Ш., Великанова Е.В. 
Научный руководитель: доц. Снежко И.В. 

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

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Определение оптимальной стратегии лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в 

зависимости от факторов прогноза, ответа на терапию и возможных осложнений, со стороны сердечно-сосудистой 
системы (ССО), является основной задачей. В лечении ХЛЛ в настоящее время сочетание флударабина и 
циклофосфана рассматривается как наиболее перспективное. Широко используемые моноклональные антитела 
ритуксимаб (мабтера) сенсибилизируют линии лимфомных клеток к различным химиотерапевтическим агентам 
(в частности, флударабину), и схема на их основе RFC (мабтера, флударабин, циклофосфан) рекомендована в 
лечении больных ХЛЛ в качестве первой линии терапии. Развивающийся иммунный дисбаланс, важная роль 
провоспалительных цитокинов как потенциальных регуляторов роста и апоптоза лейкозных В-клеток 
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определяет особое значение изучению влияния иммунологических параметров на развитие ССО при ПХТ у 
больных ХЛЛ.  

Цель. Изучение возможной взаимосвязи кардиоваскулярных нарушений с дисбалансом иммунной системы 
при использовании разных схем полихимиотерапии у больных ХЛЛ.  

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 100 больных ХЛЛ в возрасте 
от 44 до 76 лет, которым проводилась ПХТ по схемам FCМ (митоксантрон, флударабин, циклофосфан), 
составивших I группу из 40 человек, и RFC (мабтера, флударабин, циклофосфан), составивших II группу из 60 
человек. Срок наблюдения - 12 - 47месяцев. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, стадии по Binet, 
общему состоянию (по ECOG), наличию β2 микроглобулина, делеции 17р – хромосомы. Ответ на терапию 
оценивали через 2 месяца после окончания всех курсов полихимиотерапии.  

Результаты. Общая эффективность терапии по схеме FCМ и RFC составила соответственно 75% и 80%, при 
этом полные ремиссии были достигнуты у первичных пациентов в 61,1% и 81% случаев, ранее леченных – в 
18,2% и 25,6%, частичные: у первичных - в 11,1% и 14,2%, ранее леченных – в 31,8% и 33,3%случаев, 
стабилизация состояния отмечена в первой и второй группе соответственно – в 12,5% и 8,3%, эффект не 
достигнут в первой группе в 2,5% случаев. Таким образом, использование схемы RFC показало большую 
эффективность по сравнению со схемой FCМ. Представляло интерес выяснить наличие кардиоваскулярных 
нарушений в рассматриваемых группах. Снижение фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) отмечалось чаще 
при проведении схемы FCМ: 10,8% и 6,5% в отличии от RFC ( 7,69% и 2,94%). Сегментарные нарушения 
сократимости также отмечались чаще в этой группе: 16,7% и 10,1% при 12,8% и 7,8%. Ишемические смещения 
интервала ST при суточном мониторировании ЭКГ в первой и второй группах отмечались соответственно в 
2,9% и 8,8%, 0,99% и 5,12%. Таким образом, наибольшее количество нарушений выявлено при проведении 
ПХТ по схеме FCМ в более старших возрастных группах. Фактор некроза опухоли (ФНО-α) как потенциальный 
регулятор роста и апоптоза лейкозных клеток, кардиомиоцитов определяет особое значение на развитие ССО. 
Исходно наблюдалась тесная корреляционная связь между фракцией выброса левого желудочка ЛЖ (ФВ), 
индексом массы миокарда ЛЖ (ИММ), индексом нарушения сегментарной сократимости (ИНСС), и 
количеством СD19+ и СD20+ клеток, лимфоцитов с маркерами поздней активации рецепторами НLА-DR+, уровнем 
иммуноглобулинов (Ig) в крови, количеством клеток с СD95+ в пунктате костного мозга. При проведении ПХТ по 
схеме FCМ установлены взаимосвязи между ФВ, ИММ ЛЖ и количеством В-лимфоцитов, лимфоцитов, 
находящихся в стадии поздней активации фактором HLA-DR+, содержанием Ig A,M,G, ФНО-α, количеством 
клеток костного мозга, экспрессирующих рецепторы готовности к апоптозу, что определяло также частоту 
аритмических осложнений и ишемических изменений миокарда. У больных ХЛЛ, получавших ПХТ по схеме 
RFC, взаимосвязь между основными показателями была менее выражена. Дисфункция иммунной системы 
имела меньшее влияние на развитие кардиоваскулярных осложнений при использовании схемы RFC. Таким 
образом, из наиболее значимых показателей иммунной системы было увеличение содержания ФНО-α в 
сыворотке, количества клеток, экспрессирующих HLA-DR+, и клеток с CD95+ в пунктате костного мозга. Был 
определен коэффициент детерминации каждого фактора, определяющий силу влияния фактора на изменение 
переменной величины. Все три изучаемых иммунологических фактора в динамике ПХТ определяли сдвиги в 
систолической и диастолической функциях сердца, нарушения сосудодвигательной функции эндотелия, но 
детерминационная значимость ФНО-α была наиболее высокой.  

Выводы.  
1. В генезе кардиоваскулярных расстройств при ХЛЛ возможна роль дисфункции иммунной системы. 

Повышение уровня ФНО-α на фоне проведения химиотерапии при отсутствии активности основного 
заболевания и инфекционного процесса может трактоваться как неблагоприятный маркер развития значимых 
кардиоваскулярных нарушений. 

 2. Выявленные иммунные нарушения у больных ХЛЛ: увеличение содержания ФНО-α в крови, количества 
клеток с HLA-DR+ и клеток с CD95+ в пунктате костного мозга, коррелируют со степенью выраженности 
морфофункциональный изменений сердечно-сосудистой системы и более выражены у больных при ПХТ по 
схеме FCM. 

 
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОТЫ 

 
Авторы: Писковец Е.В., Писковец В.В. 

Научный руководитель: д.м.н. Тарасова Г.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) представляют 

собой одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в современной гастроэнтерологии. По спектру 
осложнений, частоте неудовлетворительных ответов на терапию, инвалидизации и летальности во всем мире 
занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этиопатогенез и 
факторы, вызывающие рецидивы ВЗК, пока изучены недостаточно. 
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Цель. изучить характер микробиоценоза кишечника у больных с ЯК в разные периоды течения заболевания 
в сопоставлении с клиническими данными. 

Материалы и методы. Обследовано 20 больных ЯК с левосторонней локализацией и среднетяжелым 
течением заболевания (суммарный индекс Mayo 7,8+1,34) в возрасте 35,7+12,8 лет, соотношение женщин и 
мужчин 1,7:1. Группу контроля составили 10 здоровых добровольцев (средний возраст 20,7+2,1 лет). 

Оценка микробиоценоза проводилась по данным бактериологического исследования микрофлоры фекалий в 
соответствии с Отраслевым стандартом «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (2003) и 
результатам модифицированного дыхательного водородного теста (ДВТ). 

Результаты. При анализе клинической характеристики у подавляющего большинства пациентов 
преобладали нарушения частоты актов дефекации, которая колебалась от 4 - 5 до 12 - 15 раз в сутки. 
Увеличение актов дефекации отмечалось у 36,5% больных на 1-2 акта, у 42% случаев - на 3-4 акта, у 12%- более 
5 актов дефекации свыше нормы; жидкий кал наблюдался в 29% случаев, кашицеобразный – 57%, 
оформленный – 6,1% пациентов соответственно. Выделение крови без кала имело место в 8,2%, прожилки 
крови – в 78%, слизь – в 44%. Структура тяжести дисбиотических нарушений представлена I степенью в 
19,0+2,5%, II – III 87,4%. 

Выводы. Учитывая высокую частоту дисбиотических расстройств у больных с ЯК обосновано применение 
корригирующих фармакологических агентов по результатам микробиологического исследования у конкретного 
пациента. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СУЛОДЕКСИД В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
 

Авторы: Асрумян Э.Г., Бондаренко Н.Б. 
Научный руководитель: асс. Галушкин А.А. 

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

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает среди хронических неинфекционных болезней 

особое место. В настоящее время под ХБП подразумевают поражение почек любой этиологии длительностью 
более 3-х месяцев, которые проявляются нарушением их функции и/или структуры. Широкая 
распространенность данной патологии, в сочетании с высокой смертностью трудоспособного населения, а 
также необходимостью применения дорогостоящих методов лечения, таких как гемодиализ, перитонеальный 
диализ и пересадка почки диктует необходимость оптимизации диагностики, своевременного и эффективного 
лечения ХБП. Одним из новых направлений в нефропротективной терапии является использование препаратов, 
обеспечивающих антипротеинурический эффект в основе которых содержатся гликозаминогликаны  

Цель. Определение эффективности нефропротективного действия сулодексида в сравнении со стандартной 
терапией хронической болезни почек (ХБП)1-3 стадии. 

Материалы и методы. Проспективное наблюдение за 158 пациентами с ХБП 1-3 стадией, на протяжении 
12 месяцев, из них 56 больных страдали диабетической нефропатией, а у 102 обследованных имело место 
недиабетическое поражение почек. Статическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
набора прикладных программ «Microsoft Office 2007» for Windows XP на ЭВМ PC Intel Pentium Inside. 
Статистический анализ выполнялся с помощью компьютерной программы «STATISTICA 8.0». Отбор 
материала - из принципов достоверности и всесторонности освещения событий. 

Результаты. Добавление к стандартной терапии препарата сулодексид у пациентов с диабетической 
нефропатией, имеющих ХБП 1-3 ст., при анализе динамики протеинурии было выявлено, что потеря белка 
уменьшалась у пациентов обеих групп, однако, у пациентов, получающих сулодексид, снижение было на 271,4 
мг/л, тогда как у пациентов в первой группе этот показатель составил лишь 28,8 мг/л. При оценке динамики 
СКФ, у пациентов, получающих стандартную терапию, снижение СКФ составила 8,3 мл/мин, тогда как у 
пациентов, получающих сулодексид данный показатель составил 3,1 мл/мин. Кроме того, необходимо отметить 
большую приверженность пациентов к лечению во второй группе, все больные, включенные в исследование, 
его завершили, тогда как в группе 1 выбыли пять пациентов (16,7%). Добавление к стандартной терапии 
препарата сулодексид у пациентов с недиабетической нефропатией, имеющих ХБП 1-3 стадии является 
эффективным и подтверждается достоверно значимым снижением протеинурии при его использовании, что 
способствует замедлению прогрессирования почечной дисфункции, уменьшая снижение СКФ на 5,9 мл/мин; 
безопасным, о чем свидетельствуют отсутствие значимых различий по основным клинико-лабораторным 
параметрам. Осложнения, которые потребовали отмены препарата, наблюдались лишь у 1 пациента, что 
составило 2%. Кроме того, необходимо отметить большую приверженность пациентов к лечению во второй 
группе, отказались от дальнейшего лечения в группе 1 – 8 обследованных (14,8%), тогда как в группе 1 – 1 
пациент (2%). 

Выводы. Добавление сулодексида к стандартной терапии приводит к значимому снижению протеинурии у 
пациентов с диабетической и недиабетической нефропатией с усилением антипротеинурического эффекта к 36 
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неделе, снижению скорости прогрессирования ХБП у пациентов с нефропатиями различного генеза. 
Сулодексид может быть рекомендован к использованию в составе стандартной терапии у пациентов с ХБП, 
СКФ которых не менее 30 мл/мин, что является безопасным и эффективным. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОНДЖИГАР 

 У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТО ГЕПАТИТОМ 
 

Авторы: Лигай Н.А., Касьянова О.Ю. 
Научный руководитель: Маринчук А.Т. 

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

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет во всем 

мире наметилась отчетливая тенденция к росту числа заболеваний печени. Одной из проблем в современном 
мире являются токсические поражения печени, в частности – алкогольная болезнь печени. В нашей стране на 
долю алкогольного поражения печени приходится от 8-15 %. Алкогольный гепатит - это воспалительное 
поражение паренхимы печени, обусловленное массивным токсическим действием алкоголя. Механизм 
поражения гепатоцитов обусловлен прямым токсическим действием этанола ,которое находится в прямой 
зависимости от концентрации в крови ацетальдегида и ацетата. Ацетальдегид обладает гепатотоксическим 
действием, которое проявляется в результате усиления процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), что 
приводит к нарушению функции фосфолипидных клеточных мембран. Избыточное образование ацетальдегида 
и жирных кислот приводит к уменьшению активности митохондриальных ферментов, разобщению процессов 
окисления и фосфорилирования, снижению синтеза аденозинтрифосфата, а также усиливает синтез цитокинов. 
Последний способствует трансформации клеток в фибробласты, которые продуцируют коллаген. Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый гепатологией, проблема лечения токсических поражений печени остается 
актуальной. В настоящее время на фармакологическом рынке появился уникальный и эффективный препарат 
растительного происхождения - Бонджигар. Фармакологическое действие - гепатопротективное. Смесь 
растительных компонентов обладает противовоспалительным, гепатопротекторным, детоксицирующим и 
липотропным действием. 
Гепатопротекторное действие Бонджигара реализуется благодаря антиоксидантным и 
мембраностабилизирующим свойствам его компонентов. Бонджигар улучшает детоксицирующую функцию 
печени, повышая эффективность цикла Кребса, обеспечивая, таким образом, выведение накопившихся азотных 
шлаков (аммиак) из организма. 
Противовоспалительный эффект обусловлен способностью стабилизировать лизосомальные мембраны 
гепатоцитов, предотвращая выход протеолитических ферментов и подавлять синтез ПГ. 
Благодаря своему липотропному эффекту Бонджигар предотвращает отложение жиров в печени. Способствует 
быстрой нормализации повышенного уровня билирубина, ЩФ, уровня АСТ и АЛТ, продуктов перекисного 
окисления липидов при различных типах патологии печени. 

Цель. Изучить клинико-биохимическую эффективность и безопасность препарата Бонджигар у больных 
алкогольным стеатогепатитом. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГБУ РО «РОКБ» г. Ростова-на-Дону 
отделения Гастроэнтерологии. В течение 6 месяцев было обследовано 18 пациентов в возрасте от 34 до 72 лет. 
Бонджигар назначали по 1 капсуле 3 раза в день внутрь в течение 6 недель. Противопоказаниями являлись: 
повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, 
детский возраст(до 18 лет). 

Результаты. Проведенными исследованиями установлено, что в процессе лечения препаратом Бонджигар 
состояние больных улучшилось в виде уменьшения общей слабости, чувства тяжести, болевого синдрома в 
области печени, астеновегетативных и диспептических явлений. 

У пациентов алкогольным стеатогепатитом при ультразвуковом исследовании выявлено уменьшение 
размеров печени, снижение ее эхогенности, наблюдалась также тенденция к нормализации биохимических 
показателей крови: снижение активности АЛТ, АСТ, билирубина.Это свидетельствует о сглаженности 
цитолитического и холестатического синдромов, положительной динамике функционального состояния 
печени. Гепатопротективный эффект Бонджигара у больных алкогольным стеатогепатитом обусловлен 
противовоспалительным действием. Дезинтоксикационная функция Бонджигара сводится к ускоренному 
выведению продуктов распада белкового обмена.При приеме препарата Бонджигар у пациентов не было 
выявлено побочных эффектов. 

Вывод. Растительный препарат Бонджигар является эффективным и безопасным средством в лечении 
алкогольного стеатогепатита. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ КОРРЕКЦИИ ВЕСА 

 
Автор: Телятник Ю.А. 

Научный руководитель: асс. Кобрина А.В. 
 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский ГМУ Минздрава России,  
кафедра госпитальной терапии 

 
Актуальность. На сегодняшний день в развитых странах как минимум 30% населения страдают 

ожирением, что позволило ВОЗ рассматривать данное заболевание как эпидемию, охватившую миллионы 
людей. Актуальность проблемы состоит еще и в том, что число людей, имеющих избыточный вес, постоянно 
увеличивается, что, скорее всего, обусловлено изменением образа жизни (гиподинамия, рафинированное 
высококалорийное питание). При наличии развитых сетей быстрого обслуживания («Макдоналдс») появилась 
удобная возможность «быстро перекусить» и, кроме того, увеличилось количество разнообразной и вкусной 
пищи. Технический прогресс привел к снижению ежедневной физической активности человека, так как теперь 
мы пользуемся удобной техникой, ездим на машине или другом транспорте, ведем сидячий образ жизни. 
Большую часть времени сегодня мы проводим перед телевизором, переключая каналы, не вставая с дивана.  

Цель. Оценить эффективность различных вариантов коррекции веса среди взрослого населения г. 
Краснодара. Провести анализ факторов эффективности снижения веса среди взрослого населения в Краснодаре 
и Краснодарском Крае. 

Материалы и методы. Для оценки динамики веса было проведено анкетирование пациентов с ожирением 
без нарушений углеводного обмена и сахарным диабетом типа 2. Для верификации диагноза ожирения 
использовались: антропометрические методы, измерение индекса массы тела (ИМТ). 

Результаты. Для оценки динамики были проанализированы данные разработанных анкет, истории болезни 
отделения эндокринологии клиник г. Краснодара. Выявлена тенденция увеличения веса у больных сахарным 
диабетом (88% опрошенных). 

Для оценки эффективности мы использовали следующие факторы: 
1. Возраст на момент обследования: от 18 до 30 лет 12,5 % всех опрошенных, от 30 до 40 лет 12,5% всех 

опрошенных, от 50 до 60 лет 25% всех опрошенных, от 61 и более 50% всех опрошенных. 
2. Наличие избыточной массы и ожирения у родственников: первая линия родства 31,25%, вторая линия 

родства 12,5%, обе линии родства 25%, отсутствие ожирения у родственников 31,25%. 
3. Пусковой момент увеличения массы тела (по мнению пациентов): беременность 25%, стресс 12,5%, 

эндокринные заболевания 37,5%, прием препаратов 6,25% ни с чем не связано 25%. 
4. Уровень физической активности: минимальный 62,5%, ходьба на небольшие расстояния 18,75%, занятие 

спортом 18,75%. 
5. Возраст начала заболевания: от 10 до 20 лет 12,5%, от 20 до 30 лет 31,25 % всех опрошенных, от 30 до 40 

лет 31,25% всех опрошенных, от 40 до 50 лет 18,75%, от 50 и старше 6,25% всех опрошенных. 
6. Использование диетотерапии (сейчас и в анамнезе): применяли 43,75%, не применяли 56,25%. 
7. Использование медикаментозной терапии: метформин 50%, орлистат 25%, инсулин 37,5%, препараты 

сульфонилмочевины 12,5%, аналог глюкагоно-подобного пептида -1 (экзенатид, «Баета») 6,25%. 
8. Динамика веса при применении медикаментозных препаратов: метформин: максимальное снижение веса 

на 20 кг, последующий набор веса набор  веса 5 кг, орлистат: максимальное снижение веса на 10 кг, 
последующий набор веса 3 кг, инсулин: максимальное снижение веса на 7 кг, последующий набор веса на 5 кг, 
препараты сульфонилмочевины: максимальное снижение веса на 5 кг, последующий набор веса на 2 кг, баета: 
максимальное снижение веса на 6 кг, последующий набор веса 0 кг. 

Выводы. Характеристика обследуемой группы: большинство пациентов старше 61 года, низкий процент 
лиц, имеющих высшее образование, большинство пациентов имели минимальную физическую активность и 
связывали развитие ожирения с эндокринными заболеваниями, а не с факторами своего образа жизни. У 
большинства пациентов с ожирением и сахарным диабетом типа 2 имеет место низкая мотивация на 
соблюдение диеты, склонность к лечению ожирения с помощью медикаментозных препаратов. Максимальный 
эффект в коррекции веса наблюдался при применении диетотерапии и метформина. У пациентов, 
немотивированных на стабильное изменение образа жизни (диетотерапия, увеличение физической активности), 
после прекращения медикаментозной коррекции ожирения, в 100% случаев наблюдался повторный набор 
массы тела. 
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МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ: ДРЕМЛЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 ИЛИ БОЛЕЗНЬ, ПРОНЕСЁННАЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 

 
Авторы: Бобылев Д.Г., Ефременко Ю.В., Щупов А.М., Щербинина А.В. 

Научный руководитель: асс. Джериева И.С. 
 

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

 
Актуальность. Пожалуй, в клинике внутренних болезней нет более спорной и запутанной проблемы, чем 

проблема дисплазии соединительной ткани. В номенклатуре болезней ВОЗ термин «дисплазия соединительной 
ткани» не используется, а синдромы ДСТ, как дифференцированные, так и недифференцированные, «рассеяны» 
в различных классах и рубриках МКБ-10 (отдельные рубрики XIII и XVII классов). В научных статьях и 
обзорах, существуют различные классификационные и диагностические подходы, противоречивые данные о 
распространённости, тем самым снижая интерес практикующего врача. Причём, малые аномалии развития при 
их наличии у пациента могут быть «немыми», а могут и ухудшать качество жизни, и значительно повышать 
вероятность развития определённой нозологической формы. Клинические проявления НДСТ — от изменений 
психологического профиля личности, вегетативной дисфункции и синдрома хронической усталости до 
выраженной миопии, аномалий развития почек, иммунных расстройств и аномалий развития клапанного 
аппарата сердца, клапанных пролапсов и регургитации. Зачастую врач, не знакомый с многообразием 
клинических проявлений ДСТ, за отдельными симптомами или синдромами не в состоянии увидеть единого 
системного дефекта СТ, и больной вынужден по поводу разных клинических проявлений НДСТ наблюдаться у 
разных специалистов. 

Все это, в особенности противоречивые данные о распространённости и сочетании отдельных аномалий, 
послужило поводом для детального изучения этого вопроса в свете предупреждения развития опасных 
состояний. 

Цель. Выявить распространённость малых аномалий развития и их сочетаний, в структуре популяции. А 
также сделать заключение об их влиянии на общее состояние пациента. 

Материалы и методы. Материал был получен при исследовании 84 пациентов 64 мужчин и 20 женщин в 
возрасте от 17 до 25 лет, средний возраст которых составляет 21 год. Для выполнения поставленных задач были 
использованы статистические, социологические, клинические и инструментальные методы исследования. 
Исследуемые данные обработаны на специализированной программе Statistica 10.0 

Результаты. Выявлена наибольшая распространённость следующих патологических признаков: ранимость 
кожи – 28%; ломкость костей – 22%; легкость образования гематом при незначительных механических 
воздействиях – 16%; вывихи, подвывихи более чем в одном суставе или в одном суставе но повторяющиеся – 
4%. Сочетание выше перечисленных факторов с вывихами, подвывихами более чем в одном суставе или в 
одном суставе но повторяющиеся в сочетании с первыми тремя наиболее распространёнными признаками 
составила 14% .Встречаемость сочетания первых трёх патологических признаков составило 8%, только 
ранимость кожи и образование гематом, при незначительных воздействиях – 12%, наличие сколиоза 
анамнестически выявлено в 53% случаев, продольное и/или у 20%, наличие мышечной гипотонии и/или 
гипотрофии у 19%. Воронкообразная деформация грудной клетки -5%, сочетание сколиоза с плоскостопием в 
10,6% случаев. Сколиоз, гипотония и/или гипотрофия – 13%. Сколиоз, воронкообразная грудная клетка и 
мышечная гипотония и/или гипотрофия в 2% случаев. Стойкая симпатикотония по данным дерматографизма 
выявлена у 19%. Нарушение со стороны других органов: варикоцеле -6%, миопия -14%, пролапс митрального 
клапана 1%, наличие ложных хорд в сердце -1%. 

Выводы. Выявлена достаточно высокая распространённость малых аномалий развития в структуре 
популяции и получены данные о наиболее часто встречаемых сочетаниях этих аномалий. 

Пациенты с ДСТ, наследуя разнообразные генетические дефекты родителей, имеют в постнатальном 
периоде морфо-функциональные изменения различных органов и систем, усугубляющиеся по мере развития 
нарушений и углубления недостаточности компенсаторных механизмов. 

При наличии небольшого количества признаков, они воспринимаются, как индивидуальная особенность, 
специфический внешний вид, не привлекающий внимания пациентов, и врачей. Однако кроме этих 
незначительных внешних проявлений, ДСТ в ряде случаев сопровождались тяжелым патологическим 
изменением внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать заключение о важности более глубокого изучения ранней 
диагностики ДСТ в свете комплексного подхода к лечению больных. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ МИЕЛОФИБРОЗОМ И 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Зельцер А.Н., Чистякова К.М., Гаджиев Р.Г., Канищева Н.Ю. 

Научный руководитель: к.м.н. Бурнашева Е.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней №2, лаборатория медицинской генетики 

 
Актуальность. Хронические Ph-негативные миелопролиферативные заболевания  (ХМПЗ) — это 

клональные заболевания костного мозга с вовлечением мультипотентой стволовой клетки, характеризующиеся 
пролиферацией одного или нескольких (миелоидного, эритроидного или мегакариоцитарного) ростков 
кроветворения. Открытая в 2005 г. точечная мутация гена JAK2, ведущая к избыточной пролиферации того или 
иного ростка клеток, выявляется у 65-95% пациентов с истинной полицитемией (ИП), у 50% с идиопатическим 
миелофиброзом (ИМ). 

Цель. Определить распространенность хронических миелопролиферативных заболеваний у жителей 
Ростова и Ростовской области, выявить частоту встречаемости мутацииV617F в гене JAK2 у данной категории 
больных. 

Материалы и методы. В исследование включены 135 больных ( 62 женщины и  73 мужчины) в возрасте от 
38 до 67 лет (средний возраст 53 года), обследованных в ГБОУ ВПО РостГМУ с октября 2011 года по январь 
2013 года. Из них 48 больных ИП, 37 больных ИМ и 50 больных, направленных на обследование с целью 
дифференциальной диагностики хронических миелопролиферативных заболеваний с непролиферативными 
заболеваниями системы крови. Диагноз истинной полицитемии и идиопатического миелофиброза установлен в 
соответствии с диагностическими критериями ВОЗ 2008 г. 

Результаты. В группе больных ИП мутация V617F в гене JAK2 определялась у 36 (75%) из 48 
обследованных больных, при ИМ — у 18 (48%) из 37 обследованных больных. В группе первичных 
обследуемых с целью дифференциальной диагностики ХМПЗ с непролифертивными заболеваниями системы 
крови мутация V617F в гене JAK2 выявлена у 13(26%) из 50 пациентов, при этом диагноз 
миелопролиферативное заболевания подтвержден у 18 пациентов данной группы (ИП у 11пациентов, ИМ у 7 
больных).  

Выводы. Полученные в ходе нашего исследования результаты по определению частоты встречаемости 
мутации V617 в гене JAK2 у больных различными вариантами ХМПЗ Ростова и Ростовской области 
соответствуют данным литературы. Определение мутации V617 в гене JAK2 служит дополнительным 
диагностическим маркером у больных ХМПЗ. 

 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ  

АБЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
 

Авторы: Морковская И.В., Стасенко Я.С., Дешевых И.П. 
Научные руководители: к.м.н. Бурнашева Е.В., к.м.н. Зельцер. А.Н. 

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

кафедра внутренних болезней №2, лаборатория медицинской генетики 
 
Актуальность. Множественная миелома (ММ) — злокачественное лимфопролиферативное заболевание, 

морфологическим субстратом которого являются плазматические клекти, продуцирующие моноклональный 
иммуноглобулин (парапротеин) или свободные моноклональные цепи иммуноглобулинов. В настоящее время 
ММ считают неизлечимым онкогематологическим заболеванием, рецидивы наступают у большинства больных, 
несмотря на внедрение в практику новых интенсивных биологически направленных лекарственных препаратов 
(ингибиторы протеосом, иммуномодуляторы). 

Цель. Изучение влияния хромосомных аберрации при ММ на течение заболевания и вероятность развития 
рецидива. 

Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов с диагнозом множественная миелома на разных стадиях 
заболевания, 25 женщин и 23 мужчины, медиана возраста составила 66,3 года (возраст пациентов от 40 до 79 
лет). Продолжительность течения заболевания от 6 мес. до 86 мес. 32 пациента получили от 2 до 4х линиий 
полихмиотерапии (среднее количество курсов 12,3), 16 пациентов — не более 1 линиии полихимиотерапии 
(среднее количество курсов 2,8). Диагноз ММ установлен на основании клинико-гематологических данных. 
Цитогенетические методы исследования включали кариотипирование клеток костного мозга, 
культивированных in vitro на протяжении 24 часов, а также флуоресцентную in situ гибридизацию (FISH) с 
целью обнаружения mSMART-критериев (del(13)(q14), del(17)(p13), t(4;14), t(11;14) и t(8;14) и других 
хромосомных аберраций.  
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Результаты. При стандартном цитогенетическом исследовании аномалии кариотипа обнаружены не были. 
У 10 из 32 пациентов с рецидивами и резистентым течением множественной миеломы выявлены хромосомные 
аберрации. У 6 пациентов обнаружена del(13)(q14), у 4 пациентов - del(17)(p13), у 3 пациентов были выявлены 
хромосомные аберрации с вовлечением гена IGH (14q34). У 5 пациентов при FISH-анализе обнаружено более 1 
хромосомной аберрации. Из 16 пациентов, получивших не более 1 линии терапии, хромосомные поломки 
выявлены у 2х больных — del(17)(p13), что позволило отнести их к группе высокого риска и рекомендовать 
интенсификацию терапии 

Выводы. FISH анализ позволяет разделить больных с ММ на группы риска: высокий риск – наличие 
del(17p), t(14;16), t(14;20); промежуточный риск – t(4;14), del(13q); низкий риск – t(11;14), t(6;14). Применение 
молекулярно-генетического подхода дает возможность оценки вероятности раннего прогрессирования 
заболевания и патогенетически обоснованно выделять группу пациентов с плохим прогнозом, чтобы обсуждать 
возможность проведения у них более агрессивной программной полихимиотерапии. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Авторы: Зонова Н.В., Капустина А.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Тарасова Г.Н. 

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

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. Микроорганизмы толстой кишки расщепляют лактозу в процессе брожения до 

неразветвленных короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), молочной кислоты, углекислого газа, метана, 
водорода и воды. Углекислый газ в большой степени преобразуется в ацетат, а водород всасывается и 
выводится через легкие. Нерасщепленная лактоза подвергается действию соответствующих ферментов 
микробной флоры толстой кишки, что вызывает осмотическую диарею и метеоризм. Эти и некоторые другие 
симптомы обычно появляются через 1–2 ч после употребления молока и жирных молочных продуктов 
Лактазная недостаточность (ЛН) – врожденное или приобретенное состояние, характеризующееся снижением 
активности фермента лактазы в тонкой кишке, протекающее скрыто или манифестно. Непереносимость 
лактозы (интолерантность к лактозе) (НЛ) – клинически проявляющаяся врожденная или приобретенная 
неспособность расщеплять молочный сахар лактозу. Таким образом, НЛ является клиническим проявлением 
ЛН, а ЛН – патофизиологическим субстратом непереносимости лактозы. Актуальность проблемы 
характеризуется высокой распространенностью ЛН, достигающей в популяции при первичной ЛН 70%-100%. 
Кроме этого, остаются открытыми вопросы диагностики как ЛН, так и НЛ. 

Цель. Оптимизация методов неинвазивной диагностики вторичной лактазной недостаточности. 
Материалы и методы. В исследовании включен 41 пациент с симптомами кишечной диспепсии, которые 

находились на лечении в отделении гастроэнтерологичесеком клиники РостГМУ и которым в стандартный 
план обследования был включен водородный тест с нагрузкой лактозой 2 г\кг (ВТЛ) с дополнительным 
приемом 3500ЕД лактазара.  

 На 1 этапе: проводилось анкетное тестирование больных для диагностики латентной ЛН и обследование с 
помощью ЦВТ с лактулозой для выявления маркеров синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и 
ЛН. На 2 этапе – больные с маркерами ЛН обследованы с помощью модифицированного ВТ с лактазаром и 
сформирована основная исследовательская группа больных с вторичной ЛН.  

3 этап – после 6 недельного курса комбинированной терапии по стандартам лечения основного заболевания, 
проводилось повторное обследование с помощью лактазарного теста для оценки эффективности проведенной 
терапии.  

Методы. Оценка содержания H+ в выдыхаемом воздухе (ppm) в базальных условиях. После нагрузки 
лактулозой (20г. лактулозы + 200 мл воды) в течение 180 минут (через 30 минут, далее каждые 20 минут). 
Продукция H+ оценивалась с помощью электрохимического газоанализатора водорода в выдыхаемом воздухе 
Gastro + Bedfont Scientific Ltd., UK. При повышении продукции H+ более 5 N проводилось повторное 
исследование с включением в раствор лактулозы лактазара 6900 ед. (Фармстандарт). Критерием лактазной 
недостаточности являлось снижение концентрации H+ более, чем на 40% от максимального прироста через 1 
час после приема лактазара. Расчет проводился с помощью графико-математического анализа. При ЛН 
регистрируется двухпиковая кривая прироста парциального давления водорода, свидетельствующая о СИБР. 
При повторном исследовании с применением лактазара прироста водорода в выдыхаемом воздухе не 
зарегистрировано, что позволяет изменить представление о клинической ситуации в пользу выраженной 
вторичной ЛН.  

Результаты. Применение анкетного тестирования (АТ) и дыхательного теста с лактулозой показали 
максимальные результаты у больных с патологией кишечника, соответсвенно 100 и 95,7%. (верхняя часть 
слайда). Применение лактазарного теста уточнило количество больных с вторичной ЛН и определило состав 
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основной исследовательской группы. Исследование в динамике подтвердило вторичную природу ЛН у больных 
с СРК, и обосновало включение ДВТ с лактазаром в диагностический алгоритм этой категории пациентов.  

Выводы. Использование модифицированного дыхательного теста с лактазаром уточняет структуру и 
повышает частоту регистрации вторичной лактазной недостаточности у больных с гастроэнтерологической 
патологией, осложненной СИБР тонкой кишки. У больных с хроническим Н.р. гастритом и постинфекционным 
вариантом СРК применение анкетного скрининга позволяет выявить косвенные признаки вторичной лактазной 
недостаточности в 70% и 100% случаях. Использование дыхательного водородного теста позволяет выявить 
СИБР тонкой кишки у больных с хроническим гастритом, ЯБ 12 перстной кишки и СРК ПИ в 50 - 96,7% 
случаях. Курсовое комплексное лечение, включающее деконтаминацию кишечника с последуюшим 
назначением про- и пребиотиков у больных с различной гастроэнтерологической патологией, осложненной 
СИБР тонкой кишки и вторичной лактазной недостаточностью, сопровождается двукратным снижением 
частоты вторичной лактазной недостаточности. 

 
ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
 

Авторы: Глазманова А.В., Гостева О.А., Ярошенко С.В., Литвинова Е.И. 
Научный руководитель: к.м.н. Бурнашева Е.В. 

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

кафедра внутренних болезней №2 
 
Актуальность. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) является редким (орфанным) 

заболеванием. В основе заболевания лежит комплемент-зависимый гемолиз, отвечающий за проявления 
болезни, включая тромбоз и тромботические кризы, хронические заболевания почек, легочную гипертензию, 
желудочно-кишечные повреждения, боль и выраженную слабость. Большинство случаев заболевания остается 
недиагностированными, клинические проявления разнообразны и пациенты могут наблюдаться с такими 
диагнозами, как апластическая анемия, тромбозы неясной этиологии, гемолитическая анемия, рефрактерная 
анемия (миелодиспластический синдром). Золотым стандартом диагностики пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии считается иммунофенотипирование клеток периферической крови на наличие ПНГ-клона. С 
2002 года в мире применяется препарат экулизумаб, представляющий собой антитела, блокирующие компонент 
С5 системы комплемента.  

Цель. Выявление ПНГ-клона у пациентов с цитопениями неясной этиологии, апластическими анемиями, 
миелодиспластическим синдромом, тромбозами неуточненного генеза, гемолитической анемией; определение 
показаний к началу терапии моноклональными антителами. 

Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов с подозрением на ПНГ, в том числе 14 пациентов с 
апластической анемией, 8 пациентов с миелодиспластическим синдромом, 7 пациентов с тромбозами, 6 
пациентов с гемолитической анемией. Всем пациентам выполнено иммунофенотипирование клеток 
периферической крови на наличие ПНГ-клона (определен размер ПНГ-клона в эритроцитах (CD 59-), 
гранулоцитах (CD16-, CD24-) и моноцитах (CD14-), FLAER тест (fluorescently labeled inactive toxin aerolysin). 
Дополнительно определяли содержание ЛДГ в сыворотке крови. 

Результаты. ПНГ-клон выявлен у 6 пациентов. «Классический» вариант заболевания подтвержден у 1 
пациента (суммарная величина эритроцитарного ПНГ клона 41%, гранулоциты - FLAER-/CD24- 97,6%, 
моноциты - FLAER-/CD14 - 99,3%). У 2 пациентов имелось сочетание ПНГ и недостаточности костного мозга 
(ПНГ + апластическая анемия), у 3 пациентов выявлен «минорный» ПНГ- клон (≤ 1%). По результатам 
обследования проведение терапии экулизумабом в настоящее время показано 1 пациенту с «классическим» 
вариантом течения ПНГ. Остальные пациенты требуют динамического наблюдения, при нарастании размеров 
клона и появлении соответствующей клинической симптоматики — решение вопроса о базисной терапии. 

Выводы. Своевременная выявление пациентов с ПНГ, адекватная терапия заболевания (применение 
моноклональных антител – ингибиторов системы комплемента), позволяют остановить гемолиз, тем самым 
предотвратить развитие необратимых осложнений ПНГ и сохранить жизни больных.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОТЕОМНОГО 
СПЕКТРА МОЧИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАМИ 

 
Авторы: Соколова А.О., Громова М.Ю., Пасечник Е.В. 

Научные руководители: проф. Батюшин М.М., асс. Гасанов М.З. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии №1 

 
Актуальность. В современной терапевтической практике на этапе первичного звена здравоохранения 

существуют немногочисленные экспресс-методы диагностики заболеваний почек, требующие модернизации. 
Для верификации диагноза хронического гломерулонефрита в настоящее время используется нефробиопсия как 
обязательное и наиболее достоверное исследование. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике 
заболеваний почек, и гломерулонефрита в частности, удельный вес диагностических ошибок остается высоким. 
Исследования последних лет показали, что удельный вес диагностических ошибок в нефрологии в структуре 
внутренней патологии достигал в 2011 году 75%.  

В качестве дополнительного неинвазивого метода исследования может служить масс-спектрометрия, с 
помощью которой возможно определение протеомного зеркала мочи, последующая расшифровка масс-
спектрограмм и определение потенциальных маркеров заболевания. 

Поиск перспективных прогностических молекулярных маркеров возникновения и развития 
гломерулонефритов на основе анализа результатов стандартных методов исследования и протеомных 
исследований мочи позволит определить межмолекулярные взаимодействия белковых молекул и расширить 
представления об их патогенезе. Это, в последствие, создаст основу для использования выделенных белков и их 
количественной оценки в целях определения характера течения, ответа на патогенетическую терапию и, 
конечно, прогноза. 

Цель. Поиск перспективных прогностических молекулярных маркеров возникновения и развития ХГН на 
основе анализа результатов стандартных методов исследования и протеомных исследований мочи как одного 
из больших интерактомов в организме человека.  

Материалы и методы. В клиническое исследование включено 30 человек с первичными хроническими 
гломерулонефритами (ХГН) (мужчин – 18 человек, женщин – 12 человек), средний возраст - 37,2±1,3 года. У 
пациентов верифицированы клинические формы заболевания: латентная форма (16 человек), гипертоническая 
форма (6 человек), нефротическая форма (6 человек), гематурическая (2 человека). Подтверждены 
функциональные стадии ХГН: стадия сохранной функции почек (22 человека), стадия с нарушением функции 
почек и развитием ХПН (8 человек). Контрольную группу составили 30 относительно здоровых лиц в возрасте 
от 22 до 39 лет. Критериями включения в исследование были: наличие верифицированного диагноза ХГН, 
забор биообразца (мочи) для масс-спектрометрии до начала терапии глюкокортикостероидами, письменное 
согласие пациента на проведение исследования. 

В исследовании оценивались следующие стандартные показатели: клинические параметры, показатели 
инструментальных методов исследования, показатели лабораторных методов исследования, протеомных 
методов исследования Биоинформационный анализ межмолекулярных взаимодействий проводился на основе 
интегрированных баз данных InterPro, Entrez, SWISS-PROT, OWL, NRDB, PROSITE, PRINTS, PDB. 
Статистическая обработка материала исследования реализована с использованием пакета статистических 
программ для биомедицинских исследований «Statistica 7.0». Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05. 

Результаты. В ходе протеомного анализа нами было выделено более 500 белков. Часть из них удалось 
классифицировать на функциональные группы, составившие молекулярные профили мочи пациентов с ХГН: 
белки, регулирующие процессы свободно-радикального окисления в нефроците, участники систем 
детоксикации и элиминации; белки-участники метаболизма в нефроцитах, белки, регулирующие клеточный 
рост, реакции протеолиза в клетке, процессинг нейрогормональных факторов, процессы ангиогенеза и адгезии 
клеток; белки, регулирующие активность рецепторных структур нефроцитов, сосудов почек; структурные 
белки почечной ткани; транскрипционные факторы, регулирующие активность ядра клетки, иммунные белки 
почечной ткани и белки-участники иммунновоспалительных процессов; транспортные белки и другие. Каждая 
молекула белка в функциональной группе взаимодействует с другими молекулами белков, реализуя 
межмолекулярные взаимодействия.  

Выводы. Выявлены протеины, ответственные за процессы воспаления, иммунного ответа, которые 
характерны для разных фаз течения патологического процесса. Каждой форме хронического гломерулонефрита 
характерно специфическое протеомное зеркало. Определяемые маркеры – потенциальные мочевые факторы 
риска позволят обновить знания о патогенезе хронических гломерулопатий и прогнозировать эффективность 
терапии, исход заболевания и темпы прогрессирования хронической почечной недостаточности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГАЩЕННЫХ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В 
ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 
Авторы: Дударева В.А., Волошина М.А. 

Научные руководители: асс. Рябкина Е.А., асс. Боханова Е.Г. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. В настоящее время общепризнан дефицит микро- и макроэлементов в рационе 

современного человека. Высокотехнологичные методы обработки продуктов питания приводят к неизбежной 
потере биологически активных веществ, необходимых для жизнедеятельности человека. Применение новых 
технологий, а также истощение почв искусственными удобрениями, загрязнение окружающей среды и ритм 
современной жизни неблагоприятно влияют на качество жизни населения. Так болезнью цивилизации стали 
запоры. 

Продукты, изготовленные из зёрен злаковых культур, в частности, пшеницы, овса, кукурузы, исторически 
занимали значительную часть в рационе славян. К злаковым культурам адаптирована большая часть населения 
нашей страны. Актуальные на сегодняшний день проросшие зерна, прошедшие процесс ферментативного 
гидролиза, т.е. прозеры занимают ведущее место в процессе диетотерапии больных запорами. 

Цель. Изучить влияние прозеров, включенных в диетотерапию больных запорами, на состояние здоровья и 
качество жизни пациентов, страдающих синдромом раздраженного кишечника с синдромом запора. 

Материалы и методы. На базе терапевтического отделения в 2012 году проведено лечение 21 больному с 
синдромом раздраженного кишечника с симптомом запора. 

В исследуемую группу вошли женщины в возрасте от 24 до 37 лет. Все больные получали стандартное 
терапевтическое лечение. В комплекс диетотерапии были включены продукты, содержащие проросшие зерна 
пшеницы и отруби. 

Результаты. На основании проведенного лечения с последующим клинико-лабораторным обследованием в 
условиях отделения установлено, что у 5 пациентов наступило определенное улучшение состояния. Стойкий 
положительный эффект (нормализация стула, улучшение копрологических показателей) был достигнут у 16 
пациентов. Кроме того, у всех больных была отмечена тенденция к снижению уровня холестерина в крови. 

Выводы. Дополнительный прием различных источников пищевых волокон к варианту диеты с 
механическим щажением является эффективным средством преодаления синдрома запора у больных 
синдромом раздраженного кишечника. 

 
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ НПВП-

НЕФРОПАТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 
 

Авторы: Потапов В.Е., Финогенова О.С., Чихиристов Ю.В., Цветков Д.С. 
Научные руководители: проф. Батюшин М.М., проф. Овсянников В.Г. 

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

кафедра внутренних болезней №2, кафедра патологической физиологии, 
лаборатория экспериментальной нефрологии 

 
Актуальность. В начале XXI века человеческое сообщество столкнулось с глобальной медицинской и 

социально-экономической проблемой – пандемией неинфекционных хронических заболеваний. Болезни почек 
являются важным компонентом этой проблемы, поскольку характеризуются высокой распространенностью в 
популяции, обуславливают высокую смертность, низкое качество жизни пациентов. По мнению многих 
ученых, одним из главных факторов развития и прогрессирования ХБП являются нефротоксические эффекты 
лекарственных препаратов. 

Проблема поражения почек нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) остается 
чрезвычайно актуальной во всем мире. Однако до настоящего времени отсутствуют способы нефропротекции 
при применении данной группы лекарств. Нефротоксичные эффекты НПВП обусловлены блокированием 
активности циклооксигеназы, и ее дериватов – простагландинов и развитием вследствие этого типичного 
патологического процесса: ишемического повреждения из-за нарушения внутрипочечной гемодинамики, 
непосредственными токсическими митохондриальными эффектами и хроническим тубулоинтерстициальным 
нефритом, приводящем в конечном итоге к фиброзу почечной ткани. 

Цель. Разработать способ профилактики тубулоинтрестициального нефрита, индуцированного длительным 
употреблением нестероидных противовоспалительных средств в эксперименте. 
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Материалы и методы. 50 лабораторных крыс линии Wistar были разделены на 5 групп: контрольная группа 
получала физиологический раствор, остальные получали диклофенак перорально в дозе 8 мг на кг веса, в 
качестве предположительных нефропротекторов использовались ионы Скулачева SkQ и SkQR1, а так же N-
ацетил цистеин. Забор биоматериалов осуществлялся на 28 сутки. В моче а так же сыворотке крови измерялся 
уровень креатинина, концентрация электролитов Na, K, Cl, производились расчеты фракции экскреции 
элетролитов по принятым формулам. Статистический анализ проводился в программе SPSS 20.Ткань почек 
заливались в парафин и окрашивалась гематоксилин-эозином с последующей световой микроскопией. Площадь 
инфильтрации оценивалась в баллах от 1 до 4. 

Результаты. Уровень фракции экскреции ионов Na был ниже на 20 % группах с использованием препаратов 
SkQR1, и не отличался от контрольной группы, при p<0,05. Что свидетельствовало об отсутствии 
тубулоинтерстициальных патологических изменений и вероятно связано с ингибированием процессов 
свободнорадикального окисления, как основного патологического процесса, развитии НПВП-нефропатии, а так 
же непосредственным защитным эффектом на уровне митохондрий. Уровень креатинина сыворотки крови не 
отличался между группами, поскольку изменения не достигли терминальных стадий. 

По результатам морфологического исследования выявлялись эозинофильная инфильтрация 
тубулоинтерстиция, десквамация эпителия проксимального канальца, редукция щеточной каймы, 
подтверждающие развитие тубулоинтерстициального нефрита. Однако данные изменения встречались реже в 
группах с использованием антиоксидантов, и были менее выражены по площади чем в группе с диклофенаком 
(2 против 4 баллов соответственно при p<0,05). 

Выводы. При употреблении нестероидных противовоспалительных препаратов целесообразно назначение 
антиоксидантных препаратов с целью нефропротекции, и наиболее эффективным является SkQR1.  
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СЕКЦИЯ 
«ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДЕТСКИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИММУНОЛОГИЯ» 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСТРОЙ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: Пшенецкая О.А., Гутштейн Ю.А., Ким М.А. 
Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н.  

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

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. В последние годы повсеместно регистрируется  рост заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом (ИМ). За последние 15 лет заболеваемость ИМ в Ростовской области увеличилась в 9,3 раза и 
колебалась от 3,29 (1995 г.) до 30,64 (2011 г.) на 100 тыс. населения. Кроме роста заболеваемости отмечается 
некоторые изменения клинических проявлений заболевания. В литературе описано большое количество 
наблюдений тяжелого, затяжного, рецидивирующего и хронического течения заболевания (Малашенкова И.К. с 
соавт., 2003; Волчкова Е.В. с соавт, 2011).  

Цель. Изучить особенности течения инфекционного мононуклеоза (ИМ) у детей в период подъема 
заболеваемости. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проанализированы истории болезни 62 детей в 
возрасте от 12-ти месяцев до 14 лет. Пациенты находились на лечении в 6 инфекционном отделении МБУЗ «ГБ 
№1 им. Н.А.Семашко» г.Ростова-на-Дону. В I группу включено 12 детей (все госпитализированные по поводу 
ИМ в 1995 г.), во II группу - 50 детей, находившихся на лечении по поводу ИМ в 2011 г. (отбор больных 
проводился методом случайной выборки). Лабораторные исследования кроме общепринятых включали в себя 
серологический (реакция Пауля-Буннеля, ИФА на маркеры ГВИ I-V типов) и молекулярно-генетический (ПЦР 
крови, мазков слизи из ротоглотки с целью обнаружения ДНК ГВ I-V типов) методы. 

Результаты. ИМ регистрируется у детей в возрасте от года до 14 дет (больные до 3-х лет составили 16,7% и 
19,5%; старше 7 лет – 50% и 73,2% соответственно по группам обследованных).  

Единственным методом расшифровки этиологии заболевания у пациентов I группы был серологический 
метод – реакция Пауля-Буннеля, основанная на выявлении в сыворотке крови гетерофильных антител по 
отношению к эритроцитам барана. 

Основной метод этиологической диагностики ИМ у больных II группы – ИФА. Антитела к ВЭБ обнаружены 
у всех обследованных: VCA IgM – у 82,4; ЕA IgG – e 53.9%; EBNA IgG – у 13,9%. Кроме маркеров ВЭБ у 66,7% 
обследованных выявлялись антитела к ВПГ и/или ЦМВ. В связи с наличием одновременно маркеров ВЭБ и 
антител класса IgM к ВПГ и/или ЦМВ у 10,8% больных диагностирована смешанная природа ИМ (микст-
инфекция). У 51,2% детей ИМ развился на фоне хронической герпесвирусной инфекции (ИПГ, ЦМВИ) вне 
обострения. ПЦР-диагностика осуществлена у 22 больных. ДНК ВЭБ обнаружена в плазме крови у 72,2% 
больных. 

Анализ преморбидного фона выявил наличие групп «риска» у 33,3% пациентов I группы и у 67,8% больных 
II группы. 

С диагнозом ИМ были направлены в клинику 16,7% больных I группы и 35,1% детей II группы. 
В первые 3 дня болезни были госпитализированы 17,1% детей больных I группы и 50%больных II группы, 

позже 10 дня – 29,3% и 8,3% пациентов. Средние сроки госпитализации составили 8,6+1,1 и 5,1+0,9 дней 
соответственно. 

У 16,7% больных I группы и у 26,8% обследованных II группы ИМ протекал тяжело. У остальных – в 
среднетяжелой форме. 

Заболевание у всех пациентов обеих групп сопровождалось лихорадкой, ангиной, лимфоаденопатией и 
гепатомегалией. 

Продолжительность лихорадки у больных I группы составила 6,4+1,0 дня, во II группе - 9,1+1,5 дня 
(Р>0,05). 

Изменения в ротоглотке сохранялись в течение 5,8+0,4 дней у больных I группы и 4,4+0,5 дней во II группе 
(Р<0,05). 

Увеличенные лимфатические узлы начинали уменьшаться в размерах с 5,2+0,8 дня у пациентов I группы и с 
3,3+0,3 дня у детей II группы (Р<0,05). 

Размеры печени начинали сокращаться с 6,7+0,7 дня и с 4,5+0,4 дня соответственно (Р<0,05). 
У 68,3% больных I группы и у 91,7% пациентов II группы была увеличена селезенка. 
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Гематологические сдвиги в виде лимфоцитоза зарегистрированы у 46,3% и 66,7% больных соответственно. 
Продолжительность лечения в стационаре составила 12,8+1,3 и 11,5+1,4 дня соответственно (Р>0,05). 
Выводы. 1. В настоящее время отмечается рост заболеваемости ИМ, особенно в возрастной группе старше 

7 лет. 2. Заболевание чаcто развивается у детей с измененным преморбидным фоном. 3. Заболевание не 
утратило типичности, чаще протекает тяжело, но с быстрой обратной динамикой основных клинических 
проявлений. 4. У 10,8% больных II группы ИМ имел смешанную этиологию. 

 
АСКАРИДОЗ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Жиденко Е.С., Павлий Ю.С. 

 
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. Аскаридоз человека – гельминтоз, вызываемый аскаридами: Ascaris lumbricoides, подотряда 

Ascaridate семейства Ascaridae рода Ascaris, круглыми червями класса нематод, которые являются самыми 
крупными и наиболее распространенными гельминтами (т.е. червями-паразитами) у человека. 

Цель. Проанализировать заболеваемость аскаридозом в Астраханской области за 2009-2011 гг. 
Материалы и методы. С 2009 по 2011 гг. в Астраханской области зарегистрировано 10340 случаев 

гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех зарегистрированных в регионе гельминтозов. 
Результаты. Аскариды эволюционировали вместе с человеком и обитают в кишечнике миллионов людей. 

Об этих крупных и активных паразитах в народе ходит изрядное количество жутковатых рассказов и легенд. 
Согласно оценкам врачей, более 1 миллиарда людей на Земле поражено аскаридозом. По оценке ВОЗ 

ежегодно в мире появляется один млрд. больных, а более 100 тыс. ежегодно погибают от непроходимости 
кишечника, вызванной аскаридами.  

При локализации аскарид в просвете кишки они упираются своими острыми концами в ее стенки, 
повреждают слизистую оболочку, вызывая местную воспалительную реакцию и кровоизлияния, что приводит к 
нарушению пристеночного пищеварения и всасывания питательных веществ. Аскариды могут проникать в 
протоки печени и поджелудочной железы, в желудок и далее через пищевод в глотку, в дыхательные пути и 
даже в лобные и гайморовы пазухи. Взрослых аскарид находили в печени, в легких и сердце. Описаны 
казуистические случаи обнаружения яиц и взрослых аскарид в фекалиях детей ребенка в первый месяц после 
рождения, что вероятным случайным проникновением паразитов сквозь плаценту.  

Больные, особенно дети, жалуются на повышенную утомляемость, головные боли, головокружение, 
беспокойный сон, изменение аппетита (обычно понижение его), тошноту, отрыжку, изжогу, иногда рвоту, боли 
и вздутие живота. Нередки поносы, или чередование поносов с запорами. Вследствие токсического действия на 
ЦНС выделяемого аскаридами полипептида аскаридона, могут возникать истерические припадки, 
эпилептиформные судороги, менингизм, а также нарушение функций органов зрения (расширение зрачков, 
анизокория, светобоязнь). 

Аллергические явления в кишечной фазе развития заболевания выражены в меньшей степени, чем в период 
миграции личинок. Возможно возникновение вазомоторного ринита. 

Аскариды питаются содержимым кишечника, особенно много они поглощают витаминов. Поэтому, а также 
вследствие нарушения функций органов пищеварения при интенсивной инвазии наблюдается снижение массы 
тела и задержка физического и психического развития у детей. У больных аскаридозом часто отмечается 
умеренная нормо- и гипохромная анемия. 

Инвазия аскаридами приводит к иммунодепрессии, отягощает течение инфекционных болезней 
(дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза и др.) и отрицательно влияет на формирование и продолжительность 
постинфекционного иммунитета. 

С 2009 по 2011 гг. в Астраханской области зарегистрировано 10340 случаев гельминтозов, что составило 
19,7% от общего числа всех зарегистрированных в регионе гельминтозов. 

Максимальное число выявленных гельминтозов отмечалось в 2011 г. – 3548 сл. (34,3%).  
На долю аскаридоза приходилось 306 сл. (3,0%), в т.ч. по годам заболеваемость следующая: 2009 г. – 144 

сл., 2010 г. – 82 сл. и 2011 г. – 80 сл. На долю детей до 17 лет, больных инвазированных аскаридами 
приходилось 188 сл. (61,4%), в т.ч. в 2009 г. – 90 сл. (47,9%), в 2010 г. – 47 сл. (25,0%) и в 2011 г. – 51 сл. 
(27,1%).  

В наших наблюдениях, аскаридоз регистрировался во всех возрастных группах, в т.ч. у детей в возрасте до 3 
лет – 60 сл. (31,9% от общего числа детей, инвазированных аскаридами). Наиболее часто аскаридоз 
регистрировался у детей ясельной группы в возрасте от 1 до 3-х лет – 56 сл. (93,3%) и у 4 детей (6,7%) в 
возрасте до 1 года. Все дети были жителями г. Астрахани. Снижение заболеваемости по сравнению с 2009 г. – 
28 сл. (46,7%), отмечалось в 2011 г. – до 13 сл. (21,7%), тем самым снизив ее в 2,2 раза. 

Клинически заболевание протекало следующим образом: родители детей отмечали беспокойный сон – 16 
сл. (26,7%), снижение аппетита – 23 сл. (38,3%), послабление стула – 7 сл. (11,7%). В 4-х сл. (6,7%) родители 
отмечали различные аллергические проявления на коже детей. 
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Во всех случаях диагноз был поставлен лабораторным путем после обнаружения гельминта, 
идентифицированного, как нематода Ascaris lumbricoides. Во всех случаях была обнаружена самка гельминта. 

Вывод. Таким образом, можно сделать заключение, что в последние годы отмечается снижение 
заболеваемости аскаридозом у детей в возрасте от 0 до 3-х лет. 

 
ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ 6 ТИПА У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Мелконян Н.А., Игнатенко М.С., Кухоль Ю.С. 

Научный руководитель: асс. Бовтало Л.Ф. 
 

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

 
Актуальность. Герпесвирусные инфекции (ГВИ) имеют широкое эпидемическое распространение. По 

данным различных авторов, инфицированность населения в мире колеблется в пределах 50-90% (Гранитов 
В.М., 2003; Исаков В.А. с соавт., 2006). Роль отдельных представителей ГВИ неоднозначна. Инфекции, 
вызванные вирусами I-V типов, известны давно и хорошо изучены. Инфекции, вызванные вирусом герпеса 
человека 6 типа (ВГЧ-6), несмотря на широкое распространение (Калугина М.Ю., 2009; Новосад Е.В., 2010), 
изучена недостаточно. 

ВГЧ-6 вызывает широкий спектр заболеваний. С первичной инфекцией ВГЧ-6 ассоциированы внезапная 
экзантема, синдром хронической усталости, инфекционный мононуклеоз, гистиоцитарный некротический 
лимфаденит, острый серозный менингит, менингоэнцефалит, гепатит. Длительная персистенция ВГЧ-6 
приводит к возникновению ряда лимфопролиферативных заболеваний, злокачественных лимфом и 
хронических заболеваний ЦНС (Симованьян Э.Н. с соавт., 2011 ). 

Цель. Оценить значимость ВГЧ-6 в инфекционной патологии детей. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели обследовано 144 детей в возрасте от 3-х месяцев 

до 14 лет. Пациенты находились на лечении в 6 инфекционном отделении МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А.Семашко» 
г.Ростова-на-Дону в 2012 году. Отбор больных проводился методом случайной выборки. Лабораторные 
исследования кроме общепринятых включали в себя серологический (ИФА на маркеры ГВИ I-VI типов) и 
молекулярно-генетический (ПЦР крови, мазков слизи из ротоглотки с целью обнаружения ДНК ГВ I-VI типов) 
методы. 

Результаты. Этиологическая расшифровка позволила установить роль ВГЧ-6 у 100 детей (70,0% от общего 
количества обследованных).  

Анализ клинико-лабораторных данных проведен у 50 больных с маркерами ВГЧ-6. В обследованной группе 
преобладали пациенты в возрасте от 3-х до 7 лет – 42,0%. Значительно реже маркеры ВГЧ-6 обнаруживались у 
детей 1-го года жизни – 14,0%. 

Больные находились в стационаре по поводу острых респираторных инфекций (ринофарингит – 30%, 
ларинготрахеит – 40,0%), инфекционного мононуклеоза(24,0%), стоматита (6,0%). 

Заболевание у 84,0% пациентов развилось на измененном преморбидном фоне, 58,0% обследованных 
относились к диспансерной группе часто болеющих детей. Сочетанная патология зарегистрирована у 52,0% 
детей.  

Независимо от диагноза, по поводу которого осуществлялась госпитализация, наиболее частыми 
признаками заболевания были лихорадка (88,0%), симптомы катара верхних дыхательных путей (70,0%), 
воспаление слизистой оболочки ротоглотки (100,0%) с гипертрофией небных (70,0%) и глоточной (45,0%) 
миндалин, увеличение лимфатических узлов (76,0%), в том числе нескольких групп (50,0%), гепатомегалия 
(54,0%) и спленомегалия (28,0%).  

Особенности течения инфекции, обусловленной ВГЧ-6, изучены на модели инфекционного мононуклеоза 
(ИМ). Эта форма заболевания зарегистрирована у 24,0% обследованных.  

У всех пациентов с ИМ обнаружены маркеры ВГЧ-6, смешанная этиология зарегистрирована у 75,0% 
больных. При микст-инфекции маркеры ЭБВ и ЦМВИ выявлены у 25,0% больных, еще у 50,0% - их сочетание. 

Клиническая картина ИМ характеризовалась острым началом (92,0%), лихорадкой (100,0%), 
лимфаденопатией (100.0%), гепатомегалией (100,0%), спленомегалией (66,7%). Отличительными 
особенностями заболевания являлись большая частота фебрильной лихорадки (83,3%), преобладание 
катарального тонзиллита (наложения по ходу лакун выявлены только у 33,3%), незначительное и умеренное 
увеличение лимфатических узлов (75%). Экзантема зарегистрирована у 2-х больных (16,7%), причем не 
отмечено связи с применением антибиотиков аминопенициллинового ряда. Гематологический синдром 
характеризовался лейкоцитозом (66,7%), нейтрофилезом (75%), моноцитозом (8,3%). Атипичные 
мононуклеары обнаружены у 8,3% больных. 

Заболевание у всех больных протекало в среднетяжелой форме. Осложнения в виде отита и гепатита 
выявлены у16,7%. Длительность пребывания в стационаре составила 8,9+0,9 дня.  

Выводы. 1. Маркеры ВГЧ-6 обнаружены у 70% больных, госпитализированных в детское инфекционное 
отделение. 2. Маркеры ВГЧ-6 чаще выявляются у детей в возрасте 3-7 лет с измененным преморбидным фоном. 
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3. Маркеры ВГЧ-6 при ИМ чаще выявляются одновременно с маркерами других ГВИ (у 75%). 4. 
Синдромальная модель ИМ характеризовалась развитием лихорадки (фебрильная у 83,3%), тонзиллита (с 
наложениями у 33,3%), гепатомегалического (100%), спленомегалического (66,7%), ГЛАП (75,0%) синдромов. 

 
ДИРОФИЛЯРИОЗ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Филиппова В.М., Павлий Ю.С. 

 
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. Проблема дирофиляриоза, вызываемого нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis, в 

нашей стране изучена недостаточно и остается сложной в эпидемиологическом плане и в плане ранней 
диагностики. Отсутствие клинических признаков заболевания у животных, различный инкубационный период 
заболевания у человека, плохое знание данной проблемы медицинскими работниками – все это способствует 
поздней и некачественной постановке диагноза «Дирофиляриоз». Выявление новых случаев дирофиляриоза 
требует обязательного и своевременного эпидемиологического расследования. 

Цель. Изучить ситуацию по дирофиляриозу человека в Астраханской области. 
Материалы и методы. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области с 1951 г. 
В настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза человека, из них 29 случаев 

(38,2%) приходится на поражения органов зрения. 
Результаты. Только за последние 10 лет с 2001 по 2011 гг. на территории Астраханской области выявлено 

35 человек с дирофиляриозом, в т.ч. женщины – 77,1%, мужчины – 22,9%. 
Гельминт локализовался: в области век – 10 сл. (28,6%), в области глаз и в области лба – по 6 сл (17,1%), в 

области волосистой части головы – 4 сл. (11,4%), в области верхних конечностей – 3 сл. (8,7%). Единичные 
случаи локализации отмечались в области лица, груди и нижних конечностей – по 2 сл. (5,7%). 

Во всех случаях больные предъявляли жалобы на боль, жжение, гиперемию и отечность пораженного 
участка. 44% больных отмечали миграцию гельминта под кожей. 

Выставлялись неправильные диагнозы: «липома» - 13 сл. (37,1%), «атерома» - 6 сл. (17,1%), «инородное 
тело» и «новообразование» - по 2 сл. (5,7%). В единичных случаях (2,9%) выставлялись диагнозы: 
«аллергический отек», «фурункул», «дракункулез» и «варикозное расширение вен» и только в 8 сл. (22,8%) был 
выставлен правильный диагноз «дирофиляриоз». 

Заболевание встречается у всех возрастных групп. Самым ранним возрастом является возраст 4 года. Самым 
старым – женщина 68 лет. 

Среди заболевших дирофиляриозом городских жителей в 2 раза больше, чем жителей сельских районов. 
Так, по городу регистрируется пораженность в 64,0%. По Астраханской области, максимальная пораженность 
отмечается в Камызякском, Икрянинском, Красноярском и Приволжском районах – по 8,0% и 4,0% случаев в г. 
Знаменск.  

Во всех случаях у людей извлекался один гельминт. В 84% случаев в паразитологическую лабораторию 
доставлялся живой гельминт, удаленный у человека. В 16% случаев полностью удалить гельминта не 
удавалось, и на контрольное исследование доставлялись фрагменты нематоды.  

Размеры извлеченных гельминтов колебались от 40 до 150 мм. В 15 сл. (42,9%) размер колебался от 100 до 
130 мм. Все паразиты были удалены хирургическим путем и идентифицированы специалистами, как самка 
нематоды Dirofilaria repens. 

Когда мы говорим о дирофиляриозе, нельзя не сказать несколько слов об источнике инфекции (собаке) и 
переносчике (комаре). 

Так, нами было обследовано 2158 собак. Дирофиляриоз верифицировался в 107 случаях. Пораженность 
составила 5,0%. Заболевание регистрировалось у собак разных пород и возрастов. 

Все обследуемые животные получали профилактическое лечение ветеринарным препаратом «Диронет» 
ежемесячно в дозировке 1 таблетка на 10 кг массы тела собаки с апреля по октябрь, т.е. в период лета комаров. 
В результате таких мероприятий нам удалось снизить зараженность собак с 7,9% до 0. 

Также было исследовано 334 комара (из них 90 комаров рода Aedes, 157 рода Culex и 87 рода Anopheles), 
зараженными оказалось 20 особей (5,9%), в т.ч. Aedes – 6,7%, Culex – 7,0% и Anopheles – 3,4%. 

Увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое качество профилактических исследований, 
потепление климата способствуют повышению риска заражения и увеличению числа случаев местной передачи 
возбудителя дирофиляриоза. 
Выводы. 
1. С каждым годом в России увеличивается число лиц, инвазированных дирофиляриями (более 600сл.). 
2. В большинстве случаев излюбленной локализацией паразита является область век (28,6%). 
3. Как правило, в редких случаях специалистами выставляется правильный диагноз «Дирофиляриоз» 

(22,8%). 
4. Заболеванию подвержены люди и животные различных возрастов. 
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5. Несмотря на кажущуюся относительную грамотность специалистов лечебно-профилактической сети, 
проблема дирофиляриоза человека остается одной из актуальных проблем последнего времени.  

6. С каждым годом в России увеличивается число лиц, инвазированных дирофиляриями (более 600сл.). 
7. В большинстве случаев излюбленной локализацией паразита является область век (28,6%). 
8. Как правило, в редких случаях специалистами выставляется правильный диагноз «Дирофиляриоз» 

(22,8%). 
9. Заболеванию подвержены люди и животные различных возрастов. 
10. Несмотря на кажущуюся относительную грамотность специалистов лечебно-профилактической сети, 

проблема дирофиляриоза человека остается одной из актуальных проблем последнего времени.  
11. С каждым годом в России увеличивается число лиц, инвазированных дирофиляриями (более 600сл.). 
12. В большинстве случаев излюбленной локализацией паразита является область век (28,6%). 
13. Как правило, в редких случаях специалистами выставляется правильный диагноз «Дирофиляриоз» 

(22,8%). 
14. Заболеванию подвержены люди и животные различных возрастов. 
15. Несмотря на кажущуюся относительную грамотность специалистов лечебно-профилактической сети, 

проблема дирофиляриоза человека остается одной из актуальных проблем последнего времени.  
 

ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ 
ПО ВИЧ С УЧЕТОМ ИХ ВИЧ-СТАТУСА 

 
Авторы: Аскалепова Л.А., Зарубина О.В., Иванова Ю.С. 

Научный руководитель: асс. Денисенко В.Б. 
 

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

 
Актуальность. Дети с перинатальным контактом по ВИЧ независимо от их ВИЧ-статуса представляют 

группу риска в связи с высокой частотой отклонений в состоянии здоровья и летальных исходов. Одним из 
факторов, приводящих к формированию разнообразной патологии у этих пациентов, являются внутриутробные 
инфекции (ВУИ). Изучение заболеваемости, этиологической структуры и особенностей течения ВУИ позволят 
усовершенствовать программу их диагностики, лечения и профилактики. 

Цель. Охарактеризовать этиологическую структуру и особенности течения ВУИ у детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ с учетом их ВИЧ-статуса.  

Материалы и методы. Обследованы 203 ребенка с перинатальным контактом по ВИЧ, в том числе 91 
человек с ВИЧ-инфекцией (1-ая группа; 44,8%) и 112 ВИЧ-отрицательных пациентов (2-ая группа; 55,2%). 
Диагностику ВУИ осуществляли в первые 2 недели жизни с использованием методов полимеразной цепной 
реакции и иммуноферментного анализа.   

Результаты. У 43,3% детей с перинатальным контактом по ВИЧ диагностированы ВУИ. К их наиболее 
частым этиологическим агентам относились цитомегаловирус (ЦМВ, 30%) и хламидии (14,3%), к более редким 
― микоплазмы (7,4%), грам-положительные и грам-отрицательные бактерии (6,4%), вирус гепатита С (ВГС, 
5,4%), вирус простого герпеса (ВПГ, 3,4%), вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ, 1,5%), токсоплазмы (0,5%). Моно-
инфекции диагностированы у 31% детей, микст-инфекции ― у 17,2%. Неактивная форма ВУИ имела место у 
14,3% пациентов, активная форма ― у 29,1%, в том числе локализованная форма ― у 19,2%, генерализованная 
форма ― у 9,9%. У пациентов 1-ой группы чаще, чем у ВИЧ-отрицательных детей, диагностированы ВУИ 
(53,9% и 34,9%; р=0,007), в том числе вызванные ЦМВ (45,1% и 17,9%; р<0,001), ВПГ (6,6% и 0,9%, р=0,046) и 
бактериями (11% и 2,3%, р=0,020). Частота ВУИ, вызванных хламидиями (19,8% и 9,8%), микоплазмами (8,8% 
и 6,3%), ВГС (5,5% и 5,3%), ВЭБ (2,2% и 0,9%), токсоплазмами (1% и 0%) достоверно не различались (р>0,05). 
Частота моно-инфекций в 1-ой и 2-ой группах была сопоставимой (22% и 29,5%; р>0,05), в то время как 
заболеваемость смешанными инфекциями у ВИЧ-инфицированных пациентов была более высокой (31,9% и 
5,3%; р<0,001). Неактивные формы ВУИ выявлены у практически одинакового числа детей 1-ой и 2-ой групп 
(12,1% и 16,1%; р>0,05). Активные формы чаще встречались у детей с ВИЧ-инфекцией (41,8% и 18,8%; 
р<0,001). Локализованные активные формы ВУИ имели место у практически одинакового числа детей 1-ой и 2-
ой групп (19,8% и 18,8%; р>0,05), тогда как генерализованные формы развились только у больных ВИЧ-
инфекцией (20% и 0%; р<0,001). 

Выводы. 1. ВУИ развиваются у трети ВИЧ-отрицательных детей с перинатальным контактом по ВИЧ 
(34,9%), чаще протекают в виде моно-инфекции (29,5%), неактивной (16,1%) или активной локализованной 
формы (18,8%). 2. В группе ВИЧ-инфицированных детей ВУИ развиваются у более половины пациентов 
(53,9%), чаще вызваны ЦМВ (45,1%), ВПГ (6,6%) и бактериями (11%), протекают в виде микст-инфекции 
(31,9%), в форме активной локализованной (19,8%) и генерализованной инфекции (20%). 3. Выявленные 
особенности этиологической структуры и течения ВУИ у детей с перинатальным контактом по ВИЧ 
необходимо учитывать при проведении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий.  
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РОЛЬ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭПШТЕЙНА-БАРР 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: Рогова С.Е., Ким М.А. 
Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н. 

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

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Эпштейна-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) является серьезной эпидемиологической и 

клинической проблемой, что обусловлено частым развитием тяжелых, осложненных форм, вплоть до 
летальных исходов. Способность ЭБВ оказывать не только общее, но и локальное повреждение, приводит к 
формированию микст-инфекций с участием представителей микрофлоры слизистой ротоглотки. Сочетанное 
воздействие формирующихся вирусно-бактериальных ассоциаций на макроорганизм, в частности 
иммунокомпетентные клетки, неизбежно ведет к усугублению процесса. В связи с этим целью работы явилось 
определение роли микробов-ассоциантов в формировании клинических и иммунологических особенностей 
ЭБВИ.  

Цель. Охарактеризовать роль микрофлоры в патогенезе Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей. 
Материалы и методы. Комплексное клинико-лабораторное обследование проводилось у 75 детей в 

возрасте от 3 до 15 лет с острой ЭБВИ, протекающей в форме инфекционного мононуклеоза. Исследование 
цитокинового профиля включало определение уровня ИЛ-1β и рецепторного антагониста (РА) ИЛ-1β в 
сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Изучение качественно-количественных показателей 
микрофлоры слизистой оболочки ротоглотки сочеталось с определением апоптогенной активности выделенных 
штаммов на экспериментальной модели (объектом исследования послужили перитонеальные макрофаги белых 
мышей). 

Результаты. Выраженность и длительность симптомов заболевания зависели от характера и степени 
контаминации различными бактериальными агентами. Наиболее часто при бактериологическом исследовании 
микрофлоры ротоглотки выявлялся обильный рост Streptococcus pyogenes (32%), Streptococcus viridans (29,3%) 
и Staphylococcus aureus (17,3%), реже Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli (5,3%; 2,7%; 1,3%; 1,3% соответственно). У 33,3 % обследуемых детей в ассоциации с 
выделенными микроорганизмами обнаруживались грибы рода Candida. Апоптогенной активностью в 
отношении макрофагов белых мышей обладали все штаммы бактерий выделенных у больных ЭБВИ. Однако 
сравнительный анализ полученных результатов показал, что наиболее высокой апоптогенной активностью 
обладал S.pyogenes (46,6±7,1%) по сравнению с другими представителями микрофлоры (S.aureus – 21,2%; S. 
epidermidis – 18,7%; P. aeruginosae – 20,5%), р<0,05.  

Установлено, что у больных с обильным ростом S.pyogenes на слизистой ротоглотки чаще, чем у пациентов 
с обсеменением другими микроорганизмами, регистрировались синдром пленчатой ангины (90% против 73%; 
р<0,05), гипертрофия 3 степени небных и глоточной миндалин (76,7% против 34,1%; р<0,05), явления 
аденоидита (82,1% против 60,7%; р<0,05), осложнения в виде гнойного отита, синусита, бронхита, лимфаденита 
(65% против 27%; р<0,05), тяжелые формы заболевания (69,6% против 15,4%; р<0,05). Регрессия таких 
проявлений заболевания как лихорадка, интоксикация, генерализованная лимфаденопатия, 
гепатоспленомегалия протекала дольше у детей с ЭБВИ контаминированных пиогенным стрептококком 
(6,8±0,41 дней против 8,4±0,5; 5,1±0,3 дней против 7,8±0,6; 12,8±0,8 дней против 14,5±0,9; 13,8±0,7 дней против 
16,3±1,1 соответственно).  

Анализ полученных результатов выявил резкое угнетение продукции сывороточного ИЛ-1β у детей 
контаминированных S.pyogenes по сравнению с больными ЭБВИ, где микробами-ассоциантами были S.viridans, 
S. epidermidis, P. aeruginosae, Kl. pneumonia, E. coli (5,4+3,0 против 31,3+11,5 пг/мл; р<0,05). Концентрация 
сывороточного РА ИЛ-1β в исследуемых группах (1035,4+161,6 против 1229+285,5 пг/мл соответственно) 
достоверно не отличалась. 

Выводы: 1. Наиболее частыми бактериальными агентами тонзиллита при ОИМ ВЭБ этиологии выступают 
пиогенные и зеленящие стрептококки 2. Выраженность клинических проявлений и частота осложнений более 
высокие при ассоциации ВЭБ и пиогенных стрептококков 3. В формировании клинических симптомов и форм 
тяжести заболевания в качестве фактора патогенности участвуют апоптогенная активность пиогенных 
стрептококков и уменьшение числа нормально функционирующих макрофагов 4. Механизм апоптогенного 
эффекта бактериальной микрофлоры заключается в угнетении функциональной активности макрофагов, 
снижении продукции интерлейкина-1, что способствует углублению иммуносупрессии. 

Проведенные клинико-иммунологические и микробиологические сопоставления выявили важную роль 
микробов-ассоциантов в патогенезе заболевания и формировании тяжелых форм и осложнений. 
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ГЛАЗНОЙ ДИРОФИЛЯРИОЗ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Стулов А.С., Заплетина Н.А.,  
 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 
кафедра инфекционных болезней 

 
Актуальность. Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды Dirofilaria repens в 

подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве органа зрения, в половых органах, 
молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека.  

Цель исследования. Изучить ситуацию паразитарного поражения глаз на примере дирофиляриоза. 
Материалы и методы. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области с 1951 г. В 

настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза человека, из них 24 случаев (82,9%) 
приходится на поражения органов зрения. 

Результаты. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области с 1951 г. В настоящее время в 
регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза человека, из них 29 случаев (38,2%) приходится на 
поражения органов зрения. 

Первый случай глазного дирофиляриоза зарегистрирован в июне 1984 г. у девочки 13 лет, проживавшей в 
Икрянинском районе Астраханской области. Первый городской случай глазного дирофиляриоза также 
зарегистрирован в июне 1984 г. у 50-летней женщины. Всего за анализируемый период в г. Астрахани 
зарегистрировано 24 случая (82,9%) глазного дирофиляриоза. Единичные случаи глазного дирофиляриоза 
зарегистрированы в Приволжском районе – 2 сл. (6,9%), Наримановском и Икрянинском районах и г. 
Знаменске – по 1 сл. (3,4%). 

Возраст больных колебался от 13 до 61 лет. Максимальное число случаев заболевания зарегистрировано у 
лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 27,8% (8 чл.). По остальным возрастам гельминтоз регистрировался у лиц от 1 
до 14 лет – 6,9% (2 чл.), от 15 до 19 лет – 3,4% (1 чл.), от 20 до 29 лет – 20,6% (6 чл.), от 40 до 49 лет – 17,1% (5 
чл.) и старше 50 лет – у 24,2% (7 чл.). 

Гельминт локализовался в области век – 16 сл. (55,2%), в области орбиты – 13 сл. (44,8%).  
В половом соотношении: мужчины – 2 сл. (6,9%), женщины – 27 сл. (93,1%).  
Как правило, в большинстве случаев (72,4%), больные за помощью обращались к врачам различных 

специальностей, где выставлялись неправильные диагнозы: атерома – 8 сл. (27,8%), новообразование и липома 
– по 3 сл. (по 10,3%), аллергический отек и инородное тело – по 2 сл. (6,9%), токсидермия, саркома, фиброматоз 
– по 1 сл. (3,4%). В 1 случае (3,4%) больной за помощью не обращался – паразит выделился самостоятельно. И 
только в 7 сл. (24,2%) специалистами был выставлен правильный диагноз «Дирофиляриоз».  

Во всех случаях больные предъявляли жалобы на боль, жжение, гиперемию и отечность пораженного 
участка. Часть больных – 34,5% (10 чл.) отмечали чувство шевеления и подкожного переползания гельминта в 
пораженном участке. В 28 случаях (96,6%) гельминт был удален хирургическим путем в различных 
хирургических клиниках и поликлиниках г. Астрахани и Астраханской области и идентифицирован 
сотрудниками паразитологической службы г. Астрахани, как нематода Dirofilaria repens (самка). 

Размеры извлеченных гельминтов колебались от 50 до 170 мм (93,1%), в т.ч. менее 100 мм – 37,9% (11 сл.) и 
более 100 мм – 55,2% (16 сл.). В 2-х случаях (6,9%) в паразитологическую службу доставлялись фрагменты 
гельминта, идентифицированные также как амка нематодыа Dirofilaria repens. 

Таким образом, увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое качество 
профилактических исследований, потепление климата способствуют повышению риска заражения и 
увеличению числа случаев местной передачи возбудителя дирофиляриоза. Актуальность темы заключается в 
том, что в больные или лица, имеющие отдельные  специфичные  проявления дирофиляриоза, обращаются  за 
медицинской помощью к самым разным специалистам: терапевтам, офтальмологам, стоматологам, 
отоларингологам, хирургам, дерматовенерологам. Обращает на себя внимание факт, что при первичном 
обращении больных к врачам разных специальностей гельминтоз не выявлен своевременно ни в одном случае, 
так как указанные специалисты оказываются недостаточно информированными в отношении дирофиляриоза, 
поэтому выставляют клинический диагноз, не связанный с паразитарной этиологией (атерома, флегмона, 
фиброма, фурункул, киста, опухоль и т.д.), что в дальнейшем приводит к трудностям в лечении. Сложность 
раннего выявления связана с трудностью дифференциальной диагностики и низкой осведомленностью врачей 
об этой разновидности гельминтоза. 

Выводы. Увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое качество профилактических 
исследований, потепление климата способствуют повышению риска заражения и увеличению числа случаев 
местной передачи возбудителя дирофиляриоза; в большинстве случаев при обращении к врачам различного 
профиля, выставлялись неправильные диагнозы. 
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СЛУЧАИ ДИРОФИЛЯРИОЗА У ДЕТЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Азарян М.С., Бондарева И.А. 
 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 
кафедра инфекционных болезней 

 
Актуальность. Проблема дирофиляриоза, вызываемого нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis, 

изучена недостаточно и остается сложной в эпидемиологическом плане и в плане ранней диагностики. 
Отсутствие клинических признаков заболевания у животных, различный инкубационный период заболевания у 
человека, плохое знание данной проблемы медицинскими работниками – все это способствует поздней и 
некачественной постановке диагноза «Дирофиляриоз». Выявление новых случаев дирофиляриоза требует 
обязательного и своевременного эпидемиологического расследования. 

Цель. Изучить заболеваемость дирофиляриозом у детей Астраханской области за 1984 – 2011 гг. 
Материалы и методы. Всего за период с 1915 по 2011 гг. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано более 600 случаев дирофиляриоза человека. Ареал дирофиляриоза охватывает территорию 
России от 41° 30´ с.ш. до 58° 30´ с.ш., где температуры июля составляют от 17,5°С на севере до 24°С и выше на 
юге, а число дней колеблется от 60 до 70 на севере до 110 – 120 (до 150) на юге. 

Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них 29 – в Европейской части России.  
Результаты. Первый случай дирофиляриоза у человека в Астраханской области был зарегистрирован в 

1951г., у девочки 13 лет – в 1984г.  
Всего за период с 1951 по 2011 гг. было выявлено 76 больных дирофиляриозом, из них взрослых 66 человек 

(82,2%), дети возрастом от 4 до 17 лет 13 человек (17,8%). 
В половом соотношении: мальчики – 5 (38,5%), девочки – 8 (61,5%). 
По возрасту заболеваемость распределялась следующим образом: 4 года - 3 случая (23%), 7, 8, 11 и 13 лет по 

1 случаю (по 7,7%), 12, 14 и 17 лет – по 2 случая (по 15,4%). 
На долю городских жителей приходилось 7 человек (53,8%), на районы Астраханской области – 6 чл. 

(46,2%). 
Гельминт локализовался в области век в 30,8% случаев (4 чел.), в области волосистой части головы – 23% (3 

чл.), в области грудной клетки в области щеки – в 15,4% (по 2 сл.), в области живота и плеча – в 7,7% (по 1 сл.). 
В большинстве случаев выставлялись неправильные диагнозы: новообразования (атерома, липома, 

новообразование) – 7 случаев (53,9%), дирофиляриоз – 3 сл. (23%), паразитарная киста, токсикодермия и 
фурункул – по 1 сл. (по 7,7%). 

В Астраханской области зарегистрирован уникальный случай дирофиляриоза человека, пока еще 
единственный в России, когда у ребенка в течение короткого промежутка времени (1,5 месяца) извлечено 3 
паразита. 

Ребенок 4 лет, постоянно проживающий в с. Ватажное Красноярского района. Социально-бытовые условия 
удовлетворительные (частный дом). Имеются домашние животные – 2 собаки. 

В августе 2004 г. родители ребенка заметили небольшое опухолевидное образование в околопупочной 
области, которое клинически не беспокоило. При пальпации: образование мягкой консистенции 
безболезненное. Через неделю ребенок стал жаловаться на нестерпимый зуд, покраснение пораженного участка 
кожи. Вместе с этим родители обратили внимание на перемещение образования в близлежащие области. К 
врачу не обращались. В течение августа описанная выше симптоматика сохранялась, а потом внезапно исчезла. 
Спустя 3 месяца у больного вновь появились вышеописанные жалобы. Родители отмечали миграцию опухоли в 
паховую и поясничную области. В связи с этим были вынуждены обратиться к участковому педиатру, после 
обследования им было рекомендовано проконсультироваться с врачом-паразитологом. 

В середине декабря ребенок был осмотрен и с предварительным диагнозом «дирофиляриоз» направлен в 
отделение гнойной хирургии с целью диагностики. Ребенок был госпитализирован. На следующий день после 
госпитализации ребенку под общей анестезией было проведено иссечение образования, извлечена нематода 
размером 50 мм, идентифицирована в паразитологической лаборатории как Dirofilaria repens.  

Спустя неделю в лабораторию был доставлен материал размером – 30 мм, извлеченный из правой 
надключичной области того же ребенка. Материал был идентифицирован как Dirofilaria repens. С улучшением 
самочувствия ребенок был выписан, но в начале января 2005 г. был снова госпитализирован в то же отделение, 
где из подкожно-жировой клетчатки правой подвздошной области была удалена самка Dirofilaria repens 
размером 120 мм. Диагноз был подтвержден сотрудниками паразитологической лаборатории. 

Вывод. Задачей настоящего исследования являлось изучение эпидемиологии этого гельминтоза. Обращает 
на себя внимание факт, что при первичном обращении больных к врачам разных специальностей (хирурги, 
терапевты, невропатологи) гельминтоз не выявляется своевременно. Сложность раннего выявления связана с 
трудностью дифференциальной диагностики, а также сложностью сбора эпидемиологического анамнеза у 
детей. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 У ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ПУТЕЙ ЗАРАЖЕНИЯ 

 
Авторы: Винникова Н.Н., Рахманова А.А. 

Научный руководитель: асс. Денисенко В.Б. 
 

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

 
Актуальность. В настоящее время основным путем передачи ВИЧ является вертикальный, однако в 

последние годы возросла значимость парентерального заражения детей старшего возраста и подростков при 
употреблении наркотиков. Неблагоприятное течение ВИЧ-инфекции (ВИЧ-И) у детей и высокая летальность 
диктуют необходимость изучения динамики клинических симптомов при естественном течении заболевания, 
что позволит осуществлять его своевременную диагностику и назначение терапии.  

Цель. Охарактеризовать естественное течение ВИЧ-И у детей с учетом путей передачи вируса.  
Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдение за детьми, заразившимися ВИЧ 

вертикальным путем (91 человек, 1-ая группа; продолжалось наблюдения – 0,5-12 лет, общий срок – 305 
человеко-лет) и парентеральным путем в нозокомиальных очагах (101 пациентов; 2-ая группа; 
продолжительность наблюдения – 1-17 лет, общий срок – 1046 человеко-лет). Относительную инцидентность 
(ОИ) симптомов и достоверность различий показателей вычисляли с помощью программы «Openepi» (Ver. 
2.3.1).  

Результаты. Наиболее высокий показатель ОИ ВИЧ-ассоциированных симптомов (5/100 человеко-лет 
наблюдения – ЧЛН – и более) в 1-ой и 2-ой группах выявлен для генерализованной лимфаденопатии (ГЛАП; 
29,8/100 ЧЛН и 9,7/100 ЧЛН; P<0,05), гепатомегалии (29,8/100 ЧЛН и 9,6/100 ЧЛН; P<0,05), спленомегалии 
(14,1/100 ЧЛН и 6,8/100 ЧЛН; P<0,05), дефицита массы тела (23,9/100 ЧЛН и 8,9/100 ЧЛН; P<0,05), анемии 
(22,6/100 ЧЛН и 6,8/100 ЧЛН; P<0,05), длительной немотивированной лихорадки (5,9/100 ЧЛН и 5,0/100 ЧЛН; 
P>0,05), в 1-ой группе – для ВИЧ-энцефалопатии (9,8/100 ЧЛН и 3,3/100 ЧЛН; P<0,05) и миокардиопатии 
(8,8/100 ЧЛН и 2,8/100 ЧЛН; P<0,05). Показатель ОИ 5/100 ЧЛН и более в 1-ой и 2-ой группах имел место для 
следующих оппортунистических инфекций – бактериальных инфекций (27,5/100 ЧЛН и 9,6/100 ЧЛН; P<0,05), 
кандидоза (14,1/100 ЧЛН и 8,5/100 ЧЛН; P<0,05), инфекции простого герпеса (ИПГ; 8,8/100 ЧЛН и 8,2/100 
ЧЛН; P>0,05), цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ; 9,1/100 ЧЛН и 6,5/100 ЧЛН; P>0,05), в 1-ой группе – для 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции (ЭБВИ; 12,1/100 ЧЛН и 2,7/100 ЧЛН; P<0,05). ОИ злокачественных 
опухолей в 1-ой и 2-ой группа была низкой (0,3/100 ЧЛН и 0,9/100 ЧЛН; P>0,05).  

Выводы: 1. К наиболее частым клиническим проявлениям ВИЧ-И у детей независимо от путей заражения 
относятся ВИЧ-ассоциированные симптомы и оппортунистические инфекции, к редким – злокачественные 
опухоли. 2. Для ранней клинической диагностики ВИЧ-И у детей необходимо выявлять сочетание наиболее 
частых ВИЧ-ассоциированных симптомов (ГЛАП, гепатомегалии, спленомегалии, дефицита массы тела, 
анемии, длительной немотивированной лихорадки, у детей ВИЧ-инфицированных женщин – также ВИЧ-
энцефалопатии, миокардиопатии) и оппортунистических инфекций (бактериальных инфекций, кандидоза, ИПГ, 
ЦМВИ, у детей ВИЧ-инфицированных женщин – также ЭБВИ). 3. Для детей, заразившихся вертикальным 
путем, характерны более высокие, чем при парентеральном инфицировании, показатели ОИ для ряда ВИЧ-
ассоциированных симптомов (ГЛАП, гепатомегалии, спленомегалии, дефицита массы тела, анемии, ВИЧ-
энцефалопатии, миокардиопатии) и оппортунистических инфекций (бактериальных инфекций, кандидоза, 
ЭБВИ), что свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания.  

 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ШИГЕЛЛЕЗНОЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: Бондарева В.С. 
Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н. 

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

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Шигеллёзная инфекция остается одной из актуальных проблем педиатрии, несмотря на 

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

Цель. Охарактеризовать клинико-иммунологические особенности шигеллеза у детей, протекающего в 
форме моно - и микст-инфекции 

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое обследование 80 больных грудного возраста 
с острым шигеллезом в форме моно-инфекции (46 человек — 57,5%, 1-ая группа) и микст-инфекции инфекцией 
(34 пациента — 42,5%, 2-ая группа).  

Результаты. У детей с шигеллезной микст-инфекцией чаще (90,9%), чем при моно-инфекции (65,2%), 
регистрировались группы риска в анте-, интра- и постнатальном периодах, развивались тяжелые формы 
заболевания (75% и 52,2% соответственно). У этих детей наблюдалась высокая частота фебрильной лихорадки 
(86,4% и 56,5% соответственно) и признаков инфекционного токсикоза (90,9% и 65,2%, соответственно), в том 
числе токсико-эксикоза (70,4% и 54,6% соответственно), нейротоксикоза (29,5% и 8,7% соответственно) и ИТШ 
(29,5% и 8,7%, соответственно). У пациентов с шигеллезной микст-инфекцией значительно чаще возникали 
рвота (100% и 56,5% соответственно), боли в животе (100% и 78,3% соответственно), тенезмы и их эквиваленты 
(95,5% и 71,7% соответственно), спазм, уплотнение и болезненность сигмовидной кишки (100% и 73,9% 
соответственно), податливость ануса (95,5% и 78,3% соответственно), примесь крови в испражнениях (86,4% и 
52,2% соответственно). В 1-ой группе осложнения развились у 43,2% детей, во 2-ой ― у 19,6% пациентов. При 
исследовании иммунного статуса в периоде разгара заболевания у пациентов обеих групп выявлены 
однонаправленные изменения, включавшие снижение количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, цитотоксических 
CD8+-лимфоцитов, коэффициента CD4+/CD8+. Со стороны В-клеточного звена отмечались уменьшение 
содержания CD20+-лимфоцитов, IgA и повышение IgM, IgG, ЦИК. Регистрировались снижение количества 
естественных киллерных клеток (CD56+), активация кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов (НСТ сп.) 
и депрессия его адаптационных возможностей (К ст. НСТ). Со стороны интерферонового статуса выявлены 
увеличение сывороточного содержания и спонтанной продукции ИФНγ, уменьшение стимулированной 
выработки и экспрессии рецептора к данному цитокину (CD119+). При микст-инфекции изменения иммунного 
статуса были выражены в большей степени по сравнению с моно-инфекцией и сохранялись в периоде 
реконвалесценции.  

Выводы: 
 1. Группы риска в анте-интра- и постнатальном периодах чаще регистрировались у больных смешанной 

инфекцией.  
2. В группе пациентов с микст-инфекцией возникают преимущественно тяжелые формы заболевания, 

которые характеризуются выраженным общеинфекционным и диарейным синдромами, симптомами 
дистального колита, частым развитием токсико-эксикоза, нейротоксикоза, ИТШ и других осложнений.  

3. Наиболее глубокие нарушения по клеточному и гуморальному типам, выраженные изменения со стороны 
факторов врожденной резистентности, в том числе, интерферонового статуса, наблюдаются у больных тяжелой 
формой заболевания и при смешанной инфекции сохраняются в периоде реконвалесценции. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ГРИППОМ 

 
Авторы: Курбанисмаилов Р.Б., Покотилов Я.И. 

Научный руководитель: доц. Сергеева И.В. 
 

Россия, г. Красноярск, ГБОУ ВПО Красноярский ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
кафедра клинической иммунологии 

 
Актуальность. Грипп и другие респираторные заболевания остаются до настоящего времени 

неуправляемыми инфекциями, наносящими существенный ущерб здоровью населения и экономике стран во 
всем мире.  

Цель. Выявить особенности иммунного статуса больных при различных вариантах течения гриппа. 
Материалы и методы: Материалом для данной работы послужили наблюдения за 99 пациентами с 

диагнозом грипп в возрасте от 18 до 41 года. 1 группа - 32 больных гриппом средней степени тяжести с 
типичным течением заболевания; 2 группа - 21 больных гриппом тяжелой степени тяжести с типичным 
течением заболевания; 3 группа - 46 больных гриппом с тяжелым осложненным течением. Группа контроля - 
36 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Диагноз гриппа был подтвержден у 48 
больных методом ИФА, РТГА, а генетический материал - методом ПЦР.  

Результаты. Исследование параметров периферической крови и показателей иммунитета проводилось 
обследованным пациентам при поступлении в стационар. Общими изменениями клинико-лабораторных 
показателей для всех групп больных по сравнению с параметрами контрольной группы, вне зависимости от 
тяжести течения заболевания, являлись палочкоядерный сдвиг формулы, снижение процента эозинофилов, 
высокий гемоглобин и моноцитоз.  
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В первой группе пациентов при среднетяжелом течении заболевания число лейкоцитов и СОЭ сохранялись 
на уровне здоровых, во второй и третьей – СОЭ превышала контрольные цифры. Однако, если у больных 3 
группы наблюдался умеренный лейкоцитоз, то у пациентов второй группы – лейкопения.  

Для обследованных больных первой группы был характерен лимфоцитоз, а для 2 и 3 – лимфопения, более 
выраженная у больных 3 группы. 

Меньшее, по сравнению с контролем, количество зрелых нейтрофилов наблюдалось при среднетяжелом 
течении гриппа. У больных 2-я группы – этот показатель соответствовал контрольному значению, а в 3 группе 
– достоверно его превышал.  

Анализ иммунного статуса показал, что у пациентов 1 группы по сравнению с группой контроля 
наблюдалось увеличение как относительного, так и абсолютного количества CD3-лимфоцитов, повышение 
концентраций IgM и IgG, а также ФЧ. Это отражало адекватность противовирусного ответа. 

Показатели иммунитета больных 2 группы характеризовались абсолютной лимфопенией, и снижением 
абсолютного количества CD3-лимфоцитов, несмотря на увеличение процента CD3-клеток. Кроме этого, 
наблюдалось повышение дифференцировки цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8), участвующих в 
противовирусной защите. Особенности гуморального ответа у больных гриппом 2 группы характеризовались 
высоким значением показателя IgM, концентрация IgA была низкой, а IgG - на уровне здоровых лиц. 
Следовательно, нарушения в иммунном статусе способствовали тяжелому варианту течения основного 
заболевания ввиду «замедленной» реакции специфического гуморального ответа.  

Изменения иммунологических параметров больных 3 группы свидетельствовали о выраженном угнетении 
специфического иммунного ответа: относительная и абсолютная лимфопения, снижение абсолютного 
количества CD3-лимфоцитов при сохранении на уровне контрольного значения процента CD3-клеток, значимо 
повышалась дифференцировка цитотоксических CD8-лимфоцитов. Практически отсутствовала реакция на 
инфекционный процесс гуморального звена: концентрации IgM и IgG не отличались от показателя здоровых 
лиц, уровень же IgA был существенно ниже.  

Общим для всех групп обследованных пациентов являлось снижение пролиферации и дифференцировки 
CD4-лимфоцитов, наиболее выраженное при тяжелом варианте болезни. Кроме этого, у больных с тяжелым 
неосложненным гриппом и у пациентов с присоединением бактериальных осложнений наблюдалась 
абсолютная В-лимфопения.  

Выводы: 
1. Вирус гриппа, по-видимому, обладает лимфотропностью (снижение пролиферации и 

дифференцировки CD4-лимфоцитов у всех пациентов вне зависимости от варианта течения заболевания). 
2. Увеличение пролиферации и дифференцировки CD8-клеток у больных с тяжелым течением гриппа (2 

и 3 группы) приводит к иммунорегуляторному дисбалансу и нарушению взаимодействия клеточного и 
гуморального звеньев, что проявляется не только указанной В-лимфопенией, но и низким гуморальным 
специфическим ответом на вирус, обусловливая данный вариант болезни. 

3.  
ТОКСОПЛАЗМОЗ, КАК ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 
Автор: Лунченков Н.Ю. 

Научный руководитель: доц. Каншина Н.Н. 
 

г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
кафедра инфекционных болезней МПФ 

 
Цель. Оценка тяжести течения генерализованного токсоплазмоза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией. 

Показать необходимость создания единой информационной базы данных об инфицированных токсоплазмой 
среди жителей г. Москвы и Московской области (МО). 

Материалы и методы: Клинический разбор пациентки ГКУЗ инфекционной больницы №2. 
Результаты: Токсоплазмоз у ВИЧ- инфицированных лиц развивается на поздних стадиях, когда нарушение 

защитных механизмов, опосредуемых Т-лимфоцитами, особенно - лимфоцитами CD8, становится наиболее 
тяжелым. 

Клинический пример. Больная N., 47 лет, злоупотребляет наркотиками (героин) 20 лет. ВИЧ-инфекция 
диагностирована в 2009 г., терапия Стокрином (эфавиренз). С декабря 2012 г. головная боль, повышение 
температуры, слабость в левых конечностях; эпизод потери сознания, нарушения глотания, речи, координации 
движений. 08.01.13 г в тяжелом состоянии доставлена бригадой скорой помощи в городскую инфекционную 
больницу № 2. 

Обследование: анемия, лейкопения и лимфопения. T-help (%)–9, T-help–65 кл/мкл. CD4/CD8–0,13, ПЦР: 
HIV1–49095. МРТ головного мозга: признаки энцефалита. Исследования на токсоплазму: ИФА: IgM (–), IgG–
1:1600. РНИФ: IgM (-), IgG–1:64. Заключительный диагноз: ВИЧ-инфекция стадия 4в (СПИД). Острый 
токсоплазмоз, токсоплазменный энцефалит. 

Вывод. Заболеваемость токсоплазмозом во много раз ниже показателей инфицированности. Отсутствие 
обязательной регистрации не позволяют судить об истинном уровне инфекции. Необходима исследовательская 
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программа для профилактики генерализованной токсоплазменной инфекции, позволяющая достоверно 
подтверждать источник инфицирования, регистрировать и обновлять данные о распространенности 
токсоплазменной инфекции в г. Москве и МО. Анализировать данные о частоте первичного токсоплазмоза 
среди ВИЧ-инфицированных серонегативных к T. gondii пациентов. Идентифицировать и изучать факторы 
риска для сероконверсии, оценить эффективность методов снижения уровня сероконверсии в областях с 
высоким риском заражения и среди лиц с индивидуальными бытовыми особенностями. 

 
СИТУАЦИЯ ПО ЛЯМБЛИОЗУ У ДЕТЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Гасанов К.Г., Гасанова Р.К., Аракельян А.С. 

 
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. Проблема паразитарных заболеваний в настоящее время остается актуальной проблемой, 

так как более половины всех случаев паразитозов приходится на долю детей и подростков. Наиболее 
подвержены инвазиям дети дошкольного и младшего школьного возрастов. Преобладают, в основном, 
кишечные паразиты, среди которых первое место по заболеваемости приходится на лямблиоз.  

Лямблиозу уделяется пристальное внимание не только со стороны инфекционистов и паразитологов, но и со 
стороны других специалистов, в частности – гастроэнтерологов и педиатров. 

Цель. Изучить заболеванмость лямблиозом у детей Астраханской области. 
Материалы и методы. Свои исследования мы проводили в 2010 г. на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Астраханской области».  
Нами был проанализированы эпидкарты лиц, инвазированных лямблиями, а также проведен анализ 

клинико-лабораторных и статистических данных у больных лямблиозом в возрасте до 17 лет, обращавшихся за 
медицинской помощью с января по декабрь 2010 г. 

Результаты. Лямблиоз - это антропонозная паразитарная инвазия, вызываемая лямблиями, протекающая 
как бессимптомно в виде паразитоносительства, так и в виде манифестных форм с явлениями энтерита, 
холепатии и астении, часто принимающая хроническое рецидивирующее течение.  

В настоящее время лямблиоз верхних отделов кишечника и желчевыводящих путей являются большой 
медико-социальной проблемой в России, поскольку 40% детей страдает этим заболеванием.  

Следует отметить, что лямблиоз это распространенное заболевание не только среди детей, но и среди 
взрослых. Возбудителем лямблиоза у человека является Lamblia intestinalis, относящаяся к типу простейших, 
классу жгутиковых.  

От больного человека во внешнюю среду выделяется огромное количество цист лямблий. За сутки от 
взрослого больного человека выделяется до 18 млрд. лямблий, от больного ребенка до 900 млн. лямблий.  

Наиболее значимыми в качестве источника инфекции являются дети в возрасте от 8 до 14 лет, что 
обусловлено активным их участием в домашней работе, уходе за младшими детьми и др.  

Так, за анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано 564 случая лямблиоза 
у детей, заболеваемость составила 56,33 на 100 тыс. населения. 

Заболевание регистрировалось как в городской (49,1%), так и в сельской (50,9%) местностях Астраханской 
области. Эпидемиологически неблагополучными районами Астраханской области являлись: г. Знаменск – 
47,7%, Наримановский – 18,1%, Ахтубинский – 13,5% и Володарский районы – 11,1%. В Камызякском, 
Красноярском, Приволжском, Харабалинском и Черноярском районах регистрировались единичные случаи 
заболевания – 3,1%, 1,04%, 2,4%, 2,4% и 0,3% соответственно. В остальных районах Астраханской области 
лямблиоз не регистрировался. 

По возрастам заболеваемость распределялась следующим образом: дети до 1 года – 2,3%, дети 1 – 2 лет – 
6,9%, дети от 3 до 6 лет – 20,03%, дети старше 6 лет – 70,7%. 

Клинически лямблиоз проявлялся следующими симптомами и жалобами: стойкая обложенность языка – 
48%; вздутие живота, метеоризм и урчание в кишечнике по 4%; болезненность живота при пальпации в правом 
подреберье и выше пупка – 34%; увеличение печени – 6%;  

Диагноз во всех случаях был установлен на основании анамнеза и обнаружения цист лямблий в кале.  
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что лямблиоз - актуальная проблема здравоохранения, о 

которой мы имеем далеко не полную информацию. Актуальность лямблиоза у детей во много обусловлена тем, 
что его клинические проявления часто маскируют различными вариантами патологии ЖКТ, нервной системы, 
аллергических заболеваний. Анализ анамнестических данных свидетельствует о том, что при наличии 
лямблиозной инвазии выше частота случаев пневмонии, бронхита, отит, ангины, стоматита и детских 
инфекций. Изучение особенностей клиники, эпидемиологии и профилактики лямблиоза, а также 
совершенствование идентификационных и количественных методов его диагностики - задача для научного 
поиска и наблюдений практических врачей. 

Восстановление состояния здоровья детей, страдающих, лямблиозом требует диспансерного наблюдения и 
проведения реабилитационных мероприятий. 
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Выводы:  
1. Проблема лямблиоза у детей продолжает оставаться актуальной. 
2. Заболеванию подвержены дети в возрасте от 6 до 17 лет – 70,7%. 
3. Эпидемиологически неблагополучными районами Астраханской области являются: г. Знаменск – 

47,7%, Наримановский – 18,1%, Ахтубинский – 13,5% и Володарский районы – 11,1%. 
 

МАЛЯРИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: Заплетина Н.А., Стулов А.С., Филиппова В.М., Аракельян Р.С. 
 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 
кафедра инфекционных болезней 

 
Актуальность. Климат Астраханской области резко континентальный с высокими температурами летом и 

низкими зимой. Весна - самый короткий период года, всего лишь полтора месяца. Малярия является 
характерным заболеванием для местности с теплым климатом. К их числу относится и Астраханская область, 
имеющая оптимальные условия для передачи малярии при ее завозе. 

Цель. Оценить эпидемиологическую обстановку по малярии в Астраханской области за последнее столетие. 
Материалы и методы. Изучались архивные материалы Управления Роспотребнадзора по Астраханской 

области, Государственные доклады Управления Роспотребнадзора по Астраханской области и различные 
отчетные формы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области». 

Результаты. Первые статистические данные о заболеваемости малярией в Астраханской области относятся 
к 1894 г., когда в Астраханской губернии было зарегистрировано 54952 случая малярии. 

В первой половине 20 века, вплоть до 1954 г., Астраханская область являлась очагом малярии и число 
зарегистрированных случаев составляло: в 1935 г. - 19439 сл., 1940 г. - 15409 сл. В годы ВОВ заболеваемость 
повысилась и в 1944 г. составляла - 42913 сл., 1948 г. - 13793 сл., 1949 г. - 6164 сл., 1950 г. - 2799 сл., 1951 г. - 
938 сл., 1952 г. - 14 сл., 1953 г. - 3 сл., 1954 г. - не выявлено ни одного случая, и этот год явился этапным для 
Астраханской области, так как с этого года малярия была ликвидирована как массовое заболевание. В 1955 и 
1956 гг. зарегистрировано по 1 завозному случаю. В течение 44 лет, с 1954 года по 1998 год, случаи малярии с 
местной передачей в Астраханской области не регистрировались. После периода длительного 
эпидемиологического благополучия - с 1954 года отсутствовали случаи местной малярии, а с 1957 года - 
завозных и только через 17 лет вновь, с 1975 года в Астраханской области начали регистрироваться завозные 
случаи малярии, которые регистрируются до настоящего времени. До середины 90-х годов завоз происходил, в 
основном, из стран Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, а 
с 1997 г. - из стран СНГ. 

До 1980 года большинство завозных случаев было выявлено среди иностранных студентов, обучающихся в 
учебных заведениях г. Астрахани. В период афганской войны (1979 – 1989 гг.) за счет возвращения 
демобилизованных из Афганистана отмечалось увеличение случаев малярии. В середине 90-х годов 
увеличилось количество выезда в тропики и субтропики и возросло число больных астраханцев среди 
командировочных и туристов. В середине 90-х годов структура завоза увеличилась в связи с миграцией 
населения из стран СНГ (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Армения). Подъемы завоза малярии 
отмечались в периоды с 1981 по 1989 гг., что отражает ситуацию завоза инфекции из Афганистана, и с 1997 по 
2004 гг. – завоз малярии из стран СНГ (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Армения). До 1980 г. завоз 
тропической малярии наблюдался в 55% случаев, в 80-е годы соотношение видового состава составляло - 
тропическая малярия - 60% случаев, трехдневная малярия (P. vivax) - 39,5% случаев, в последующие годы 
трехдневная малярия преобладает, а с 1997 г. регистрируется уже в 95,5% случаев. За период с 1975 по 2005 гг. 
зарегистрировано 398 случаев, из них завозных 385 случаев, вторичные от завозных - 13. 

Выявление случаев малярии из стран дальнего зарубежья, даже в годы массового завоза, не имел 
эпидемических последствий. Однако интенсивный завоз трехдневной малярии из эндемичных стран СНГ 
привел к возникновению передачи малярии через местных комаров от завозных источников инфекции: 1998 год 
– 1 сл. (с длительной инкубацией), 2000 год – 4 сл., в том числе 1 сл. с длительной инкубацией, 2001 и 2002 
годы – по 3 сл., 2003 год – 2 сл. 

В 2000 г. отмечен 21 случай заболевания малярией. Показатель заболеваемости составил 2,1; в 2001 г. 
зарегистрирован 31 случай (показатель заболеваемости 3,06). В последующие годы прослеживается снижение 
заболеваемости: 2002 г. – 11 случае (1,09 на 100 тыс. населения), 2003 г. – 8 случаев (показатель 0,79), 2004 г. – 
6 случаев (0,59), 2005 г. – 5 случаев (0,5), в 2006 – 2007 гг. малярия в Астрахани не регистрировалась, а в 2008 г. 
снова зарегистрирован 1 случай (0,1 на 100 тыс. населения), причем у лица до 14 лет. В 2009 г. случаи 
заболевания малярии не регистрировались. В 2008 г. в г. Астрахани после двухлетнего перерыва 
зарегистрирован 1 случай трехдневной малярии (случай завозной из Азербайджана). С 2009 г. случаи малярии в 
Астраханской области не регистрировались. 

Вывод. В Астраханской области вслед за увеличением показателей заболеваемости, следует их снижение, 
вследствие чего эпидемиологическая ситуация по малярии в настоящее время улучшается. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

 
Авторы: Арутюнян А.В., Мухтарова Л.В. 

Научный руководитель: Гусарев С.А. 
 

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

 
Актуальность. Заболеваемость инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), во всем 

мире не имеет тенденции к снижению. ВИЧ-инфекция приобрела размах всемирной широкомасштабной 
эпидемии. Начавшаяся в конце 70-годов XX столетия как болезнь определенных групп и общественных 
сообществ, пандемия ВИЧ/СПИДа охватила все регионы мира. Без специфической высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ) у всех инфицированных больных неизбежно развитие стадий ВИЧ 4-б, 4-
в, 5 (по классификации В.В. Покровского, 2001 г.), которые представляют собой развернутую картину 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Туберкулезная, пневмоцистная и вирусная пневмонии 
являются СПИД-индикаторными заболеваниями. Они занимают лидирующие позиции в структуре летальности 
у больных, инфицированных ВИЧ, на поздних стадиях. 
В связи с тем, что для таких больных характерно одновременное развитие нескольких оппортунистических 
инфекций, то ранняя клиническая и дифференциальная диагностика пневмоний затруднена, что нередко 
приводит к позднему или неправильному лечению, и, соответственно – летальному исходу. 

Цель. Анализ причин смерти больных, инфицированных ВИЧ в стадии СПИД в 2010–2012 гг. с учётом 
продолжительности заболевания, сопутствующей патологии и клинико-лабораторных данных. Выявить 
заболевания, которые занимают лидирующие позиции в структуре в структуре летальности у инфицированных 
ВИЧ на поздних стадиях. 

Материалы и методы. Были изучены 189 заключений патологоанатомических вскрытий, умерших на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции, проведенных на базе Ростовского филиала РОПАБ. Среди причин смерти 
были выявлены вторичные инфекции, осложняющие основное заболевание: туберкулез легких, пневмоцистная 
и вирусная пневмонии. Все больные были разделены на три группы, в зависимости от вида вторичной 
инфекции. 

Результаты. Мы проанализировали причины смерти за последние три года и выявили, что у умерших от 
СПИДа больных отмечен неуклонный рост вторичных инфекций с поражением легких, таких как: 
туберкулезная пневмония – 40,91% (2010), 49,23% (2011), 34,48% (2012), пневмоцистная пневмония – 19,7% 
(2010), 23,08% (2011), 37,97% (2012), вирусная пневмония 39,39% (2010), 27,69% (2011), 59% (2012). Среди них 
на первое место вышел туберкулез, с превалированием его генерализованных форм. На втором месте оказалась 
пневмоцистная пневмония, при которой наблюдалась генерализация пневмоцистоза с развитием 
диссеминированной формы. Последнее место среди пневмоний занимает цитомегаловирусная пневмония, 
характеризующаяся поражением альвеол и слизистой бронхов с обнаружением в межуточной ткани 
инфильтратов. Таким образом, туберкулезная пневмония являлась наиболее частой оппортунистической 
инфекцией, которая проявляется раньше других. Следовательно, пациенты, инфицированные ВИЧ, относятся к 
высокой группе риска заболевания. Следовательно, туберкулезная пневмония является наиболее частой 
оппортунистической инфекцией, проявляющейся раньше других. Пациенты, инфицированные ВИЧ относятся к 
высокой группе риска заболевания. 

Выводы. Проведенное исследование подтверждает, что инфекция, вызываемая ВИЧ, наиболее часто 
выявляется на поздних стадиях заболевания, уже при одновременном существовании вторичных инфекционных 
заболеваний – туберкулеза легких, пневмоцистной и цитомегаловирусной пневмонии. Поэтому необходимо 
детальное клиническое, рентгенологическое обследование больных для выявления этиологии пневмоний и 
проведения правильного и своевременного лечения на ранних стадиях заболевания. 

 
РОЛЬ ТКАНЕВОГО АЦИДОЗА В КЛИНИКЕ И ПАТОГЕНЕЗЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 
 

Автор: Ковтун А.Л. 
Научный руководитель: асс. Донцов Д.В. 

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

кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. В настоящее время отмечается рост заболеваемости гепатитом С, который передается при 

контакте с зараженной кровью. В более чем 85% случаев инфекция имеет хроническое течение с риском 
формирования цирроза печени, выявляющегося, как правило, через 20 и более лет после заражения. 
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Трансформация в цирроз при естественном течении инфекционного процесса происходит постепенно без 
выраженных изменений клинической картины, а лечение поздних стадий заболевания сопряжено со 
значительными трудностями и не всегда бывает успешным. Для больных хроническим гепатитом С риск 
развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) через 20 лет после инфицирования составляет 1-5%. При 
хронической HCV-инфекции существенных сдвигов показателей кислотно-основного состояния крови не 
происходит. Однако кислотность печени и других тканей у больных ХГС, может повышаться, что возможно 
имеет важное клинико-патогенетическое значение, однако данная проблема практически не изучена.  

Цель. Изучить у больных ХГС клинико-патогенетическую роль тканевого ацидоза. 
Материалы и методы. Под наблюдение было взято 167 больных с РНК-положительным ХГС в возрасте от 20 до 
44 лет, в т.ч. мужчин – 57,5%. Вирусная нагрузка (ВН) менее 3·105 МЕ/мл была отмечена у 29,9% пациентов, от 
3·105 МЕ/мл до 6·105 МЕ/мл – у 56,3% и более 6·105 МЕ/мл – у 13,8%. Генотип 1b НСV регистрировался в 54,5% 
случаев, 3а - в 29,3%, 2а - в 12,6%. У 6 больных генотип НСV идентифицировать не удалось. Пункционная 
биопсия печени (ПБП) и соответствующие морфогистологические исследования пунктатов были проведены у 
41 больного ХГС. При этом у 8 человек (19,5%) индекс гистологической активности (ИГА) колебался от 1 до 3 
баллов, у 24 (58,5%) - от 4 до 7 и у 9 (22,0%) превышал 7 баллов. Индекс фиброза составил у 3 пациентов (7,3%) 
- 0 баллов, у 24 (58,5%) - 1, у 11 (26,8%) - 2 и у 3 (7,3%) - 3 балла. Сразу же после проведения ПБП с помощью 
рН-метра «рН-150 МИ» определяли рН полученных гепатопунктатов и параллельно кислотность кожи ККГ. 
Такие же исследования были проведены и у 23 человек, страдавших различными заболеваниями печени 
невирусной природы. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, показатель рН пунктатов печени у больных ХГС 
оказался достоверно более низким, чем таковой у лиц, страдавших невирусными заболеваниями печени 
(соответственно 6,96±0,05 ед. и 7,31±0,06 ед., р<0,001). Аналогичным образом изменялась у больных ХГС и 
кислотность кожи ККГ. Так, величина рН последней составила 5,18±0,06 ед., что было достоверно ниже, чем у 
здоровых людей – 5,68±0,03 ед., а также страдавших невирусными заболеваниями печени – 5,59±0,09 ед. (в 
обоих случаях р<0,001). Причем, между показателями кислотности печени и кожи ККГ при ХГС и при 
невирусных заболеваниях печени была установлена прямая зависимость (соответственно r1=0,68; р<0,05 и 
r2=0,71; р<0,01). Это позволило рассматривать рН кожи у больных ХГС как неинвазивный маркер кислотности 
печени. 

Кроме того, у лиц, страдающих ХГС, была зарегистрирована корреляционная связь кислотности печени и 
кожи ККГ с активностью HCV-детерминированного инфекционного процесса. Во всяком случае, снижение 
уровня рН тканей ассоциировалось у обследованных пациентов с сывороточной гиперАлАТемией, 
повышением величины ИГА и более высокой ВН. Причем, наиболее сильной оказалась статистическая связь с 
последним показателем. Было установлено, что при выявлении у больного ХГС рН кожи ККГ менее 4,40 ед. с 
вероятностью более 95,5% может быть квалифицирована высокая (6х105 МЕ/мл), от 4,40 ед. до 5,57 ед. − 
умеренная (3х105 МЕ/мл − 6х105 МЕ/мл) и выше 5,57 ед. – низкая (3х105 МЕ/мл) ВН. 

Выводы. В ходе проведенного исследования установлено важное значение тканевого ацидоза в клинике и 
патогенезе хронического гепатита С, причем уровень кислотности ткани печени у обследованных нами 
пациентов коррелирует с таковым кожи ККГ. Развитие выраженного тканевого ацидоза может являться одним 
из критериев неблагоприятного течения ХГС и высокого уровня ВН. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИЙ 
 

Авторы: Кухоль Ю.C., Поликарпов Р.В. 
Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н. 

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

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Одной из задач, поставленных в «Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», является снижение младенческой смертности не менее чем в два раза по 
сравнению с показателем 2006 г. Успешное решение этой задачи будет способствовать выполнению 
сформулированной ООН в 2001 г. «Цели развития тысячелетия» по снижению на две трети смертности детей в 
возрасте до пяти лет за период 1990-2015 гг.. Известно, что к наиболее частым причинам гибели детей раннего 
возраста относятся инфекционные заболевания. В настоящее время в Ростовской области сохраняется высокий 
уровень инфекционной патологии среди детского населения, имеет место увеличение заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями (в том числе гриппом), острыми кишечными инфекциями (сальмонеллезом, 
ротавирусной инфекцией и др.), герпесвирусными инфекциями, менингококковой инфекцией, ВИЧ-инфекцией. 
В связи с этим снижение смертности детей раннего возраста от инфекционных заболеваний будет служить 
залогом реализации задач «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года» и «Цели развития тысячелетия» ООН  

Цель. Охарактеризовать опыт Ростовской области по снижению младенческой смертности от инфекций  
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Материалы и методы. Проведен анализ демографических показателей, представленных на сайте 
Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), а также статистических отчетов отдела 
охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Ростовской области за период 2008-2011 гг.  

Результаты. В 2009-2011 гг. в Ростовской области реализован комплекс мер, направленных на снижение 
младенческой смертности, в том числе от инфекционных заболеваний. Он включал организацию трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их детям, внедрение 
антенатальной диагностики внутриутробных инфекций, открытие современного перинатального центра, 
создание выездных реанимационных бригад и реанимационным коек в акушерских стационарах межрайонных 
неонатальных центров, организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней детям и 
подросткам в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, проведение 
диспансеризации детей в декретированные сроки и др. В результате произошло значимое снижение показателя 
младенческой смертности с 10 / 1000 родившихся живыми в 2008 г. до 9,1 / 1000 в 2009 г., 7,7 / 1000 в 2010 г. и 
7,6 / 1000 в 2011 г. При этом имело место существенное снижение доли инфекционных заболеваний и болезней 
органов дыхания в структуре причин младенческой смертности с 33,3% в 2008 г. до 21,2% в 2009 г., 22,9% в 
2010 г. и 22,7% в 2011 г. Для дальнейшего снижения смертности детей раннего возраста от инфекционных 
заболеваний необходима реализация комплекса мероприятий – расширение научных исследований по 
актуальным проблемам детской инфектологии, совершенствование организации детской инфекционной 
службы, повышение качества образования врачей в области инфекционных заболеваний у детей, улучшение 
клинической и лабораторной диагностики, лечения инфекционных заболеваний у детей, в том числе 
внутриутробных инфекций, реабилитации реконвалесцентов, совершенствование вакцинопрофилактики и 
неспецифической профилактики инфекционных заболеваний, внесение изменений в учет инфекционных 
болезней и др  

Выводы.  
1. В 2009-2011 гг. в Ростовской области разработан и внедрен комплекс мероприятий по снижению 

младенческой смертности, в том числе от инфекционных заболеваний, что .привело к снижению этого 
показателя на 23%, в том числе от инфекционных заболеваний – на 31,8%  

2. Для дальнейшего уменьшения детской смертности от инфекционных заболеваний необходимо 
совершенствование научно-исследовательской и организационной работы, диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий в данном направлении.  

3. Реализация этого комплекса мероприятий будет способствовать решению задач по снижению смертности 
детей раннего возраста, поставленных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и «Целях развития тысячелетия» ООН.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: Соловьев Ю.В., Поликарпов Р.В. 
Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н. 

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

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Одной из важнейших проблем педиатрии являются острые кишечные инфекции (ОКИ). По 

данным ВОЗ, заболеваемость детей во всем мире достигает 1 млрд. эпизодов в год. По данным официальной 
статистики в нашей стране ежегодно отмечается до 600-800 тыс. случаев ОКИ среди детского населения. За 
последние десятилетия существенно изменилась этиологическая структура ОКИ. Пальму первенства приняли 
ОКИ, вызванные вирусами, среди которых лидируют ротавирусы. Ежегодно во всем мире отмечается более 110 
млн. случаев ротавирусного гастроэнтерита. По группоспецифическому антигену (VP6) все ротавирусы 
распределяются на 7 серогрупп (A, B, C, D, E, F, G) . До 98 % ротавирусных диарей у детей вызываются 
ротавирусами серогруппы А . Внутри группы А различают подгруппы (по строению VP7) и серотипы (по 
строению VP4). Происходит постоянная смена антигенной структуры вируса между сезонами и между разными 
регионами. Наиболее частой причиной ротавирусного гастроэнтерита в развитых странах являются серотипы 
G1, G2, G3, G4; серотип G9 встречается в развитых и развивающихся странах 

Цель. Охарактеризовать особенности течения ротавирусной инфекции у детей раннего возраста на 
современном этапе. 

Материалы и методы. В разработку взято 40 детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года с явлениями острого 
инфекционного гастроэнтероколита. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, 

включающее клинические и параклинические методы. Подтверждение этиологии заболевания осуществлялось 
с помощью метода рота-тест и молекулярно-генетического исследование кала (ПЦР). 

Результаты и обсуждения. Анализ преморбидного фона позволил выявить у 50% больных повторные 
эпизоды острой кишечной инфекции, дисбиоз кишечника - у 45% детей, ранний перевод на искусственное 
вскармливание у 70% детей, патология беременности у 80%, перенатальное поражение центральной нервной 
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системы у 75% детей, неблагоприятный аллергологический анамнез регистрировался у 35% пациентов. 
Этиологическую причину заболевания удалось установить у всех детей. Она распределилась следующим 
образом: ротавирус был выделен у 50% больных, ротавирус в сочетании с аденовирусом - у 35%. У этих 
пациентов заболевание протекало в виде гастроэнтерита. Ротавирус в сочетании с условно-патогенной 
микрофлорой (s.aureus) обнаружен у 15% детей с синдромом гастроэнтероколита. 

Клиника острой кишечной инфекции складывалась из общеинфекционной симптоматики, катаральных 
симптомов, признаков осмотической или осмотическо-инвазивной диареи. Наблюдалось острое начало 
заболевания у всех исследуемых детей. В дебюте заболевания отмечалась фебрильная лихорадка, 
продолжительностью 5.0±0.5 дней у 90% больных, рвота на протяжении 2.5±0.5 дней у 80% детей. Симптомы 
токсико-эксикоза выявлены у половины наблюдаемых детей и сохранялись 2.0±0.5 дня. Диарейный синдром 
отмечался у всех больных. У 85% пациентов стул носил энтеретический характер и сопровождался явлениями 
метиоризма у 80% на протяжении 5.0±0.5 дней. Симптомы энтероколита выявлены у 15% детей в течении 
7.0±0.5 дней. Явления ринофарингита наблюдались у 31% больных. Все больные получали стандартную 
терапию, включающую противовирусные препараты (КИП-ферон), лечебное питание (низко- и безлактозные 
смеси), оральную регидратацию, сорбенты (смекта, полисорб), ферменты (креон), пробиотики (линекс,аципол), 
инфузионную терапию – по показаниям (токсико-эксикоз 1-2степени). 

Выводы: 1.Ротавирусная инфекция развивается у детей с отягощенным преморбидным фоном (80%), и 
сопровождается гастроинтестинальным, интоксикационным и катаральным синдромами. 2. У 50% больных 
развивалась смешанная инфекция, обусловленная сочетанием ротавируса, аденовируса и условно-патогенной 
микрофлоры. 3. Наиболее часто (у 80%) заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой формах с явлениями 
токсико-эксикоза 1-2 степени тяжести. 

 
ПАРАЗИТАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЩУЧЬЕЙ ИКРЫ 

 
Авторы: Скворцов В.В., Скворцова Ю.Н., Аракельян Р.С., Аракельян А.С. 

 
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал щучью икру, сами того не 

подозревая какая опасность в ней скрывается. В данном случае речь пойдет про такое заболевание как 
дифиллоботриоз. Чем же интересно данное заболевание? Во-первых, среди всех паразитарных заболеваний по 
Астраханской области оно занимает 3-е место (1-е – энтеробиоз, 2-е – педикулез). Во-вторых, оно является 
наиболее опасным заболеванием в Астраханской области, так как у местного населения существует привычка 
употреблять малосоленую щучью икру, в которой могут находиться инвазионные личинки (плероцеркоиды) 
широкого лентеца.  

Цель. Изучить заболеваемость человека дифиллоботриозом на примере заражения щучьей икры. 
Материалы и методы. Проведя статистическую работу, было установлено, что за период с 2000-2011гг 

было зарегистрировано 4309 пациентов с дифиллоботриозом, из них: городское население – 3639 чл. (84,5%), 
сельское – 670 чл. (15,5%).  

Результаты. По возрастам зараженность отмечалась следующим образом: дети в возрасте от 1 года до 17 
лет – 502 чл. (11,7%), в т.ч. городских жителей – 439 чл. (87,5%), сельских – 63 чл. (12,5%); взрослые – старше 
17 лет – 3807 чл. (88,3%). 

Наиболее часто дифиллоботриоз регистрировался в г. Астрахани – 387 чл. (8,9%), а также в сельских 
районах Астраханской области – 3922 сл. (91,1%): Камызякский – 175 чл. (4,6%), Ахтубинский – 91 чл. (2,3%), 
Красноярский – 87 чл. (2,2%), Черноярский – 85 чл. (2,2%) и Наримановский – 70 чл. (1,8%). 

Дифиллоботриоз – заболевание, обусловленное паразитированием в тонком кишечнике человека 
дифиллоботриид и характеризующееся нарушением деятельности верхнего отдела пищеварительного тракта.  

Икра щуки, приготовленная без предварительной обработки кипятком, слабого посола, сохраняет в себе 
личинки в живой стадии, что приводит к заражению при ее употреблении. Заражение также может происходить 
при употреблении рыбы после недостаточной термической обработки. От больного человека здоровому 
болезнь не передается.  

В диагностике информативен эпиданамнез (пребывание в эндемичной области, употребление сырой рыбы, 
недосоленной икры). Часто больные сообщают о выделении с калом частей гельминтов. Окончательный 
диагноз устанавливается при обнаружении в кале яиц гельминта. 

В наших наблюдениях, заболевание протекало бессимптомно. Диагноз был выставлен после обнаружения 
яиц паразита в фекалиях человека при случайных обследованиях. 

В лечении дифиллоботриоза, сопровождающегося анемическим синдромом, предусматривается 
переливание кровезамещающих растворов и проведение рациональной витаминотерапии. Назначают фенасал 
внутрь в следующих суточных дозах: дети до 2 лет — 0,5 г (2 таблетки), от 2 до 5 лет — 1 г (4 таблетки), от 5 до 
12 лет — 1,5 г (6 таблеток), старше 12 лет — 2—3 г (8—12 таблеток). 
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 Мероприятия, направленные на механизм передачи, заключаются в предупреждении попадания яиц 
гельминта в водоемы, для чего следует особое внимание уделять контролю за спуском сточных вод у 
различных населенных пунктов, нечистот с различных судов, а также за санитарно-гигиеническим состоянием 
мест отдыха людей, находящихся около водоемов (пляжи, берега около мест проживания людей, дачные 
поселки). Помимо этого, необходимо строго соблюдать все принятые нормы и правила приготовления 
продуктов из рыбы, их хранения и распространения. 

Для гарантированного уничтожения личинок широкого лентеца необходимо соблюдать следующие 
рекомендации. Фарш, котлеты, а также мелкую рыбу и нарезанные куски крупной рыбы необходимо жарить не 
менее 15—20 мин., а крупную рыбу большими кусками — не менее 30-40 мин. 

При посоле рыба обезвреживается через 2-7 дней, в икре щуки личинки гельминтов погибают при 10% 
посоле (к весу икры) через 30 мин,. При 5% - через 6 часов, при 3% посоле – только через 2 суток. 

При замораживании рыбы при температуре -18°С гибель личинок происходит на 2-4 день, а при 
температуре -6° С через 6-7 суток. 

Выводы: 
1. Необходимо объединить усилия ветеринарной и медицинской служб в государственном масштабе для 

проведения мероприятий, направленных на активное предупреждение новых условий, благоприятствующих 
передаче инвазии. 

2. К таким мероприятиям относятся: ветеринарно-санитарное контролирование рыбных рынков, 
санитарная обработка сточных вод, лечение животных и людей, усиление ветеринарно-санитарного контроля 
над реализацией речной рыбы и качественным проведением её экспертизы.   
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Авторы: Мирзоян Е.С., Бедошвили М.Н. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Исторические аспекты трансформации социальной роли (СР) пациента и врача обусловлены 

социальной структурой общества. Доперестроечная Россия в указанном контексте характеризовалась особым 
местом врача в системе его социальных коммуникаций с пациентом. И это было связано не только с 
гарантированным трудоустройством, возможностью получения жилья и иных социальных благ. 
Здравоохранение являлось неотъемлемой частью государства, финансировалось напрямую из бюджета страны, 
и охрана здоровья населения являлась такой же государственной задачей как поддержание правопорядка или 
обороноспособности страны. Каждый медработник ощущал свою значимость и готов был сделать для пациента 
все, что было в его силах и компетенции, не говоря уже о такой гуманной особенности отечественной 
медицины как донорство. Человек в белом халате был первым, кто отдавал свою кровь нуждающемуся в 
критической ситуации. Словосочетание «коррупция и здравоохранение» было, по меньшей мере, странным, по 
большей части беспочвенным. Каждый молодой специалист-медик старался соответствовать с одной стороны 
ожиданиям своего микро-, мезо- и макросоциума, а с другой – лучшим традициям (поведенческим стандартам) 
русской медицинской школы, давшей начало многим направлениям современной медицинской науки и 
практики. Достаточно вспомнить такую передовую для своего времени организационную форму оказания 
медицинской помощи (МП) населению как «Земская медицина». Уже в 1864 году в России удалось реализовать 
принципы участковсти, профилактической направленности и, что наиболее важно, бесплатности МП. Вопросам 
регулирования социально-профессиональной деятельности (СПД) медицинских работников посвящено 
большое количество работ [1,2]. 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, 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. Единый комплекс политических, социально-экономических, психолого-педагогических, 
медико-социальных и иных преобразований, имевший место в России за истекшие 20 лет, привел к 
значительным деформациям социальных ролей врача и пациента. Благодаря потоку информации, который 
поступает из газет, журналов, телевидения и интернета в массовом сознании россиян формируется в лучшем 
случае образ врача - «предпринимателя в белом халате», в худшем – образ «врача-убийцы, который лишает нас 
жизни, и ему за это ничего не будет». Разумеется, нет дыма без огня, и в рядах любого профессионального 
сообщества существуют индивиды, от которых корпорация должна избавляться. Однако судить обо всех врачах 
на основании данных не репрезентативной выборки будет некорректным, более того вредным с точки зрения 
разработки эффективных управленческих решений. Структура СР состоит из следующих элементов: типа 
поведения, соответствующего данной роли; формальных и неформальных предписаний (требований, 
должностных инструкций); оценки (самооценки) степени выполнения предписаний; санкций (иных социальных 
последствий) поведения в рамках социальной системы. Наши исследования опирались на мотивационную 
модель СПП. При этом само СПП и предписания в соответствии с нашей гипотезой 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». Прежде всего, следует остановиться на экономических противоречиях.  

Выводы: 



125 

1. В настоящее время закладываются основы новой парадигмы здоровья, носителями которой будут врачи и 
пациенты, чьи СР поступательно увеличивают комплементарность по отношению к постиндустриальной, а 
точнее информационной эре развития как цивилизации в целом, так и России в частности. 

2. Забота о здоровье в эволюционном плане становится в большей мере прерогативой самого пациента с 
уменьшением роли государства и здравоохранения. 

3. Эффективность формальных санкций по-прежнему линейно возрастает от дисциплинарных к уголовным. 
4. В неформальных санкциях отмечаются следующие различия: по индикатору «Коробка шоколадных 

конфет» - наиболее предпочтительна для пациентов; по индикатору «Конверт с деньгами» - наиболее 
предпочтителен для МР. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР КАК ОСНОВА ПАРАДИГМЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Авторы: Угочукву Станлей Чуквуемека, Джанба М.О. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В отличие от глобальной энтропии, которая нарастает с течением времени, ноосфера, в том 

числе ее социальная компонента, только усложняет свою структуру. Первыми признаками организации живой 
материи можно считать появление многоклеточности. Далее следует отметить биосоциальные объединения 
насекомых и животных. Так или иначе, но человеческая популяция повторяет эту всеобщую закономерность 
усложняющегося структурирования. Важнейшим этапом в становлении и развитии организационных форм 
человеческого социума является сформировавшееся 40-60 тысяч лет назад разделение труда, которое 
постепенно подвело черту под однородным доклассовым обществом, распределило семейные микро социумы 
(СМС) по различным профессиональным нишам (ПН). Осознание своей неповторимости и специфичности 
затрудняло обмен информацией между СМС из разных ПН, становилось все меньше общих тем, кроме обмена 
товарами или услугами. Более того, стали появляться строго засекреченные способы и приемы 
профессиональной деятельности. Следует отметить, что врачевание имеет большое количество общих черт в 
различных странах древнего мира. Все народы прошли путь совершенствования гигиенических навыков, 
традиций и обычаев, которые сегодня принято причислять к здоровьесохраняющим технологиям. Во многом 
были схожими представления о причинах болезней. У всех народов древности врачевание базировалось на 
навыках, полученных в СМС, которые являлись единственными хранителями профессионально значимой 
информации (ПЗИ).  

Цель. Исследовании альтернативных форм медико-педагогических социальных структур как основы 
парадигмы здоровья.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 
доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 

Результаты. В ходе нашего исследования назрела необходимость разработки условной шкалы развития 
медико-педагогических социальных структур (ШРМПСС). И если первым делением на ШРМПСС был СМС, то 
следующим делением целесообразно признать расширенные СМС, в которых к ПЗИ допускались 
коммуниканты из других СМС. Исторически за подобными социальными образованиями закрепилось название 
«Семейные медицинские школы», которые по существу являлись первыми частными (светскими) 
учреждениями профессионального медицинского образования. Для перехода на следующее деление ШРМПСС 
необходимо обратится к эволюционированию духовных практик и их медицинской составляющей. В общем 
виде функционирование так называемого культового врачевания можно сравнить с современной 
психотерапией, опирающейся на законы психосоматики. Однако с социологической точки зрения главное 
отличие культового врачевания от эмпирического заключалось в расширении его коммуникативного поля 
далеко за рамки СМС. Отбор представителей нового поколения для передачи ПЗИ осуществлялся не по 
принципу кровного родства, а на основании жесткого объективного анализа качеств, имеющихся у претендента 
[1] и необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности (ПД). Другой немаловажной особенностью 
культового врачевания было отсутствие среди мотивов ПД прагматических компонент. Жрец помогал 
нуждающимся бескорыстно, в этом и состояло его служение Божественным покровителям. Вопросы 
обеспечения его жизнедеятельности решались автоматически за счет общих пожертвований храму всеми 
верующими. Таким образом, храмовые медицинские школы (ХМШ) можно считать следующей ступенью 
ШРМПСС, и основные отличия описываемого уровня от нижележащих заключаются в укрупнении СС до 
размеров нескольких микросоциумов, сформированных без учета родственных отношений, которые 
вытесняются всеобщей любовью и поклонением перед Богом [2]. Типичным примером ХМШ, доживших до 
наших дней, являются многочисленные Буддийские храмы и их китайское ответвление - монастыри Шао-Линь. 
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Вывод. В основании современной парадигмы здоровья находятся две альтернативные формы медико-
педагогических социальных структур, которые характеризуются единством и динамическим равновесием 
прагматической и альтруистической компонент.  

 
АЛЬТРУИЗМ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ 

 
Авторы: Цховребова А.С., Барциц М.К. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Социально значимые профессиональные группы, - в первую очередь врачи, юристы и 

преподаватели, - в позапрошлом веке рассматривались как особые элементы социальной системы, 
отличительной характеристикой которых являлся профессиональный альтруизм Социологи считали 
профессиональный альтруизм социальным благом и были убеждены, что профессионалы в своей работе 
неукоснительно соблюдают этические нормы. В случае медицинской профессии речь шла о следовании 
принципам клятвы Гиппократа. В дальнейшем социологи не отрицали значимости профессионального 
альтруизма, однако фокус исследований сместился в сторону изучения социальных стратегий, используемых 
профессионалами для достижения высоких социальных позиций в обществе. 

Цель работы состояла в исследовании динамического равновесия между прагматической и 
альтруистической компонентами профессиональной деятельности.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 
доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 

Результаты. В ходе нашего исследования было установлено, что западные альтруисты рассматривают свою 
работу как призвание или миссию, при этом их отличает долговременное вовлечение в профессиональную 
деятельность. Они не стремятся поменять выбранную профессию и утверждают, что опять бы выбрали тот же 
путь в жизни, если бы вновь оказались в ситуации профессионального выбора. Истинных профессионалов 
отличает длительный период социализации, тщательно разработанные формальный (письменный) и 
неформальный этические кодексы. Степень разработанности этических норм и правил часто рассматривалась в 
качестве одной из основных характеристик, которая позволяла понять, можно ли профессиональную группу 
отнести к истинной или социальной значимой профессии. Представители истинных профессий работают, 
руководствуясь "высшими ценностями альтруизма, [социального] процветания, или морального, духовного или 
эстетического призвания, а не ради будничной прибыли". Сегодня альтруизм воспринимается как составная 
часть идеологии профессиональных групп, как необходимая характеристика для формирования благоприятного 
публичного образа профессии. Профессионалы обращаются к идее "профессионального альтруизма" и 
"альтруистического служения обществу" для того, чтобы обосновать соответствующую их высокой социальной 
миссии "статусную заработную плату". Российское медицинское сообщество находится в совершенно другой 
системе социально-экономических координат. Несмотря на то, что многие врачи разочарованы положением дел 
в отрасли, они не разочаровались в своей профессии. В целом более 69% всех респондентов говорили о том, что 
они не разочарованы во врачебной профессии, несмотря на то, что 82% из них были недовольны своей 
заработной платой. Многие врачи сегодня, как и десять лет назад, утверждают, что их мотивация в работе не 
зависит от дохода. Российские врачи хотят, чтобы их рассматривали как группу, которая сохранила 
профессиональные ценности. Подобно врачам в западном мире, российские врачи рассматривают 
"профессиональную экспертизу" и "профессиональный альтруизм" как важные элементы профессиональной 
жизни и культуры. Врачи напрямую не связывают уровень профессиональной экспертизы и качество 
оказываемой пациентам помощи с ухудшившимися условиями труда. В целом, российские врачи высоко 
оценивают качество клинической работы (7.2 балла по десятибалльной шкале) и отношение врачей к пациентам 
(7.8 баллов по той же шкале) в собственных медицинских учреждениях. Если посмотреть на образ врача 
глазами населения, то можно говорить о том, что вышеупомянутые высокие оценки уровня профессиональной 
экспертизы преувеличены. Ведь именно оценка работы профессионалов потребителями медицинских услуг 
является ключевой в решении о том, насколько профессиональная группа соответствует провозглашенному ее 
идеалу альтруистического служения. Практически половина всех россиян (45%) отметила, что современные 
российские врачи обладают низким уровнем квалификации и профессиональных знаний (Фонд общественного 
мнения, 2006). Еще выше была доля респондентов (56%), убежденных, что большинство российских врачей 
относятся к своим пациентам невнимательно и равнодушно. Только 34% респондента были довольны уровнем 
профессиональной экспертизы врачей и 30% - оказались довольны отношением с их стороны. 

Вывод. Очевидно, что российские врачи нереалистично оценивают уровень собственной профессиональный 
пригодности, в связи с тем, что стремятся сохранить позитивный публичный образ профессии, несмотря на 
низкий социально-экономический статус и ограниченную профессиональную автономию. Вопрос о степени 
профессионального альтруизма врачебного сообщества России остается открытым, и во многом будет зависеть 
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от дальнейшего реформирования отрасли здравоохранения, однако очевидно, что альтруизм может себе 
позволить лишь богатый доктор, о котором в России мы пока можем только мечтать. 

 
ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Авторы: Аль-Факих Аммар Абдулла Мусаед 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В соответствии с Болонской конвенцией российское образование должно перейти на 

европейские стандарты, т.е. учить тому, чему учат на Западе и так, как это делают там же. Конвертируемость 
отечественного диплома не самоцель, а средство перекачки квалифицированных специалистов из стран с менее 
развитой экономикой в страны с более развитой. С другой стороны образование как любая отрасль народного 
хозяйства должна быть приватизирована, и новый собственник решит все внутренние проблемы и добьется 
необходимой ему рентабельности. Но есть ли это развитие, совершенствование и улучшение? Мы поднимаемся 
в гору, или вершина уже пройдена? Что ждет нас впереди? Эти вопросы волнуют не только педагогов, но и 
студентов, а ответы, как всегда, подскажет прошлое… 

Цель. Изучение процесса эволюции медицинского профессионального образования.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что сравнивая развитие образовательных учреждений 

с некоторой условной шкалой, необходимо отдельно остановиться на рассмотрении эволюционных различий 
между эмпирическим и культовым профессиональным семейным микро социумом (СМС). Естественно 
предположить, что оба появились примерно одновременно и профессионально-значимую информацию (ПЗИ) 
передавали от отца к сыну, или от матери к дочери, т.е. в рамках семьи. Однако характер труда эмпириков 
оставался индивидуальным (врачеватель - пациент), в то время как служение культу наряду с личным 
общением подразумевало наличие паствы (зрителей). Так, публичный характер труда (широкое 
коммуникативное поле) привели к значительно большей открытости ПЗИ и активному привлечению к 
профессиональной деятельности (ПД) наиболее одаренных детей независимо от их социального и 
экономического статуса. Появление и укрепление социального института государства ставит завершающую 
точку на шкале развития медико-профессиональных социальных структур в Древнем Мире. Так, 
государственные медицинские школы Древней Ассирии, Вавилона и Древнего Рима с точки зрения 
социального устройства практически не отличались от российских медицинских институтов периода развитого 
социализма. Обучение проводилось бесплатно, трудоустройство гарантировалось, нарушение трудовой 
дисциплины строго каралось.  

Выводы:  
1. Существовавшая в обществе потребность во врачевании окончательно трансформировалась в 

профессиональное занятие, требующее определенной подготовки, обучения, профессиональной морали и 
этики, лишь с появлением социального института государства.  

2. Если государство уходит из сферы подготовки медицинских кадров и передает ее в частные руки, то 
культовая (этическая) составляющая образования исчезает. Правильно ли это? 

 
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ Н.И. ПИРОГОВА 
 

Авторы: Алиханян И.С. 
Научный руководитель: доц. Зарубинская Л.Г. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Мудрецы Востока говорили: «Человечество, прежде всего нуждается во Враче и Учителе». 

От их духовной культуры, нравственной позиции, мировоззрения зависит будущее общества. Такой яркой 
личностью, сочетавшей талант анатома, хирурга, ученого и педагога, был Николай Иванович Пирогов, 
занимающий выдающееся положение в мировой и отечественной медицине. Он – создатель топографической 
анатомии и экспериментального направления в хирургии, один из основоположников военно-полевой 
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хирургии, неоценим его вклад в решение проблемы обезболивания и т.д. Многое в медицине им сделано 
впервые и не одно поколение врачей учится на его трудах.  

Цель. Изучение и анализ педагогических трудов Н.И. Пирогова для оценки его вклада в систему взглядов на 
воспитание и образование молодого поколения, которые не утратили своего значения и в настоящее время. 

Материалы и методы. В работе были использованы материалы, находящиеся в открытой печати и 
свободном доступе, исторический метод, а также метод контент-анализа. 

Результаты. Кроме заслуг в медицине Н.И. Пирогов внес и существенный вклад в педагогику, в систему 
образования и воспитания. В 1856 году вынужденно выйдя в отставку и оставив профессорскую деятельность в 
Петербургской медико-хирургической академии, Николай Иванович в течение нескольких лет выполнял 
обязанности попечителя Одесского, а затем Киевского учебного округа, уделяя главное внимание улучшению 
постановки обучения в школах и распространению просвещения в округе. Для этого он посещал учебные 
заведения, присутствовал на занятиях, беседовал с руководителями заведений, учителями, преподавателями, 
профессорами, учениками. Его волновали самые разнообразные вопросы, а деятельность была широка и 
многогранна. 

Вопросы воспитания Н.И. Пирогова волновали всегда. Он считал, что «… воспитание должно иметь своей 
главной целью подготовку из каждого дитяти человека, способного жить прежде всего и более всего для 
других, способного видеть свое счастье в счастье других. Нет ни одной потребности для какой бы то ни было 
страны более существенной и более необходимой, как потребность в «истинных людях». Вот почему все 
готовящиеся быть полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми и свои обязанности 
выполнять не за страх, а на совесть, не из-за ожидаемых похвал и наград, а в силу нравственных убеждений». 
На вопрос, к чему Вы готовите своего сына, Николай Иванович отвечал: «Прежде всего, быть человеком». По 
мнению Н.И. Пирогова «Конечная цель разумного воспитания должна заключаться в постепенном образовании 
в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира, в котором ему со временем придется действовать». 
Настоятельно он рекомендовал, особенно в раннем возрасте, занятия музыкой, пением и другими видами 
искусства, считая, что они «возвышают дух, образуют и мысль, и сердце, и вкус». Подготовку учителей 
Пирогов считал важнейшим делом, не терпел чиновничества и бюрократии. «Там, где есть чиновник, бюрократ, 
там нет настоящего педагога, там нет и не может быть истинного воспитания. Образовывать и учить есть не 
только искусство, но и наука, которой надо учиться сначала у других, а не у одного самого себя». Он говорил, 
что учитель не должен забывать, что ученика он воспитывает не только через преподавание, но и всем 
поведением, личными качествами, и должен стоять возможно выше в нравственном и общекультурном 
отношениях. Важную роль ученый отводит методам обучения: «Главное, по моему мнению, в обучении детей 
состоит не в том, что им сообщается, а в том, как сообщается изучаемое. Самые обыкновенные и ежедневные 
предметы, хорошо и искусно внушенные ребенку, для него во сто крат полезнее в будущем, чем самые высокие 
истины, худо изложенные и нисколько не приноровленные к его понятиям».  

Основное внимание в работе высших учебных заведений Н. И. Пирогов уделяет университетам, считая, что 
они являются лучшими типами высшей школы, более способными готовить не узкого специалиста, а человека с 
высокими и широкими научными познаниями и твердыми нравственными убеждениями. «Общество видно в 
университете, как в зеркале и перспективе. Университет есть лучший барометр общества. Если он показывает 
такое время, которое не нравится, то за это его нельзя разбивать или прятать, - лучше все-таки посмотреть и, 
смотря по времени, действовать. Этот взгляд на университеты подтверждает история».  

Вывод. Высокую оценку на учебно-воспитательном поприще давали Н.И. Пирогову его современники. 
Русской педагог К.Д. Ушинский писал: «Никакие уставы, никакие реформы, никакие штаты не сделают ничего 
в такой практической и вместе с тем духовной области, каково образование народа, если люди, подобные Н.И. 
Пирогову, не внесут в эту область всей живительной силы своего могучего и до глубины искреннего духа». 
Педагогические советы Н.И. Пирогова не устарели, а звучат особенно актуально в наше неспокойное и 
противоречивое время.  

 
ВЕЛИКИЕ ДЕЛА, ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА - ПРОФЕССОРА 

БОРИСА ЯКОВЛЕВИЧА ЭЛЬБЕРТА 
 

Авторы: Абдурахманов Н.К., Съедина Р.А. 
Научный руководитель: проф. Белов Г.В. 

 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек, Киргизско-Российский славянский университет, 

кафедра нормальной и патологической анатомии 
 
Актуальность. Сегодня в Кыргызстане мало кто не помнит о величайшем ученом медике - профессоре 

Борисе Яковлевиче Эльберте, основавшим в 1937 году в Киргизии первое научное учреждение медицинского 
профиля - Институт эпидемиологии и микробиологии (ИЭМ), а в 1939 - Киргизский медицинский институт. 
Профессор Эльберт - лауреат Государственной (Сталинской) Премии 1946 года, автор 250 научных работ, в том 
числе 18 монографии и 5 учебников. Весь Союз учился по его учебникам «Микробиология важнейших 
инфекционных болезней человека» (1962) и «Основы Вирусологии» (1965). ИЭМ долгие годы был 
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единственным научным институтом в системе Минздрава Кирг. ССР, выполняя большую научную, учебную и 
организационную работу. В эти годы не было Республиканской санэпидстанции – практически все санитарно-
бактериологические и гигиенические исследование проводились в ИЭМ. Работы по вакцинации также 
выполнял институт. Организовывались многочисленные экспедиции в регионы Республики для борьбы с 
малярией, тифом и другими опасными болезнями. Самое важное институт стал мощной фабрикой изготовления 
бактерийных препаратов - к началу 1941 года их ассортимент возрос до 23 наименований. В годы войны 
институт был одним из основных поставщиков вакцин и бактерийных препаратов для Красной Армии, 
спавшим жизнь здоровье миллионам бойцов. И всем этим до 1945 года руководил профессор Эльберт, 
уехавший после выполнения своей миссии в Ростов на Дону, а потом на родину в Белоруссию. 

Цель. Поиск информации, документов, воспоминаний о Фрунзенском и Ростовском этапе жизни 
Б.Я.Эльберта. 

Материалы и методы. Жизнь этого великого человека проходило очень загадочно и в сопровождении 
многих угроз. Во многих источниках были скрыты те дела, которые делал профессор. Возможно, это было 
связано с требованиями того времени, но последующая поколение просто на просто не знает о великих делах 
Бориса Яковлевича Эльберта. Мы делали запрос в Минск где находится главный архив профессор но они не 
дали ответа на наш запрос. 

Результаты. Дело в строжайшей секретности, которая сопровождала весь его жизненный путь. Б.Я. 
Эльберт, оказывается, был одним из отцов бактериологического оружия в СССР. Любители 
гипертрофированной секретности, до наших дней прячут, вопреки закону, известное – факт подготовки 
Советского Союза к наступательной биологической войне – секретные папки Российского государственного 
военного архива (РГВА) по не доступны исследователям истории медицины, и не только медицины. В 1936 
году был создан штамм пневмоничес-кой формы туляремии и живой вакцины «Москва» против туляремии. 
Поставленная задача была выполнена. Нарком обороны СССР маршал  

К.Е.Ворошилов на политбюро ВКП (б) 22 февраля 1938 г. заявил, что страна готова к ведению 
наступательной бактериологической войны. Есть сведения, что бактериологическое оружие было  

применено под Сталинградом. Поздним летом 1942 г. появление в рядах немецкой армии большого числа 
больных туляремией привело к временной приостановке наступления. Но тогда после выполнения проекта у 
его участников было два пути: директор БИХИ-БОНа Фишман я. М. и профессор С.М.Никаноров были 
расстреляны, профессоров Б.Я. Эльберта и Н.А. Гайского оценили более высоко, ведь они могли еще быть 
полезными в создании оборонительного бактериологического оружия. в преддверии надвигающейся войны. Но 
оставлять в центре России  

было опасно, и они были отправлены в почетную ссылку: Гайский в Ашхабад, Эльберт во Фрунзе. Перед 
профессором Эльбертом была поставле-на задача – организовать институт микробиологии и эпидемиологии. 
Полномочия ему дали большие: в кадровые вопросы не вмешивались, назначили высокую зарплату 2 тысячи 
рублей отдельным договором с Наркомздравом Кирг ССР. 

С начала войны задачи, поставленные перед институтом, усложняются: институт выпускает 22 бактерийных 
препарата, это столь необходимые военные условия противостолбнячная сыворотка, бактериофаги, 
антитоксины, при чем в миллионных дозах. В 1942 году для увеличения их производства открывается филиал 
института в Пржевальске. Все это успевает контролировать профессор Эльберт. К концу войны потребность в 
бактерийных препаратах спала, планы института уменьшились, и профессор Эльберт уехал в Ростов, а затем на 
родину в Минск. 

В 1945–48 зав. кафедрой микробиологии Ростовского мед. институтата и одновременно научным рук. 
Ростовского НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены. 

Вывод. Таким образом проведенная нами работа поттверждает величающие дела профессора. В развитии 
микробиологии он внес неизмеримый вклад. Нас насторожил тот факт, что про него была стерта вся 
информация, и не где не упоминалось его имени. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК КОНЕЧНАЯ СУММА 

ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ФОРМ 
 

Авторы: Мутху Раджан Чобан Венкатеш, Натшех Омар Тауфик 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Достаточно часто в научной и популярной литературе сегодня звучит термин 

«информационное пространство». В отличие от ноосферы Владимира Ивановича Вернадского, которую 
принято представлять как нечто абстрактное и аморфное, окутывающее нашу планету, словно «мыслящий 
океан», информационное пространство четко ограничено и легко поддается фиксации и измерению. При оценке 
всего имеющегося информационного пространства оказалось более продуктивным описывать его с точки 
зрения деления на парадигмальные формы. В этом случае весь имеющийся массив информации может быть 
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представлен конечным количеством парадигм, отличающихся по времени существования в границах одного 
социально-профессионального трека (СПТ), либо существующие одномоментно, но в различных СПТ. В любом 
случае отличается одна парадигма от другой лишь внутренней информацией, которая имеет в каждой 
парадигме различный контент. Т.о. наше определение парадигмы сводится к понятию ограниченного 
однородного информационного контента.  

Цель. Исследование информационного пространства как конечной суммы парадигмальных форм.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что человек, как социальная единица, одновременно 

является носителем не мене 2-х парадигм, соответствующих, с одной стороны, его СПТ, с другой, обыденному 
сознанию (ОС), или так называемому «общественному сознанию». ОС позволяет осуществлять получение, 
хранение и передачу основного объема информации для той части населения, которая не является высоко 
дифференцированной в профессиональном отношении. Служители культа, врачеватели и профессионалы из 
других сфер человеческой деятельности в историческом аспекте являлись наиболее просвещенной частью 
населения, фактически - интеллектуальной элитой. Кроме ОС они обладали ремеслом, которое требовало 
использование значительного объема профессионально-значимой информации (ПЗИ), циркулировавшей в 
узком профессиональном кругу (УПК). С указанных позиций социум в целом можно представить как 
механическую сумму всех имеющихся УПК, которые объединялись использованием однородной повседневной 
информации. Пространственные представления о социально-информационных структурах и взаимодействиях 
гармонично укладываются в следующую схему: одна базовая парадигма или объединяющая информация (ОИ) 
является обыденной парадигмой, которая интегрирует весь социум; профессиональные парадигмы 
(промежуточный уровень) объединяют лиц одной профессии; членов социума, занимающихся наукой и 
придерживающихся одной научной парадигмы объединяет информационный контент высшего уровня.  

Вывод. По критерию сложности (качества информации) ОИ возможно выделять 3 яруса (уровня) парадигм: 
обыденные (наиболее простые); профессиональные (промежуточной сложности) и научные (наиболее 
сложные). При этом надо отдавать отчет в том, что ярус подразумевает наличие потока информации, которая в 
каждый отдельный момент времени является информационной константой, в некотором смысле догмой, 
сравнимой с геологической тектонической плитой. Тут следует выделить такой основополагающий признак 
информационных контентов (ИК) как дискретность, которая подразумевает наличие четких переходных зон, 
соответствующих границе существующей парадигмы. Эволюционирование ИК на достаточно большом отрезке 
времени можно представить как ступенчатый процесс замены старой парадигмы на новую.  

 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ 

ПАЦИЕНТОВ В ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Автор: Гатиева З.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю.  

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. При всех имевшихся перекосах и стратегических просчетах тоталитарная государственная 

машина Советского Союза достаточно успешно справлялась с проблемой коррупции. В Российской Федерации 
XXI века все виды указанного негативного явления приобрели массовый характер. Не стало исключением и 
здравоохранение. То, что происходит сегодня в системе охраны здоровья граждан свидетельствует о 
формировании серьезных искажений в представлениях о должном как среди медиков, так и среди пациентов. 
Морально-этические нормы профессионального поведения в сфере оказания медицинских услуг деградируют, а 
точнее превращаются в свою полную противоположность. В системе «врач-пациент» сегодня сформирован 
стиль отношений, при котором не благодарить доктора считается неприличным. Кроме деонтологических и 
морально-этических аспектов у проблемы коррупции в здравоохранении есть экономическая сторона. 
Пациенты формируют значительный коррупционный поток. Ежегодный теневой оборот финансовых средств в 
государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждениях соизмерим с официальным 
бюджетом здравоохранения соответствующей территории за тот же период [1]. При этом у рассматриваемого 
явления есть и социально-психологическая составляющая, достоверная научная информация о которой 
практически отсутствует. 

Цель. Изучение медико-социальных предпосылок коррупционной активности в группах пациентов с 
различным уровнем межличностной коммуникации.  

Материалы и методы. Методическая основа работы включала исторический, социологический и 
статистический методы, а также элементы контент-анализа. В результате проведения социологического опроса 
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.  
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Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что в структуре коммуникативной активности 
(КА) преобладают лица, имеющие круг общения, состоящий из 2-3-х человек. Таких в выборке было 36,2%; 2-е 
ранговое место (32,0%) занимают респонденты, постоянно общающиеся с 7-10 близкими друзьями; 24,0% 
выборки (3-е ранговое место) – общительные участники опроса, которые дружат с очень многими; 7,6% 
выборки (4-е ранговое место) – замкнутые, одинокие люди. В соответствии с целями работы выборка была 
разделена на 4 группы, при этом номер группы совпадал с ранговым номером уровня КА. Средний по выборке 
возраст респондентов составлял 50,5±0,8 лет. Достоверных различий по возрасту в группах не выявлено. Также 
не было выявлено достоверных различий в уровнях доходов респондентов исследуемых групп. Вместе с тем, 
обеспеченность жилой площадью семьи наиболее общительных респондентов почти в 2 раза выше, чем у 
одиноких участников опроса: 33,2±4,8 и 50,9±4,9 метров квадратных соответственно (t-критерий достоверности 
разности М1-М4=2,6). При ближайшем рассмотрении среднегрупповой интенсивности коррупционного потока 
было установлено, что он достоверно усиливается по мере увеличения коммуникативной активности. 
Благодарность санитаркам возрастает от 50,0±14,4 до 443,8±35,7 рублей (t=10,2). Благодарность медсестрам от 
250,02±72,2 до 1616,72±194,5 рублей (t=4,1). Благодарность врачам от 500,0±144,3 до 4333,3±331,0 рублей 
(t=5,7). В среднем расходы пациента на всех медработников составили от 800,0±162,0 до 6275,0±386,5 рублей 
(t=7,1). Сравнивая подушевой норматив Территориальной программы ОМС на одного застрахованного жителя 
Ростовской области (3420 рублей 84 копейки) в 2011 году [2] и интенсивность средневыборочной 
коррупционной ренты одного пролеченного стационарного больного (4726 рублей 60 копеек) можно 
заключить, что теневой оборот средств в здравоохранении значительно превышает официальный. Вместе с тем, 
проблемы коммуникативного плана возникают у наших пациентов в связи с возрастом, на что указывает 
инверсия КРК в возрастных группах старше 39 лет, и в связи с наступлением вынужденного гендерного 
одиночества, обусловленного с расторжением брака или смертью супруга, приводящих к неизбежному 
сужению круга общения.  

Вывод. Коммуникативный подход к изучению коррупционной активности пациентов при получении 
медицинских услуг позволяет выявить механизмы реализации исследуемого медико-социального процесса, 
особенности протекания в различных возрастных и статусных группах респондентов, что, безусловно, 
облегчает социальное моделирование и прогнозирование соответствующих тенденций, а также позволяет 
разрабатывать научно обоснованные системы мероприятий по дезактуализации указанного явления. 
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Актуальность. Несмотря на успехи медицины, в человеческом обществе продолжают оставаться 

заболевания, которые наводят страх на людей. Достаточно привести ликвидированную лепру или ВИЧ-
инфекцию в настоящее время. У людей, в подавляющем большинстве случаев, формируется необоснованное, 
антигуманное отношение к больным. 

Цель. Показать на примере хорошо изученного и побеждённого заболевания роль художественной 
литературы, как одного из средств, влияющего на массовое сознание, в формировании представлений о тех 
болезнях, которые на определённом этапе развития медицины не поддаются лечению или поддаются с трудом. 

Материалы и методы. При подготовке статьи использовались повести, рассказы и романы русских и 
зарубежных писателей. 

Отношение к больным лепрой в обществе почти всегда и почти везде было резко негативным. Ими 
пренебрегали, их боялись, нередко ненавидели, а в лучшем случае, лишь терпели. В литературе больные лепрой 
зачастую использовались лишь для усиления драмматического эффекта, «украшения сюжета» и зачастую с 
нарушением этических норм перед невиновными больными людьми. Всем известно слово «прокажённый», 
которое до сих пор ассоциирутся с чем-то негативным и представляющим опасность для здоровья.  

Ещё в 1970 г. O.K. Skinsnes и R.M. Elvove проанализировали около 1200 детективных, приключенческих и 
исторических художественных произведений и установили, что в 5% случаев термин и понятие лепры были 
употреблены для передачи чувства отвращения, зла, страдания, ужаса и других отрицательных эмоций. 

Неприятный осадок оставляет фраза О. Форш в «Куклах Парижа» о том, что надо «убрать прокажённых с 
глаз долой», ибо они «позорят благопристойную жизнь». В 1890 г. H.Вataille подробно описал мрачный обряд 
экскоммуникации заболевшего лепрой. Как ни странно, этот сюжет послужил либретто музыкальной комедии, 
музыку для которой написал Syivio Lazarri.  

 Традиционно лепра описывалась в самых мрачных, ужасающих красках. В.Г. Ян в повести «Чингиз-Хан» 
пишет: «Распухшие, красные львиные морды, с огромными нарывами и язвами». А. Конан-Дойль в «Открытии 
Рафиза-Хой» приводит совершенно фантастические сравнения: «Передо мною всего лишь на секунду 
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мелькнула отвратительная маска гигантской жабы – бородавчатая, словно изъеденная проказой кожа и 
огромная пасть, вся в свежей крови». 

Даже у А.П. Чехова, при всей его любви к человеку, в «Дуэли» один из героев говорит: «У Лескова есть 
совестливый Данила, который нашёл за городом прокажённого и кормит, и греет его во имя любви и Христа. 
Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокажённого подальше от города и бросил 
бы его в ров, а сам бы пошёл служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедовал нам любовь разумную, 
осмысленную и полезную». Мысль великого писателя заставляет задуматься.  

С медицинской точки зрения неудачен рассказ А. Конан-Дойля «Ошибка капитана Шарки», в котором 
подчёркивается высокая контагиозность лепры: «Ни один человек, на которого попали чешуйки проказы, не 
может спастись». 

А. Данте в «Божественной комедии» рассказывает о встрече в последнем круге ада с прокажёнными, всё 
тело которых с головы до ног было покрыто коростами. Они беспрерывно чесались так, что кожа их сдиралась 
кусками, но не получали облегчения. Это поэтическое описание совершенно не соответствует действительной 
клинике проказы, при которой зуда никогда не бывает. 

Р.Л. Стивенсону принадлежала честь заложить основы нового гуманного отношения к больным лепрой, 
вызвать не отвращение, а глубокое сочувствие к этим несчастным людям. Достаточно вспомнить его «Берег 
Фальза». 

В «Тайне золота» один из героев Л. Буссенера говорит больному лепрой: «Поверь мне, твоя болезнь вовсе 
не так заразительна, как это принято думать. По мнению лучших докторов, проказа почти не прилипчива». 

Хорошо знал лепру Д. Лондон, несомненно лично видел больных, глубоко им сочувствовал и правильно 
оценивал её малую контагиозность. Он касался темы этого заболевания в ряде произведений, например в 
«Мартин Иден», «Кулау-прокажённый», «Страшные Соломоновы острова». В одном из своих произведений он 
пишет: «Проказа не так заразна, как это обыкновенно думают. Единственная предосторожность, которая 
необходима – это самая обыкновенная чистоплотность».  

Выводы. Художественная литература может способствовать развитию правильных, научно обоснованных 
представлениях о болезнях, или напротив, ввиду малой осведомлённости авторов в вопросах этиологии, 
клинических проявлений, эпидемиологии и прогноза заболеваний формировать ошибочные представления, 
зачастую противоречащие нормам медицинской этики. 
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Актуальность. Разработка математических методов анализа данных, полученных в ходе медико-

социальных исследований, ведется уже не одну сотню лет. Учеными предложено огромное количество 
способов проверки гипотез и генерации выводов. В истории разработки этих методов прослеживаются два 
периода наибольшего интереса теоретиков и практиков. Первый период наблюдался в 60-е годы, когда были 
разработаны методы анализа, получившие некоторое распространение и вызвавшие волну публикаций. Среди 
них - анализ Вальда, применяющийся до сих пор, матричные алгоритмы, основанные на анализе присутствия 
или отсутствия признаков, методы правдоподобия (анализ частот встречаемости признаков при двух или более 
заболеваниях), алгоритмы, основанные на логике фазового интервала (состояние выражается в виде 
совокупности точек в пространстве признаков), вероятностные методы.  

Цель. Выполнить системный анализ основных методов обучения экспертных систем на примере пилотных 
медико-социальных исследований.  

Материалы и методы. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой 
печати и свободном доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 

Результаты. В масштабах общемедицинских подходов, подразумевающих отсутствие принципиальных 
различий в функционировании биологических и социальных систем, целесообразно использование единых, 
достаточно популярных в настоящее время оценочных алгоритмов, основанных на поиске «клинического» 
прецедента. Общим признаком, объединяющим все эти и другие традиционные методы, несмотря на их 
разнообразие, является наличие явных алгоритмов принятия решений. Диагностический алгоритм включает в 
себя совокупность правил, определяющих порядок переработки медицинской (био-социальной) информации с 
целью постановки диагноза (идентификации, типологизации объекта исследования). При этом необходимо 
заметить, что методы, ориентированные на обработку групповых данных, слабо применимы к отдельным 
объектам-носителям медико-биологической информации. Решения в медицинских и биологических задачах 
зависят от огромного количества неодинаковых по значимости факторов. Поэтому, даже если удается 
выстроить правила вывода, связывающие условия задачи с решением, метод, как правило, хорошо работает 
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только на той группе объектов, на которой производились исследования. Естественно, создать универсальный 
алгоритм невозможно, и при использовании метода для другой подобной группы объектов его приходится 
полностью переконструировать практически заново. Многолетние исследования отечественных и зарубежных 
авторов, проводимые с самыми различными явными алгоритмами, показали, что медико-социальные проблемы, 
имеющие неявный характер, решаются явными методами с точностью и удобством, совершенно 
недостаточными для широкого практического использования в конкретных задачах активного распознавания 
объекта, прогнозирования его состояния и принятия соответствующего управленческого решений. Поэтому в 
настоящее время наблюдается второй всплеск интереса к диагностическим системам. Он направлен на 
принципиально новое поколение решающих алгоритмов, являющихся неявными и обладающих способностью к 
самонастройке, которая может осуществляться на минимальном количестве данных. Поиски и изучение 
неявных алгоритмов, позволяющих автоматически накапливать и затем использовать опыт при обучении, 
продолжаются уже более 100 лет. Однако первые серьезные попытки создания нейронных сетей были сделаны 
в 40-50-х годах, когда У.Маккалох и У.Питтс выдвинули основные положения теории работы головного мозга. 
Естественно, что с появлением дешевых ЭВМ произошел резкий скачок в этой области, которая в начале 80-х 
годов сформировалась в целую науку - нейроинформатику. Неявные задачи медицины и биологии явились 
идеальным полем для применения нейросетевых технологий, и именно в этой области наблюдается наиболее 
яркий практический успех нейроинформационных методов. Перейдем теперь к рассмотрению нейросетевых 
приложений для биологии и медицины, созданных различными авторами. Общая черта, объединяющая 
приводимые ниже примеры - отсутствие единой универсальной технологии создания таких приложений. В 
публикуемых разработках используются самые разнообразные архитектуры и алгоритмы функционирования 
нейронных сетей. Это приводит к тому, что для почти каждой задачи разрабатывается своя собственная 
архитектура, и часто - уникальный алгоритм или уникальная модификация уже существующего. С точки зрения 
практического применения такие экспертные системы почти не отличаются от традиционных программ 
принятия решений; предложены даже методы преобразования традиционных экспертных систем в 
нейросетевые.  

Вывод. Список областей медицины, в которых начали применяться новые технологии, чрезвычайно 
обширен и продолжает расти, методология позволяет использовать нейронные сети как инструмент для 
научных исследований для постановки и проверки гипотез. 
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Актуальность. По данным ведущих российских социологов 60-65% населения недовольны качеством 

медицинской помощи (КМП). В программе модернизации здравоохранения РФ на период до 2020г. большое 
внимание уделяется вопросам повышения КМП. Эффективное функционирование системы охраны здоровья 
граждан (СОЗГ) РФ тесно связано с повышение социальной и профессиональной активности медицинских 
работников, за счет актуализации широкого спектра мотивов трудовой деятельности [1]. Неслучайно в системе 
менеджмента КМП существенное значение имеют вопросы повышения мотивационных составляющих 
деятельности медицинских работников, как значимого вектора обеспечения максимального достижения 
качества профессиональной деятельности медицинского персонала в целом и врачей - в особенности. Однако 
роль потребителя медицинских услуг, которым потенциально является каждый гражданин РФ, в системе 
контроля КМП не имеет научно обоснованного определения. При этом непосредственное участие пациента в 
лечебно-диагностическом процессе, его взаимодействие с медицинским персоналом неминуемо приводят к 
формированию определенного оценочного суждения о КМП, которое зачастую имеет решающее значение при 
подведении итогов работы медицинского работника и отвечает на главный экспертный вопрос: достигнут ли 
результат лечения? В связи с этим в последние годы идет интенсивная исследовательская работа для 
усовершенствования прежних и разработке новых предложений по оптимизации оценки социального 
взаимодействия врача и пациента. Принятие за основу системного подхода к сбору и обработке информации о 
процессе оказания медицинской помощи населению требует использования оперативной обратной связи, 
ориентированной как на сканирование внутренних корпоративных проблемных зон, так и на определение 
параметров внешних потребительских оценок медико-социальной среды. 

Цель. Состояла в определении разрешающей способности различных методов оценки качества 
медицинской помощи.  

Материалы и методы. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой 
печати и свободном доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
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Результаты. Традиционно КМП принято считать понятием, неразрывно связанным с функционированием 
СОЗГ в РФ, которая функционирует на следующих уровнях: международный (федеральный), межрегиональный 
(уровень субъекта Федерации); уровень конкретного ЛПУ; уровень непосредственного исполнителя (врача, 
среднего медицинского работника и т.д.). Для каждого уровня принята своя группа критериев оценки качества 
медицинской помощи (ОКМП). Так например, при сравнении эффективности работы СОЗГ и ОКМП Германии 
и России можно использовать показатели рождаемости, смертности, заболеваемости, инвалидности и 
физического развития. На уровне регионов одной страны будут использоваться такие же показатели. При 
рассмотрении уровня ЛПУ разработаны специальные показатели качества работы: уровень больничной 
летальности, послеоперационных осложнений, процент расхождения диагнозов и т.д. На индивидуальном 
уровне для оценки работы врача используется система контроля качества, основанная на выявлении 
расхождений с клинико-диагностическими стандартами. Из вышесказанного понятно, в настоящее время 
существуют и активно используются три основных группы критериев ОКМП: медико-демографические; 
медико-социальные и медико-экономические. Многие современные авторы [2] кроме выше указанных 
критериев рекомендуют использовать медико-психологическую ОКМП. Необходимость расширения 
критериального пространства возникла в связи с тем, что практически все упомянутые критерии ОКМП имеют 
неизбежные методические погрешности, в силу которых один и тот же медико-технологический процесс будет 
оцениваться по-разному. Так, широко известно, что в системе ОМС качественная медицинская помощь должна 
строго соответствовать утвержденным медико-экономическим стандартам. Однако на практике строгое 
соблюдение стандартов часто приводит к недостаточной медицинской эффективности, что вынуждает врачей 
применять дополнительные диагностические и лечебные мероприятия, влекущие за собой неизбежные 
экономические издержки. Таким образом, существует насущная потребность в разработке критериев нового 
поколения, наследующих все лучшие достижения основоположников профессиональной ОКМП, одновременно 
лишенные недостатков критериев-предшественников.  

Выводы: 
1. Давно и широко используемое при ОКМП мнение пациента, при всей кажущейся субъективности и 

низкой компетентности потребителей медицинских услуг в вопросах технологической и структурной оценки 
КМП, в конечном счете, определяет, достигнут ли ожидаемый результат.  

2. До сих пор подходы к изучению мнения пациентов акцентируются на письменных и устных жалобах, т.е. 
на единичных исключительных случаях, по которым проводились экспертные проверки. 

3. Коллективное мнение пациентов изучается в отношении конкретного случая оказания медицинской 
помощи в определенном лечебно-профилактическом учреждении, что, с позиций современной социологии 
медицины, общественного здоровья и здравоохранения является совершенно недостаточным. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНДИКАТОР ТОЛЕРАНТНОСТИ К КОРРУПЦИИ 

 
Авторы: Айвазян Ш.Г., Обманов В.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Потребность интеграции отечественного медицинского образования в европейское и 

мировое образовательное пространство очевидна. Однако приоритет профессионального образования и 
развития в ущерб воспитанию противоречит основам классической дидактики. Образование как процесс и 
результат усвоения знаний и развития умственных способностей обращено к интеллекту и дает человеку 
возможность сформировать систему знаний о мире. Систему ценностей возможно привить только посредством 
воспитания. Для успешной адаптации в социуме кроме основной профессиональной составляющей обучение 
должно включать усвоение морально-этических норм, социокультурного опыта человечества как базиса 
современных социальных ролей (СР) вообще и СР врача и пациента в частности. При этом формирование 
нетерпимости к коррупционному поведению [1,2] не стало повседневной нормой жизни. Пока мы вынуждены 
признать, что коррупция воспринимается россиянами достаточно толерантно, как всякий неотчужденный 
элемент личностного ценностного пространства. При этом коррупция приводит к масштабному вытеснению 
граждан из сферы бесплатных обязательных государственных услуг, прежде всего в области образования и 
медицины, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан [4]. 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. 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. Состояла в определении взаимосвязи образования и толерантности к коррупции (ТкК). 



135 

Материалы и методы. Данные, полученные в ходе проведения социологического опроса 366 (154 мужчины 
и 212 женщин) пациентов ГБ №1 г.Шахты Ростовской области, ГБ№1 им. Н.А.Семашко г.Ростова-на-Дону, 
КБ№1 Южного Окружного Медицинского Центра Федерального Медико-биологического агентства 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 [3] 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 Excel, входящей в стандартный пакет Microsoft Office 2010. Кроме того, в работе 
использовался исторический метод и метод контент-анализа. В результате применения метода группировки 
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 
оценивали качество медицинской помощи (КМП) как полностью их удовлетворяющее в 46-62 случаях из 100. 
Полностью не удовлетворены 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. 
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Актуальность. 1 сентября 2013 г. исполняется 155 лет со дня рождения П.В. Никольского – одного из 

основоположников отечественной дерматовенерологии, учёного с мировым именем, профессора, доктора 
медицинских наук, заведующего кафедрой кожных и венерических болезней Ростовского государственного 
медицинского университета (1916 г. – 1930 г.). К сожалению, в современной отечественной литературе 
встречаются отрывочные сведения о великом учёном.  

Цель. Обобщение научных достижений П.В. Никольского и представление их широкой медицинской 
общественности. 

Материалы и методы. При подготовке статьи использовались материалы, изложенные в редкой на 
сегодняшний день монографии Н.А. Торсуева «П.В. Никольский. Выдающиеся деятели отечественной 
медицины». М.: Гос. издательство мед. литературы, 1953. 

Результаты. Мировую известность П.В. Никольский приобрёл в 1896 г. после защиты докторской 
диссертации «Материалы к учению о pemfigus foliaceus Сazenavi», в которой описал и обосновал симптом 
отслойки эпидермиса при листовидной пузырчатке. В настоящее время данный симптом является классическим 
и во всех современных мировых руководствах по дерматологии называется в честь его автора – «симптом 
Никольского». Определённым вкладом в мировую дерматологию было описание П.В. Никольским редких 
дерматозов: в 1897 г. им был описан первый случай врождённой ихтиозиформной эритродермии, выделенной в 
1902 г. L. Brock в отдельную нозологическую единицу; в 1900 г. впервые описал стригущую форму выпадения 
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волос, известную в настоящее время как идиопатическая трихоклазия или болезнь Никольского; в 1925 г. - 
ромбовидную гипертрофическую кожу шеи, которая также носит его имя. 

Будучи учеником М.И. Стуковенкова, П.В. Никольский являлся прямым продолжателем дела С.П. Боткина и 
А.Г. Полотебнова. Поэтому основным направлением всей его деятельности явилось изучение физиологии и 
патологии кожи с точки зрения нервизма и целостности организма, в отличие от царившей тогда 
локалистической концепции Р. Вирхова и крайностных представлениях Венской и Французской 
дерматологических школ. Большое число научных работ П.В. Никольского было посвящено вопросам 
физиологии кожи, особенно сосудистыми реакциями кожи. До него явления дермографизма изучались, но 
авторы исследовали дермографизм преимущественно на видимо здоровой коже и обращали главное внимание 
на возвыщенный уртикарный дермографизм. Занимаясь изучением сифилиса, как значимой тогда социальной 
инфекции, П. В. Никольский впервые в 1905 г. объяснил механизм развития гангрены в местах инъекции 
препаратов ртути. В 1903 г. первым произвёл исследование крови больных сифилисом на содержание ртути и 
первым установил особенности фармакокинетики  ртути у женщин больных сифилисом.  

В 1923 г. П.В. Никольский предложил оригинальную методику «Приём, уменьшающий боль при подкожных 
инъекциях», который в настоящее время может быть полезным в практике врачей-косметологов при 
выполнении мезотерапевтических техник. Не менее оригинальным является предложенная в 1925 г. и 
незаслуженно забытая методика массажа «Массаж – растяжение кожи».  

В 1910 г. была опубликована работа «Влияние душевной деятельности на кожу». Поэтому П.В. Никольский 
по праву является одним из основоположников психодерматологии - признанной, развивающейся, молодой и 
перспективной медицинской дисциплины. Перу учёного принадлежит более 80 печатных работ. Среди них 
первая на русском языке работа по лечению сифилиса «Лекции о лечении сифилиса», 1905 г. и первый 
отечественный учебникик по дерматовенерологии в послереволюционной России «Болезни кожи», 1923 г.  

В 1906 г. П.В. Никольский, как профессор Варшавского университета, выступал в роли активного 
координатора открытия Саратовского университета, за что от имени руководства молодого учебного заведения 
был награждён серебряной медалью. 

3 апреля 1916 г. состоялось торжественное открытие клиники кожных и венерических болезней Донского 
университета на территории б. Николаевской больницы г. Ростова-на-Дону. Клиника начиналась с одноэтажного 
барака на 20 коек и не смотря на трудности, благодаря организаторским способностям П.В. Никольского к 1923 
г. превратилась в одну из лучших дерматовенерологических клиник Европы того времени.  

П.В. Никольский создал крупнейшую в России Ростовскую дерматологическую школу. Среди его учеников 
академик П.В. Кожевников, профессора А.П. Лавров, Ф.И. Ширяев, А.В. Заславский, Э.И. Иоффе, Т.Т. 
Глухенький. П.В. Никольский – основатель Ростовского-на-Дону дерматологического общества, идейный 
вдохновитель внедрения специализации и усовершенствования врачебных кадров в системе послевузовского 
медицинского образования.  

Вывод. Профессор П.В. Никольский – один из великих русских учёных, которым по праву гордится наша 
отечественная медицина и великая Россия. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Существуют различные подходы к социологическому мониторингу профессиональной 

деятельности медицинских работников (ПДМР). Однако принятие за основу системного подхода к сбору и 
обработке информации о процессе оказания медицинской помощи населению требует использования 
оперативной обратной связи, ориентированной как на сканирование внутренних корпоративных проблемных 
зон, так и на определение параметров внешних потребительских оценок медико-социальной среды. По данным 
некоторых авторов, использующих альтернативную шкалу потребительских оценок качества медицинских 
услуг, удовлетворенных качеством обслуживания респондентов всего 50-65%. Применение 5-балльной шкалы 
позволяет оценить работу медиков, к которым обращались респонденты в последнее время, на основании 
расчета среднегрупповой оценки, которая на момент исследования не дотягивала до «четверки» (3,83 балла). 
Таким образом, одной из основных компонент оценки качества медицинской помощи (КМП) является мнение 
пациента. При кажущейся субъективности и низкой компетентности потребителей медицинских услуг в 
вопросах технологической и структурной оценки КМП, именно они, в конечном счете, определяют, достигнут 
ожидаемый ими результат или нет. До сих пор подходы к изучению мнения пациентов акцентировались на 
письменных и устных жалобах, т.е. на единичных исключительных случаях, по которым проводились 
экспертные проверки. С другой стороны коллективное мнение пациентов изучалось в отношении конкретного 
случая оказания медицинской помощи в определенном лечебно-профилактическом учреждении. Новизна 
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нашей работы заключается в расширении диапазона исследования за счет включения в опрос индикаторов, 
характеризующих мотивационное поле медицинских работников в контексте формирования позитивной, 
нейтральной или негативной оценки ПДМР в потребительской среде. 

Цель. Состояла в исследовании потребительской оценки основных типов мотивов профессиональной 
деятельности медработников. Задачи включали разработку системы индикаторов, отражающих особенности 
восприятия пациентами сложной медико-социальной среды; выполнение типологической группировки выборки 
по критерию психосоциальной оценки мотивов ПДМР; измерение соотношения долей каждого типа оценок.  

Методика исследования предполагала применение опросного метода, статистического и исторического 
методов.  

Материалы и методы. 371 анкет пациентов БСМП-2 и ФМБА ЮОМЦ КБ№1. Среди участников опроса на 
долю мужчин приходилось 42,2% от выборки, на долю женщин – 58,8%. Возрастная структура выработки 
характеризовалась равной представительностью всех возрастных групп старше 18 лет. Группировка 
производилась по критерию «Оцените отношение медперсонала к своей работе».  

Результаты. В соответствии с индикатором «Им нет дела до пациентов, их здоровья и результатов лечения» 
была сформирована 1-я группа. «Они делают только то, что положено по инструкции, остальное их не 
интересует» - 2-я группа. Респонденты, согласные с оценкой «Они стараются и помогают столько, сколько 
нужно для пациента, несмотря на личное время и планы», составили 3-ю группу. Респонденты, считающие, что 
«Можно гордиться коллективом медработников, которые столько сделали для меня», были включены в 4-ю 
группу. К 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группе было отнесено 1,9% 21,8% 57,4% и 18,9% респондентов соответственно. 
Повышенная требовательность к медперсоналу имеет ярко выраженные возрастные особенности. Так, 
коэффициент ранговой корреляции (КРК) между номером группы и удельным весом каждой возрастной 
группы показал, что наиболее позитивно воспринимают деятельность медработников пациенты в возрасте от 40 
до 49 лет и в меньшей степени от 60 до 69 лет. Респонденты остальных возрастных групп чаще высказывают 
неудовлетворенность. Шкала общительности начиналась с нуля (замкнутый человек), следующий шаг шкалы – 
2-3 близких друга, далее 7-10 постоянных друзей и максимальная активность – более 10 друзей (общительный 
человек). В рамках указанной шкалы было установлено, что лица, не имеющие близких друзей, чаще 
оценивают ПДМР негативно. Более общительные респонденты, напротив, склонны позитивно оценивать 
работу медперсонала. Благодаря оценке лидерских качеств пациентов было установлено, что «безусловные 
лидеры» склонны к рациональному позитивному видению происходящего в ЛПУ.  

Выводы: 
1. Лишь 49,7% респондентов оценивают качество работы медицинского персонала ЛПУ как полностью 

удовлетворительное.  
2. Принадлежность к коллективу (корпоративный мотив), когнитивный и креативный мотивы, 

самореализация и самовыражение (реализация творческого потенциала), а также необходимость повышения 
уважения со стороны окружающих (престиж) воспринимается пациентами позитивно. 

3. Мотивы, связанные с обеспечением товарами длительного пользования, увеличением денежных средств 
(тяга к высокой зарплате) и строгое отношение воспринимаются пациентами негативно и снижают оценку 
ПДМР пациентами. 

 
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ ШКОЛ ПРОФЕССОРОВ Н.А. ТОРСУЕВА И 

И.И. ПОТОЦКОГО В РАЗВИТИИ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ В 
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Автор: Иванова В.А. 

Научный руководитель: проф. Гребенников В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра кожных и венерических болезней 

 
Актуальность. Деятельность крупных работников отечественной дерматовенерологии профессоров Н.А. 

Торсуева и И.И. Потоцкого служит ярким положительным примером для молодых врачей, связавших свою 
профессиональную судьбу с этой специальностью. Оба отмеченных руководителя научных школ 
дерматовенерологов являлись крупными специалистами, научными работниками, педагогами, готовившими 
кадры, в том числе для кафедры кожных и венерических болезней Ростовского ГМУ. 

Цель. Осветить различные этапы научно-педагогической деятельности Н.А. Торсуева и И.И. Потоцкого, 
обращая особое внимание на их вклад в развитие кафедры кожных и венерических болезней РостГМУ.  

Материалы и методы. Использованы литературные источники, а также воспоминания врачей, коллег. 
Результаты. Профессор Н.А. Торсуев (1902-1978) крупный отечественный дерматовенеролог, заслуженный 

деятель науки УССР руководил кафедрой кожных и венерических болезней РостГМУ в период с 1944 по 1961 
годы, будучи одновременно главным врачом созданного им экспериментально-клинического лепрозория. 
Активно готовил научные кадры, в том числе среди его учеников профессора Хасабов Л.М., Соколов В.В., 
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Трапезонцева Р.А., Фомин К.Ф., Чиж Г.И., доцент Худолеева А.Б. Подготовил монографии: Дифференциальная 
диагностика лепры, Буллезные дерматозы, Сифилис, История лепры в б. Российской империи и др. Совместно с 
проф. А.А.Антоньевым издал Справочник по борьбе с лепрой.. 

Профессор И.И.Потоцкий (1898-1978) многолетнее – ведущий украинский дерматовенеролог, председатель 
Республиканскогто научного общества, разрабатывал научное направление кожных высыпаний при 
заболеваниях крови. Активен в подготовке кадров; из его учеников продолжительно работали и работают в 
РостГМУ профессора Л.М.Хасабов (дис. канд. по лепре) и В.А.Гребенников (дис. канд. по псориазу и дис. докт. 
по нейродермиту). Его ученики руководили (руководят) кафедрами в Киеве, Хабаровске, Чите, Ростове-на-
Дону (два профессора – последовательно), Волгограде, Краснодаре, Тернополе, Симферополе, Основные 
монограии: Микробная экзема, Кожные поражения при заболеваниях крови, Кератодермии, Ихтиоз; он автор 
справочника дерматовенеролога (два издания), учебника для студентов медицинских институтов (соавт. 
Н.А.Торсуев) и медицинских училищ. Оба профессора были прекрасными специалистами 
дерматовенерологами, клиницистами. Н.А.Торсуева приглашали в зарубежные страны для диагностики и 
организации борьбы с лепрой (Китай и др.). По впечатлениям зарубежной командировки им была издана книга 
Два месяца в народном Китае. Отпускные периоды он проводил в лепрозориях и почти все больные лепрой на 
территории СССР знали Николая Александровича лично. И.И.Потоцкий консультировал больных на всей 
территории Украины, его приглашали специально с этой целью в крупные города России. 

Выводы. Творческая активность и нравственный облик профессоров Н.А.Торсуева и И.И.Потоцкого – 
пример для молодых дерматовенерологов, работников кафедр и практического здравоохранения. 

 
ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА ДОНУ 

 
Авторы: Горчханова Д.Р., Газгиреева 

Научный руководитель: доц. Зарубинская Л.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Создание приютов, богаделен, больниц для бедных было широко распространено на Дону. 

Эти заведения создавались на средства общественных организаций и личных пожертвований граждан. 
Цель. Показать устойчивость существования многолетних традиций милосердия в России вообще и в 

Донском регионе в частности.  
Материалы и методы. В работе были использованы материалы анализа архивных сведений, данные 

открытой печати, исторический метод, а также метод контент-анализа. 
Результаты. В г.Таганроге в 1824 году был учрежден странноприемный дом по завещанию купца Депальдо. 

В 1836 году в г. Новочеркасске открылся области войска Донского приказ общественного призрения. На него 
возлагалось содержание и управление школами, больницами, сиротскими домами, богадельнями, а такде 
управление капиталами и имуществом, предназначенным для целей общественного призрения. В 1842 году в г. 
Новочеркасске был открыт сиропитательный дом «для призрения незаконнорожденных детей, подкидышей, 
детей, остающихся круглыми сиротами за смертью родителей в бедном состоянии».  

В г. Нахичевани-на-Дону в 1889 году «для попечения о бедных армянах при Нахичеванской Армяно-
Григорианской во имя св. Григория Просветителя церкви учреждено Церковное Попечительство о бедных. 
Источником денежных и вообще материальных средств для Попечительства полагаются: имеющиеся доныне и 
впредь отказываемые для всепомоществования бедным армянам г. Нахичевани-на-Дону капиталы и 
имущество». В 1890 году в г. Таганроге открылось благотворительное общество для младенцев и общество 
«Ясли» для оказания первоначальной помощи грудным младенцам, оставшимся без родителей. Для устройства 
приюта «Ясли» коллежский советник М.Н. Варваци пожертвовал 5000 рублей, а затем стали поступать 
пожертвования и от других людей. В том же году жена писателя Н.В. Кукольника С.И. Работина завещала 
имение недалеко от г. Таганрога с постройками, садами и всей, находящейся там недвижимостью, для 
устройства детского приюта и «…обучению сирот огородничеству, садоводству и лесоводству».  

В 1871 году было основано общество Донских врачей, которое сразу же стало оказывать врачебную помощь 
бедным и неимущим, что встретило поддержку и сочувствие у населения. Это дало возможность вскоре 
открыть бесплатную лечебницу для приходящих больных. Благодаря материальным пожертвованиям 
лечебница имела удобное помещение, медицинскую библиотеку, необходимые хирургические инструменты, а 
также возможность са-мым бедным больным покупать лекарства на сумму 500 рублей ежегодно. В 1874 году в 
г. Новочеркасске состоялось открытие бесплатной женской больницы общества Донских врачей в доме, 
пожертвованном генерал-майором П.Г. Луковкиным. К дому он еще добавил 15000 рублей как 
неприкосновенный фонд больницы, чтобы только проценты употреблялись на ее содержание и 2000 рублей на 
ремонт дома и первоначальное устройство больницы. На открытии больницы Донской архипастырь Платон 
сказал: « … Вы благородные донские врачи, потому что не только посещаете больных, но и врачуете их, 
притом врачуете не только за посильное вознаграждение трудов ваших, но и безвозмездно, как это показывает 
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сия больница, учрежденная вами для бесплатного врачевания страдалиц. Не ослабевайте же в исполнении 
священной обязанности, принятой вами на себя». 

Вывод. Наиболее централизованные формы движение благотворительности приобрело в годы 1-й мировой 
войны. Возникли организации для оказания медицинской помощи больным и раненым, семьям призванных на 
войну, беженцам. Такими организациями на Дону были комитеты и отделения Всероссийского союза городов 
по оказанию помощи больным и раненым, созданного в августе 1914 года, комитеты великих княгинь 
Елизаветы Федоровны, Марии Павловны, комитеты по устройству беженцев. Так, на заседании 
Новочеркасской Городской Думы было принято решение об ассигновании в фонд союза городов по оказанию 
помощи больным и раненым воинам 3000 рублей. От частных лиц поступило пожертвований на сумму 6000 
рублей. Сбор пожертвований проходил и для семей воинов и для солдат, находившихся на фронте. В настоящее 
время делаются попытки возрождать многолетние традиции милосердия и благотворительной помощи, 
существовавшие в России. 

 
110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ГУТНИКОВА Б.З. 

 
Автор: Шабунин Ю.Н., Хоменко Д.С., Тигиев А.В. 

Научный руководитель: доц. Маслов А.И., асс. Ефанов С.Ю. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общей хирургии 

 
Борис Зиновьевич Гутников родился 5 августа 1893 года в г. Харькове в семье врача-профессора. В 1912 

году он окончил гимназию и поступил учиться в Варшавский университет (открытый 12 октября 1869 года по 
указу Александра II) на медицинский факультет. Университет он окончил с отличием в декабре 1916 года, но 
уже в г. Ростове-на-Дону. В трудовой книжке появилась запись: «образование - высшее, окончил Донской 
университет в г. Ростове-на-Дону». Борис Зиновьевич гордился тем, что учился в Донском университете, где в 
то время работали выдающиеся ученые, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки. С 
большой теплотой вспоминал он студенческие годы и своих учителей. Сохранилось письмо Б.З.Гутникова в 
котором он писал: «Несомненно, неизгладимый след на мне оставил облик и научное мировоззрение 
профессора Напалкова Николая Ивановича. В то же время всем своим хирургическим развитием я обязан 
профессору Богоразу Николаю Алексеевичу. Не проходит дня и часа в моей повседневной работе, чтобы я не 
вспоминал его». И далее… «С глубокой благодарностью и любовью я вспоминаю своих учителей проф. 
Тихонова, Д.М.Бушмакина, А.А.Колосова, И.Ф.Пожариского, - их высокую принципиальность и преданность 
науке». 

Б.З.Гутников считал себя учеником проф. Н.А.Богораза. Действительно, в годы гражданской войны, Борис 
Зиновьевич получил хорошую практику, помогая Н.А.Богоразу в его клинике оперировать тяжелораненных 
красноармейцев.  

Доцент И.Д.Козубенко (г. Таганрог) в своей статье к конференции, посвящённой 100-летию со дня 
рождения проф. Б.З.Гутникова (14.10. 93 г) ссылаясь на архивные материалы отмечает, что «В декабре 1917 
года, не боясь возможных преследований, «калединцев», он вместе с профессором Н.А.Богоразом 
самоотверженно оперировал раненых красногвардейцев, а в историях болезни записывал неизменное «ранен 
случайной пуле на улице», дабы оградить от возможных репрессий раненых на случай взятия Ростова-на-Дону 
калединскими войсками». Такое деяние ассистента Гутникова Б.З. могло стоить ему жизни, но гражданский 
долг врача был превыше всего.  

Однако, следует отметить, что многое в своей деятельности было унаследовано им и от отца – 
З.В.Гутникова, профессора медицинского факультета Варшавского Императорского университета. Тот же 
И.Д.Козубенко писал: «Гутников-младший воспринял от Гутникова-старшего все лучшие качества социального 
поведения и профессионализма». 

 По окончании университета Борис Зиновьевич был оставлен штатным ординатором у своего учителя, 
крупнейшего отечественного хирурга профессора Н.А.Богораза. Унаследовав его методику, молодой 
специалист смело включается в «серьезную хирургию» ассистирует у своего учителя при новаторски дерзких 
по тому времени операциях. В его работе очень скоро проявились отличные способности организатора, быстро 
растущего хирурга, заботливого врача и целеустремленного теоретика. 

В 1919 году впервые в Советском Союзе была произведена уникальная реконструктивная операция на 
конечности. У больного Ф.Смирнова была удалена саркома, одновременно с коленным суставом, при этом 
сохранены все пучки кровеносных сосудов и нервных стволов для того чтобы получить возможность 
приживления укороченной конечности. В операции, которую выполнял профессор Н.А.Богораз. принимал 
участие и молодой Б.З.Гутников. Спустя тридцать с лишним лет Борис Зиновьевич получил письмо от бывшего 
пациента Ф.Смирнова, который писал: «Я жив и здоров. Мне 67 лет и я все эти годы ходил даже без палочки. 
Навсегда сохранил благодарность к профессору Богоразу и к Вам: в те далёкие годы Вы были молодым 
ассистентом, не раз навещали меня, наблюдая за моим выздоровлением. Я глубоко признателен Вам». 
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С 1920 по 1926 гг. в местной и центральной печати появляются первые экспериментальные и научные 
работы молодого ученого, которые свидетельствуют о разносторонности его интересов. Вот некоторые из них: 
«Об опухолях основания черепа и носоглотки» (1920), «Лечение невралгий тройничного нерва впрыскиванием 
спирта в Гассеров узел по Гертлю» (1922), «О восстановлении нормального положения сердца оперативным 
путем» (1922), «Реимплантация нижней конечности на сосудисто-нервном пучке» (1925), «Лечение 
перитонитов» (1925).  

В 1926 году Б.З.Гутников защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук на тему: «Лечение 
невралгии тройничного нерва» и в этом же году стал приват-доцентом по хирургии и травматологии. 

В январе 1934 года Борис Зиновьевич исполняет обязанности заведующего кафедрой общей хирургии, а 28 
июля этого года приказом по Наркомздраву утверждается в звании профессора. 10 июня 1935 года Ученый 
Совет мединститута присуждает ему ученую степень доктора медицинских наук (протокол №5 от 10.VI.35 г., 
п.3), которая затем утверждается ВАКом (1940 г). 

Кафедра общей хирургии РГМИ в 1934 году обосновалась на базе хирургического отделения Центральной 
городской больницы г. Ростова-на-Дону им. Н.А.Семашко (в дальнейшем БСМП №1, а затем горбольница №1 
им. Н.А.Семашко). Среди преподавателей того времени следует отметить Ваниева И.Д., Залесского Ф.И., 
Кричевскую Е.Г., Ладыженского М.Е. (сверхштатный преподаватель). Руководил кафедрой общей хирургии с 
1934 по 1945 гг. 

Трудно назвать направление хирургии, где бы Б.З.Гутников не проявил бы себя искусным мастером. К нему 
стремились попасть больные из многих краев и областей страны. 

Много внимания Борис Зиновьевич уделял молодежи. Все, кто у него учился, отмечали его доходчивые, 
интересные лекции. Свои яркие, всегда глубоко обоснованные лекции он сопровождал демонстрацией больных, 
рентгенснимков, фотографий, макропрепаратов. 

С 1932 г по 1942 г. он был членом президиума и заместителем председателя Донского хирургического 
общества. 

С войны Борис Зиновьевич привёз богатый иллюстрированный материал: обширную коллекцию 
фотографий, которую он в дальнейшем демонстрировал своим ученикам и студентам. Здесь проявилась 
замечательная черта учёного: он ко всему подходил профессионально. Он хорошо знал устройство 
фотоаппарата, технику и правила фотосъёмок, самостоятельно фотографировал, проявлял и печатал 
фотографии. Это увлечение (хобби) сохранилось у него на всю жизнь, и с фотоаппаратом он никогда не 
расставался. Друзья и сотрудники отмечали щедрость и доброту Бориса Зиновьевича. На всех торжественных 
мероприятиях, праздничных событиях, юбилеях он много фотографировал (фотоаппарат в то время редко кто 
имел), затем печатал большое количество снимков и бесплатно раздавал всем, кто попал в объектив его 
фотоаппарата.  

На кафедре общей хирургии защитили кандидатские диссертации доктор Залесский Ф.И. на тему 
«Способность печени ассимилировать инфекцию с желчью из системы воротной вены» (1940 г) и доктор 
Кричевская Е.Г. на тему «Лечение гнойных ран озоном» (1941 г). Сотрудниками кафедры общей хирургии и 
ординаторами ЦГБ (Жданова А.П., Зайковская Е.И., Залесский Ф.И., Котляр Е.И., Кричевская Е.Г., 
Ладыженский М.Е., Макаренко В.А., Пинчук Г.И., Покровский В.П.) опубликовано в журналах более 50 
научных статей. 

Работа на кафедре общей хирургии была периодом бурного развития творческой, научной и педагогической 
деятельности этого ученого, что позволило в дальнейшем создать школу Б.З.Гутникова. Среди его учеников – 
проф. В.И.Русаков, проф. П.М.Шорлуян, проф. Л.Н.Стародубцева, доц. Г.Г.Ковалев, М.Г.Чиченин, Н.Н.Китьян, 
Б.М.Чумак, М.А.Кирияков, А.М.Козлов, Л.И.Роман, Г.С.Панченко, Е.Я.Шапиро А.Е.Лодыженская и др. 

Проф. Б.З.Гутников определил путь будущему зав. кафедрой общей хирургии В.Н.Чернову, который с 4 
курса мединститута был активным участником научного студенческого кружка и затем руководителем 
хирургической секции СНО мединститута. В.Н.Чернов был рекомендован проф. Б.З.Гутниковым в 
аспирантуру. 

C первых дней Великой Отечественной войны Борис Зиновьевич призывается в армию. С 1941 по 1942 год 
он назначен главным хирургом Северо-Кавказского военного округа, а с августа 1942 года по июль 1943 года 
был старшим инспектором-хирургом эвакоуправления и одновременно главным хирургом. За боевые заслуги 
он награжден орденом «Красной звезды» и медалями. Как писал профессор Захар Иванович Карташов, 
«эвакуированная вместе с институтом в 1942 году клиника общей хирургии вновь была открыта в 1944 году на 
базе госпиталя инвалидов Отечественной войны и только в 1948 году перешла в прежнее помещение в 
центральной городской больнице» (просп. Ворошиловский, 105). 

С 1945 г. по 1960 г. Борис Зиновьевич был постоянным председателем общества хирургов, осуществлял 
постоянную работу с хирургами области в вопросах повышения их профессионального уровня, выполняя 
большую консультативную, оперативную и учебную работу в хирургических отделениях города и области. 

 В 
1960 году два ученика проф. Б.З.Гутникова защитили докторские диссертации: П.М.Шорлуян и В.И.Русаков. В 
областной газете «Молот» профессору Гутникову были напечатаны следующие стихи: 

За большие заслуги в подготовке специалистов и развитие науки Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 15 сентября 1961 года наградил профессора Б.З.Гутникова орденом «Знак Почета». 
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Последние дни своей жизни он лечился в хирургическом отделении БСМП №1 им. Н.А.Семашко г. Ростова-
на-Дону в палате №45, где когда-то заведовал кафедрой и где до последнего часа у его постели находился его 
ученик профессор П.М.Шорлуян. 

Умер Борис Зиновьевич 19 октября 1974 года от кровоизлияния в мозг, похоронен на Северном кладбище г. 
Ростова-на-Дону.  
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СЕКЦИЯ 
«КАРДИОЛОГИЯ. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Аванесова Т.Г., Мажидова С.Н., Мирошниченко А.А., Шарко А.М. 

Научный руководитель: асс. Карташова Е.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

 
Актуальность. Артериальная гипертензия-является наиболее распространенным хроническим 

заболеванием, которым страдают до 20–30% взрослого населения планеты. Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения расценивают АГ как масштабную неинфекционную пандемию. Повышенное внимание к 
данной проблеме обусловлено тем, что АГ – наиболее важный фактор риска возникновения инфаркта миокарда 
и острого нарушения мозгового кровообращения, а также весомая причина в структуре смертности населения. 
В Седьмом докладе Объединенного национального комитета США по профилактике, выявлению, оценке и 
лечению повышенного АД указано, что начиная с уровня АД 115/75 мм рт. ст. повышение АД на каждые 20/10 
мм рт. ст. увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. 

Цель. Проанализировать эпидемиологические особенности течения артериальной гипертензии у жителей 
Ростовской области. 

Материалы и методы. Нами был проведён анализ 59 больных с АГ на базе кардио-ревматологического 
отделения клиники РостГМУ. Возраст больных составил от18 до 89 лет, средний возраст 54года. Среди них 39 
женщин, 20 мужчин.  

Результаты. С 1 степенью АГ 8 больных (13,5%), с АГ 2 степени 30 больных (50,8%), с АГ 3 степени 21 
больных (35,6%). С АГ I стадии 9 больных (15%) с АГ II стадии 42 больных (71%), с АГ III стадией 8 больных 
(13,5%). Ко 2 группе риска относятся 8 больных (13,5%), к 3 группе риска-17 больных (28,8%), к 4 группе 
риска- 34 больных (57,6%). Среди сопутствующих заболеваний выделяют: дисциркуляторную энцефалопатию у 
22 больных (37,3%),АИТ у 12 больных (20%), остеохондроз шейного отдела позвоночника у 12 больных 
(20%),дислипидемия у 11 больных (18,6%), хронический гастрит у 12 больных (20%), ИБС у 9 больных 
(15%),нарушение ритма сердца у 9 больных (15%),ожирение у 8 больных (13,5%),атеросклероз аорты и 
брахиоцефальных сосудов у 13 больных (22%),ХОБЛ у 5 больных (8,5%), остеоартроз у 11 больных (18,6%), 
СД IIтипа у 4 больных (6,7%), остеохондроз крестцово-поясничного отдела у 7 больных (11,8%), вестибуло-
атактический синдром у 7 больных (11,8%), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у 4 больных 
(6,7%),хронический тубулоинтерстециальный нефрит у 3 больных (5,1%), варикозная болезнь нижних 
конечностей у 4 больных (6,7%),хронический панкреатит у 2 больных (3,4%), МКБ у 2 больных (3,4%), 
нефроптоз у 2 больных (3,4%), транзиторные ишемические атаки у 4 больных (6,7%), катаркта у 4 больных 
(6,7%), киста почки у 4 больных (6,7%), ГЭРБ у 5 больных (8,5%). Среди осложнений отмечают: ХСН у 17 
больных (28,8%), гипертонический криз у 14 больных (23,7%),состояние после перенесенного инсульта у 5 
больных (8,5%), дисциркуляторная энцефалопатия у 6 больных (10,2%),нарушение ритма у 2 больных 
(3,4%),ХПН у 1 больного (1,7%).Все больные находились на лечении: на одноступенчатой терапии 5 больных 
(8,5%), двухступенчатой терапии 20 больных (33,9%), на трёхступенчатой терапии 16 больных (27%), на 
четырёхступенчатой терапии 15 больных (25%), на пятиступенчатой терапии 3больных (5%).   

Выводы. Мы проанализировали эпидемиологические особенности течения АГ и обнаружили, что жители 
Ростовской области чаще всего страдают АГ 2 степени, II стадии,4 группой стратификационного риска. Среди 
сопутствующих заболеваний чаще всего встречаются дисциркуляторная энцефалопатия, атеросклероз аорты и 
брахиоцефальных артерий, АИТ, остеохондроз шейного отдела позвоночника, хронический гастрит, 
дислипидемия, остеоартроз. К наиболее часто всречающимся осложнениям для этой группы лиц явилось: ХСН, 
гипертонический криз, дисциркуляторная энцефалопатия.  
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МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: 
АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 
Авторы: Ткачева А.А., Бурцева Е.А., Литвинова Е.И., Иванова Н.Е. 

Научные руководители: асс. Бурнашева Е.В., доц. Снежко И.В., 
асс. Морданов С.В., Зельцер А.Н. 

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

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Миелодиспластические синдромы (МДС) - это группа заболеваний гемопоэза, носящих 

клоновый характер и возникающих в результате мутации стволовой клетки крови. В результате этого 
развиваются гематологические синдромы, которые характеризуются цитопенией в периферической крови, 
высокой клеточностью костного мозга, дисплазией всех ростков кроветворения (кроме лимфоцитарного), 
частым исходом в острые миелоидные лейкозы. Самым частым признаком МДС является рефрактерная анемия 
(РА), встречающаяся у 80-85% пациентов, которая нередко сочетается с гранулоцито- (менее 40%) и 
тромбоцитопенией(30-45%) на фоне гипер- нормо- или реже гипоклеточного костного мозга. Целью 
поддерживающей терапии является сохранение соматической компенсации, предупреждение и купирование 
осложнений цитопении. В реальной клинической практике данная терапия является основной для значительной 
части больных МДС. Зависимость от трансфузий эритроцитов формируется практически у всех больных МДС. 
Уровень гемоглобина ниже 80 г/л обычно рассматривается как показание для проведения трансфузий. Каждая 
единица трансфузированных эритроцитов содержит приблизительно 200-250 мг железа, при этом не связанное 
с трансферрином железо циркулирует в плазме. Нерастворимые комплексы железа внутриклеточное и 
интерстициально накапливаются в тканях, вызывая органную токсичность за счет прямого воздействия 
свободных ионов железа на клетки и клеточные органеллы, активации перекисного окисления липидов, 
повреждения органелл и гибель клеток, синтеза коллагена и фиброза. Органами - мишенями являются гипофиз, 
щитовидная железа, сердце, печень, поджелудочная железа, половые железы. Необходимо рассматривать 
больных МДС со стабильным течением заболевания в качестве кандидатов на проведение терапии хелаторами 
железа вне зависимости от типа болезни по классификации ВОЗ или FAB. В зависимости от частоты 
гемотрансфузии терапия хелаторами железа должна начинаться при повышении сывороточной концентрации 
ферритина до 1000-2000 нг/мл. Терапия хелаторами железа должна продолжаться столько же, сколько 
продолжаются гемотрансфузии и пока перегрузка железом остается клинически значимой. В нашей стране с 
хелаторной целью ранее использовался десферал (дефероксамин) в дозе 20-40 мг/кг/сут в виде 12-часовой 
подкожной инфузии 5-7 дней в неделю, в настоящее время-тридентатный бис-гидроксифенилтриазол (ICL 670) 
(деферазирокс) -эксиджад. Препарат обеспечивает хелаторный эффект в течение 24 часов после приема, 
поддерживает баланс железа в организме, обладает хорошей переносимостью. Стартовая доза 20-30 мг/кг/сутки 
ежедневно в один прием.  

Цель. Провести сравнительный анализ использования хелаторов железа десферала и эксиджада в 
комплексной терапии больных миелодиспластическим синдромом. 

Материалы и методы. Всего обследовано 40 пациентов, которым проводилась трансфузионная терапия 
эритромассой. Исходно повышение уровня ферритина выше 1000 мкг/л (при норме 4,5-170) выявлено у 20 
больных миелодиспластическим синдромом с рефрактерной анемией, у 10 – МДС с кольцевыми 
сидеробластами, у 10 больных с синдромом 5q-.  

Результаты и их обсуждение. В 1-й исторической группе из 20пациентов (средний уровень ферритина 
сыворотки - 1300 мкг/л, средний уровень железа - 32,66 мкм/л, ОЖСС — 54,15 мкм/л) проводилась хелаторная 
терапия десфералом в дозе 20-40 мг/кг/сут в виде 12-часовой подкожной инфузии 5-7 дней в неделю. Во второй 
группе из 20пациентов (средний уровень ферритина сыворотки 1320 мкг/л, средний уровень железа 38,66 
мкм/л, ОЖСС — 52,15 мкм/л) проводилась терапия эксиджадом в дозе 20-30 мг/кг/сутки ежедневно в один 
прием. Контроль уровня ферритина проводился каждые 3месяца от начала терапии. В первой группе целевой 
уровень ферритина (ниже 500 мкг/л) был достигнут через 3месяца у 12пациентов (60%), во второй группе – у 
16пациентов (80%). Для больных на заместительной гемотрансфузионной терапии дальнейшая тактика 
определялась частотой проводимых гемотрансфузий. По мере снижения уровня ферритина был осуществлен 
перевод на меньшие дозы хелаторной терапии: дозы эксиджада составляли 10-30 мг/кг. При уровне ферритина 
<500 мкг/л препарат временно отменяли. 

Выводы.1.Перегрузка железом является частым осложнением при трансфузиях эритроцитов.2. Запасы 
железа в организме должны исследоваться при постановке диагноза и регулярно в последующем в зависимости 
от потребности больного в переливаниях эритроцитов. 3.Обследование больных, получающих гемотрансфузии, 
для выявления перегрузки железом должно проводиться не реже 1 раза в 3 мес.4. Терапия хелаторами железа 
представляется необходимой у больных рефрактерной анемией с кольцевыми сидеробластами (РАКС) и 
больным с синдромом 5q-.5. Десферал и эксиджад являются эффективными средствами хелаторной терапии.6. 
Адекватная хелаторная терапия позволяет предотвратить тяжелые жизнеугрожающие осложнения перегрузки 
железом. 
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АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 

Автор: Овсепян К.Г., Макарова И.В. 
Научные руководители: асс. Гончарова З.А., асс. Черникова И.В., доц. Снежно И.В. 

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

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра нервных болезней 
 
Актуальность. Дефицит железа (ДЖ) является широко распространенным состоянием. Обусловленный 

нарушением синтеза гемоглобина (Нв), миоглобина, цитохромов, синтеза ДНК, функционирования 
антиоксидантной системы, он проявляется симптомами сидеропении (недостатка железа в тканях), первичной 
болезни, железодефицитной анемии (ЖДА) и имеет многообразную клиническую картину. Пациенты с 
жалобами на быструю утомляемость, которая может проявляться в когнитивной сфере (снижение концентрации 
внимания,ослабление умственной работоспособности), в аффективной сфере (эмоциональная лабильность, 
чередование эпизодов раздражительности и угнетенности, низкий порог фрустрации), в физической сфере 
(быстро наступающее чувство физического истощения, упадка сил, разбитости), часто обращаются за помощью 
к невропатологу. Критериями диагноза астено-невротического синдрома являются постоянные жалобы на 
повышенную утомляемость после умственной работы или жалобы на слабость в теле и истощение после 
минимальных усилий; не менее двух из следующих признаков: мышечные боли, головокружение, головная 
боль напряжения, нарушение сна, невозможность расслабиться, раздражительность, диспепсия; любые 
вегетативные или депрессивные симптомы, не соответствующие по своей продолжительности и тяжести 
критериям более тяжелых психических расстройств. Известно, что при длительном существовании ЖДА или 
при быстром прогрессировании нарастают астено-невротические нарушения. Это обстоятельство является 
веским аргументом в пользу необходимости устранения ДЖ, даже если он протекал в латентной форме и 
доброкачественно.  

Цель. Изучение клинических проявлений, методов диагностики, тактики ведения пациентов с астено-
невротическим синдромом при железодефицитных состояниях. 

Материалы и методы. Под наблюдением в клинике РостГМУ находилось 36 пациентов, у которых на фоне 
дефицита железа имелись проявления астено-невротического синдрома. Средний возраст составил 16-76лет, 
женщины составили 77,8% (28человек), мужчин 22,2% (8 человек). Проводилось исследование общего анализа 
крови с тромбоцитами и ретикулоцитами, уровня железа сыворотки, ОЖСС, ферритина, морфологическое 
исследование мазка периферической крови.  

Результаты. На основании снижения уровня гемоглобина ниже 120г\л, ферритина ниже 12 мкг\л ЖДА была 
диагностирована у 17пациентов (в 48,2%случаев), латентный дефицит - при ферритине от12 до 40мкг\л, 
нормальном уровне Нв – в 52,8% (19). Изменения лабораторных показателей отмечались: соответственно 
микроцитоз – в 44,4%(16), анизоцитоз – в 100% (36), пойкилоцитоз – в 22% (8), снижение MCV< 
80фемтолитров –в 100%(36), тромбоцитоз – в 13,8%(5), уровень железа менее 12 мкмоль/л – в 94,4% (34), 
ОЖСС более 85 мкмоль/л – в 94,4 (34). При использовании дополнительных методов исследования выявлены 
причины ДЖ: меноррагии – в 27,8%(10), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 
13,9%(5),эндометриоз -5,6% (2), нарушения всасывания – 8,3%(3), цирроз печени -2,8%(1), кровоточащий 
геморрой – 2,8%(1), смешанная патология - прочие. При опросе были выявлены: выраженная утомляемость в 
100%случаев(36человек), соответственно упадок сил – 97,2%(35), сонливость – в 69,4%(25), понижение 
способности к сосредоточению внимания, ухудшения памяти - в 88,9%(32), головные боли – в 83,3%(29), 
головокружение – в 36,1%(13), излишняя возбудимость – в 38,8%(14), заторможенность – в 44,4%(16), 
умеренно выраженные тревожные или депрессивные аффекты – в 47,2%(17), нарушения половой функции –в 
27,8%(10), нарушения засыпания, частые ночные пробуждения -в 44,4%(16), черты 
астеноипохондрии(озабоченность своим психическим или физическим здоровьем)- в 13,8%(5), склонность к 
переживаниям – в 16,6%(6), нарушения аппетита – в 50% (8), извращения вкуса и обоняния – в 94% (34). 
Декомпенсация имеющегося сосудистого поражения головного мозга отмечалась у 4человек (в 11,1% случаев). 
Корреляции выявленных нарушений с уровнем Нв выявлено не было. В зависимости от степени выраженности 
анемии, переносимости, сопутствующей патологии пациенты получали терапию препаратами железа 1-2 раза в 
сутки: тотема, мальтофер, фенюльс, сорбифер до достижения целевого уровня Нв 120г\л, затем в 
поддерживающей дозе в течение от 3 до 6 месяцев под контролем уровня ферритина. На фоне проведенной 
терапии помимо улучшения показателей периферической крови отмечалось уменьшение проявлений астено– 
невротического синдрома в 67,3% (24), купирование – в 16,7% (6).  

Выводы.  
1. Дефицит железа сопровождается симптоматикой астено – невротического синдрома и степень 

выраженности его проявлений не коррелируют со степенью выраженности ЖДА.  
2. Прием препаратов железа помимо коррекции латентного или манифестированного ДЖ приводит к 

уменьшению, а в ряде случаев - к купированию проявлений астено-невротического синдрома.  



145 

3.Учитывая распространенность железодефицитных состояний в нашем регионе, целесообразно 
дообследование обмена железа у пациентов, страдающих астено-невротическим синдромом с учетом их 
полиморбидного фона.  

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 

ИММУНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕФРАКТЕРНЫМ 
И РЕЦИДИВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

 
Авторы: Стасенко Я.С., Курбатова В.А., Снежко Т.А. 

Научные руководители: проф. Лысенко И.Б., проф. Ушакова Н.Д. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, ФГБУ «Ростовский научно-
исследовательский онкологический институт», кафедра внутренних болезней № 2 

 
Актуальность. Лимфопролиферативные заболевания, в том числе лимфома Ходжкина, представляют 

актуальную проблему современной онкологии, что обусловлено ростом заболеваемости, высокой частотой 
рецидивирующего течения и рефрактерных к химиотерапевтическому лечению форм онкологического 
процесса. Так, по данным ВОЗ ежегодно на 100 тыс. человек регистрируется 2-4 случая лимфомы Ходжкина, 
что в структуре общей онкологической заболеваемости составляет 1%. Вместе с тем, в возрастной группе 15-24 
года это заболевание диагностируется у каждого 6 онкологического больного. Применение современных 
режимов химиолучевого лечения позволяет индуцировать полную ремиссию у 80-90% больных лимфомой 
Ходжкина. Тем не менее, в 5-10 % случаев регистрируется первичная рефрактерность к стандартной 
химиотерапии, а у 10 - 30%  - рецидив заболевания после полученной ремиссии, и результаты лечения этой 
группы больных остаются неудовлетворительными. Таким образом, поиск путей оптимизации и повышения 
эффективности лечения этих больных остается актуальной проблемой онкологии.  

Цель. Оценка эффективности и токсичности применения экстракорпоральной иммунотерапии в 
комплексном лечении больных рецидивным и рефрактерным течением лимфомы Ходжкина (ЛХ). 

Материалы и методы. Проведен анализ эффективности применения экстракорпоральной иммунотерапии 
рекомбинантным интерлейкином — 2 и интерфероном — альфа, проводимой до и после плихимиотерапии 
(ПХТ) II линии по схемам CEMP, DHAP, ABDIC, MIV у 15 пациентов в возрасте от 22 до 58 лет рефрактерным 
течением и рецидивами ЛХ. Резистентность к терапии лимфомы устанавливали при отсутствии полного (ПО) 
или частичного ответа (ЧО) после 3 курсов индукционной ПХТ при ЛХ, а также при развитии рецидива в 
течение 3 месяцев после ее окончания. Оценку эффективности проводили после 4 курсов ПХТ. Методика 
экстракорпоральной иммунотерапии заключалась в проведении лейкоцитафереза аппаратом MCS 3+ 
«Haemonetics» c последующей инкубацией аутолейкоцитов рекомбинантным интерлейкином — 2 в дозе 5 тыс. 
МЕ/мл и интерфероном- 2 альфа в дозе 10 тыс. МЕ/мл в течение 180 минут при температуре 37 С с 
последующей реинфузией. Иммунотерапию проводили в 4,6 курсы ПХТ при рефрактерном течении и в 2,4 — 
при рецидиве заболевания вне зависимости от ответа на терапию. Показатели иммунитета оценивали с 
помощью иммунофенотипирования лимфоцитов периферической крови с использованием 
метода проточной цитофлюориметрии на аппарате “FACScan” (BectonDickinson, США). 

Результаты исследования. У всех больных улучшилась переносимость химиотерапевтического лечения, 
купированы клинико-лабораторные признаки интоксикации. В 12 случаях (80 %) - нормализовался уровень 
лактатдегидрогеназы. Общий ответ (ОО) на химиотерапию составил 86 % (n =13) , в том числе ПО был 
достигнут у 8 (33 %) , ЧО — у 5 больных (26 %). При изучении исходных показателей иммунного статуса у 11 
больных (73%) выявлены нарушения иммунитета, которые выражались в снижении маркеров СD3, CD4, CD8, 
CD20, CD 16. В процессе динамического наблюдения наиболее значимые изменения параметров иммунного 
статуса у пациентов с исходно сниженными иммунологическими показателями выражались в статистически 
достоверном увеличении до нормальных значений относительного содержания CD3+, CD4+, CD16+ 
лимфоцитов. Тенденция к увеличению СD8+ и CD20+ лимфоцитов была менее выраженной. 

Выводы. Полученные результаты на небольшом клиническом материале позволяют говорить о 
перспективности использования экстракорпоральной иммунотерапии рекомбинантным интерлейкином — 2 и 
интерфероном - альфа в лечении больных рецидивным и рефрактерным течением ЛХ. Метод позволяет 
улучшить результаты лечения и переносимость стандартных схем полихимиотерапии. Отмечено 
положительное иммуномодулирующее действие экстракорпоральной иммунотерапии преимущественно у 
больных с изначально сниженными иммунологическими показателями. Вместе с тем эти данные требуют 
подтверждения на более обширном материале. 
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ОСТЕОДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 
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кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра лучевых методов диагностики 
 
Актуальность. Множественная миелома (ММ) - один из наиболее распространенных гемобластозов, 

составляет 1% всех неоплазий и около 10-15% опухолей кроветворной ткани. Заболеваемость - 3,3 на 100000 
населения в год, неуклонно растет, в том числе и среди лиц молодого трудоспособного возраста (30-40лет). 
Одно из главных проявлений болезни – поражение костей, в основе чего лежит увеличение резорбции костной 
ткани, связанное с инфильтрацией миеломными клетками, повышением активности остеокластов, и нарушение 
процесса ремоделирования кости. Болевой синдром, особенно в опорных частях скелета, сохраняется даже при 
достижении ремиссии заболевания, прочность пораженных костей снижена, репарация костных дефектов 
наступает редко и очень медленно. Выраженный болевой синдром, частые патологические переломы костей 
скелета, прием аналгетиков, даже наркотических средств, приводят к инвалидизации, сокращает жизнь, 
снижает качество жизни пациентов. Для диагностики костных повреждений чаще используется рентгенография 
(R), что позволяет выявить поражение скелета лишь при наличии структурных изменений, визуализация 
которых возможна при деминерализации костной ткани на 30-40%. Более эффективным методом диагностики 
является магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Цель. Провести анализ частоты и характера остеодеструктивных изменений, выявляемых при R и МРТ, у 
пациентов с ММ. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 50 пациентов с ММ, находившихся на лечении в 
гематологическом отделении РостГМУ за период с 2007 по 2012гг. Возраст составил от 27 до 78 лет (медиана 
57 лет), женщин – 24, мужчин – 26. Продолжительность заболевания от 6 мес. до 12 лет. На момент 
диагностики заболевания у 10% больных (n=5) была I стадия (1группа), у 62% (n=31) - II стадия (2группа), у 
28%(n=14)- III стадия заболевания (3 группа). Проводились исследования общего анализа крови, общего белка 
и фракций, уровня кальция в сыворотке крови, мочевины, креатинина, β2 –микроглобулина, электрофорез 
белков сыворотки крови и мочи на моноклональный парапротеин, миелограммы (подсчет числа 
плазматических клеток). Для диагностики фокальных нарушений скелета использовались рентгенография, 
магнитно-резонансная томография костных структур. 

Результаты. При обследовании боли в костях предъявляли во 2 и 3 группах соответственно – 16 (51%)и 14 
(85,7%)пациентов, корешковый синдром имелся – у 14 (45,2%) и 12 (85,7%). Патологические переломы имели в 
анамнезе 1 пациент из 2-й группы (3,2%), 4 – из 3-й (28,6%). При R-ском обследовании пациентов 1 группы 
определялась нормальная структура костной ткани, при МРТ – фокальные одиночные очаги в позвоночнике и 
костях таза, патология костного мозга - у 2 пациентов, что определило необходимость проведения курсовой 
терапии. Во 2 группе при R обследовании и МРТ очаги деструкции выявлены соответственно в позвоночнике ( 
у 41,9%(13) и 54,8% (17)), костях таза (у 38,7%(12) и 58,1%(18)), костях черепа (у 22,5%(7) и 25,8%(8)), в 
лопатке (  у 9,7%(3) и 12,9% (4)), в тазобедренных суставах (у 9,7%(3) и 16,1%(5)), в бедренных костях и 
грудине(у 12,9%(4) и 12,9%(4)). В 3 группе фокальные очаги имелись соответственно в позвоночнике, больше в 
поясничном отделе (у 71,4%(10) и 92,8%(14)), костях таза (у 64,2%(9) и 75,6%(11)), костях черепа (у 71,4%(10) 
и 85,7%(12) пациентов), в лопатке (у 42,9%(6) и 42,9%(6)), в тазобедренных суставах (у28,6%(4) и 35,7%(5)), в  
бедренных костях и грудине (57,1%(8) и 9(64,3%)). Снижение уровня гемоглобина коррелировало с 
количеством очагов деструкций у 74,2%(23человека) 2-й группы и у 85,7%(12)3-й группы. Уровень повышения 
моноклонального парапротеина в сыворотке крови и моче, плазматических клеток в костном мозге, β2 –
микроглобулина, выявленных у всех пациентов, коррелировали с количеством очагов деструкций и фокальных 
нарушений у 70,9%(22) 2группы и 100%(14) 3 й группы. 

Выводы:  
1. МРТ более чувствительна, чем традиционная рентгенография, в плане выявления очагов лизиса в костях 

скелета, особенно костей таза и позвоночника. 
2.В большинстве случаев остеодеструктивный процесс выявляется в позвоночнике, преимущественно в 

поясничном отделе и костях таза, реже - в ребрах, тазобедренных суставах, бедренных костях, в грудине, 
лопатке, ключице и плечевой кости. 

3.Выявление остеолитических очагов у пациентов с латентно текущей миеломой позволяет определить их в 
группу риска по прогрессированию заболевания и начать своевременную терапию. 

4.Прогрессирование заболевания, увеличение опухолевой массы, более продвинутая стадия 
характеризуются более распространенным остеодеструктивным процессом в большинстве случаев. 
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СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА НА ФОНЕ  
ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра внутренних болезней №2  
 
Актуальность. Инфекционный мононуклеоз (ИМ) - болезнь, обусловленная вирусом Эпштейна-Барра (на 

долю которого приходится 80-95% всех случаев заболевания), характеризуется лихорадкой, генерализованной 
лимфаденопатией, тонзиллитом, увеличением печени и селезенки, характерными изменениями гемограммы. В 
последние годы повсеместно регистрируется повышение заболеваемости ИМ. Выраженный полиморфизм 
клинических проявлений, полиорганность поражений, возможность формирования хронического течения, 
индукция опухолевого процесса определяют актуальность данной проблемы. 

Цель. Целью работы явился анализ клинического случая, при котором имелось сочетание инфекционного 
мононуклеоза и острого лейкоза. 

Материалы и методы. В качестве основного источника выступила история болезни пациентки, 
находившейся на стационарном лечении в клинике РостГМУ с диагнозом: Острый миелобластный лейкоз, 
период развернутых клинических проявлений. Соп. Хроническая персистирующая герпес – вирусная (ВЭБ) 
инфекция, реактивация. 

Результаты. Пациентка К., 30лет, поступила в гематологическое отделение 14.09.10 с жалобами на общую 
слабость, недомогание, подъёмы температуры тела до высоких цифр в вечернее время, головокружение, кашель 
со скудной трудноотделяемой мокротой, наличие геморрагических высыпаний на коже. Из анамнеза известно, 
что осенью 2009года перенесла какую-то инфекцию с явлениями колита, болями в животе интенсивного 
характера, нарушениями стула, лихорадкой, по поводу чего не обследовалась. Летом 2010года в сроке 2 
месяцев развился самоаборт, причина которого не была установлена. С этого времени беспокоили боли в горле, 
субфебрилитет, увеличение шейных лимфоузлов. При обследовании в ЛОР отделении ЦГБ в августе 2010г 
отмечались выраженная гиперплазия миндалин, лихорадка до 38-39°, в анализе крови –широкоплазменные 
мононуклеары (моноциты 38%, лимфоциты 48%), лейкоцитоз (11,2х109\л), анемия(Нв 90г\л). Несмотря на 
проведенную антибактериальную терапию улучшения не отмечалось, нарастали интоксикационный синдром, 
осиплость голоса, миндалины закрывали просвет зева. По рекомендации гематолога проведены: 1.биопсия 
миндалин, выявившая пролиферацию лимфоидной ткани, 2. стернальная пункция, выявившая 89,5% бластных 
клеток, при цитохимическом исследовании и иммунофенотипировании – острый миелобластный лейкоз,3. ПЦР 
на ВЭБ, выявившая реактивацию инфекции (14,4копий EBV/105). Обращали на себя внимание поражение 
миндалин с затруднением дыхания, инфильтрация легочной ткани, гиперплазия внутригрудных и 
забрюшинных лимфоузлов, абдоминальный болевой синдром. В отделении гематологии начата терапия солу-
медролом, повлекшая купирование лихорадки, значительную регрессию лимфоузлов. Проведён курс ПХТ по 
схеме «7+3», осложнившийся нейтропенией, пневмонией, геморрагическим и выраженным абдоминальным 
болевым синдромами. Проводилась антибактериальная, дезинтоксикационная, противогрибковая, 
кортикостероидная терапия. Констатирована резистентная форма заболевания. Повторный курс ПХТ в связи с 
быстрым нарастанием лейкоцитоза, бластемии был прерван на 4-й день из-за развития агранулоцитоза, 
геморрагического синдрома (кровотечение из кишечника), интенсивность которого нарастала на фоне терапии. 
С 16.10.10 пациентке в реанимационном отделении РостГМУ продолжена заместительная гемотрансфузионная 
терапия, коррекция ДВС, антибактериальная терапия. В дальнейшем развились носовое, бронхолегочное 
кровотечение, отек легких и 19.10.10 пациентка погибла. При вскрытии - тотальная бластная метаплазия 
костного мозга с полной редукцией лимфоидной ткани и отсутствием лейкозной инфильтрации в органах и 
тканях. 

Выводы.  
1.Ретроспективный анализ случая позволяет предположить реактивациию ИМ почти за год до 

манифестации острого лейкоза. 
 2. Полученный эффект от кортикостероидной терапии, несмотря на положительную ПЦР на БЭБ, не 

позволяет однозначно говорить о том, что имевшийся в дебюте симптомокомплекс определялся вирусной 
инфекцией, а не был обусловлен острым гемобластозом. 

 3.Приведенный клинический случай свидетельствует о трудностях дифференциальной клинической 
диагностики вирусных инфекций на фоне острых гемобластозов, что требует тщательной культуральной, ПЦР, 
ИФА диагностики в динамике.  

4. Выявление широкоплазменных мононуклеаров в периферической крови не является специфическим 
маркером ИМ и не отвергает наличие другого патологического процесса, в частности острого лейкоза. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Лимфаденит – распространенное заболевание, ежегодная заболеваемость им составляет 65 

на 100 тысяч населения. Туберкулез периферических лимфатических узлов встречается изолированно или в 
сочетании с туберкулезом других органов и систем, и так как туберкулезный процесс развивается 
преимущественно в шейных и поднижнечелюстных лимфатических узлах, это часто вызывает затруднение в 
постановке диагноза. К сожалению, во многих случаях заболевание диагностируется запоздало, что связано с 
неспецифической клинической симптоматикой: отмечаются субфебрилитет и нерезко выраженные признаки 
интоксикации (головная боль, головокружение, тошнота, ухудшение аппетита, общая слабость), которые 
впоследствии постепенно нарастают. Иногда общие симптомы отсутствуют. Для диагностики используются 
реакция Манту и диаскинтест. При первичном туберкулёзе, в его аллергической фазе, с минимально 
выраженными очагами (очажками), туберкулиновые пробы наиболее ярко выражены, но человек практически 
здоров. При прогрессировании специфического туберкулёзного процесса и появлении явных специфических 
очагов и деструкции в очаге, например в лёгких, туберкулиновые пробы, постепенно угасают. Диаскинтест 
положителен у пациентов, зараженных «человечьим», только одним из восьми видов туберкулезной палочки. 
Известно, что человечий вид туберкулёзной палочки (аэроб) часто вызывает лёгочные формы туберкулёза, так 
как нуждается в кислороде для своего роста. Бычий вид палочки (микроаэрофил) не зависит от поступления 
кислорода и чаще, чем человечий, может вызывать внелёгочные формы, в том числе лимфаденит, лёгочные 
поражения имеют более мягкое течение, больше поражаются внутригрудные и брюшные лимфатические узлы. 
В 50-х годах "бычий" вид был обнаружен у 2% лёгочных больных. В 2004 году "бычья" палочка указывается от 
10% до 15% у лёгочных больных и у 15 - 20% больных туберкулёзом кожи, костей и периферических 
лимфоузлов. «Закрытые» (БК) формы трудно исследовать на предмет возбудителя, как и большинство 
внелёгочных форм, которые обделены вниманием фтизиатров и диагностируются на очень поздних стадиях. 

Цель. Анализ эффективности гистологического исследования лимфатических узлов при туберкулезе. 
Материалы и методы. Нами были проанализированы архивные материалы гистологических анализов 

патологически измененных лимфатических узлов, полученных при эксцизионной биопсии, предоставленные 
Государственным учреждением здравоохранения Ростовской области «Патологоанатомического бюро» 
(РОПАБ), отделением патологической анатомии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России 
(РостГМУ), патологоанатомическим бюро Центральной городской больницы им.Семашко (ЦГБ). В 
сопроводительной документации указаний на положительные туберкулиновые пробы, ПЦР на туберкулез, 
рентгенологические изменения не было. 

Результаты. По данным из РОПАБ за период с 2010 по 2012 года было исследовано 583 лимфатических 
узла, из которых в 7% (39 случаев) были выявлены характерные для туберкулеза изменения (гранулематозный 
лимфаденит, очаги казеозного некроза, эпителиоидноклеточные гранулемы с гигантскими клетками Пирогова - 
Лангханса, при окраске по Цилю-Нильсену фуксинофильные палочки и зерна), в 93% (544 случая) – другая 
патология (неспецифический лимфаденит, «болезнь кошачьей царапины», лимфомы, метастазы рака и т.д.). 

 По архивным данным РостГМУ за период с 2002 по 2012 гг при эксцизионной биопсии лимфатических 
узлов у 1013 пациентов в 0,6% случаев (6 человек) – сочетание лимфаденита с туберкулезом легких, в 0,5% (5 
человек) –с туберкулезом почек и 1,7% (17 человек) – изолированное поражение туберкулезом лимфатических 
узлов. В ЦГБ с 2010 по 2012 года было исследовано 368лимфатических узла, полученных в результате 
эксцизионной биопсии, из которых туберкулез был выявлен в 6% случаев(у 19 человек), в 94% (349человек) – 
иная патология.  

Выводы. Таким образом, в условиях грозной, эпидемиологически неблагоприятной обстановки по 
туберкулезу отрицательная реакция Манту, отрицательный диаскинтест, отсутствие рентгенологических 
изменений в легочной ткани не отвергает наличие у пациента туберкулеза. Увеличение лимфатических узлов 
требует настороженности врачей всех специальностей. Подозрительно увеличенные лимфоузлы нуждаются в 
гистологическом исследовании. В случаях нагноения лимфатических узлов требуется не только вскрытие и 
дренирование, бактериологический посев, но и тщательное гистологическое исследование ткани 
лимфатического узла, полученного при эксцизионной биопсии. Необходимо также помнить, что на 
современном этапе при подозрении на туберкулез ранняя диагностика и своевременное лечение возможны при 
проведении ПЦР, которая позволяет провести видовую идентификацию внутри комплекса микобактерий 
туберкулёза, в том числе даже идентификацию M. bovis и M. bovis BCG.  

 



149 

ДИАГНОСТИКА АМИЛОИДОЗА ПЕРИКАРДА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Авторы: Мельников Ю.Н., Штарев А.А. 

Научный руководитель: асс. Гусарев С.А. 
 

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

 
Актуальность. Амилоидоз не относится к редким заболеваниям, особенно, если учесть существование 

локальных форм, частота которых увеличивается с возрастам. Поражение сердца при амилоидозе – фактор, 
непосредственно влияющий на качество жизни пациента, а в большинстве случаев и на жизненный прогноз, 
поэтому раннее выявление амилоидной кардиомиопатии – крайне важный момент в диагностике амилоидоза. 
Из большого разнообразия типов амилоида (всего 24 типа) поражение сердца встречается как при локальном 
амилоидозе, так и при системных его формах. К их числу относятся AANF-амилоидоз предсердий, первичный 
(идиопатический) AL-амилоидоз, вторичный AA-амилоидоз, Аβ2М-амилоидоз (гемодиализный), а также 
ATTR-амилоидоз, включающий в себя две формы семейный и системный старческий амилоидоз. Степень 
выраженности амилоидного поражения сердца зависит от типа амилоидоза. Практически у всех больных 
поражается миокард, реже эндокард и в единичных случаях перикард. 

Цель. Изучить возможность диагностики амилоидоза перикарда в неспециализированных медицинских 
учреждениях. 

Материалы и методы. Были изучены истории болезни на базе РОПАБ и собрана литература по данной 
проблеме. 

Результаты. В терапевтическое отделение №2 по скорой помощи поступил больной М. 43-х лет с 
предварительным диагнозом: внебольничная 2-х стороння пневмония средней тяжести. Жалобы на одышку 
смешанного характера, усиливающуюся при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, повышенную 
температуру тела до 38, кашель с мокротой темного цвета. Общий анализ крови показал ускорение СОЭ - 55 
мм/ч, лимфоцитопению и повышение уровня тромбоцитов до 502*10^9. При биохимическом анализе крови 
выявлено увеличение креатинина до 142 ммоль/л, общий анализ мочи в пределах нормы. При 
рентгенологическом исследовании обнаружен усиленный сосудистый рисунок в области легких с обеих сторон, 
больше справа, и периваскулярную инфильтрацию. Корни легких тяжистые, малоструктурные. Сердце 
увеличено за счет всех полостей. Электрокардиографическое исследование позволило выявить синусовую 
тахикардию, отчетливые диффузные изменения миокарда левого желудочка. При проведении ультразвукового 
исследования сердца наблюдались признаки экссудативного перикардита, большой объем жидкости в полости 
перикарда; наличие нитей фибрина на висцеральном перикарде; коллабирование правого предсердия в 
диастолу и выраженные респираторные вариации трансмитрального кровотока указывали на угрозу тампонады 
сердца. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволило выявить гепатомегалию. В связи с 
угрозой тампонады сердца, пациент М. был переведен в ХО№2 с диагнозом экссудативного перикардита для 
дренирования перикарда. В ходе выполнения дренирования перикарда была проведена его биопсия. Результат 
биопсии перикарда показал следующее: фрагмент фиброзной ткани с очаговой умеренной инфильтрацией 
лимфоцитами, очаговыми кровоизлияниями, выраженным ангиоматозом и отложением гомогенных 
эозинофильных масс, дающих положительную реакцию при окраске на амилоид. Заключительный диагноз: 
амилоидоз перикарда с развитием экссудативного перикардита. Для установления типа амилоидоза требуется 
дальнейшее исследование, рекомендована консультация гематолога.  

Выводы. При обследовании больного М. был выявлен экссудативный перикардит, по поводу чего пациент 
был переведен в отделение хирургии, для проведения пункции перикарда, по данным исследования пунктата 
диагноз был верифицирован, кроме того, выявлено отложение амилоида в перикарде. Диагноз подтвержден при 
помощи специальных окрасок. Таким образом, общий и биохимический анализ крови, анализ результатов 
биопсии, ЭКГ, УЗИ, рентгенологического исследования дает основание для постановки диагноза амилоидоза в 
неспециализированных лечебных учреждениях.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИРАГЛУТИДА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Авторы: Павлова А.А., Журавлева О.А., Соколова А.О. 
Научный руководитель: доц. Кудинов В.И. 

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

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Для улучшения качества жизни больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2) важна 

своевременная коррекция, как показателей углеводного обмена, так и артериальной гипертензии, в связи с тем, 
что эти нарушения оказывают взаимоусиливающее повреждающее действие. Известно, что основной причиной 
поражения макрососудистого русла при СД-2 является хроническая гипергликемия. К сожалению, большинство 
больных СД-2 не достигают целевого уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Существенные проблемы для 
сердечно-сосудистой системы могут создавать не только хроническая гипергликемия, но и гипогликемические 
состояния. Большинство сахароснижающих препаратов повышают уровень инсулина независимо от концентрации 
глюкозы крови, что создает условия для возникновения гипогликемических состояний. Известно, что именно 
гипогликемические состояния являются самым значимым фактором риска смерти у больных СД. Поэтому появление 
новых сахароснижающих препаратов с низким риском гипогликемии представляет несомненный интерес, как для 
практикующих врачей, так и для больных СД-2. Подобным препаратом является лираглутид, новый препарат с 
инкретиновым эффектом, который является первым аналогом глюкагоноподобного пептида-1. В отличие от 
большинства других сахароснижающих препаратов, лираглутид действует глюкозозависимо, что значительно 
снижает риск гипогликемических состояний. Кроме того, отмечено положительное влияние лираглутида на 
суточные показатели артериального давления (АД) и улучшение функции β-клеток островков Лангерганса 
поджелудочной железы. 

Цель. Определить особенности течения артериальной гипертензии (АГ) при различном уровне 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у больных сахарным диабетом 2типа (СД-2), оценить возможности 
лираглутида для коррекции углеводного обмена и его влияние на параметры и суточный ритм АД.  

Материалы и методы.  
Выделено 3 группы больных с СД-2 и АГ I-IIст.: 1 группа – 12 пациентов с впервые выявленным СД-2-

уровень HbA1c 6,5–7,5%, назначен лираглутид и метформин, 2 группа – 16 больных с длительностью СД-2 до 
5лет, HbA1c 7,5-9,0%, которым вместо секретагогов назначен лираглутид и метформин, 3 группа - 16 пациентов 
с длительностью СД-2 до 5 лет, HbA1c 7,5-9,0%, которые после включения в исследование продолжили 
получать метформин и секретогоги. Анализировались HbA1c, индекс массы тела (ИМТ), частота 
гипогликемических состояний, индекс инсулинорезистентности (ИР НОМА) и показатели суточного 
мониторирования АД(СМАД) исходно и через 3 месяца лечения. Коррекция гипотензивной терапии не 
проводилась.  

Результаты. Во всех трех группах преобладали пациенты с суточным ритмом АД «non-dippers»(75-78%). В 
результате лечения, в группах, принимавших лираглутид, достоверно снизился уровень систолического 
АД(САД) во все временные промежутки, индекс времени АД улучшился в среднем на 34,8%. Количество 
больных с суточным ритмом АД«non-dippers» снизилось до 50%, а с суточным ритмом «dippers» возросло с 
7,7% до 42,3%. В 1-й группе уменьшилось количество пациентов с суточным ритмом АД«night-peaker» с 16,7% 
до 8,3%. В 3-й группе уровень САД и суточный ритм АД существенно не изменились. В 1-й и 2-й группах, на 
фоне лечения лираглутидом, выявлено достоверное снижение HbA1c на 1,4%, ИР НОМА на 31,9% и 
уменьшение ИМТ на 2,4кг/м². Эпизодов гипогликемии на фоне приема лираглутида зарегистрировано не было. 
В 3-й группе указанной динамики изучаемых показателей углеводного обмена и АД не произошло.  

Выводы. Лираглутид при лечении СД-2 в течение 3-х месяцев позволяет добиться снижения HbA1c на 1,4% 
и уменьшения ИМТ на 2,9 кг/м2, при отсутствии гипогликемических состояний. У всех пациентов на фоне 
терапии лираглутидом наблюдалось снижение САД во все временные промежутки, через 3 месяца лечения 
отмечено положительное влияние проводимой терапии на суточный ритм АД о чем свидетельствовало 
достоверное увеличение процента лиц с нормальным суточным ритмом АД («dippers») и уменьшение числа 
пациентов с повышенным АД в ночные часы («non-dippers») к концу периода наблюдения. Так же 
использование лираглутида способствовало снижению параметров нагрузки давлением с преимущественным 
влиянием на показатели индекса времени САД. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МЕТОДОМ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ. 

 
Авторы: Герман Е.В., Гудантова Л.А. 

Научный руководитель: асс. Осипов Е.В. 
 

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

 
Актуальность. Оптимальная терапия артериальной гипертензии (АГ) должна быть патогенетически 

обоснованной. По современным представлениям нормализация состояние вегетативной нервной системы 
пациента может быть отражением правильности подбора терапии. Один из современных методов определения 
состояния вегетативной нервной системы определение показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Частотные показатели ритмограммы, по данным многих исследователей, являются наиболее ценными для 
прогнозирования состояния регуляторных систем. 

Цель: исследовать состояние вегетативной регуляции деятельности сердца у пациентов с артериальной 
гипертензией до приема лекарственных препаратов и на фоне приема. Определить оказывает ли терапия 
гипотензивными препаратам разных групп положительное влияние на регуляторные системы организма. 
Сравнить эффективность терапии препаратами разных групп. 

Материалы и методы. Всего в исследование включено 59 пациентов с АГ I – II степени. Включенные в 
исследование были разделены на две группы: 1 группа больных – 29 пациентов с выявленной АГ I – II ст. 19 
мужчины и 10 женщин. Средняя продолжительность заболевания составила 3,51,4 года. Средний возраст 
54,7± 3,3 года. Пациенты получали бета блокаторы. 2 группа больных – 30 пациентов с выявленной АГ I – II ст. 
15 мужчины и 15 женщин. Средняя продолжительность заболевания составила 3,91,5 года. Средний возраст 
51,8± 3,7 года. Пациенты группы получали блокаторы кальциевых каналов. Для определения показателей ВСР 
был выбран метод 10 - минутного мониторирования. При анализе результатов исследования ВСР проводился 
обсчет показателей мощности высокочастотной составляющей спектра (HF, мс2), низкочастотной 
составляющих спектра (LF, мс2) и волн очень низкой частоты (VLF, мс2), соотношения между LF/HF. 
Исследование проводилось в два этапа, перед началом приема гипотензивных препаратов и после 12 недель 
курса гипотензивной терапии. Обследование проводилось в состоянии покоя, после 30 минутного отдыха. 

Результаты: анализ частотных показателей ВСР у пациентов с АГ при сравнении с данными о здоровых 
людях, свидетельствует о преобладании низкочастотных компонентов спектра. На фоне 12 недельного курса 
гипотензивной терапии все пациенты в обеих группах достигли целевых уровней артериальной гипертензии. 
Однако исследование спектральных характеристик ВСР, проведенное через 12 недель от начала гипотензивной 
терапии выявило тенденцию к нормализации показателей спектральных характеристик ритмограммы у 
пациентов, принимавших бета блокаторы, и отсутствие таковой у пациентов, принимавших блокаторы 
кальциевых каналов. 

Выводы. У пациентов с АГ I – II степени до гипотензивного лечения по данным анализа спектральных 
показателей ритмограмм выявлено преобладание низкочастотной составляющей спектра, что может 
свидетельствовать о преобладании влиянии симпатического отдела вегетативной нервной системы. На фоне 12 
недельного курса гипотензивной терапии препаратами из групп бета блокаторов и блокаторов кальциевых 
рецепторов были достигнуты целевые уровни артериального давления у всех пациентов. Однако частотные 
характеристики ритмограмм, полученных при повторном исследовании имели тенденцию к нормализации по 
сравнению с результатами, полученными до начала гипотензивной терапии, лишь в группе пациентов, 
принимавших бета блокаторы. Это свидетельствует о проективных свойствах бета блокаторов на состояние 
вегетативнои нервной системы при АГ. 

 
БОЛЕЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ «ЭПИДЕМИЯ» 

ИНЦИДЕНТАЛОМ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
 

Авторы: Оруджов С.О., Омельченко К.А. 
Научный руководитель: асс. Антоненко М.И. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №3 

 
Актуальность. С появлением в клинической практике новых визуализирующих методов диагностики, 

техническое и методологическое их совершенствование послужили причиной появления новой проблемы в 
эндокринологии – случайно выявленных образований, так называемых инциденталом. Термин «инциденталома 
надпочечника» (ИН) является собирательным, включающим разнообразную по морфологии группу опухолеи 
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надпочечников, случаино выявленных при радиологическом обследовании. Выявленное образование может 
оказаться как гормонально неактивным, так и активно секретирующим различные гормоны, может исходить из 
различных зон надпочечника или иметь неспецифичную органную принадлежность, может быть как 
злокачественным, так и доброкачественным. Частота их обнаружения в последние годы настолько возросла, 
что некоторые исследователи стали говорить о новой «эндокринной эпидемии» (Terzollo M., 2012). 
Соблюдение протокола обследования при выявлении ИН имеет принципиальное значение, потому как 
недооценка гормональнои активности (нераспознанная феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм, 
субклинический гиперкортицизм), так и природы образования (метастазы в надпочечники, 
адренокортикальный рак и т.д.), несет большие риски для пациента.  

Цель. Изучить правильность соблюдения протокола обследования при выявлении ИН в реальной 
клинической практике, а также определить относительную частоту встречаемости различной патологии 
надпочечников, встречающейся в рамках инциденталом.  

Материалы и методы. С 09.2012-03.2013 был проведен ретроспективный анализ 17 историй болезни 
пациентов, обратившихся с диагнозом «инциденталома надпочечника» в городской эндокринологический 
центр (ГЭЦ) МБУЗ «Городская больница №4» г. Ростова-на-Дону. Во всех наблюдениях образование было 
выявлено «случайно» при визуализирующих исследованиях (УЗИ, КТ, МРТ), проводившихся не по поводу 
заболеваний надпочечников в других ЛПУ. Анализу подлежали следующие параметры: указание в протоколе 
КТ плотности образования в единицах Хаунсфилда HU, расчет процента вымывания контраста при проведении 
КТ с контрастированием, проведение скрининга на феохромоцитому, первичный гиперальдостеронизм и 
субклинический гиперкортицизм.  

Результаты. Согласно проведенному анализу, было получено следующее: I) указание КТ плотности 
образования в единицах HU присутствовало у 6 из 13 пациентов, кому было выполнено КТ; II) расчет процента 
вымывания контраста при проведении КТ с контрастированием был выполнен только у 4 пациентов из 9, кому 
была выполнена эта процедура; III) проведение скрининга на феохромоцитому было выполнено у 16 пациентов, 
причем только у 4 из них – посредством определения уровня метанефрина, норметанефрина; в остальных 12 
случаях были определены другие метаболиты катехоламинов, не имеющие диагностической ценности в 
верификации феохромоцитомы; IV) скрининг на первичный гиперальдостеронизм был выполнен только 3 
пациентам из 12, кому он был показан; V) скрининг на субклинический гиперкортицизм был выполнен только 3 
пациентам, из которых двум по неправильной методике. В совокупности ни у одного пациента с ИН не было 
выполнено полное правильное гормональное обследование с корректным описанием протокола КТ.  

По результатам обследования в ГЭЦ были выставлены следующие диагнозы: гормонально-неактивная 
миелолипома – 2 пациента (один прооперирован, диагноз подтвержден гистологически); гормонально-
неактивная киста надпочечника – 2 пациента (рекомендовано динамическое наблюдение); доброкачественная 
гормонально-неактивная аденома надпочечника – 4 пациента (рекомендовано динамическое наблюдение), 
феохромоцитома надпочечника – 6 пациентов (трое прооперированы, диагноз подтвержден гистологически), 
метастазы в надпочечники – 3 пациента (один прооперирован, гистологический диагноз – доброкачественная 
аденома надпочечника). 

Выводы. На основании полученных результатов можно однозначно отметить, что в 100% случаев пациенты 
были обследованы не в соответствии с протоколом обследования при ИН. Последствия неправильного ведения 
– это лишние экономические затраты и отсрочка постановки диагноза. Среди патологии надпочечников, 
встречающейся в рамках инциденталом, 1/6-1/3 случаев была диагностирована феохромоцитома, которая, как 
известно, является потенциально фатальным заболеванием. Таким образом, учитывая высокую 
распространенность заболеваний надпочечников, которые требуют немедленного лечения, соблюдение 
протокола обследования при выявлении ИН является архи важным.  

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ У ЮНОШЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТДЕЛОВ 
АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Автор: Гусева Н.П. 

Научный руководитель: асс. Халявкина И.О. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной физиологии 

 
Актуальность. Важную роль в формировании адаптивного ответа организма на воздействие окружающей 

среды принадлежит работе автономной нервной системы (Панкова Н.Б., 2008). В качестве индикатора 
адаптационных реакций целостного организма используются показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, функциональное состояние которых может определяться соотношением симпатических и 
парасимпатических влияний (Гиляревский С.Р., 2008). 
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Цель. Исследования явилось определение функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем у юношей с различной активностью отделов автономной нервной системы. 

Материалы и методы. Исследовано 60 испытуемых мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет. Определение 
артериального давления систолического (АДс), диастолического (АДд), частоты сокращений сердца (ЧСС) 
проводили полуавтоматический тонометр «OmronMX», измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
осуществляли посредством воздушного спирометра. На основе данных показателей производили оценку 
функционального состояния сердечно-ссудистой и дыхательной систем посредством индекса Скибинской 
(Соловьев В.Н., 2005). Определение активности отделов автономной нервной системы осуществляли с 
помощью индекса Кердо (Вейн А.М., 2003). Статистическую обработку полученных данных осуществляли при 
помощи программы “STATISTICA 6.0” с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты. Оценка индекса Кердо позволила установить, что среди обследуемых 30% составили 
ваготоники и 70% симпатикотоники. Величина индекса Скибинской у юношей с преобладанием активности 
симпатического отдела автономной нервной системы в среднем составила 29,2, а у ваготоников - 28,1, что 
соответствует удовлетворительному уровню функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Вместе с тем, среди симпатикотоников 3% имели отличный показатель индекса, 52% - хороший 
показатель, а 45% - удовлетворительный. Среди ваготоников отличный показатель индекса был выявлен у 6%, 
хороший показатель – у 19%, а удовлетворительный - у 75% обследуемых. 

При сравнительном анализе показателей системной гемодинамики у юношей с различной активностью 
отделов автономной нервной системы и хорошим уровнем функционального состояния сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем выявлены достоверные различия в значениях артериального давления. Так у юношей с 
преобладанием активности симпатического отдела АДд было равно 64 мм рт. ст, а у ваготоников - 77 мм рт.ст., 
что составило большую величину (р<0,05) по сравнению с симпатикотониками. При сравнительном анализе 
показателей системной гемодинамики у юношей с различной активностью отделов автономной нервной 
системы и удовлетворительным функциональным состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
выявлены достоверные различия в значениях артериального давления и ЧСС. При этом АДд у юношей с 
преобладанием активности симпатического отдела составило 65 мм рт.ст., а у ваготоников - 78 мм рт.ст., что 
составило большую величину (р<0,05) по сравнению с симпатикотониками. Величина ЧСС у юношей с 
преобладанием активности симпатического отдела автономной нервной системы была равна 85 уд/мин, а у 
юношей с преобладанием активности парасимпатического отдела - 70 уд/мин, что составило меньшую 
величину (р<0,05) по сравнению с ваготониками.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о преобладании у обследуемых 
юношеского возраста активности симпатического отдела автономной нервной системы. При этом среди 
симпатикотоников большую часть составляют лица с хорошим, а среди ваготоников – с удовлетворительным 
функциональным состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ  

ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ 
 

Автор: Жученко А.В. 
Научный руководитель: асс. Филимонова А.М. 

 
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский ГМУ Минздрава России,  

кафедра факультетской терапии 
 
Актуальность. Рост заболеваемости хроническими инфекционно-аллергическими миокардитами (ХИАМ), 

которые: составляют в настоящее время до 20% всех некоронарогенных поражений сердца; увеличивают более 
чем в 30% случаев частоту дилатационной кардиомиопатии с прогрессирующей сердечной недостаточностью 
(СН), имеющей плохой прогноз с 10-летней выживаемостью менее чем 40%; являются главной причиной 
внезапной сердечной смерти в возрасте до 40 лет. 

Цель. Изучить морфологические особенности ХИАМ в целом и в зависимости от этиологии. 
Материал и методы. В ходе исследования биоптатов миокарда 602 пациентов, взятых во время 

коронарографии у пациентов с нарушениями ритма сердца и сердечной недостаточностью (n=602), у 44 
(7,3%)пациентов был установлен диагноз ХИАМ. Во всех выявленных случаях миокардита проведено 
иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с целью выявления антигенов кардиотропных вирусов. 
Ретроспективно изучены истории болезни данных пациентов, из них 25 мужчин (56,8%)и 19 женщин (43,1%)в 
возрасте от 16 до 62 лет (средний возраст 37лет). Наиболее характерными жалобами были неритмичное (86,3%) 
и учащенное сердцебиение (50%). ХСН выявлено у 71,4%пациентов. У 100% выявлены нарушения сердечного 
ритма на ЭКГ и ХМ-ЭКГ; повышение СРБ (среднее значение 15,54г/л); изменения на ЭХО-КГ (увеличение 
межжелудочковой перегородки, увеличение массы миокарда, снижение ФВ(М)). Методы: парафиновые срезы 
биоптатов миокарда окрашивались гематоксилин-эозином, метиленовым синим и по Ван-Гизону. Диагноз 
миокардита выставлялся в соответствии с Далласкими критериями. Антигены кардиотропных вирусов в срезах 
миокарда выявляли с помощью ИГХ исследования. Использовались моноклональные АТ (вируса простого 
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герпеса 1 типа (ВПГ1), вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ2), цитомегаловируса (ЦМВ), аденовируса, 
энтеровируса, парвовируса В19, вируса Эпштейн-Барр) и визуализирующая система LSA B2 фирмы Dako 
Cytomation. 

Результаты. Анализ биоптатов миокарда 44 пациентов с ХИАМ выявил общие морфологические 
особенности данного заболевания: умеренно выраженная гипертрофия и дистрофия кардиомиоцитов, атрофия 
единичных мышечных волокон, выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация (более 14Лф в п/з), 
выраженный перимускулярный и мелкоочаговый фиброз. По данным ИГХ исследования энтеровирус выявлялся 
у 26 человек (60,8%), вирус Эпштейн-Барр - у 21 человека (47,8%), ВПГ2 - у 11 человек (26%), ВПГ1 - у 3 
человек (8,6%), аденовирус - у 7 человек (17,3), парвовирус В19 - у 5 человек (13%), ЦМВ - у 1 человека 
(4,3%). По данным ИГХ среди 44 пациентов с ХИАМ у 32 человек (73,9%) выявлены Mixt-инфекции. Наиболее 
часто выявлялось сочетание энтеровируса с вирусом Эпштейн-Барр у 15 человек (46,87%) и парвовируса В19 с 
аденовирусом у 5 человек (15,62%). При ХИАМ, вызванном аденовирусом, у 7 человек (100%) 
регистрировалась высокая активность и мелкоочаговые кровоизлияния. В случаях инфицирования ВПГ2 в 
большинстве биоптатов у 7 человек (63%)наряду с лимфоцитами в инфильтрате отмечалось значительное 
количество макрофагов (4 и более в 1мм2). При миокардитах вызванных энтеровирусом у 15 человек (60%) 
выявлялась очаговая лимфо-гистиоцитарная инфильтрация, в то время как для миокардитов вызванных другими 
вирусами была более характерна диффузная инфильтрация. 

Выводы. 1. Выявлены морфологические особенности миокардитов разной вирусной этиологии 2. ИГХ 
методом выявлено преобладание энтеровируса (60%)в структуре возбудителей ХИАМ, морфологически 
проявляемый очаговой лифогистиоцитарной инфильтрацией. 3. ИГХ методом выявлено преобладание Mixt-
инфекции (73,9%). Наиболее частым явилось сочетание вирусов: энтеровирус + вирус Эпштейн-Барр (46,87%). 

 
КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 

ПАРОКСИЗМОМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
 

Автор: Курбатова В.А. 
Научный руководитель: к.м.н. Клименко Н.Ю. 

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

кафедра внутренних болезней №2 
 
Актуальность. Мерцательная аритмия (МА) – наиболее распространенное нарушение ритма сердца, 

встречающихся в клинической практике, и одна из основных причин развития инсульта, особенно у пожилых 
больных. Смертность при наличии МА в 2 раза выше, чем при сохраняющемся синусовом ритме, в 
значительной степени обусловленной развитием инсульта и прогрессированием сердечной недостаточности.  

В лечение пациентов с пароксизмальной ФП серьезные затруднения вызывает в первую очередь 
определение лечебной тактики. Право на существование имеют, и сохранение синусового ритма с помощью 
антиаритмических препаратов, и контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) при сохранении ритма ФП. В 
связи с этим, выбор той или иной тактики решается индивидуально, в зависимости от конкретной клинической 
ситуации с учетом возраста больного, наличия органической патологии сердца, размеров предсердий, 
выраженности проявлений СН, коморбидной патологии и т.д. Однако при первичном контакте с врачом при 
возникновении пароксизма (если приступ не сопряжен со значительными расстройствами гемодинамики), 
тактика ведения этих пациентов определена – это контроль ЧСС. 

Цель. Изучение сравнительной эффективности различных вариантов пульсурежающей терапии (бета-
блокаторов, сердечных гликозидов и недигидропиридиновых антагонистов кальция) при пароксизме ФП. 

Материалы и методы. Были проанализированы данные историй болезней 63 пациентов (28 мужчин и 35 
женщин в возрасте от 58 до 82 лет), поступивших в кардиологическое отделение НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» с пароксизмом ФП, причиной которого, вероятнее всего, 
послужила ишемическая болезнь сердца (ИБС). Верификация ИБС проводилась на основании характерной 
клиники и данных лабораторно-инструментальных методов исследования. Средний возраст больных составил 
71,1±7,4 года.  

Все больные были разделены на три группы: 
1-й группе, состоящей из 31 пациента, вводился метопролол (беталок) от 5 до 15 мг внутривенно, затем per 

os в течение 2 суток в дозе 100 мг под контролем ЧСС.  
2-я группа, включающая 20 больных, получала дигоксин в дозе от 0,25 до 0, 75 мг/сут внутривенно в первые 

сутки, затем 0,25 мг/сут per os. 
3-я группа – 12 пациентов, получали верапамил в дозе 5-10 мг внутривенно, затем пролонгированный 

препарат (Изоптин SR) per os от 120 до 240 мг в сут. 
Всем пациентов контролировалось АД, ЧСС, а также отслеживались жалобы на слабость головокружение, 

сердцебиение. При поступлении, а так же на 2-е сутки регистрировалась ЭКГ, проводилось Холтеровское 
мониторирование ЭКГ. 
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Оптимальной ЧСС считался желудочковый ритм <80 в минуту на ЭКГ покоя или <110 в минуту во время 
теста 6-минутной ходьбы.  

Результаты. При анализе данных во всех группах отмечено статистически значимое снижение ЧСС, однако 
в 1-й группе, с помощью бета-блокаторов удается добиться существенной положительной динамики 
(нормосистолической формы ФП) в течение первых 4-х часов, уменьшались неприятные ощущения в области 
сердца, общая слабость и быстрая утомляемость.  

Во 2-й группе нормосистолия достигалась в течение 12-24 часов, однако у 3 больных была отмечена 
желудочковая экстрасистолия, что послужило причиной замены дигоксина на кордарон. 

В 3-й группе больных, на фоне приема верапамила, целевые значения ЧСС были достигнуты лишь ко 
вторым суткам, однако у 7 пациентов отмечалось резкое снижение АД, появление отеков, что потребовало 
отмены препарата. 

При ретроспективном анализе было установлено, что у 54 больных (85,7%) произошло восстановление 
синусового ритма в течение первых 7 суток, причем в 93% случаев это были пациенты 1-й группы, остальным 
больным – 9 (14,3%) был назначен варфарин с контролем МНО, достигнуты целевые значения ЧСС и 
рекомендована повторная госпитализация для решения вопроса о кардиоверсии. 

Выводы. Полученные результаты продемонстрировали высокоэффективную тактику контроля ЧСС в 
абсолютном большинстве случаев. Сравнительный анализ лечения препаратами различных групп: бета-
блокаторы, сердечные гликозиды и недигидропиридиновые антагонисты кальция, показал более высокую 
эффективность и лучшую переносимость метопролола, как бета-блокатора, обладающих липофильными 
свойствами и достаточно высокой кардиоселективностью, при контроле ЧСС у больных с пароксизмом ФП.  

 
ОЦЕНКА НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА И ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У 

КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: Кручинин В.В., Гимбатова З.М. 
Научный руководитель: доц. Амамчян А.Э. 

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

кафедра нормальной физиологии 
 
Актуальность. В настоящее время сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с высоким уровнем 

распространенности табакокурения среди подростков и юношей, что в значительной степени определяет 
неблагоприятный прогноз состояния здоровья населения в ближайшем будущем. Указанные обстоятельства 
определяют необходимость изучения влияния курения на сердечно-сосудистую, дыхательную системы и 
выявления нарушений на доклиническом уровне.  

Цель. Оценка изменений параметров нагнетательной функции сердца (частоты сокращений сердца, 
систолического и минутного объемов кровотока) и вентиляции легких (частоты дыхания, дыхательного объема, 
минутного объема дыхания) после дозированной физической нагрузки у курящих и некурящих лиц 
юношеского возраста.  

Материалы и методы. Было исследовано 60 юношей в возрасте от 18 до 20 лет, из числа которых 30 
человек были некурящими, а 30 являлись курящими со стажем курения от 1 до 3 лет. Параметры 
нагнетательной функции сердца и вентиляции легких определяли до и после выполнения испытуемыми 20 
приседаний за 30 секунд (проба Мартинэ). Частоту сокращений сердца определяли на основе анализа 
электрокардиограмм, для определения систолического объема крови измеряли артериальное давление 
аускультативным методом Короткова с последующим использованием формулы Старра. Минутный объем 
кровотока был рассчитан как произведение частоты сокращений сердца и систолического объема крови. 
Параметры внешнего дыхания определяли волюметрическим методом с использованием аппарата «VEB 
MLW». Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета Statistica 6.0. 
Для сравнения данных использовали параметрический критерий – t-критерий Стьюдента, и непараметрические 
критерии – Т-критерий Уилкоксона и Манна-Уитни.  

Результаты. Было установлено, что после дозированной физической нагрузки как у некурящих, так и у 
курящих происходит увеличение (р<0,05) минутного объема кровотока примерно на 8,2±1,59%. При этом 
установлено, что у некурящих происходило увеличение (р<0,05) частоты сокращений сердца на 14,7±0,56%, а у 
курящих на 21,1±1,01%, в то время как систолический объем уменьшался (р<0,05) у некурящих на 3,5±0,21%, а 
у курящих на 7,3±0,27%. Эти обстоятельства свидетельствовали об увеличении минутного объема кровотока у 
курящих за счет более выраженного повышения частоты сокращений сердца по сравнению с некурящими 
юношами. Оценка параметров вентиляции легких позволила установить, что дозированная физическая нагрузка 
сопровождалась увеличением (р<0,05) минутного объема дыхания как у некурящих, так и курящих примерно 
на 54,5±2,5%. При этом у некурящих наблюдалось увеличение (р<0,05) частоты дыхания на 11,2±0,98%, а у 
курящих на 26,4±1,27%, в то время как увеличение (р<0,05) дыхательного объема у некурящих составило 
38,5±2,04%, а у курящих 21,6±1,57%. Это указывало на то, что после физической нагрузки увеличение 
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минутного объема дыхания у некурящих происходило преимущественно за счет увеличения глубины дыхания, 
а у некурящих за счет частоты дыхания.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в юношеском возрасте, несмотря на небольшой 
стаж курения, наблюдаются различия в нагнетательной функции сердца и вентиляции легких. Наряду с этим, 
выявленные различия, характеризующиеся преимущественным повышением частоты сокращений сердца и 
дыхания у курящих, свидетельствуют о меньшей эффективности работы сердца и вентиляции легких при 
физической нагрузке у курящих юношей.  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 

ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 
Авторы: Малахова М.К., Мартиросова В.В., Исмаилов Р.С. 

Научные руководители: асс. Ничитенко М.С., доц. Кудинов В.И. 
 

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

 
Актуальность. Заболеваемость сахарным диабетом (СД) носит характер нарастающей пандемии. Достижение 

нормогликемии – необходимое условие профилактики и предупреждения прогрессирования сосудистых осложнений 
сахарного диабета 2 типа (СД-2). Однако, стремление к нормогликемии может способствовать развитию 
гипогликемических состояний, что создает условия для развития и прогрессирования сосудистых осложнений. По 
данным исследования VADT (2009), именно гипогликемические состояния являются самым значимым фактором риска 
смерти у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Цель. Изучение влияния комбинации аналогов инсулина человека (инсулины детемир и аспарт) в сравнении с 
человеческими генноинженерными инсулинами на состояние углеводного обмена, течение ИБС у больных с 
гипогликемическими состояниями на фоне СД-2 и ИБС. 

Материалы и методы. В исследование вошли 54 больных СД-2 в сочетании с ИБС, средний возраст 61,2 ± 0,7 лет. У 
всех больных, включенных в исследование, отмечались частые гипогликемические состояния (более 5 эпизодов в 
неделю). Анализировалась частота эпизодов гипогликемии, показатели углеводного обмена, среднее количество 
ишемических эпизодов, средняя продолжительность депрессии сегмента ST в сутки, частота встречаемости различных 
нарушений ритма сердца (НРС) и проводимости по данным холтеровского ЭКГ-мониторирования. Методом 
случайной выборки все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа больных (21 человек) после соответствующей 
коррекции продолжили получать базис-болюсную инсулинотерапию с использованием растворимого инсулина и 
изофан-инсулина человеческого, больные 2-й группы (33 пациента) были переведены на инсулин аспарт (НовоРапид®, 
Novo Nordisk, Дания) и детемир (Левемир®, Novo Nordisk, Дания). Длительность наблюдения составляла 6 месяцев. 

Результаты. У больных СД-2 с частыми гипогликемическими состояниями в 38,9 % случаев выявлялись 
желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) высоких градаций по Lown, в 12,2 % - пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия, в 8,2 % - пароксизмы фибрилляции предсердий, в 4,1 % - атриовентрикулярная блокада I степени, в 
6,1 % случаев - II степени. У 48,1 % пациентов регистрировались ишемические изменения миокарда. Через 6 
месяцев наблюдения в группе пациентов, находящихся на аналогах инсулина (2 группа), в отличие от 
пациентов 1-й группы, произошло статистически значимое снижение уровня HbA1c (p=0,000001). Выявлено 
снижение частоты гипогликемических состояний в обеих группах, однако у больных 2-й группы через 6 
месяцев лечения эпизоды гипогликемии выявлялись реже и наблюдались только у 12,1 % пациентов с частотой 
2,71±0,35 эпизодов в месяц. У пациентов 1-й группы, продолживших получать человеческие инсулины, 
гипогликемические состояния регистрировались у 76,2 % с частотой 9,75±0,99 эпизодов в месяц (p=0,000). 
Уменьшение числа эпизодов гипогликемии во 2-й группе сопровождалось снижением числа больных с ЖЭ на 
74,9% (p=0,000), количества ЖЭ - на 56,4% (p=0,045), количества наджелудочковых - на 53,8% (p=0,04). К концу 
периода наблюдения не регистрировались варианты ЖЭ высоких градаций по B. Lown, отмечено уменьшение 
количества пациентов с депрессией ST на 24,3% (p=0,004). У больных 2-й подгруппы наблюдалось снижение числа 
эпизодов депрессии сегмента ST в течение суток на 63,7% (p=0,009) и значимое уменьшение продолжительности 
ишемии - на 68,4% (p=0,012). В 1-й группе указанные показатели изменились не столь существенно. 

Выводы. Использование комбинации аналогов инсулина детемир и аспарт привело к снижению уровня HbA1c в 
среднем на 1,6 %. При этом достоверно уменьшилось количество пациентов с гипогликемиями и число эпизодов в 
месяц. Уменьшение частоты возникновения гипогликемических состояний сопровождалось снижением количества и 
продолжительности эпизодов ишемии, в том числе безболевой, а также снижением частоты развития НРС. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОДИН ИЗ 
ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ЛИЦ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ РИСКА 
 

Авторы: Черкасенко С.В., Лемешко А.В., Никоненко И.Н., Северухина Л.Р. 
Научные руководители: преп. Криволапова Н.Л., преп. Зверевская И.П. 

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

 
Актуальность. Сахарный диабет является одним из самых тяжелых хронических заболеваний, медицинская 

и социальная значимость которого особенно подчеркивается В последних документах ВОЗ. 
Распространенность сахарного диабета серьезно возросла, что позволило обозначить «сахарную болезнь» как 
опасную «эпидемию неинфекционного характера XXI века». С каждым годом количество человек больных 
диабетом стремительно растет. Каждые десять лет их число увеличивается практически в два раза. 
Предполагается, что к 2025 году их количество перешагнет 400-тысячную отметку. Учитывая последствия 
диабета, которые выражаются в развитии сопутствующей патологии, на борьбу с заболеванием направлены 
огромные ресурсы здравоохранения. Считается, что информированность населения о диабетической проблеме 
позволит выявлять болезнь на ранних стадиях и лучше ее контролировать.  

Цель. Проанализировать риск развития сахарного диабета у представителей населения г. Волгодонска разных 
возрастных групп с целью коррекции образа жизни респондентов, имеющих высокий риск развития данного 
заболевания.  

Материалы и методы. Мы провели опрос населения г. Волгодонска с целью выявить риск развития сахарного 
диабета. Всего было опрошено 302 респондента. Весь контингент опрошенных лиц был разделен нами по 
возрастным группам. В возрастной группе до 45 лет в опросе приняли участие 117 человек; от 45 - 54 лет приняли 
участие 119 человек; от 55-64 - 31человек; старше 65лет - 35 человек. 

Результаты. По результатам опроса населения нами получены следующие данные: в возрастной группе до 
45 лет - 90,7% (106 человек) опрошенных имеют хорошее здоровье; 6,8%- (8 человек) возможно имеют 
преддиабет; у 2,5% (3 человека) есть вероятность риска сахарного диабета 2 типа; в возрастной группе от 45 
до54 лет - 84% (100 человек) имеют хорошее здоровье; 10,2% (12 человек) возможно имеют преддиабет; у 5,8% 
(7 человек) есть вероятность риска сахарного диабета 2 типа; в возрастной группе от 55 до 64 лет – 67,7 % (21 
человек) опрошенных имеют хорошее здоровье; 9,7% (3 человека) опрошенных возможно имеют преддиабет; у 
9,7% (3 человека) опрошенных есть вероятность риска развития сахарного диабета 2 типа; у 12,9% (4 человека) 
респондентов по всей вероятности развился сахарный диабет 2 типа; в возрастной группе старше 65 лет – 54,2% 
(19 человек) имеют хорошее здоровье; 14,3% (5 человек) возможно имеют преддиабет; у 25,7% (9 человек) 
имеется вероятность риска сахарного диабета 2 типа; у 5,8% (2 человека) по всей вероятности развился 
сахарный диабет 2 типа; 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что с возрастом риск развития сахарного 
диабета у населения существенно возрастает, так как в этот период жизни человека возрастает индекс массы 
тела, увеличивается объем талии и снижается физическая активность. Поэтому лицам, имеющим 
наследственную предрасположенность к сахарному диабету с возрастом необходимо поставить на первый план 
соблюдение основ здорового образа жизни.  

 
ПАРАМЕТРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ВТОРОГО ТИПА И ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ 
 

Авторы: Вербицкая А.В., Катрич М.В. 
Научные руководители: асс. Кузьменко Н.А., асс. Саркисян С.С. 

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

кафедра внутренних болезней №2 
 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) – серьезная медико – социальная проблема, привлекающая внимание 

врачей различных специальностей, не только в связи с высокой распространенностью и хроническим течением 
заболевания, но и с большим количеством осложнений со стороны многих органов и систем. Диагностика 
патологии печени у больных СД представляет известные трудности, так как клинические проявления этих 
осложнений нередко протекают бессимптомно. Наиболее часто среди поражений печени при СД отмечается 
развитие жирового гепатоза.  

На сегодняшний день существуют доказательства уменьшения выраженности жирового гепатоза у 
пациентов с СД 2 типа при применении метформина, однако монотерапия в современной эндокринологической 
практике используется редко.  
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В связи с вышеизложенным, изучение клинической эффективности сахароснижающей комбинированной 
терапии метформином и инкретиномиметиком (эксенатидом) по сравнению с монотерапией метформином, при 
лечении больных СД 2 типа и жировым гепатозом является актуальным. 

Цель: оценка динамики показателей углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
жировым гепатозом на фоне применения различных схем сахароснижающей терапии. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты комплексного клинического, 
инструментально-лабораторного исследования 57 больных СД 2 типа, осложненным жировым гепатозом. 
Больные в зависимости от характера лечения методом случайной выборки были разделены на две клинические 
группы: 1-я группа (n=27) - больные, получавшие бигуаниды (метформин) в дозе 1500 мг/сутки; во 2-ой группе 
(n=30) использовалась комбинация инкретиномиметика экзенатида 20 мг/сутки и метформина 1500 мг/сутки. У 
всех пациентов исходно и через 3 месяца терапии определяли параметры углеводного обмена и проводилась 
эхогепатоденситометрия. Возраст больных в среднем 61,7±1,25 лет. Длительность сахарного диабета в первой 
группе составляла 6,4±1,4 года, во второй группе 6,6±1,7 лет.  

Результаты. В обеих группах сахароснижающая терапия обеспечивала достоверное улучшение контроля 
гликемии: тощаковая и постпрандиальная глюкоза, гликозилированный гемоглобин эффективно снижались по 
сравнению с исходными величинами. В 2-й группе абсолютное снижение постпрандиального уровня глюкозы и 
гликозилированного гемоглобина было более выраженным, что привело к статистически значимому отличию 
(p<0,05) показателей углеводного обмена в 2-й группе по сравнению с 1-й группой, а следовательно 
комбинированная терапия в отношении снижения уровня глюкозы во 2-й группе была более эффективной по 
сравнению с монотерапией бигуанидами в 1-й группе. 

В процессе лечения гиперинсулинемия эффективно корректировалась в 1-й группе (снижение ИРИ на 3,17 
мкЕд/мл). В обеих группах индекс инсулинорезистентности HOMA-IR эффективно снижался: при лечении 
метформином – на 23,9% (p<0,05), при комбинации экзенатида и метформина – на 33,7 % (p<0,001), таким 
образом, при лечении больных обеих групп наблюдалось эффективное ограничение гиперинсулинемии и 
снижение инсулинорезистентности.  

У больных сахарным диабетом 2 типа и жировым гепатозом, параметры эхогепатоденситометрии достоверно 
изменялись в обеих группах. В 1-й группе, получавшей бигуаниды, показатели LA и КплотА в результате лечения 
достоверно cнизились на 26,7% (p<0,05) и 16,9% (p<0,05), соответственно. Показатель МА повысился на 16% 
(p<0,05). Все остальные параметры (LB, МВ, КплотВ) существенно не изменились. Индекс затухания после 
лечения снизился 68,1±2,3 до 62,8±2,1 на 7,8% (p<0,05). В 2-й группе изменения эхогенности печени в процессе 
лечения были более выраженными. На фоне лечения экзенатидом и бигуанидами, показатели LA и КплотА в 
результате лечения достоверно cнизились на 44,9% (p<0,05) и 38,4% (p<0,05), соответственно. При этом, 
показатели МА и Мв повысились на 24,9% (p<0,05) и 9,7% (p<0,05), соответственно. Индекс затухания после 
лечения снизился на 17,7% (p<0,05). 

Выводы. Итак, терапия основанная на эксенатиде, у больных СД 2 типа оказывает наиболее выраженное 
благоприятное воздействие на факторы риска жирового гепатоза, что приводит по объективным данным 
эхогепатоденситометрии к снижению эхогенности печени и выраженности симптома затухания ультразвуковой 
волны. У больных СД 2 типа и жировым гепатозом выраженность благоприятного действия на морфо-
функциональные показатели печени по данным ультразвукового исследования комбинации эксенатида и 
бигуанидов выше по сравнению с монотерапией метформином. Следовательно, комбинированная терапия 
экзенатидом и метформином обоснована и эффективна при лечении пациентов СД 2 типа и жировым гепатозом. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХСН У ПАЦИЕНТОВ С 5-ЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ ИМ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ 
 

Авторы: Тадиева Е.В., Сиденко Н.И., Славгородская И.А. 
Научный руководитель: асс. Сафроненко В.А., проф. Чесникова А.И. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 

 
Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - распространенное и прогностически 

неблагоприятное заболевание сердечно-сосудистой системы. Пятилетняя выживаемость больных с ХСН ниже 
50%, а риск внезапной смерти в 5 раз выше, чем в популяции. Пациенты нередко не получают все необходимые 
препараты или принимают их в относительно низких дозах. Процесс ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) 
у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), развивается в результате гибели части кардиомиоцитов и 
продолжается после прекращения повреждающего действия на миокард в виде развития ХСН. Это 
свидетельствует о важности динамической оценки ремоделирования ЛЖ. 

Цель. Изучение особенностей структурно-функционального состояния ЛЖ у пациентов с 5-летним 
анамнезом ИМ и ХСН в зависимости от приверженности к терапии. 
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Материалы и методы. В исследование включено 72 больных с 5-летним анамнезом ИМ и признаками 
ХСН. Средний возраст пациентов 60,84±1,65 лет, 89,1% составляли мужчины. Для анализа течения ИБС и ХСН 
и оценки приверженности к терапии была разработана анкета.  

Оценку особенностей течения ИБС и ХСН и структурно-функционального состояния ЛЖ проводили с 
учетом приема следующих препаратов: иАПФ, БАБ и их комбинации. В зависимости от приверженности 
терапии иАПФ, БАБ и их комбинации все пациенты, согласно протоколу исследования, были разделены на 4 
группы: 1-ю группу составили пациенты, регулярно принимавшие иАПФ, 2-ю группу – регулярно 
принимавшие БАБ, 3-ю группу – принимавшие иАПФ + БАБ, 4-ю группу – пациенты, не принимавшие 
регулярно монотерапию иАПФ или БАБ или их комбинацию. К приверженным терапии относили пациентов, 
которые непрерывно в течение 5 лет принимали указанные выше препараты, о чем судили по результатам 
опроса. Всем пациентам проводили эхокардиографическое исследование. 

Результаты. В группу приверженных к терапии иАПФ входило 23,6% пациентов. Группу приверженных к 
терапии БАБ в течение 5 лет составили 25% пациентов, комбинированной терапии иАПФ и БАБ на протяжении 
всего периода наблюдения были привержены 29,2% пациентов. В группу неприверженных монотерапии иАПФ 
или БАБ или их комбинации входило 22,2% пациентов.  

В 1-й группе к концу наблюдения достоверных изменений показателей не отмечалось. У пациентов 2-й 
группы отмечалась отчетливая тенденция к увеличению ТЗСЛЖ (р=0,086), а также достоверный рост ТМЖП ЛЖ на 
25,1% (р=0,032). К 2011–2012 годам наблюдения в этой группе пациентов выявлялась достоверная отрицательная 
динамика данного показателя – увеличение на 40,3% (р=0,003). Среди пациентов 3-й группы наблюдался 
регресс гипертрофии миокарда ЛЖ, о чем свидетельствовала не только отчетливая тенденция к уменьшению 
ТЗСЛЖ на 6,7% (р=0,089) и достоверная положительной динамики ТМЖП ЛЖ (р=0,012), но и статистически 
достоверное уменьшение ММЛЖ и ИММЛЖ на 18,1% (р=0,002) и 18,4% (р=0,000) соответственно.  

В 4-й группе выявлена отчетливая тенденция к увеличению ММЛЖ и ИММЛЖ к концу исследования на 
14,6% (р=0,071) и 17% (р=0,081) соответственно, что позволяет судить об увеличении выраженности 
гипертрофии миокарда ЛЖ. В 4-й группе отмечено статистически достоверное трехкратное увеличение частоты 
встречаемости эксцентрического типа гипертрофии ЛЖ, который выявлялся к концу исследования в 56,25% случаев 
(р=0,028), что свидетельствует о прогрессировании процессов патологического ремоделирования сердца у 
данной группы больных. Процент встречаемости концентрической гипертрофии ЛЖ к 2010–2011 годам увеличился 
на 12,5% и составил 43,75% (р=0,530). Частота определения нормальной геометрии миокарда ЛЖ и КРЛЖ к 5 году 
наблюдения уменьшилась на 18,75% и 31,25% соответственно. В 1-й группе показатель ударного выброса (ПУВ) 
достоверно увеличился на 41,7% (р=0,029), у пациентов 2-й группы ПУВ уменьшился на 25% (р=0,041). В 3-й 
группе ПУВ увеличился на 18,5% (р=0,007), а у больных, не принимавших регулярно иАПФ или БАБ или их 
комбинацию, данный показатель снизился на 33,3% (р=0,040). 

Выводы. У пациентов 4-й группы отмечалась достоверная отрицательная динамика линейных и объемных 
характеристик ЛЖ, в 3 раза возрастала частота выявления эксцентрической гипертрофии миокарда ЛЖ, снижалась 
функциональная активность миокарда, ухудшилась диастолическая функция ЛЖ. В 1-й группе не наблюдалось 
регресса структурно-функциональных параметров ЛЖ, но не отмечалось и отрицательной динамики ЭхоКГ 
показателей. Не выявлено положительной динамики ЭхоКГ показателей и у пациентов 2-й группы, но отмечалось 
прогрессирование гипертрофии ЛЖ и снижение функциональной активности сердечной мышцы. При анализе 
показателей ЭхоКГ – исследования у пациентов 3-й группы наблюдалось уменьшение размеров и объемов ЛЖ, 
повышение функциональной активности миокарда, регресс гипертрофии, улучшение диастолической функции 
ЛЖ. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ВНС КАК ИНДИКАТОР ВЫРАЖЕННОСТИ 

ХРОНИОСТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

Авторы: Гаврилова М.В., Клименко М.Ю. 
Научный руководитель: асс. Осипов Е.В. 

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

кафедра внутренних болезней с курсом физиотерапии №2 
 
Актуальность. В современном мире существует большое количество стрессорных факторов, 

воздействующих на состояние регуляторных систем организма. По данным доступной литературы можно 
выделить несколько факторов развития стрессорной реакции организма у студентов вузов: стресс развивается 
из-за большого потока внешней информации, из-за отсутствия системной работы в семестре и следовательно, 
как правило, стрессорное воздействие достигает наибольшего пика в период сессии. Длительно существующее 
стрессорное воздействие, в свою очередь приводит к развитию, так называемого дистресса, ослабляющего 
организм, способствующего нарушению работы систем регуляции. 

Цель. Изучить особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов 
вузов после длительного отдыха и перед сессией, на фоне хронического стресса, вывить влияния хронического 
стресса на состояние ВНС. 
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Материалы и методы. Всего было обследовано 40 студентов РостГМУ в возрасте от 18 до 21 лет без 
выявленных заболеваний. Исследование проводилось в 2 этапа: первый - после отдыха во врем летних каникул 
и второй - непосредственно в период перед сессиеи. Исследование проводилось в состоянии покоя, после 
получасового отдыха. Определись следующие физиологические показатели: расчеты вегетативного индекса 
Кердо и коэффициента Хильдебранта. Всем испытуемым проводилась кардиоинтервалометрия методом 
анализа 10 - минутной записи. Проводился обсчет широкого спектра показателей вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Показателей статистического анализа ритма: стандартное отклонение NN интервалов - (SDNN), 
RMSSD - квадратный корень средних квадратов разницы между смежными NN интервалами, pNN50 - 
пропорция интервалов между смежными NN, превосходящих 50 мсек., к общему количеству NN интервалов в 
записи, показателей спектрального анализа ВСР: спектра волн очень низких частот (VLF), волн низких частот 
(LF) и волн высоких частот (HF). Статистическая обработка показателей проводилась с помощью пакета 
программ статистика. 

Результаты. Состояние экзаменационного стресса приводило к достоверному увеличению вегетативного 
индекса Кердо практически у всех студентов: средний показатель вегетативного индекса Кердо возрастал 
достоверно. Средние показатели коэффициента Хильдебранта, который отражает межсистемные соотношения 
между дыхательной и сердечно-сосудистой системы имели тенденцию к возрастанию. Исследования 
показателей ВСР выявило достоверное снижение статистических показателей ВСР в предсессионный период по 
сравнению с первым этапом. Так на фоне длительных стрессорных воздействий достоверно снизились 
основные показатели статистического анализа. Отмечено и выраженное превалирование низкочастотных 
показателей ВСР на фоне стрессорных воздействий по сравнению с измерением, проведенным после каникул, 
что отразилось и на значении коэффициента LF/ HF. 

Выводы. В процессе обучения в вузе на студентов воздействуют большое количество внешних факторов, 
приводящих к значительному изменению в работе регуляторных систем организма. Данные изменения можно 
трактовать как дистресс, приводящий к уменьшению запасов регуляции, ослаблению приспособительного 
влияния ВНС. Результаты оценки вегетативного индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта, показатели ВСР 
вывили изменения в регуляции сердца, характерные для превалирования влияния симпатического звена ВНС у 
студентов, в предсессионный период, сходные с таковыми при некоторых хронических заболеваний, хотя и 
менее выраженные. 

 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ГИПОТИРЕОЗОМ 

 
Авторы: Бликян К.М. Месенжинова Н.Н., Кушаева М.М., Цемина К.И. 

Научный руководитель: проф. Чесникова А.И. 
 

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

 
Актуальность. Артериальная гипертензия является одной из наиболее актуальных проблем 

здравоохранения как в России, так и во всем мире, что обусловлено ее широкой распространенностью и 
высоким риском осложнений – ишемической болезни сердца, мозговых инсультов, сердечной и почечной 
недостаточности. Наряду с этим патология щитовидной железы в настоящее время имеет важное значение, 
поскольку количество пациентов, обращающихся в последние годы в специализированные учреждения по 
поводу гипотиреоза, достаточно велико, причем многие из них имеют сопутствующую АГ, которая опасна 
последующим развитием сердечно-сосудистых осложнений. Несмотря на внимание исследователей к проблеме 
сочетания АГ и гипофункции щитовидной железы, недостаточно изучены особенности структурно-
функционального состояния сердца при разных стадиях заболевания. Сохраняются спорные суждения и о 
целесообразности применения разных классов антигипертензивных препаратов. 

Цель. Изучить особенности структурно-функционального состояния левого желудочка у больных с АГ и 
декомпенсированным гипотиреозом и в условиях медикаментозной компенсации. 

Материалы и методы. В ходе исследования было  обследовано 120 человек в возрасте 52-75 лет, которые в 
зависимости от наличия АГ и первичного гипотиреоза были разделены на 5 групп. Основную группу составили 
пациенты, имеющие АГ и первичный гипотиреоз в стадии декомпенсации (n=31). 

В 1 группу сравнения вошли 30 больных с АГ без патологии щитовидной железы. 2 группу сравнения 
составили 22 пациента с первичным гипотиреозом в стадии декомпенсации и не имеющие АГ. 3 группу 
сравнения составили 43 пациента с АГ и первичным гипотиреозом в стадии медикаментозной компенсации на 
фоне заместительной терапии L-тироксином. В контрольную группу вошли 14 человек без признаков 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, АГ и патологии щитовидной железы. Диагноз первичного 
гипотиреоза у всех больных, включенных в исследование, был подтвержден эндокринологом. 
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На этапе включения и через 12 недель терапии больным проводилось клинико-лабораторное обследование, 
включавшее определение уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина (Т4), а также выполнялось 
ультразвуковое исследование щитовидной железы, холтеровское ЭКГ-мониторирование, 
эхокардиографическое и допплерэхокардиографическое исследования. 

Результаты. В результате эхокардиографического исследования у пациентов 2 группы определены особенности 
ремоделирования миокарда левого желудочка: достоверно более высокие значения параметров левого желудочка 
(ИММЛЖ, ТМЖП, ТЗЛСЖ, ИОТС) по сравнению с показателями контрольной группы, указывающие на появление 
начальных признаков гипертрофии левого желудочка. У больных основной группы в сравнительном аспекте с 
показателями 1группы наблюдались существенные изменения структурно-функциональных показателей левого 
желудочка: более высокие значения ММЛЖ, ИММЛЖ, ТМЖП, ТЗСЛЖ и ИОТС в диастолу, достоверно более 
низкие значения ПУВ, ИНО и более высокие МС, а также ремоделирование левого желудочка преимущественно по 
концентрическому типу - в 71% случаев. Большой интерес представлял анализ показателей трансмитрального 
кровотока у обследованных пациентов, который продемонстрировал, что у больных основной группы в 
сравнительном аспекте с показателями пациентов 1группы отмечались достоверно меньшие значения пиковых 
скоростей на митральном клапане и скорости изоволюметрического расслабления. Выявленные сдвиги 
указывают на то, что снижение функции щитовидной железы способствует более выраженным изменениям 
диастолической функции левого желудочка. В 3 группе больных выявлены достоверно более низкие значения 
толщины МЖП и ЗСЛЖ, а также более высокие значения отношения пиковых скоростей на митральном клапане в 
сравнении с соответствующими показателями у пациентов основной группы, а в сравнении с аналогичными 
значениями у больных 1 группы достоверных отличий не выявлено. 

Выводы. У пациентов 2 группы выявлены признаки ремоделирования левого желудочка по типу 
концентрической гипертрофии (29,4%) и эксцентрической гипертрофии (27,1%), а также снижение показателя 
ударного выброса и увеличение миокардиального стресса, что позволяет судить о влиянии гипофункции 
щитовидной железы на структурно-функциональное состояние левого желудочка сердца. Определены более 
выраженные изменения структурно-функциональных параметров левого желудочка у больных основной 
группы в сравнительном аспекте с показателями у больных с АГ и первичным гипотиреозом в стадии 
декомпенсации. 

 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА К НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
 

Авторы: Гичева Г.С., Швецов А.А. 
Научный руководитель: асс. Карпова Н.В. 

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

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста 

заболеваемости сахарным диабетом 2 типа (СД-2), опасными последствиями которого являются системные 
сосудистые осложнения (нефропатия, ретинопатия, поражения магистральных сосудов сердца, головного мозга, 
периферических сосудов нижних конечностей), что приводит к инвалидизации и смертности больных СД-2. 
Как показывает практика, диабетология не может основываться только на биомедицинских знаниях. 
Поставленные цели могут быть достигнуты лишь путем проведения организационных мероприятий 
медицинских служб при активном участии самого пациента и его окружения. Выявление, диагностика и 
лечение необходимы, но для их эффективного осуществления столь же необходимо изменение образа жизни 
пациента, так как четко доказана роль характера питания и снижения массы тела в комплексной терапии СД-2.  

Цель. Оценить уровень знаний и соблюдение принципов немедикаментозных методов лечения у пациентов 
с СД-2. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 97 пациентов (76% женщин и 24% мужчин) от 36 
до 84 лет (средний возраст 60 лет). На каждого пациента заполнялась анкета, включающая данные о 
наследственной предрасположенности к СД (наличие заболевания у родственников первой и второй степени 
родства), сведения о выполнении терапевтического режима (информированность, навыки, особенности 
питания, степень физической активности, динамика массы тела, частота гипогликемических состояний) а также 
о том, при каких обстоятельствах был выявлен СД-2.  

Результаты. У подавляющего большинства пациентов (50%) СД был выявлен случайно, 42% лиц 
обратились за медицинской помощью по поводу клинических проявлений, и лишь 8% пациентов обследовались 
целенаправленно, в связи с наличием факторов риска СД-2 (наследственная предрасположенность, ИМТ > 25,0 
кг/см2). У пациентов с СД-2 генетическая отягощенность имела место в 50% случаев. Из числа лиц, снизивших 
вес, 38% ни прилагали к этому особых усилий. Результаты анкетирования показали, что 38% пациентов 
игнорируют знания и не соблюдают принципы сбалансированного питания по тем или иным причинам. Из 
числа лиц, соблюдающих правила рационального питания (62%), рекомендации по диетотерапии ими были 
получены от лечащего врача -32% и из иных источники информации - 68%. Анализ результатов выявил, что 
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23% пациентов находятся на базис-болюсном режиме инсулинотерапии, и только 20% подсчитывают углеводы 
по системе ХЕ. Полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство (75%) пациентов 
живут в состоянии хронической гипергликемии (гликемия натощак -54%, постпрандиальная гликемия -64%, 
произвольно -37%). Причем 36% пациентов проводят мониторинг гликемии (глюкометр, лаборатория) только 
натощак, не зная о том, что это малоинформативно для адекватного гликемического контроля. 47 % больных 
контролируют уровень глюкозы крови с помощью глюкометра и лабораторных методов, 41 % измеряют 
уровень сахара в крови исключительно при помощи глюкометра. 63% пациентов не ведут дневник 
самоконтроля, а осуществляют контроль гликемии лишь при ухудшении самочувствия. Неотъемлемой частью 
обучения пациентов с СД-2 является предупреждение и распознавание признаков гипогликемии. По данным 
полученным в ходе исследования у 63% пациентов на фоне сахароснижающей терапии возникают 
гипогликемические состояния. Как показал анализ проведенного анкетирования, 26,4% пациентов вообще не 
знают о побочных эффектах сахароснижающей терапии, а клинические проявления гипогликемии расценивают 
как осложнение другого имеющегося заболевания. 71% пациентов имеют установленную артериальную 
гипертензию (АГ), и лишь 29% достигают целевых значений артериального давления (АД) на фоне 
антигипертензионной терапии. Из числа пациентов, принимавших участие в исследовании 23% имеют в 
анамнезе перенесенные инфаркт миокарда и/или мозговой инсульт. Почти каждый третий пациент (32%) 
убежден, что причиной плохого гликемического контроля является некомпетентность лечащего врача, а 46% 
считают, что большая часть ответственности при выполнении врачебных рекомендаций лежит на самом 
пациенте. 

Выводы. Полученные данные позволили прийти к мнению, что подавляющее большинство пациентов 
считают, что лечение СД-2 заключается лишь в приёме препаратов, рекомендованных врачом, а соблюдение 
немедикаментозных методов лечения не играют ключевую роль в комплексной терапии СД-2. Кроме того, 
исследование показало, что при традиционном лечебном подходе, без обучения и активного участия, низкая 
комплаентность пациентов обусловлены не только особенностями течения заболевания, затрагивающие 
различные сферы его жизни с диабетом но и отсутствием мотивации к ежедневному самоконтролю. 

 
ЯТРОГЕНИЯ ПРИ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ИБС. 
ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП РИСКА 

 
Авторы: Терешенкова Я.О., Тер-Акопян А.О., Бакулярова А.Ю. 
Научный руководитель: асс. Дударева Л.А., асс. Дударева В.А. 

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

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность. Наиболее часто применение ацетилсалициловой кислоты в лечении пациентов ИБС 

ассоциируется с побочными эффектами в виде патологии желудочно –кишечного тракта, однако появляющиеся 
в литературе данные свидетельствуют о необходимости выявления также групп риска по развитию 
хронической болезни почек. Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
может привести к поражению тубуло–интерстициальной ткани почек и развитию НПВП–нефропатии. Данных 
о нефротоксичных эффектах ацетилсалициловой кислоты (АСК) в отечественной литературе малочисленны, 
что требует проведения эпидемиологических исследований в этой области. Нами предпринята попытка 
изучения лекарственного анамнеза пациентов с ИБС, принимающих АСК с целью профилактики острых 
коронарных событий. 

Цель. Изучить взаимосвязь между клинико-эпидемиологическими особенностями потребления НПВП и 
лабораторными данными для выявления групп риска по развитию НПВП – нефропатии у пациентов 
принимающих АСК с целью профилактики острых коронарных событий. 

Материалы и методы. На базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России обследовано 203 пациента 
кардиологического отделения по специально разработанной анкете. Среди них 61,5 % женщин и 38,5 % 
мужчин. Оценены показатели антропометрии (рост, вес, индекс массы тела, обхват талии), данные анализов 
биохимического исследования крови и её электролитов, общего анализа крови, общего анализа мочи, 
липидограммы, гликемии крови, а также рассчитана скорость клубочковой фильтрации по формуле 
Кокроффта-Голта. Средний возраст обследованных составил 58,7+14,8 лет. С целью выявления риска НПВП – 
нефропатии, пациенты разделены на три группы по суммарной дозе АСК, 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. Группы сравнимы по ИМТ и среднему возрасту респондентов. ХСН встречалась в группах 
примерно с одинаковой частотой у обследованных и составила 40%, 40% и 39% для 1, 2, 3 групп 
соответственно. Однако обращает на себя внимание тот факт, что клинические признаки описанные для 
хронического тубуло – интерстициального нефрита, в частности такие как: артериальная гипертензия, анемия, 
снижение СКФ патология мочевого осадка, встречались чаще в группах, принявших большую дозу АСК в 
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течение жизни. Так, в первой группе значительно чаще встречалась артериальная гипертензия (90,9%) в 
отличие от второй и третьей групп, где частота артериальной гипертонии составила 72,7% и 69% 
соответственно. Частота выявления анемии по группам была следующей: 18, 1%, 9% и 4, 12% в первой, второй 
и третьей группах соответственно. Более выражена тенденция к снижению скорости клубочковой фильтрации в 
группе принявшей более 1 кг АСК в течение жизни -58,34+ 15,3 мкмоль/л, а в группе от 0,5 до1 кг и менее 0,5 
кг в течение жизни 69,1+17,5 и 89,2+12,8 соответственно. Патология мочевого осадка отмечена в виде 
лейкоцитурии в 3 группе в 49,4% случаев, а в группе с большей дозой НПВП (более 0,5 кг) в 81,8% случаев. 
Гематурия в 3 группе также встречалась чаще и составила 27,2% против 7% в других группах. Стойкая 
протеинурия отмечена только в группе принявшей АСК в дозе более 1 кг за время жизни. При этом, патологии 
почек в анамнезе у данной группы пациентов, согласно опросу и истории болезней не выявлено. При таком 
выраженном преобладании данных свидетельствующих в пользу нефротоксических эффектов АСК частота 
патологии органов пищеварения в виде гастритов и язвенной болезни среди респондентов существенно не 
отличалась и составила 54,5%, 63,6% и 50,5% для групп 1,2,3 соответственно. 

Выводы. При длительном употреблении пациентами НПВП, в том числе и АСК, в общем анализе мочи 
чаще встречаются изменения в виде протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, что соответствует аналогичным 
изменениям при развитии хронического тубуло–интерстициального нефрита. 

Пациенты кардиологического стационара с отличными от нормы показателями в общем анализе мочи могут 
рассматриваться как группы риска по развитию почечной недостаточности при наличии в анамнезе приема 
АСК более 1 кг за время жизни. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости изучении 
лекарственного анамнеза пациента с групп риска ятрогенного повреждения почек. 

 
СОСУДИСТОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, 

ОСОБЕННОСТИ АНГИОГЕНЕЗА 
 

Авторы: Гарина И.А., Разумовский И.В. 
Научный руководитель: проф. Шлык С.В. 

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

кафедра внутренних болезней № 4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Артериальная гипертензия в Российской Федерации остается одной из наиболее значимых 

медико-социальных проблем, в связи с этим ранняя диагностика поражения органов мишеней является весьма 
актуальной. 

Цель. Одновременное изучение изменений, происходящих в различных звеньях сосудистого русла при АГ, 
роль в этих процессах индукторов и ингибиторов ангиогенеза. 

Материалы и методы. Участвовало 99 пациентов с АГ I-II степени, средний возраст которых составил 
(63,2+2,6 года), длительность заболевания в среднем 9,2±7,2 года. В контрольную группу пошли 20 условно 
здоровых добровольцев (средний возраст 63,4+7,8 года). В диагностике поражения сосудов использовали: 
величину скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). Скорость распространения пульсовой волны 
изучали с помощью объемной сфигмографии системы «Поли-Спектр». ООО «Нейро-Софт. 
Микроциркуляторное русло (МЦР) изучали на аппарате Минимакс-допплер-К. Оценивали: Vam – среднюю 
линейную скорость кровотока по кривой средней скорости;  Qas – систолическую объемная скорость по кривой 
средней скорости. Активность фактора Виллебранда в центрифугированной плазме определяли методом 
прямого количественного фермент-связанного иммуносорбентного химического анализа. Уровень исследуемых 
факторов роста определялся в сыворотке крови пациентов, взятой для анализа натощак. Для проведения 
иммуноферментного анализа использовались наборы реактивов: Bender Medsystems (США) VEGF.  

Результаты. СРПВ  у пациентов с повышенным АД, в целом по группе составила 13,27+0,53 м\с  и была 
достоверно выше контрольной группы. Фактор Виллебранда,  был повышен у 69,7% обследованных пациентов 
с АГ, и составил в среднем 168,7+9,1%, однако достоверно не отличался от относительно здоровых 
добровольцев. Концентрация VGEF среди пациентов с АГ колебалась от 22,03895 нг\мл до 517,1225 нг\мл и 
была достоверно выше, чем у здоровых добровольцев. Уровень эндостатина у больных АГ составил 6,12+0,37 
пг/мл, что значимо не  отличалось от уровня эндостатина 5,26+0,29 пг/мл у здоровых добровольцев. При 
изучении корреляционных взаимосвязей нами выявлена сильная положительная корреляционная взаимосвязь 
между длительностью АГ и Vаm (r =0,71, р<0,05), слабой силы между систолическим АД  и Vam =0,3 (p<0,05) , 
достоверная связь слабой силы между СРПВ. Связь средней силы между длительностью АГ и СРПВ = 0,53 
(p<0,05), связь средней силы между САД и СРПВ = 0,51 (p<0,05), и сильная связь между возрастом и СРПВ 
=0,71 (p<0,05). Выявлена слабая отрицательная взаимосвязь между уровнем VEGF и эндостатином (r=-0,2, 
р<0,05). 

Выводы. Пациенты с АГ  имеют нарушения всех звеньев сосудистого русла: функции эндотелия, 
микроциркуляторные нарушения , а так же повышение СРПВ. Длительность заболевания находится в прямой 
корреляционной связи с микроциркуляторными нарушениями и СРПВ, между изменениями в МЦР и СРПВ по 
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сосудам эластического типа имеются корреляционные взаимосвязи, которые указывают на общность 
процессов.  

 
ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНОСТОРОННИМ И 

БИЛАТЕРАЛЬНЫМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
 

Авторы: Зиминский П.Г., Петрова Н.С. 
Научный руководитель: доц. Алабут А.В. 

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

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. По эпидемическим данным РФ, в 2008 году заболеваемость остеоартрозом (ОА) составила 

13300 на 100000 населения. Остеоартроз самое распространенное заболевание суставов ассоциированное с 
возрастом. В возрасте 50 лет остеоартроз диагностируется у каждого десятого жителя планеты. В связи с этим 
остеоартроз относят к заболеваниям с высоким уровнем коморбидности. Как правило, у больного с ОА 
одновременно имеют место 5–6 заболеваний.  

Цель. Произвести анализ данных историй болезни пациентов перенесших эндопротезирование коленных 
суставов за период с 2008 по 2012г, выявить наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания. 
Разработать алгоритм обследования, подготовки и ведения больных после эндопротезирования коленного 
сустава с целью снижения рисков интра- и послеоперационных осложнений.  

Материалы и методы. На клинической базе кафедры травматологии и ортопедии РостГМУ 
проанализированы истории болезни 204 больных за период с 2008 по 2012гг. Из общего количества пациентов, 
30 было проведено билатеральное эндопротезирование коленных суставов (14,7%), а остальным 174 – 
одностороннее эндопротезирование коленного сустава (85,3%). Средний возраст пациентов составил 61,55 лет, 
средний возраст женщин – 61,83, средний возраст мужчин – 60,48. Возрастной диапазон - от 19 до 82 лет. 
Пациенты пожилого и старческого возраста составили большинство в структуре больных по 55,88% и 3,43% 
соответственно. 

Результаты. Статистический анализ данных показал, что 80.39% всех больных остеоартрозом имели 2 и 
более сопутствующих заболеваний. У 161 больного сопутствующим заболеванием являлась артериальная 
гипертензия (78,9%), у 65 - ИБС, стенокардия (31,9%). Каждый третий пациент страдал сочетанием ИБС и АГ. 
Среди пациентов с артериальной гипертензией у 4,4% в анамнезе было острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК). Варикозная болезнь нижних конечностей наблюдалась у 92 пациентов (45,1%). У 
138 больных наблюдалась патология ЖКТ(67.6%). Из них при тотальном эндоскопическом контроле у 43,14% 
был выявлен эрозивный гастрит. У 10,84% пациентов имелся язвенный анамнез, у 4% больных была 
диагностирована острая язва желудка. Остеопороз наблюдался у 87 пациентов (42,7%), 41,18% составили 
женщины. У 10,78% больных был диагностирован вторичный остеопороз на фоне ревматоидного артрита, 
гормональной терапии по поводу бронхиальной астмы, гипо- или гипертиреоза, сахарного диабета, лучевой 
терапии, после предшествующих тяжелых травм области коленного сустава, сопровождающихся длительной 
иммобилизацией. У 31,86% пациенток до операции был выявлен постменопаузальный остеопороз, из них 
10,29% пациентка имели раннюю менопаузу хирургического или гормонального генеза. Сахарный диабет 
наблюдался у 18 (8,9%). У 8,82% был диагностирован сахарный диабет 2 типа. У 5,88% оперированных 
пациентов сахарный диабет сочетался с артериальной гипертензией, а у 4,41% сахарный диабет сочетался с 
артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Энцефалопатия присутствовала у 16 больных 
(7,9%), что приводило к необходимости регулярно напоминать основные правила поведения в 
реабилитационном периоде. У 2 пациентов в послеоперационном периоде развился делирийный синдром, 
транзиторный, сосудистого генеза. Ожирение диагностировалось у 11 (54,4%), первой степени было у 40,2% 
больных, второй – у 12,35%, третьей – у 1,96% больных. Ожирение 3 степени являлось противопоказанием для 
эндопротезирования, поскольку конструкции эндопротезов могут эффективно эксплуатироваться у пациентов с 
массой тела не более 100-120 кг. При оценке липидограмм гиперлипидемия встречались у 89,09% больных. 
Гиперлипидемия IIа с повышенным содержанием холестерина была выявлена у большинства пациентов – 
53,64%. У 25,45% больных диагностировался II b тип дислипидемии, для которого характерен высокий риск 
развития сосудистых катастроф.  

Выводы. Проведенный анализ сопутствующей патологии позволил разработать алгоритмы обследования, 
подготовки и ведения больных после эндопротезирования коленного сустава с целью снижения рисков интра- и 
послеоперационных осложнений, в частности: алгоритм применения кровесберегающих методик при 
эндопротезировании коленного сустава; алгоритм профилактики, диагностика и лечения ранней инфекции при 
эндопротезировании коленного сустава; алгоритм профилактики венозных тромбоэмболических осложнений; 
алгоритмы предоперационной и послеоперационной диагностики, профилактики и лечения остеопороза. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК. 
 

Авторы: Лихачев-Мищенко О.В., Вошедский В.И. 
Научный руководитель: Хаишева Л.А. 

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

кафедра внутренних болезней № 4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Выявление маркеров и предикторов поражения органов-мишеней при артериальной 

гипертонии (АГ) в настоящее время является одной из первоочередных задач у пациентов с АГ. Почки, 
являются органом-мишенью, поражение которого часто остается не диагностированным на ранних стадиях 
заболевания.  

Цель работы. Изучение гемодинамических показателей микроциркуляторного русла (МЦР) у больных АГ с 
хронической болезнью почек (ХБП). 

Материалы и методы. Обследовано 146 пациентов с АГ: 1 группа ХБП 1-2 стадии (скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта > 60 мл\мин, но < 100 мл\мин (115 человек) и 2 группа ХБП 3-5 
стадии, (СКФ < 60 мл\мин) - 31 человек. Линейные показатели регионарного кровотока: Vs – максимальная 
систолическая скорость по кривой максимальной скорости (огибающей); Vm – средняя скорость по кривой 
максимальной скорости; Vd – конечная диастолическая скорость по кривой максимальной скорости 
исследовали на аппарате «Минимакс-допплер-К» датчиком 20 МГц. Расчет статистических данных проводили 
при помощи программы «Statistica 6». 

Результат. У пациентов 1ой группы по сравнению со 2ой группой: систолическое АД (САД) 165,34±4,15 и 
180,0±6,2 мм рт ст, (p<0,05); диастолическое АД (ДАД) 88,2±2,7 и 99,2±4,3мм рт ст, (p<0,05); пульсовое АД 
(ПАД) 66,8±2,7 и 80,7±4,7мм рт ст (p<0,05); а также длительность АГ 8,7±1,03 и 13,6±1,9 г (p<0,05) были 
достоверно ниже, чем во второй группе. Больные 2 группы имели достоверно более высокие скорости по 
кривой максимальной скорости, чем пациенты 1 группы (Vs 14,93+1,12 и 9,42+0,51 (p = 0,000066) и Vd 
1,42+0,12 и 0,96+0,07 (p=0,021) соответственно). Достоверно сопоставима между группами была Vm. 
Показатели креатинина также значительно отличались между группами 0,10+0,005 у первой группы и 0,81+0,02 
у второй (p< 0,05). Высокодостоверная связь средней силы получена между значениями креатинина и 
максимальной систолической скоростью кровотока (креатинин: Vs:r=0,5916, p=0,00000001). 

Вывод. У больных ХБП с АГ уровень креатинина и СКФ коррелирует с максимальной систолической 
скоростью по кривой максимальной скорости (огибающей). По мере прогрессирования ХБП увеличивается 
САД, ДАД, ПАД, длительность АГ и линейные показатели кровотока в МЦР. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 

РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СОЧЕТАНИЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
 

Авторы: Разумовский И.В., Гарина И.А. 
Научный руководитель: проф. Шлык С.В. 

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

кафедра внутренних болезней № 4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Большая распространенность таких коморбидных состояний, как артериальная гипертензия 

(АГ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), диктует необходимость изучения влияния ХОБЛ на 
патогенез, течение и клинику ассоциированных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель. Изучить изменения показателей микроциркуляторного русла (МЦР) исходно и после воздействия 
функциональных проб у пациентов с артериальной гипертензией и сочетанием артериальной гипертензии и 
хронической обструктивной болезни легких. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняло участие 140 человек. Были сформированы две 
группы: первая – 95 пациентов, страдающих АГ, вторая – 45 пациентов, страдающих АГ и ХОБЛ. Средний 
возраст пациентов с АГ составил 66,1±5,8 лет, средний возраст пациентов с АГ и ХОБЛ – 68,4±7,8 года 
(р>0,05). По уровню АД обе группы пациентов были сопоставимы. Так САД и ДАД в первой группе составили 
в среднем 167,17±7,86 мм рт. ст. и 96,51±3,82 мм рт. ст., во второй – 156,13±6,24 мм рт. ст. и 88,47±4,32 мм рт. 
ст. Изучения МЦР проводили с использованием аппарата «Минимакс-допплер-К» датчиком 20 МГц. Были 
проведены две пробы: холодовая проба с погружением, изучали редукцию кожного кровотока на 1, 3, 5 
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минутах, процент редукции кожного кровотока (Q%) выражали как: Q%сниж.=Qисх.-Qmin/Qисх. х 100, где 
Qисх. – исходный кровоток в коже, Qmin – минимальный кровоток в коже, и проба с реактивной гиперемией, 
проводившаяся по методике C. Celermayer (1999 г.). 

Результаты. Максимальная систолическая скорость кровотока по кривой средней скорости (Vas) среди 
пациентов первой группы варьировала от 0,06 до 1,51 см\с и составила в среднем по группе 0,549+0,040 см\с, 
причем она достоверно не отличалась от пациентов второй группы, у которых максимальная систолическая 
скорость кровотока варьировала от 0,07 до 1,72 см\с и составила 0,76+0,15 см\с. У пациентов с АГ в ответ на 
холодовое воздействие на 1й, 3й и 5й минутах происходила вазодилатация, максимальные значения которой 
достигались к 5й минуте (в среднем по группе 8,9%), следовательно, реакция в ответ на холодовое воздействие 
у пациентов с АГ слабая, изменения объемной скорости кровотока от исходной не более чем на 10%. У 
пациентов второй группы максимальные значения вазодилатации достигаются также к 5й минуте, в среднем по 
группе 6,2%, (р<0,05). В пробе с РГ среди пациентов с АГ наблюдается прирост кровотока, который в среднем 
по группе составил 18,2%, и к 3й минуте от начала пробы он начал снижаться до 11,4%, практически не 
изменившись на 5й минуте 10,8%. Среди пациентов с АГ и ХОБЛ прирост кровотока в среднем по группе 
составил лишь 14,6%, к 3й минуте от начала пробы он начал снижаться до 10,2%, не изменившись на 5й минуте 
9,9%. 

Выводы. Пациенты с АГ и ХОБЛ имеют нарушенную реакцию МЦР в ответ на функциональные пробы, 
которая проявляется в виде медленного и неадекватного ответа на раздражители.  

 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 5-
ЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 
Авторы: Барциц М.К., Цемина К.А. 

Научный руководитель: проф. Чесникова А.И, асс. Сафроненко В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 

 
Актуальность. Приверженность пациентов к терапии статинами, необходимость назначения 

соответствующих доз препаратов с целью достижения целевых уровней показателей липидного профиля, а, 
следовательно, замедления прогрессирования атеросклероза. 

Цель. Изучить степень прогрессирования атеросклероза коронарных артерий, проходимости 
имплантированных стентов у пациентов с пятилетним анамнезом инфаркта миокарда в зависимости от 
приверженности к терапии статинами.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 31 пациент: 18 мужчин и 13 женщин, которые в 
2005-2006 годах находились на стационарном лечении в Ростовском областном сосудистом центре по поводу 
острого инфаркта миокарда. В зависимости от приверженности к терапии статинами все пациенты были 
разделены на две группы: 1 группа – пациенты, приверженные приему статинов в течение 5 лет – 45,2% (14 
человек) и 2 группа – пациенты, не приверженные к терапии статинами – 54,8% (17 человек). В 2005-2006 годах 
и через 5 лет после перенесенного инфаркта миокарда в 2010-2011 годах всем пациентам была проведена 
повторная коронароангиография с целью оценки прогрессирования коронарного атеросклераза, как ведущего 
фактора риска развития повторного инфаркта миокарда и смерти.  

Результаты. При анализе коронароангиографии установлено, что через пять лет после перенесенного 
инфаркта миокарда процент случаев однососудистого поражения со стенозом 51-75% увеличился в два раза и 
составил 6,5%, что может быть обусловлено прогрессированием атеросклероза коронарных артерий. К концу 5 
года поражение коронарных сосудов со стенозом 76-94% отсутствовало, в то время как в начале исследования 
оно составляло 3,2%. Изолированный стеноз 95-99% коронарных артерий достоверно уменьшился в 7 раз по 
сравнению с 2005-2006 гг, а процент окклюзии КА остался прежним – 3,2%. Следует отметить, что во всех 
случаях наличие изолированного стеноза ≥76% были установлены стенты без лекарственного покрытия. 
Причем из них в 62,5% случаев через пять лет стенты оставались проходимы, признаков поражения других 
коронарных артерий не наблюдалось, а в 37,5% случаев отмечалось появление двух- и трехсосудистого 
поражения КА. Оценка динамики поражения в трех основных коронарных артериях с учетом приверженности к 
терапии статинами не показала значимых различий в анализируемых группах больных. В большем проценте 
случаев поражения наблюдались в передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ ЛКА), 
реже отмечались в правой коронарной артерии (ПКА) и еще реже – в огибающей артерии (ОА). Как показали 
результаты КАГ, через пять лет после ЧКВ в 64,5% случаев отмечается отрицательная динамика состояния 
стентов, что, очевидно, обусловлено прогрессированием атеросклероза, вероятно, вследствие низкой 
приверженности к терапии в течение пяти лет после перенесенного ИМ и является причиной развития 
фатальных и нефатальных осложнений. Изучая динамику показателей липидного профиля, следует отметить 
достоверную положительную динамику общего холестерина (ОХС), холестерин липопротеинов низкой 
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плотности (ХСЛПНП) у пациентов, принимающих статины в течение пяти лет. В группе больных, 
неприверженных терапии статинами, наблюдается лишь тенденция к увеличению уровня липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) и к уменьшению содержания ТГ и значения индекса атерогенности (ИА). Кроме 
того важно подчеркнуть, что к 2010-2011 годам достигли целевых уровней ОХС (<4 ммоль/л) 42,8% пациентов 
из группы приверженных к терапии статинами и 11,7% пациентов из группы неприверженных к терапии 
статинами. Целевых уровней ЛПНП (<2 ммоль/л) не достиг ни один пациент. 

Выводы. Несмотря на выявленную положительную динамику показателей липидного профиля у пациентов, 
приверженных терапии статинами, и отсутствие динамики у пациентов, не принимавших регулярно статины, 
степень прогрессирования атеросклероза, как было показано ранее, достоверно не отличалась. По-видимому, 
это объясняется отсутствием достижения целевых уровней показателей липидного профиля, что связано с 
приемом низких доз статинов в большинстве случаев. Необходимо подчеркнуть, что результаты проведенного 
исследования позволили, с одной стороны, выявить особенности состояния коронарного русла у пациентов с 
пятилетним анамнезом ИМ, с другой – судить не только о важности приверженности к терапии статинами, но 
и, необходимости назначения соответствующих доз препаратов с целью достижения целевых уровней 
показателей липидного профиля, а, следовательно, замедления прогрессирования атеросклероза. 

 
УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА ПЛАЗМЫ КРОВИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

СТРЕССА – ЗАЩИТА ИЛИ ГИБЕЛЬ? 
 

Авторы: Цхяян А.Х., Лопаткина Е.Н., Дергилева Е.И. 
Научные руководители: асс. Зайцева Н.С. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2 

 
Актуальность. За прошедшие десятилетия вооружённые силы РФ были задействованы в нескольких 

военных конфликтах. Это обусловливает актуальность вопросов, связанных с патологией внутренних органов у 
лиц, подвергшихся действию стресс-факторов боевой обстановки. Особым испытаниям подвергается 
психоэмоциональная и нейровегетативная сферы военнослужащих. Кортизол, являясь одним из основных 
гормонов стресса, помогает организму справиться с негативным воздействием внешней среды, т.е. является 
нормальной адаптативной реакцией организма на стресс.  

Цель. Исследование влияния уровня кортизола на состояние сердечно-сосудистой системы при остром 
боевом стрессе у военнослужащих.  

Материалы и методы. В работе произведен анализ архивной документации (медицинских карт) 110 
офицеров на базе ФБУ «1602 ОВКГ». Критерии включения: мужской пол, возраст от 30 до 55 лет, артериальная 
гипертензия, впервые возникшая во время участия в боевых действиях. Всем военнослужащим был проведен 
комплекс лабораторных и инструментальных исследований, включающих иммуноферментный анализ уровня 
кортизола, липидограмму, эхокардиографию (ЭхоКГ), суточное АД мониторирование. Исходя из содержания 
кортизола в крови, было выделено три группы: I - с высоким содержанием кортизола (32 человека), II - с 
нормальным уровнем кортизола (51 больной) и III - со снижением уровня кортизола (27 пациентов).  

Результаты. Средний уровень кортизола составил в I группе 807,9±49,9 нмоль/л; во II - 475,9±69,7 нмоль/л; 
в III - 217,5±13,1 нмоль/л. Исследование липидного обмена показало, что увеличение уровня общего 
холестерина наблюдалось чаще в 3 группе – у 85,7% исследуемых (45,5%, 54%, 85,7% соответственно), при 
этом липопротеиды низкой плотности в I и III группах повышены во всех 100% случаев, во II группе - в 88,2% 
случаев. Уровень липопротеидов высокой плотности не отличался в I и III группах и оставался в пределах 
нормы (1,5±0,05), а во II группе снижен у 3,9% военнослужащих. Уровень триглицеридов повышен в I группе в 
4,5% случаев, во II - в 3,9% случаев, в 3- сохранялся в пределах нормы. При анализе суточного АД 
мониторирования не наблюдалось резких различий между группами: среднее значение АД в I группе 
146,7±7,0/98,4±4,4 мм рт. ст., во II - 142,3±7,0/69,8±3,2 мм рт. ст., в III- 154±10,5/101,9±4,9 мм рт. ст., среднее 
значение пульса: в I группе составлял 71,4±3,7 ударов в минуту, во II - 69,8±3,2 ударов в минуту, в III – 70,9±5,6 
ударов в минуту. По результатам ЭхоКГ выявлены следующие изменения: гипертрофия левого желудочка 
(увеличение массы миокарда левого желудочка) в III группе 100% случаев, в I группе она наблюдалась в 13,6% 
случаев, во II – в 21,6% случаев. Увеличение задней стенки левого желудочка в диастолу (ЗСЛЖД) 
представлено в соотношении I: II: III группы - 41%:59%:85,7% соответственно, то есть в группе больных со 
сниженным уровнем кортизола в плазме крови, увеличение ЗСЛЖД в 2,1 раз больше I группы и в 1,5 раза II 
группы. Увеличение межжелудочковой перегородки прослеживается во всех трех группах, при этом в группе в 
III группе - у всех больных (100%), в I - в 63,6% случаев, во II - 59% случаев. Фракция выброса снижена у лиц с 
нормальным уровнем кортизола в 5.9% случаев, у лиц с низким уровнем кортизола – в 14,3% случаев; у лиц с 
повышенным уровнем кортизола сохранялась в пределах нормы.  

Выводы. Установлено, что в группе у военнослужащих, у которых гипертензивная реакция в условиях 
боевого стресса сопровождалась высоким уровнем кортизола, органы-мишени поражаются в меньшей степени 
и реже, чем у лиц с нормальным и низким уровнем кортизола: гипертрофия левого желудочка в группе с 
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низким уровнем кортизола у 100% случаев, что в 7,5 раз превышает ее частоту в группе с высоким уровнем и в 
5 раз в группе с нормальным уровнем кортизола. Фракция выброса была снижена у обследуемых с нормальным 
(5,9%) и сниженным (14,3%) уровнем кортизола. Таким образом, индивидуальная реактивность 
нейроэндокринной системы на острый боевой стресс (с различным выбросом кортизола) может явиться 
предиктором различных отдаленных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и нуждается в 
дальнейшем клинико-экспериментальном изучении.  

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ПО ДАННЫМ ФБУ «1602 ОВКГ» 
 

Авторы: Бекирова А.М., Лопаткина Е.Н., Никитина Н.П. 
Научные руководители: асс. Зайцева Н.С., асс. Недоруба Е.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России,  
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2,  

кафедра поликлинической терапии 
 
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) и считается в настоящее время одной из самых 

распространенных аритмий в мире и составляет до 34% всех нарушений ритма сердца. По результатам 
Фрамингемского исследования - 0,8 - 2% населения планеты старше 20 лет страдает фибрилляцией предсердий, 
а после 55 лет частота встречаемости удваивается с каждым десятилетием. В то же время, ФП является 
нарушением ритма, сопровождающимся наибольшим количеством осложнений, среди которых, первое место 
занимают тромбоэмболии, инсульты и аритмогенная дилатация полостей сердца. Распознавание ФП 
значительно усложняет часто скрытое течение аритмии. Примерно у трети пациентов ФП является 
бессимптомной, и больные не знают о ее существовании. Более ранняя диагностика аритмии позволила бы 
своевременно начать лечение, позволяющее защитить пациента не только от последствий аритмии, но и от 
прогрессирования ФП. Важное значение имеют мониторирование и скрининг.  

Цель. Провести статистический анализ течения ФП у офицеров запаса по данным ФБУ «1602 ОВКГ 
СКВО».  

Материалы и методы. В работе проведен статистический анализ архивной документации (медицинские 
карты) 82 военнослужащих запаса, проходивших лечение в кардиологическом отделении на базе ФБУ «1602 
Окружной военный клинический госпиталь» в 2012 г.  

Результаты. Всего за 2012 г. в кардиологическом отделении ФБУ «1602 ОВКГ СКВО» пролечено 869 
военнослужащих запаса, из них у 82 пациентов (10%) наблюдалась ФП: у 37 (45%) - постоянная форма, у 27 
(33%) - персистирующая форма, у 23 (28%) - впервые возникший пароксизм. Тахисистолический вариант 
встречался в 42 (51,3%) случаях, брадисистолический вариант - в одном случае, нормосистолический вариант - 
в 22 (26,8%) случаях. На момент обследования у 76 (93%) человек была диагностирована ишемическая болезнь 
сердца (ИБС): I функциональный класс (ФК) стенокардии встречался у 14,4%, II ФК стенокардии - у 28,9%, III 
ФК стенокардии - у 18,4%. Сердечная недостаточность наблюдалась в 88% (n=72) случаев: I ФК - 9,7%, II ФК - 
47,2%, III ФК - 37,5%, IV ФК - 5,6%. Инфаркт миокарда перенесли 17 (20,7%) госпитализированных по поводу 
ФП. По данным ультразвукового исследования гипертрофия левого желудочка была выявлена у 77 (94%) 
пациентов. Среди сопутствующей патологии у 60 (73,1%) человек была диагностирована гипертоническая 
болезнь (ГБ): I стадии - у 5 (8%) человек, II стадии - у 35 (58%) человек, III стадии - у 20 (34%) человек. 
Нарушения углеводного обмена были выявлены у 20 (24,4%) военнослужащих. Ожирением страдали 11 (13,4%) 
пациентов. Исследование липидного обмена показало, что увеличение уровня общего холестерина наблюдалось 
у 46 (56%) человек, повышение уровня липопротеидов низкой плотности - у 82 (100%) человек, повышение 
уровня триглицеридов - у 16 (19,5%) человек, снижение уровня липопротеидов высокой плотности у 2 (2,4%) 
человек.  

Вывод. В 10% случаев причиной госпитализации среди военнослужащих запаса, страдающих сердечно-
сосудистой патологией, явилась фибрилляция предсердий. Причем, постоянная форма встречалась в 
превалирующем числе случаев. Пароксизм ФП являлся причиной госпитализации у значительного числа 
пациентов. Преобладал тахисистолический вариант течения заболевания. Необходимо подчеркнуть, что у 
преобладающего числа пациентов ФП сопровождалась наличием сердечной недостаточности II – III 
функционального класса, что является прогностически неблагоприятным фактором.  
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СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА ИЛИ ЭПИДЕМИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Авторы: Трофимова Е.А., Фоменко А.И. 

Научный руководитель: к.м.н. Джериева И.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №3 

 
Актуальность. Заболевания сердечнососудистой системы являются на сегодняшний день, одной из самых 

главных причин снижающих качество жизни пациентов, обуславливают высокую инвалидизацию больных и 
самое главное - вызывают преждевременную смертность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
является самым частым осложнением заболеваний сердечнососудистой системы. Многие исследователи 
подтверждают, что пациенты именно с ХСН, в возрасте 65 лет и старше чаще всего госпитализируются в 
стационар, чем с другими заболеваниями.  

По данным AHA Statistical Report каждый год госпитализируется 15% пациентов с ХСН, при этом 30 - 50% 
больных нуждаются в повторной госпитализации уже через 36 месяцев после выписки. Помимо большой 
распространенности ХСН имеет огромную социальную значимость, а ее лечение связано с большими 
финансовыми затратами. Таким образом, изучение ХСН у пациентов пожилого возраста является актуальной 
проблемой медицины. Вышеуказанные представления явились основанием для проведения проспективного 
исследования частоты эпизодов обострения ХСН у пенсионеров, особенностей сопутствующих патологий и 
эффективности лечения данного заболевания. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с сентября 2010 по март 2013 года, в наблюдении 
приняли участие 143 человека, из них 73 женщины, 70 мужчин в возрасте от 47 до 92 лет, (средний возраст 
испытуемых - 73 года), проходившие лечение в терапевтическом отделении Городской больницы № 4 г. 
Ростова-на-Дону по поводу ХСН 2А ст – 45 человек, ХСН 2Б ст – 98 человек, у 18 человек ФК2 ( 18, 4%), 68 
человек ФК3(69, 3%) и 12 человек с ХСН ФК4 (12,3%).  

В сравнительном проспективном исследовании проводилось физикальное обследование больных, анализ 
медицинской документации, наличие хронической сердечной недостаточности устанавливали по записям, 
указанным в истории болезни и вынесении данного симптомокомплекса в окончательный диагноз при выписке, 
осуществлялись телефонные контакты в течении 3, 5 лет каждые три месяца. 

Результаты. По результатам исследования у всех больных имеются сопутствующие заболевания - 
гипертоническая болезнь (ГБ) с множеством ее осложнений (74, 5%), сахарный диабет 2 типа (20, 4%), ХОБЛ 
(9, 2%), ожирение алиментарно-конституционального генеза (22, 4%), анемия смешанного генеза (18, 4%), 
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) у 15, 3%. В течении 3, 5 лет умерло 47 человек (48%), у всех умерших 
ХСН сопутствовала ГБ (100%), у 30% наблюдалось сочетание ГБ с анемией, у 26% - ГБ и СД 2 типа, 19% имели 
ГБ и ожирение, у 17% умерших была ДЭП, а 8% имели сразу все сопутсвующие заболевания (ГБ, ХОБЛ, СД 2 
типа, ожирение и ДЭП). Из оставшихся 52 людей повторно госпитализировались (62,7%); не 
госпитализировались, но регулярно наблюдались у участкового терапевта 37,3%, отказались от срочной 
госпитализации 4 человека. 80, 4% соблюдают назначенную терапию. Базисная терапия включает в себя 
диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, сердечные гликозиды, антиагреганты и 
нитраты (по показаниям). После стабилизации состояния больным назначали -блокаторы. 19, 6% назначенного 
лечения не придерживаются. 

Выводы: 
1.Течение ХСН характеризуется высокой летальностью. 
2.Необходима ранняя активная диагностика и ведение пациентов согласно правильным рекомендациям. 
3.Необходимо тщательное наблюдение за больными для предотвращения обострений ХСН. 
4.Своевременное направление в специализированные учреждения улучшает выживаемость и позволяет 

осуществлять современную медицинскую помощь при обострении ХСН. 
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО 
ПЕПТИДА ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Авторы: Хариш Д.И., Киреева Я.А. 
Научный руководитель: асс. Карташова Е.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2 

 
Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это глобальная проблема общественного 
здравоохранения характеризующаяся значительным уровнем смертности, высокой частотой госпитализации 

и низким качеством жизни, для которой также отмечается тенденция повышения заболеваемости по всему 
миру. В целом 50% пациентов умирает в течение 4-х лет, а 40% пациентов, попавших в больницу с ХСН, 
умирают или госпитализируются повторно в течение 1 года. В настоящее время в стандарты обследования 
больных ХСН входит определение уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) и его N-концевого 
предшественника (NT-proBNP). Их используют при диагностике ХСН, для определения функционального 
класса ХСН (ФК ХСН), как критерий необходимости госпитализации больного и его выписки, а так же 
контроля эффективности лечения. Это имеет большое значение, особенно, когда симптомы ХСН недостаточно 
манифестированы, так как находятся в состоянии некоторой компенсации или под действием 
фармакологических средств. И, несмотря на то, что тесты на содержание BNP и pro-BNP, уже сейчас 
повсеместно используются, но до сих пор нет точных данных о зависимости повышения уровня этих гормонов 
и ФК ХСН. 

Цель. Проанализировать зависимость между уровнем pro-BNP и BNP и ФК ХСН и течением ХСН. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 пациентов: возраст от 40 до 70 лет, 10 женщин, 

40 мужчин, со II - IV классом по классификации NYHA, анамнез ХСН от 2 до 28 лет. Причинами ХСН являлись 
в 33 случаях ишемическая болезнь сердца с перенесенным ранее острым инфарктом миокарда (ОИМ), в 8 
случаях длительное течение артериальной гипертензии (АГ), в 9 случаях дилятационная кардиомиопатия 
(ДКМП). Исследование проводилось в течение 6 месяцев, за время наблюдения пациенты получали 
стандартную терапию: β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или Блокаторы 
рецепторов ангиотензина, антагониста альдостерона, мочегонные. Выполнялось УЗИ сердца, опредялся 
уровень BNP, pro-BNP. В расчеты принимались данные о ФК ХСН, длительность заболевания, фракция 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ) по данным УЗИ сердца, уровень pro-BNP и BNP.  

Результаты. Число пациентов имеющих ФК II ХСН составило 20 человек; значение ФВ min– 23%, max – 
35%, med - 32,6%; pro-BNPmin– 68 pg/ml, max – 16916 pg/ml, med– 1911 pg/ml; BNPmin– 23,3 pg/ml, max – 2334 
pg/ml, med – 303 pg/ml. Число пациентов имеющих 3 ФК ХСН составило 27 человек; значение ФВ min– 23%, 
max – 35 pg/ml, med - 32,2 pg/ml; pro-BNP –min– 20 pg/ml, max – 16916 pg/ml, med - 2254,2 pg/ml; BNPmin– 2,9, 
max – 2334, med - 373,8 pg/ml. Число пациентов имеющих 3 ФК ХСН составило 3 человек; значение ФВ min– 
33%, max – 37%, med - 34,6%; pro-BNPmin– 983 pg/ml , max – 2458 pg/ml, med - 1611,6 pg/ml; BNPmin– 208,6, 
max – 441,2 pg/ml , med - 307,8 pg/ml. Так же произвелся анализ зависимости уровня pro-BNP/BNP, ФВ от 
длительности ХСН. Пациенты были разделены на 4 группы: 1- длительность ХСН до 5 лет; 2 - от 5 до 10 лет; 3- 
от 10 до 20 лет; и 4 группа длительностью дольше 20 лет. 1 группа составила 27 пациентов; значение ФВ min– 
23%, max – 35%, med -32,2%; pro-BNPmin– 20 pg/ml, max – 16916 pg/ml, med– 2729,3 pg/ml; BNPmin– 2,9 pg/ml , 
max – 2334 pg/ml , med- 431,2 pg/ml. 2 группа составила 10 пациентов; значение ФВ min– 29%, max – 35 %, med 
- 32,6%; pro-BNPmin– 131 pg/ml , max – 2523 pg/ml, med - 1150,8 pg/ml; BNPmin– 41,3 pg/ml, max – 455,8 pg/ml , 
med - 253,4 pg/ml. 3 группа составила 10 пациентов; значение ФВ min– 26, max – 37, med- 33,1; pro-BNPmin– 
141, max – 2458, med -880,2pg/ml; BNPmin– 2,9, max – 2334, med - 130,32 pg/ml. 4 группа составила 3 пациента; 
значение ФВ min– 32%, max – 34%, med - 33,6%; pro-BNPmin– 934 pg/ml , max – 7534 pg/ml, med - 3307,3 pg/ml; 
BNP min– 163 pg/ml , max – 1167 pg/ml, med - 532,2 pg/ml. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено закономерное снижение ФВ и 
повышение уровня pro-BNP/BNP в сочетании с увеличением ФКХСН со II на III. Значение этих показателей для 
IV ФК ХСН не являются достоверными, что возможно, связано с малым количеством обследуемых пациентов. 
Зависимость уровня pro-BNP/BNP, ФВЛЖ от длительности ХСН, показала, что при адекватно подобранной 
терапии отмечается незначительное увеличение ФВЛЖ, уменьшение ФКЛЖ и как следствие, уменьшение 
уровня BNP и pro-BNP. 
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СЕКЦИЯ 
«КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ» 

 
 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО БИЛАТЕРАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 
КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
НАВИГАЦИИ И ПРАВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА С АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 

АССИСТЕНЦИЕЙ 
 

Автор: Бондаренко А.В., Прохоренко Д.Р. 
Научный руководитель: доц. Алабут А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра травматологии и ортопедии 

 
Актуальность. Заболеваемость населения двухсторонними дегенеративно-дистрофических заболеваниями 

коленных суставов планеты составляет 10-16%, (Schulitz K.P.,2011), что с прогрессированием заболевания 
приводит к стойкой утрате нетрудоспособности и инвалидизации больных. Одним из актуальных методов 
лечения в современной травматологии и ортопедии на сегодняшний день при травмах коленного сустава с 
разрушением мыщелков костей, образующих сустав, а также двухсторонних дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях коленных суставов является техника оперативного вмешательства в объеме тотального 
эндопротезирования коленных суставов. В наиболее сложных ситуациях, когда сохраняется выраженный 
болевой синдром в обоих коленных суставах, резкое ограничение движений в обоих коленных суставах, 
высокий риск нарушения функции нижних конечностей и ходьбы применяют технику билатерального 
эндопротезирования коленного сустава. 

Цель. Оценить результат билатерального малоинвазивного эндопротезирования левого коленного сустава 
больной А., 62 лет. 

Материалы и методы. Проанализирован результат лечения больной А., 62 лет находившей на лечении в 
травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ с диагнозом: Двухсторонний гонартроз 3 ст. ФН 3 
ст., выраженный болевой синдром. С целью улучшения точности имплантации эндопротезов слева 
малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава выполнялось в условиях компьютерной навигации, 
справа – с применением артроскопической ассистенции. 

Результаты. Пациентка обратилась в травматолого-ортопедическое отделение клиники РостГМУ в сентябре 
2012 года с жалобами на стойкие боли в обоих коленных суставах, значительное ограничение движений. 
Длительность заболевания гонартрозом 10 лет. Пациентка неоднократно лечилась амбулаторно и стационарно 
по месту жительства в ЦРБ г. Моздок без выраженного клинического эффекта. Состояние правого и левого 
коленного сустава по Оксфордской шкале оценено по 50 баллов. Состояние правого и левого сустава по шкале 
«Клиническая Система оценки общества коленного сустава» (KSS) по 37 баллов, функция коленных суставов 
по этой же шкале по 35 баллов. В связи с прогрессированием заболевания в левом коленном суставе, 
ограничением движений и нарушением функции левой нижней конечности 27.09.12 г произведено оперативное 
вмешательство: малоинвазивное тотальное цементное эндопротезирование левого коленного сустава с 
применением компьютерной навигации. Послеоперационный период протекал гладко, рана заживала 
первичным натяжением. Болевой синдром в левом коленном суставе был купирован, оставались боли в правом 
коленном суставе. Затем 30.11.12 г больной произведено тотальное цементное эндопротезирование правого 
коленного сустава с артроскопической ассистенцией. Послеоперационный период протекал гладко, рана зажила 
первично. Болевой синдром в правом коленном суставе был купирован. В марте 2013 года прошла курс 
реабилитационного лечения в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ. 

Выводы. На фоне проведенного лечения в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ у 
пациентки был купирован болевой синдром, значительно расширился двигательный режим. Оценка 
результатов эндопротезирования коленных сустав через 6 месяцев после операции по Оксфордской шкале 
справа 12 баллов, слева 14 баллов, по шкале KSS состояние коленных суставов оценено в 97 баллов, функция 
коленных суставов в 95 баллов. При рентгенологической оценки тибиофеморальный угол с двух сторон по 2, 
ротации, смещения большеберцовых компонентов нет, врезки и нависания бедренных компонентов нет. 
Результат лечения расценен как отличный. 
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кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №3 

 
Актуальность. У пациентов с акромегалией нередко развиваются аутоиммунные заболевания щитовидной 

железы: болезнь Грейвса – 0,4%, аутоиммунный тиреоидит Хашимото – 4,6%. Наличие данных состояний 
может усугубить не только течение акромегалии, но и послеоперационных осложнений, что в свою очередь 
может привести к неправильному диагнозу и лечению.  

Клинический случай. мужчина, 53 года, заметил первые симптомы акромегалии (увеличение рук и ног, 
изменение внешности) в 2003г. В декабре 2005 проконсультирован эндокринологом. На основании клиники, 
ИФР-1 1246 нг/мл (N 89-255 нг/мл), данных МРТ (образование гипофиза 11*8*7мм с эндоселлярным ростом), 
был выставлен диагноз акромегалия (соматотропинома), выполнена транссфеноидальная аденомэктомия. 
Спустя 3мес. после операции уровень ИФР-1 оставался повышенным. На МРТ было обнаружено резидуальное 
образование гипофиза 6*7*6мм, в связи с чем было предложено повторное оперативное вмешательство, от 
которого пациент отказался. С 2005 по 2011гг. пациент к врачам не обращался. В 2011г. в связи с 
прогрессированием симптомов акромегалии, был повторно прооперирован. Согласно нормальным результатам 
ИФР-1 и ОГТТ с 75г глюкозы, имела место ремиссия после хирургического лечения. В послеоперационном 
периоде развилась вторичная надпочечниковая недостаточность, назначена ЗГТ препаратами 
глюкокортикоидов. Спустя несколько месяцев после операции пациента стала беспокоить выраженная 
слабость, похудел на 18кг, уменьшился аппетит, появилась дрожь во всем теле, нервозность. Стал всесторонне 
обследоваться, была заподозрена онкопатология. Однако, при обращении к эндокринологу, состояние было 
расценено как декомпенсация надпочечниковой недостаточности на фоне синдрома тиреотоксикоза. Согласно 
результатам обследования: ТТГ <0,02мМЕ/мл (N 0.4-4.0), свТ4 35пмоль/л (9—22), антитела к рецепторам ТТГ 
8,5 МЕ/мл (N <1,5 МЕ/мл), был выставлен диагноз болезнь Грейвса. После компенсации надпочечниковой 
недостаточности и блокады функции щитовидной железы тиреостатиками, была выполнена тиреоидэктомия. 
На настоящий момент у пациента имеет место ремиссия акромегалии, и он продолжает принимать ЗГТ 
глюкокортикоидами, L –тироксином.  

Выводы. сопутствующие аутоиммунные заболевания щитовидной железы могут ухудшить как течение 
самой акромегалии, имеющихся у пациентов с акромегалией, в первую очередь необходимо исключать 
патологию щитовидной железы так и ее послеоперационных осложнений. В случае появления нетипичных 
симптомов или усугубления.  

 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАЛЛИАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

БОЛЬНОГО В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 

Автор: Мусаева С.И. 
Научный руководитель: зав. отд. Легостаев В.М. 

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

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 
 
В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак пищевода занимает 6-е место в мире. 

Примерно 80% всех случаев заболевания диагностируются в развивающихся странах, где доминирующей 
гистологической формой является плоскоклеточный рак. В России рак пищевода составляет 3% среди всех 
злокачественных новообразований в структуре смертности - 7-е место у мужчин и 13-е - у женщин.  

 Пациент 60 лет поступил с жалобами на затруднение прохождения твердой пищи. Из анамнеза: болеет в 
течение 2 лет, ухудшение с апреля 2012 г, обратился к врачу по м/жительства, обследован в областном 
консультативно-диагностическом центре, при фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) 1.10.12 опухоль пищевода на 
30 см от резцов. Гистологический анализ плоскоклеточный c-r. В спиральной рентгеновской компьютерной 
томографии (СРКТ) очаговые субстраты паренхимы легких без специфических КТ-признаков, образование 
пищевода, лимфаденопатия средостения. Больной направлен в ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт, где после обследовании с диагнозом рак средне - и нижнегрудного отдела пищевода, 
T3N1M0 ст.3, гр.2, госпитализирован в отделение для оперативного лечения. 10.10.2012 была выполнена 
операция лапароторакотомия, субтотальная резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, 
расширенная лимфодисекция (операция Льюиса), проведена 3-к. Поддерживающая химиотерапия (ПХТ). Через 
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несколько дней ухудшение состояния. При исследований СРКТ с контрастированием – абсцесс правого 
легкого, дренирующийся в желудок и бронх. Направлен в отделение эндоскопической хирургии. На ФГДС 
11.02.2013- пищевод свободно проходим. Анастомоз свободно проходим, расположен на расстоянии 26 см от 
края резцов, в области анастомоза - лигатуры. Сразу же за анастомозом на задней стенке желудочного стебля 
выявлен дефект стенки размером около 1,8-2,0 см, по продолжению видна полость, заполненная 
некротическими массами и фибрином. Диаметр желудочного стебля около 2,5 см. В желудке значительное 
количество застойной жидкости. С трудом удалось вывести выходной отдел желудка и привратник, который 
сужен, гиперемирован, создается впечатление давления извне на его заднюю стенку. Эндоскоп проведен через 
привратник с некоторым затруднением. Заключение: свищ задней стенки дистального отдела желудочного 
стебля с формированием некротической ретроэзофагеальной полости и гастробронхиального (левый главный 
бронх?) свища. Пилорит, давление извне на препилорическую область. В связи с чем 14.02.2013 было 
выполнено стентирование пищевода, желудка и 12 пк саморасправляющимся стентом «Hanarostent Esophagus 
Bariatic Surgeri CCC» длиной 24 см с целью разобщения свищевого сообщения желудка и правого легкого. При 
ФГДС 14.02.2013: устье пищевода расположено на 19-20 см края резцов. Сразу же за устьем на задней стенке 
выявлено давление извне в виде узла размером около 2,0 х 1,5см с инфильтрированной слизистой. Анастомоз - 
на 27 см, проходим. В желудке небольшое количество секреторной жидкости, что позволило сделать более 
тщательный осмотр. Сразу же за анастомозом выявлен свищевой ход диаметром около 1,5-1,8 см через который 
видна обширная полость, заполненная некротическими массами. Слизистая вокруг свища инфильтрирована. 
Чуть дистальнее свищевого отверстия, на задней стенке желудочного стебля выявлено давление извне с 
инфильтрацией слизистой. Еще дистальнее выявлено поверхностное изъязвление размером около 0,8 см, 
расположенное на задней стенке желудка. Привратник проходим с некоторым затруднением. Протокол 
стентирования: после осмотра пищевода, желудка и 12 пк, по проводнику, через анастомоз и культю желудка, в 
12 пк был проведен дистальный конец покрытого саморасправляющегося стента длинной 24 см. После 
удаления доставочного устройства – стент полностью раскрылся. На уровне свищевого хода стент плотно 
прилежит к стенкам желудка, перекрывая свищевое отверстие. Проксимальный край стента расположен на 
расстоянии 24 см от края резцов, т.е. на 3 см выше анастомоза и на 6 см ниже устья. После установки стента 
выполнена проба с жидкостью. Пациент выпил залпом стакан воды, без каких либо патологических 
проявлений. Заключение: состояние после стентирования пищевода, желудка и 12 пк с целью разобщения 
свищевого сообщения желудка и правого легкого. Давление извне в области верхней трети пищевода с 
прорастанием слизистой, давление извне с прорастанием слизистой задней стенки желудка. 14.02.2013, 
поступил в отделение общей онкологии для 4 курса ПХТ. 

Исход: благодаря стентированию общее состояние больного улучшилось. С первых суток после операции 
был восстановлен прием пищи. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

 
Авторы: Минкина Е.С., Шитова Ю.С. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки - хроническое заболевание желудочно-

кишечного тракта основным проявлением которого является формирование достаточно стойкого язвенного 
дефекта в желудке и/или двенадцатиперстной кишке, склонное к прогрессированию. Данные мировой 
статистики свидетельствуют, что ЯБ является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних 
органов (6—10% взрослого населения). В развитых странах в последние годы отмечается истинное снижение 
заболеваемости и уменьшение частоты тяжелых осложнений. В значительной мере это обусловлено 
улучшением диагностики и повышением эффективности консервативного лечения. Но, следует помнить, что в 
25% случаев язвенная болезнь может протекать бессимптомно или с малой выраженностью симптоматики, что 
приводит к поздней диагностике и развитию осложненных форм течения заболевания. 

Больная П, 29 лет, считала себя больной в течение 5 лет, когда впервые появился умеренно выраженный 
болевой абдоминальный синдром, обследовалась у гастроэнтеролога по месту жительства, был поставлен 
диагноз: Хронический гастрит. В дальнейшем пациентка периодически, при рецидиве болевого синдрома, 
самостоятельно получала терапию антисекреторными , спазмолитическими, антацидными препаратами без 
обращения к врачу-гастроэнтерологу и проведения инструментальных методов диагностики. Ухудшение 
состояния отмечает с июля 2012года, когда наряду с умеренно выраженным болевым синдромом в 
эпигастральной области появились признаки замедления эвакуации из желудка в виде чувства тяжести, 
переполнения после приема пищи, эпизодов рвоты. Обратилась к гастроэнтерологу по месту жительства. На 
основании данных объективного, инструментального ( ФГДС, рентгеноскопия пищевода, желудка, 12 перстной 
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кишки), морфологического исследования был поставлен диагноз: Язвенная болезнь желудка ( язвы малой 
кривизны, тела, антрума, гигантская язва угла желудка 2-2.5 см х6.0 см) , непрерывно рецидивирующее течение, 
обострение. Осложнение: Субкомпенсированный стеноз привратника. Больной была была назначена 
антисекреторная, спазмолитическая, цитопротективная терапия, а также рекомендована консультация хирурга, 
которая выполнена не была. На контрольной ВГДС, выполненной через месяц выявлены признаки рубцевания 
язвы угла желудка, уменьшение ее размеров до 1.5-2.0см х 3.0-4.0см, морфологическое заключение: признаки 
хронической язвы. Пациентка в течение последующих 5 месяцев к врачам не обращалась, самостоятельно 
принимала антисекреторные, спазмолитические, антацидные препараты. 10.12.12 г обратилась на консультация 
к гастроэнтерологу клиники РостГМУ с жалобами на чувство тяжести, переполнения после приема небольшого 
количества пищи, боли в эпигастральной области, возникающие через 30 минут после приема пищи, 
постоянную тошноту, периодическую рвоту(в том числе вызываемую самостоятельно больной), съеденной 
накануне пищей, приносящую облегчение, отсутствие аппетита, общую слабость, снижение веса за последние 
полгода на 6 кг, стул-склонность к запорам.  

Объективно при обследовании: кожные покровы и видимые слизистые бледные, пониженного питания( 
ИМТ 15кг/м2).При пальпации болезненность эпигастральной области, выявлен «шум плеска». В лабораторно-
инструментальных методах исследования: в ОАК -гипохромная анемия :Нв-89г/л, гемотокрит 31%; данные 
ФГДС (6.12.12г): при введении эндоскопа в пищевод рвота переваренными пищевыми массами( консистенция 
жидких каловых масс).В желудке переваренные кашицеобразные массы, много слизи, эндоскоп введен 
ориентировочно по малой кривизне, в нижней трети и антруме складки сглажены, практически не 
прослеживаются, местами определяется гиперемированная слизистая, участки поверхностного изъязвления, 
небольшие язвы. Угол желудка деформирован. Привратник сужен до 4-5 мм, не раскрывается, луковица осмотру 
не доступна. Заключение: Язвенная болезнь желудка ( язвенный процесс по малой кривизне тела и антрума.). 
Гастродуоденостаз. Декомпенсированный стеноз привратника; Рентгенологическое обследование( 
11.12.12г):Гастроптоз 3 степени(до малого таза) рентгенпризнаки декомпенсированного стеноза привратника( 
через 18часов после приема бариевой взвеси - в желудке прежний объем бария с небольшим количеством в 
петлях тонкой кишки; через 24часа и 48часов, после самопроизвольной рвоты, в желудке сохраняется некоторое 
количество контраста).  

Непрерывно рецидивирующее течение язвенной болезни, признаки множественных язвенных деффектов 
слизистой, а также быстрое развитие декомпенсированного стеноза привратника предполагали проведение  

обследования пациентки для исключения диагноза синдрома Золлингера-Эллисона: определение уровня 
гастринемии- выявлена гипергастринемия: > 40.00 пмоль/л (референтные границы 3.00-20.00 пмоль/л) и 
проведение СКТ органов брюшной полости ( 10.12.12г) для исключения гастриномы в поджелудочной железе, 
при исследовании: увеличение размеров желудка, признаков патологии в поджелудочной железе не выявлено.  

  Наличие декомпенсированного стеноза привратника, а также усиление болевого абдоминального синдрома 
явились показанием для проведения хирургического лечения. 20.12.12г в хирургическом отделении РостГМУ 
было выполнено оперативное лечение: Лапаротомия. Резекция желудка по Ру. 

Заключительный диагноз (после проведения оперативного вмешательства и морфологического 
исследования удаленного желудка): Язвенная болезнь желудка( гигантская язва малой кривизны желудка и 
тела) с пенетрацией в область поджелудочной железы, непрерывно рецидивирующее течение, стеноз 
привратника в стадии декомпенсации. Анемия железодефицитная 3 ст. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕЧЕНИЯ ПОЛИМОРФНОГО  

ДЕРМАЛЬНОГО АНГИИТА 
 

Авторы: Руденко Л.И., Бондаренко Н.Б., Побережнюк Е.В. 
Научный руководитель: Галушкин А.А. 

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

кафедра внутренних болезней №1 
 

Актульность. Полиморфный дермальный ангиит (лейкоцитокластический васкулит) — вариант васкулита с 
поражением сосудов мелкого калибра, обусловленный действием на их стенку циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) с неспецифическим воспалительным процессом в стенках кожных сосудов и 
формированием нейтрофильного инфильтрата, что приводит к пропитыванию стенки фибрином, увеличению 
проницаемости и появлению кровоизлияний; в результате происходит некроз отдельных участков стенки 
сосуда и компенсаторное разрастание других. Каждый год на миллион населения возникает 10-30 новых 
случаев заболевания, чаще у мужчин(Garcia-Porrua C., Gonzalez-Gay M.A.).  

Цель. Цель данной работы – представить студентам, интернам, ординаторам и практикующим 
специалистам клинический вариант течения данного заболевания. 

Материалы и методы. В качестве источника выступила история пациента, находившегося на стационарном 
лечении в отделении нефрологии клиники РостГМУ. 
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Результаты. Пациент Х., 58 лет, поступил в отделение нефрологии ГБОУ ВПО РостГМУ с жалобами на 
головную боль, отеки нижних конечностей, повышение артериального давления до 200/120 мм рт.ст., 
высыпания на туловище, боль в поясничной области и общую слабость. Считает себя больным с декабря 2011 
года, когда на фоне относительного благополучия появились отеки нижних конечностей, туловища и лица, 
головная боль, повышение артериального давления до 200/100 мм рт.ст. Спустя 7 дней на нижних конечностях 
появились геморрагические высыпания, которые, сливаясь, образовывали кровоточивые язвенные образования. 
Был госпитализирован в стационар по месту жительства, где лабораторно выявлено: протеинурия 3 г/л, 
гипопротеинемия – 40 г/л, гипоальбуминемия (24%), повышение уровня креатинина (235 мкмоль/л), в связи с 
чем был поставлен диагноз: системный васкулит с поражением почек, нефротический синдром, обострение. 
Был проведен курс патогенетической терапии: пульс-терапия преднизолоном 1000 мг, циклофосфан 800 мг; 
антигипертензивная терапия, затем пациент был переведен в специализированное ревматологическое отделение 
для гистологического исследования лоскута кожи. Морфологический вариант повреждения дермы – 
аллергический некротизирующий васкулит, диагноз ревматоидного артрита не подтвердился. Учитывая 
сохраняющийся нефротический синдром был госпитализирован в нефрологическое отделение ГБОУ ВПО 
РостГМУ для уточнения диагноза и подбора адекватной терапии. На момент осмотра: кожные покровы с 
наличием пальпируемой пурпуры, местами с признаками некротизации; отеки лица, нижних конечностей до 
бедер (+++); артериальное давление = 150/100 мм рт.ст., ЧСС=Ps=86 уд/мин. В ОАК: Hb – 89 г/л, эритроциты – 
3,07*10^12 /л. Биохимический анализ крови выявил: креатинин – 589 мкмоль/л, мочевина – 11,3 ммоль/л, 
холестерин – 7,19 ммоль/л. Протеинограмма: общий белок – 51 г/л, альбумины – 47%, α-глобулины – 23%, β-
глобулины – 17%, γ-глобулины – 13%, АГ – 0,89. ОАМ: белок – 5,94 г/л, большое количество неизмененных 
эритроцитов в поле зрения. Суточная протеинурия: объем – 3,5 л, белок – 3,95 г/л, суточная протеинурия – 
13,86 г/сутки. ИФА сыворотки крови на наличие ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies) дал 
отрицательный результат, что позволило исключить диагноз гранулематоза Вегенера и других ANCA-
ассоциированных васкулитов. По результатам перкутанной нефробиопсии - фокально-сегментарный 
гломерулосклероз. На УЗИ почек и мочевого пузыря: УЗ – признаки увеличения размеров почек, диффузных 
изменений паренхимы почек. Пациенту был поставлен диагноз: Основной: Системный васкулит с поражением 
кожи по типу полиморфного дермального ангиита (по данным биопсии кожного лоскута), почек (фокально-
сегментарный гломерулосклероз, нефротический синдром, обострение); Осложнения основного: Хроническая 
болезнь почек 3 стадии. Хроническая почечная недостаточность IБ стадии (по С.И. Рябову). Дислипидемия IIб. 
Симптоматическая нефрогенная артериальная гипертензия 3 стадии, 3 степени, риск 4. Было проведено 
лечение: Реамберин 1,5% 400 мл в/в капельно; Сулодексид 2,0 мл в/в капельно; Периндоприл/Амлодипин 10/10 
мг, утро; Торасемид 20 мг, утро; Р-р Альбумина 10% 100 мл, в/в капельно, через день; Фуросемид 2,0 мл в/в 
струйно, утро + через 2 часа после инфузии; Престариум 5 мг, вечер; Милдронат по 500 мг 2 р/сутки; 
Симвастатин 20 мг, на ночь; Спиронолактон 100 мг 2 р/сутки; проведена пульс-терапия метилпреднизолоном с 
циклофосфаном с положительной динамикой с последующим переходом на Метилпреднизолон 32 мг. В 
результате проведенного лечения отмечалась положительная динамика, проявляющаяся стабилизацией 
артериального давления до 120-130/80-90 мм рт.ст., купированием отечного синдрома, болевого синдрома, 
улучшением самочувствия, повышением физической активности. 

Вывод. При системных васкулитах наряду с кожей поражаются и внутренние органы, поэтому 
своевременное выявление такого процесса, установление этиологии и назначение адекватной терапии помогает 
избежать развития тяжелых осложнений и инвалидизации больных. 

 
МНОГОЛИКАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:  

СИНДРОМ ЧЕРДЖА - СТРОССА  
 

Авторы: Носулева Е.В., Эльтяева Б.В. 
Научный руководитель: доц. Чигаева Е.В. 

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

кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 
 

Актуальность. Описан клинический случай синдрома Черджа-Стросса (СЧС) у пациентки 34 лет. 
Максимально быстрая диагностика данного синдрома позволяет существенно снизить риск развития тяжелых 
форм заболевания и возможных осложнений. СЧС относится к системным васкулитам с поражением артерий 
среднего и мелкого калибра. Центральное место в данном симптомокомплексе занимает бронхиальная астма, 
которая позволяет врачу ориентироваться среди других проявлений системных васкулитов. В данной статье 
освещены особенности клинико-иммунологического течения СЧС, в частности – бронхиальной астмы и 
кожного синдрома, позволившего заподозрить и диагностировать системный васкулит, наблюдаемый авторами. 

Пациентка Г., 34 года, в декабре 2011г находилась на стационарном лечении в клинике кожных болезней 
РостГМУ с дагнозом: Атопический дерматит (АД), тяжелое течение. Соп.: Бронхиальная астма (БА) средне-
тяжелого течения, неконтролируемая. Круглогодичный аллергический ринит (КАР) (бытовая сенсибилизация). 
Поллиноз, ремиссия. Пищевая поливалентная непереносимость. «Атопик» с детства. После рождения ребенка в 
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1995г., отмечает ухудшение самочувствия в виде прогрессирования тяжести БА и АД. Лечение получает 
согласно стандартам оказания медицинской помощи с периодическим назначение системных 
глюкокортикостероидов (ГКС) по короткой схеме. При иммунологическом обследовании профиль ауто-антител 
(ANCA, ANA-суммарн.; АТ к КЛ, ФЛ, В2-ГП, КП ) – отрицательный, содержание СD3⁺-82%, СD4⁺-62%, СD8⁺-
18%, СD19⁺-15%; уровень сывороточных иммуноглобулинов А, М, G в пределах референтных значений, 
уровень общего Ig Е - от 800 до 1100МЕ/мл. В общем ан. крови эозинофилия от 8% до 20%, других отклонений 
не выявлено. КТ легких в 2012г - признаки хронического бронхита, очагового пневмосклероза. Из анамнеза 
жизни обращает внимание наличие выкидышей малых сроков, узловатой эритемы, прогрессирования не 
типичных для АД эритематозных высыпаний с яркой, синюшно - багровой диффузной инфильтрацией области 
лица, шеи и верхней части груди. В 2009 году проведено однократное введение «Ксолара» (иммунодеперессант, 
рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела IgG1 к сывороточному IgE) в дозе 450мг по 
месту жительства. «Светлый» промежуток длился не более 3 месяцев: проявлений БА и потребности в В2-
агонистах не было, кожный процесс регрессировал, в связи с чем пациентка перестала принимать все базисные 
препараты. Через 3 месяца после введения «Ксолара» развиваются абсцессы и флегмона мягких тканей ягодиц 
и нижних конечностей, затем оперативное вмешательство по поводу острого гнойного мезаденита и в 2010 году 
– двусторонняя сальпингэктомия по поводу гнойного поражения яичников. Все ситуации протекают без 
лихорадки. БА приобретает неконтролируемое течение, не смотря на максимальные дозы ИГКС.  

Согласно литературным данным (в т.ч. GINA 2011), применение «Ксолара» может приводить к 
манифестации фонового заболевания – васкулита Черджа-Стросса. С целью дифференциального диагноза, с 
учетом особенностей анамнеза жизни, в 2012г проведена биопсия пораженного участка кожи, где при 
патогистологическом исследовании биоптата выявлен продуктивный васкулит, капиллярит.  

На основании полученного симптомокомплекса выставлен диагноз: «Системный васкулит (синдром 
Черджа-Стросса) с повышенным содержанием Ig Е, подострое течение с поражением верхних дыхательных 
путей (ринит), легких (БА), кожи (узловатая эритема, эритематозно-папулезная сыпь)». Назначенная терапия 
включала системные ГКС (преднизолон 40 мг/сут), применение циклофосфана по схеме, клексан 0,4 мг/сут., 
ИГКС (серетид), симптоматические средства. На фоне проводимого лечения достигнуто улучшение состояния 
в виде контролируемого течения БА, медленного регресса кожного синдрома с уменьшением инфильтрации, 
отсутствия «багрово-синюшного» оттенка высыпаний, разрешения элементов узловатой эритемы.  

Выводы: Приведенный клинический случай демонстрирует редкую тяжелую полиорганную патологию, 
доказывая необходимость привлечения к трудному диагностическому процессу специалистов различного 
профиля, что позволяет связать воедино разнообразные симптомы и доказать их патогенетическое единство.  

 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПРИОБРЕТЕННОЙ 

КОАГУЛОПАТИЕЙ НА ФОНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО НЕФРИТА  
 

Авторы: Картоева М.А-К., Золотовская М.А., Картоева Х.А-К., Даурбеков М.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В.  

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

кафедра нервных болезней и нейрохирургии  
 
Актуальность. Геморрагический синдром (ГС) — состояние, характеризующееся временной или 

постоянной кровоточивостью, которая выражается самопроизвольным выходом крови из неповрежденных 
сосудов. Коагулопатии — патологические состояния, связанные с нарушением в системе свертывания крови, 
приводящие обычно к развитию геморрагического синдрома. Приобретенные коагулопатии вызываются 
различными заболеваниями, физико-химическими воздействиями. У данной больной приобретенная 
коагулопатия развилась на фоне наследственного нефрита. Наследственный нефрит — гломерулопатия, 
наследуемая по доминантному типу, сцепленному с Х-хромосомой; не исключается вероятность и другого типа 
наследования. Относительно низкая выявляемость заболевания (у детей около 15%, а у взрослых — 0,2%) 
объясняется трудностями его диагностики. Проявляется гематурией, прогрессирующим снижением функции 
почек, нередко сочетается с патологией слуха. Наиболее частый гематурический вариант требует 
дифференциальной диагностики с аналогичными формами приобретенного диффузного нефрита. 

Клинический случай. Больная М., 51 год, поступила в нефрологическое отделение ОКБ №1 28.11.08 г. с 
диагнозом: наследственный нефрит, аутосомно-доминантный тип наследования, 2-х сторонний нефросклероз, 
ХПН IIIА, уремия. В связи с появлением у больной в отделении головокружения, связанного с переменой 
положения тела, сопровождающегося тошнотой, иногда до рвоты, шаткостью при ходьбе вызван 3.12.08 г. 
невролог. Поставлен диагноз: Энцефалопатия смешанного генеза (гипертоническая, уремическая) 1ст, 
вестибулопатический синдром. На фоне нарастания уремии, интоксикационного синдрома состояние больной 
стало ухудшаться: рвота наблюдалась после каждого приема пищи, появилась сначала неадекватность 
поведения, затем больная перестала ходить, вступать в речевой контакт. Очаговой неврологической 
симптоматики не было, нарастал лишь общемозговой синдром в виде нарушения сознания (оглушение2). Для 
исключения ОНМК в ВББ 9.12.08 г. на КТ: картина резко выраженной энцефалопатии, заместительной 
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внутренней гидроцефалии. КТ данных за ОНМК нет. ЭЭГ: выявляются грубые общемозговые изменения, 
вероятно по органическому типу. Выраженная дисфункция стволовых структур. 10.12.08г. больная с уровнем 
сознания - глубокий сопор, диагнозом: энцефалопатия сложного генеза (дисциркуляторная, токсическая) с 
астеноорганическим синдромом, с формированием психоорганического синдрома, переведена в АРО НО. 
11.12.08г. в связи нарастанием креатинина до 1187,0 (N=5,3 – 15,9 )ммоль/л выполнен гемодиализ, после 
проведения которого наметилась положительная динамика в уменьшении общемозгового синдрома. Больная 
стала открывать глаза, выполнять простые задания, снизился креатинин до 758,2. По-прежнему данных за 
острую цереброваскулярную патологию не было. С 13.12.08г. стали уменьшаться эритроциты до 3,3х1012, Hb-
102, появились множественные геморрагии на теле. МРТ головного мозга от 17.12.08г.: МРТ- признаки 
субдуральной гематомы в правой лобной области, вероятно, хронической, умеренно диффузной атрофии 
поверхности полушарий, внутричерепной гипертензии. 17.12.08г. состояние вновь ухудшилось- развился 
эпиприступ, появилась очаговая неврологическая симптоматика в виде анизокории S>D, отсутствия движений в 
левых конечностях, появления менингеального синдрома. На контрольной КТ головного мозга от 17.12.08г.: КТ 
картина эпи-субдурально-субарахноидальной гематомы правой лобно-височно-теменной области. Осмотрена 
нейрохирургом. Появление множественных гематом у больной расценено как проявление геморрагического 
синдрома на фоне основного заболевания, ХПН, коагулопатии. Хирургическое лечение не показано. 19.12.08г. 
в 00-00 больная переведена на ИВЛ в связи с появлением патологического дыхания, снижение АД до 40/30, 
брадикардией до 38 в мин. 19.12.08г. по данным КТ отмечается увеличение размеров гематомы. 20.12.08г. на 
фоне прогрессирующего нарастания сердечно-сосудистой недостаточности у больной в 19-00 отмечалась 
остановка сердечной деятельности. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия (непрямой массаж 
сердца, адреналин, атропин, преднизолон) добиться восстановления сердечной деятельности не удалось и в 
19.30 констатирована биологическая смерть. 

Посмертный диагноз. 
Основной: Множественные гематомы лобно-теменно-височной области справа на фоне геморрагического 

синдрома, обусловленного вторичной коагулопатией на фоне наследственного нефрита. 
Осложнение: Двусторонний нефросклероз, ХПН 2Б 3А. Уремия. Миелотоксическая анемия. Нефрогенная 

гипертензия с развитием метаболической кардиопатии, нарушением проводимости по типу блокады передней 
левой ветви пучка Гиса, ХСН I-IIА, ФК2 и энцефалопатии с формированием нормотензивной заместительной 
гидроцефалии. Отек головного мозга, ствола. ИВЛ 19.12.08г. Гастроэнтероколит. 

Сопутствующий: Хронический ринит. Хронический фарингит. Хронический синусит. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ КАСЛМАНА 
 

Автор: Головко Р.Л., Лунева С.С., Кутявина А.И. 
Научный руководитель: асс. Лапина Е.С., асс. Шамрай В.С. 

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

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «РОКБ»  
 

Актуальность. Болезнь Каслмана (ангиофолликулярная лимфома, гигантская гиперплазия лимфатического 
узла, псевдоопухоль Каслмана, лимфогамартрома) была впервые описана B. Castleman в 1954г. Данная 
патология относится к редким заболеваниям, ее этиология до сих пор неизвестна, патогенез изучен 
недостаточно. Клинически выделяют два варианта течения заболевания: солитарный и мультицентрический 
(многоочаговый). На основании морфологической характеристики выделяют гиалиново-васкулярный, 
плазмоклеточный и смешанный варианты.  

Цель: Изучить особенности диагностики и клинического течения аутоиммунного полигландулярного 
синдрома. 

Материалы и методы: Был проведен сбор амнестических данных и исследование истории болезни 
пациентки с болезнью Каслмана. 

Результаты: Больной М., 24 года, при поступлении в гематологическое отделение Ростовской областной 
клинической больницы предъявлял жалобы на повышение температуры тела до фебрильных цифр, 
выраженную общую слабость, головные боли, постепенно резвившиеся в течение нескольких месяцев. Анамнез 
жизни не отягощен, хронических заболеваний нет. При объективном осмотре обращает на себя внимание 
только бледность кожных покровов, умеренная гепатомегалия. В ОАК: анемия (гемоглобин 76 г/л), лейкоцитоз 
(лейкоциты 14,3x109/л), нейтрофильный сдвиг в формуле, тромбоцитоз (тромбоциты 1076x109/л), СОЭ 13 мм/ч. 
Маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции отрицательные. В биохимическом анализе крови отмечается 
незначительное увеличение аланинаминотрансферазы, гаммаглутарилтранспептидазы и щелочной фосфатазы.  

Пациенту выполнены фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, выявившие косвенные признаки анемии. В 
миелограмме: костный мозг гиперклеточный, бласты 1,6%, миелоидный росток расширен, эритропоэз 
совершается по нормобластическому типу, эритроидный росток в пределах нормы, мегакариоциты 
функционируют. На спиральной компьютерной томограмме органов грудной клетки и брюшной полости 
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признаков поражения органов грудной клетки не выявлено, при этом отмечается гепатомегалия с диффузными 
изменениями печени, гиперплазия внутрибрюшинных и забрюшинных лимфоузлов. Принято решение о 
проведении диагностической лапароскопии, эксцизионной биопсии брыжеечных лимфатических узлов, 
биопсии печени, однако при проведении гистологического исследования полученного биоптата патологических 
изменений не выявлено. Во время госпитализации при повторных осмотрах пациента отмечено увеличение 
одного лимфатического узла в подмышечной впадине слева, в связи с чем была выполнена его эксцизионная 
биопсия с последующим иммуногистохимическим исследованием, показавшим: в лимфатическом узле 
множество фолликулов, светлые центры, стратификация светлых центров плохо различима, зона мантии 
расширена, в центрах некоторых фолликулов капилляры с гиализированными стенками, в межфолликулярных 
пространствах огромное количество капилляров с набухшим пролиферируюшим эпителием, скопления 
плазматических клеток, исследование иммуногистохимического статуса с использованием CD 20, CD 3, CD 30, 
CD 38, Kappa, Lambda, Ki 67 – дало положительный результат, что позволило диагностировать болезнь 
Каслмана по гиалиново-сосудистому типу.  

Вывод. Таким образом, для уточнения диагноза в сложных диагностических случаях необходимо 
проведение не только гистологического, но и иммуногистохимического исследования биологического 
материала. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С АУТОИММУННЫМ 

ПОЛИГЛАНДУЛЯРННЫМ СИНДРОМОМ 
 

Автор: Шемякина К.Д. 
Научный руководитель: асс. Карпова Н.В. 

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

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «РОКБ» 
 

Актуальность. Аутоиммунный полигландулярный синдром (АПГС) - аутоиммунное заболевание, 
объединяющее поражение нескольких эндокринных желез. Известны два основных аутоиммунно-эндокринных 
синдрома: АПГС I типа характеризуется надпочечниковой недостаточностью, слизисто-кожным кандидозом и 
гипопаратиреозом. АПГС II типа характеризуется сочетанием надпочечниковой недостаточности, первичного 
гипотиреоза, сахарного диабета 1 типа, гипогонадизма, миастении. Наиболее частым вариантом АПГС II типа 
является синдром Шмидта. Синдром Шмидта характеризуется аутоиммунным процессом, при котором 
поражены надпочечники и щитовидная железа, часто сочетается с сахарным диабетом. Сложность ведения 
таких пациентов заключается в том, что аутоиммунный процесс носит непредсказуемый характер, 
аутоиммунные заболевания в большинстве случаев выявляются случайно. Кроме того, разрушительному 
действию аутоантител зачастую подвергаются сразу несколько органов, что усложняет лечение и ухудшает 
прогноз. Новое заболевание может развиться в отдаленном периоде после выявления первичной 
эндокринопатии, поэтому пациенты с АПГС должны находиться под пристальным вниманием врача-
эндокринолога. 

Цель. Изучить особенности диагностики и клинического течения аутоиммунного полигландулярного 
синдрома. 

Материалы и методы. Был проведен сбор амнестических данных и ретроспективный анализ истории 
болезни пациентки с АПГС II типа. 

Результаты. Пациентка К, 19 лет, поступила в стационар в плановом порядке с целью выявления причин 
субкомпенсации гликемии и коррекции схемы лечения. Диагноз при поступлении: сахарный диабет 1 тип. 
Сопутствующее заболевание: аутоиммунный тиреоидит, зоб 0 ст., гипотиреоз, медикаментозная компенсация. 
Жалобы: на слабость, утомляемость, похолодание стоп, боль в икроножных мышцах после физической 
нагрузки. Из анамнеза: манифестация сахарного диабета в ноябре 2004 года. В течение 3 предшествующих 
месяцев пациентка стала отмечать слабость, повышенную утомляемость, быструю потерю массы тела (15 кг за 
3 месяца), полидипсию, полиурию, запах ацетона изо рта, в связи с чем обратилась к эндокринологу в 
поликлинику. Несмотря на характерные жалобы, указывающие на высокую вероятность сахарного диабета 1 
типа, который, как правило, манифестирует кетоацидозом, больной был назначен глюкозотолерантный тест. 
Результаты: глюкоза натощак = 8,9 ммоль/л; после нагрузки = 13,4 ммоль/л. Больная была направлена в НИИ 
Акушерства и педиатрии г. Ростова-на-Дону для уточнения диагноза и диспансерного лечения. В НИИАП было 
проведено обследование: анализ мочи: кетоны = 10,3 ммоль/л, сахар = 6%. Гликемический профиль от 25.11.04: 
07:00 – 12,5 ммоль/л, 10:30 – 10,0 ммоль/л, 12:30 – 15,8 ммоль/л, 17:30 – 22,3 ммоль/л. Гормоны щитовидной 
железы (30.11.04): Т3 – 1,9 нмоль/л, Т4 свободный – 20 нмоль/л, ТТГ – 2,3 МЕ/мл, АТ к ТПО – 70 МЕ/мл. УЗИ 
щитовидной железы: увеличена в объеме. Диффузные изменения паренхимы. Аутоиммунный тиреоидит? Был 
поставлен диагноз: основной: сахарный диабет 1 типа впервые выявленный, тяжелая форма. Сопутствующие 
заболевания: диффузный нетоксический зоб 1 степени, эутиреоз. Назначенное лечение: инсулинотерапия: перед 
завтраком – Протафан 12 ед., Новорапид 10 ед. Перед обедом: Новорапид 8-10 ед. Перед ужином: Новорапид 10 
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ед. В 22 часа: Протафан 12 ед. L-тироксин 50 мкг ежедневно. L-тироксин был назначен пациентке 
необоснованно, ввиду отсутствия показаний - нормальные значения ТТГ = 2,3 МЕ/мл (норма 0,23-3,4). Status 
praesens: общее состояние удовлетворительное. Телосложение нормостеническое, рост 164 см, вес 63 кг (ИМТ = 
23,4), объем талии 79 см. Проведенные исследования: гликемический профиль: 07:30 – 4,8 ммоль/л, 11:30 – 6,3 
ммоль/л, 13:30 – 7,0 ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин – 8,1%. Кровь на гормоны щитовидной железы: 
Т3 – 1,7 нмоль/л, Т4 св. – 20,5 нмоль/л, ТТГ – 1,59 МЕ/мл. УЗИ щитовидной железы: диффузные изменения по 
типу аутоиммунного тиреоидита. На основании жалоб, данных анамнеза, проведенных исследований был 
поставлен диагноз: основной: сахарный диабет 1 типа; целевой уровень гликозилированного гемоглобина менее 
6,0%. Сопутствующее заболевание: аутоиммунный тиреоидит, зоб 0 ст., гипотиреоз, медикаментозная 
компенсация. Назначенное лечение: Новорапид 55 ед. в сутки. Эутирокс 75 мкг ежедневно постоянно. У 
пациентки 2 аутоиммунных заболевания, что укладывается в понятие АПГС II типа. С целью исключения 
сопутствующего поражения надпочечников был определен свободный кортизол в моче. Результаты: 102 
нмоль/сутки (норма 24,8 - 496,8), патологии со стороны надпочечников не выявлено.  

Выводы. С учетом высокого риска развития надпочечниковой недостаточности на фоне аутоиммунного 
полигландулярного синдрома своевременно не было оценено функциональное состояние надпочечников. 

 
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ:  

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 

Авторы: Гнездилова О.А., Писаренко В.В., Каплина Т.А., Михайлова И.А. 
Научный руководитель: асс. Харьков А.С. 
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Идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА) — заболевание легких неустановленной природы, 

характеризующееся неинфекционным воспалением интерстиция, альвеол и терминальных бронхиол, которое 
приводит к прогрессирующему легочному фиброзу. Природа заболевания неизвестна. Заболеваемость 
составляет у мужчин и у женщин соответственно 10,7 и 7,4 на 100 тыс. человек, увеличиваясь с возрастом. 
Эпидемиологические показатели ИФА не зависят от географической зоны и этнической принадлежности. 
Медиана выживаемости составляет от 2,3 до 5 лет.  

Больной Ш., 46 лет поступил в пульмонологическое отделение ГБУ «РОКБ» с жалобами на постоянный 
кашель со слизистой мокротой, периодически возникающие хрипы в грудной клетке, одышку при небольшой 
физической нагрузке, учащённое сердцебиение, общую слабость. Из анамнеза: считает себя больным с 2009 года, 
когда без видимых причин появился кашель, возникла и постепенно нарастала инспираторная одышка, в феврале 
2012 года обратился за медицинской помощью. В июне 2012 года произведена биопсия левого легкого, при 
гистологическом исследовании выявлены признаки интерстициального заболевания лёгких, фиброзирующего 
альвеолита. Для исключения гистиоцитоза Х было проведено иммуногистохимическое исследование, которое 
подтвердило наличие ИФА. С июля 2012 года пациент ежедневно принимал 30 мг преднизолона. После снижения 
дозы преднизолона до 15 мг усилилась одышка, и пациент вновь поступил в стационар для коррекции лечения. 
Объективно: общее состояние средней тяжести, умеренный диффузный цианоз, ногтевые фаланги изменены по 
типу «барабанных палочек», ногти изменены по типу «часовых стёкол», периферических отёков нет. Границы 
легких в пределах нормы, перкуторно - легочный звук, аускультативно - ослабленное дыхание, незвучная 
крепитация в обоих легких. Частота дыхательных движений - 20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. 
Границы сердца в пределах нормы. Частота сердечных сокращений 74 в минуту. Артериальное давление 120/80 мм. 
рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края рёберной дуги. Селезёнка не пальпируется. Стул, диурез без 
особенностей. В лабораторных данных: общий клинический анализ крови, биохимические анализы крови, анализ 
мочи без патологических изменений. При инструментальном исследовании: на электрокардиограмме - ритм 
синусовый, частота сердечных сокращений - 88 в минуту; при исследовании функции внешнего дыхания - 
вентиляционная функция лёгких снижена значительно по рестриктивному типу, сатурация кислорода - 92% 
(нижняя граница нормы 95%); на спиральной компьютерной томографии лёгких - интерстициальные изменения 
в наддиафрагмальных отделах - участки снижения пневматизации по типу «матового стекла», некоторое 
увеличение лимфоузлов средостения, заключение - признаки интерстициального заболевания легких (ИФА) с 
формированием «сотового» легкого. В динамике, при повторной спиральной компьютерной томографии лёгких 
– нарастание патологических интерстициальных изменений. На основании клинической картины, 
характеризующейся постепенным нарастанием дыхательной недостаточности, признаков интерстициального 
заболевания лёгких по типу ИФА с прогрессированием патологических изменений на спиральной 
компьютерной томографии лёгких, снижения сатурации крови, выраженных рестриктивных изменений при 
исследовании функции дыхания, по данным гистологического исследования биоптата - интерстициальное 
поражение лёгких, фиброзирующий альвеолит, при иммуногистохимическом исследовании – идиопатический 
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фиброзирующий альвеолит, был поставлен диагноз: основной - интерстициальное заболевание легких: 
идиопатический фиброзирующий альвеолит, «сотовое» легкое, прогрессирующее течение, активная фаза; 
осложнения - ДН II ст. Учитывая прогрессирующий характер течения заболевания, больному было 
рекомендовано: азатиоприн 150 мг/сутки, преднизолон 30 мг/сутки, верошпирон 50 мг/сутки, ацетилцистеин 
600 мг/сутки, а также плазмофорез, оксигенотерапия. На фоне проводимого лечения состояние пациента 
несколько улучшилось: кашель с мокротой, интенсивность одышки уменьшились, и пациент был выписан на 
амбулаторное лечение. Однако после выписки из стационара состояние пациента вновь ухудшилось. 

Приведённый случай заболевания свидетельствует о том, что диагностика ИФА сложна и требует 
проведения не только клинических, биохимических, рентгенологических исследований, но и прижизненного 
гистологического исследования ткани лёгкого, иммуногистохимического исследования. Заболевание 
прогрессирует, трудно поддаётся лечению. К сожалению, в настоящее время не разработано достаточно 
эффективных методов лечения этой патологии. Эффект от лечения обычно носит кратковременный характер. 

 
РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИНДРОМА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ 

НЕОПЛАЗИИ I ТИПА 
 

Авторы: Карнаухов Н.С., Быкова Ю.Г. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 
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кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Множественная эндокринная неоплазия (МЭН) – группа наследственных заболеваний, 
характеризующихся возникновением новообразований и/или гиперпластических разрастаний в нескольких 
(двух и более) эндокринных органах. Наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой степенью 
пенетрантности гена и вариабельной экспрессивностью. В зависимости от клинических проявлений, 
обусловленных нарушением секреции гормонов вследствие поражения эндокринных желёз, принято выделять 
три типа синдрома: МЭН I (синдром Вермера), МЭН IIа (синдром Сиппла), МЭН IIb (или МЭН III – синдром 
Горлина). При МЭН I синхронно или последовательно развиваются гиперпластические процессы и опухоли 
паращитовидных желез (87–97%), поджелудочной железы (ПЖ) (40-80%) и передней доли гипофиза (30–65%), 
реже – надпочечников (НП), щитовидной железы (ЩЖ), тимуса, легких, ЖКТ. Распространенность синдрома 
МЭН I составляет 1:1 млн. населения, а частота наследственной передачи — 50%. В отечественной литературе 
встречаются единичные описания наблюдений клинических случаев МЭН I, поэтому описание каждого случая 
актуально.  

Цель работы. Изучить особенности клинической картины и морфологические изменения в органах при 
МЭН I типа с проявлением синдрома Иценко-Кушинга. Изучены история болезни, данные вскрытия. 
Проведено гистологическое исследование миокарда, почек, гипофиза, НП, ПЖ, ЩЖ.  

Результаты. исследования. Мужчина, 52 года, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 
периодически возникающие сжимающие боли за грудиной, одышку в покое, сердцебиение, повышение 
артериального давления (АД) до 200/120 мм рт.ст., ожирение 4 степени (масса более 170 кг, ИМТ > 40). 
Объективно: лейкоцитоз (12,2х109/л), повышение в крови уровня креатинина (143 мкмоль/л), глюкозы (6,6 
мМоль/л), общего билирубина (45,2 мкмоль/л). Диагностирован повторный инфаркт миокарда. Из анамнеза 
известно, что повышение АД и увеличение массы тела началось резко в возрасте 40 лет. На фоне подъема АД 
до 330/170 мм рт.ст. перенес 2 инфаркта миокарда в 2000 и 2007 году. Лечение гипертонии эффекта не дало. 
Смерть наступила от кардиогенного шока. На вскрытии была обнаружена резкая гипертрофия миокарда (масса 
сердца 1100 г) с аневризмой задней стенки левого желудочка. В области верхушки определялся белесоватый 
рубец, миокард левого желудочка на разрезе дряблый, глинистого вида, желтовато-бурого цвета. Просвет левой 
ветви коронарной артерии в области устья обтурирован тусклым шероховатым кровяным свертком 0,6 х 1,2 см, 
связанным с подлежащей белесовато-желтой бляшкой. В передней доле гипофиза обнаружен узел 0,5 см 
белесовато-серого цвета, в корковом слое обоих НП – множественные узелковые образования диаметром (дм) 
до 0,2 см. ПЖ 14,0х3,5х3,0 см, массой 180 г, плотная. На  разрезе ткань  дольчатая, серо-розовая, в области 
хвоста множественные прослойки жировой ткани шириной 0,5-0,8 см. ЩЖ: размеры левой доли 5,0х3,5х2,0 см, 
правой – 4,5х3,0х1,5, на разрезе – темно-красная, коллоидного вида. Почки увеличены в размерах (210 г), в 
правой – постинфарктный седловидный рубец 4,5х1,5х0,5 см. При гистологическом исследовании миокарда 
обнаружена выраженная гипертрофия кардиомиоцитов, крупноочаговый кардиосклероз, в области стенки 
левого желудочка – острый инфаркт миокарда с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг некротизированных 
миоцитов. В ЩЖ - микро-макро фолликулярный зоб. Образование гипофиза – базофильная аденома, состоящая 
из диффузно расположенных клеток дм около 50 нм (ядра дм около 21 нм). Опухоль частично окружена 
соединительнотканной капсулой, не прорастала ее. Местами клетки формировали розеточные структуры. В 
пучковой зоне коры НП была обнаружена аденоматозная гиперплазия темных и светлых клеток. В ткани ПЖ 
очаговая гиперплазия островковых клеток, незидиобластоз, микроаденомы дм 0,1-0,2 см. Обнаружение 
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опухолевых и гиперпластических процессов в эндокринноцитах в гипофизе, НП, ПЖ, ЩЖ дало возможность 
поставить диагноз МЭН I типа. Особенностью наблюдения является развитие резчайшего ожирения в 
сочетании с тяжелой артериальной гипертензией, резистентной к терапии. Резко выраженная гипертрофия 
сердца подтверждает длительное течение гипертензии. Диагноз МЭН I типа остался не распознанным при 
жизни, поэтому больной не получил адекватного лечения. 

Вывод. При сочетании у кардиологических больных резко выраженного ожирения и тяжелой гипертензии, 
рефрактерной к лечению, необходимо исключать синдром МЭН I типа: исследовать содержание в крови АКТГ, 
уровень кальция, пролактина, гастрина, провести КТ или МРТ области турецкого седла. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – ЛЕГКО ИЛИ СЛОЖНО? 

 
Авторы: Бабенко А.М. 

Научные руководители: проф. Волкова Н.И., ст. лаб. Давиденко И.Ю. 
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Актуальность. Синдром Прадера-Вилли (СПВ) – это редкое генетическое заболевание, при котором 7 генов 

на 15 отцовской хромосоме (Q 11-13) – удалены или нормально не функционируют. Впервые расстройство 
было описано в 1956 году Андреа Прадером и Генрихом Вилли, Алексис Лабхарт, Эндрю Зиглером и Гвидо 
Фанкони. СПВ встречается у 1 человека на 25000 новорожденных. Очень важно помнить, что генетический 
материал, который влияет на развитие заболевания – отцовский. Потому что для этой области 15 хромосомы 
характерно явление импринтинга. А это значит, что у некоторых генов этого региона только одна копия гена 
функционирует нормально, через импринтинг.  

Клинический случай. В городской эндокринологический центр МБУЗ « Городская больница № 4» 
обратилась мама с молодым человеком 16 лет, с жалобами на повышенный аппетит, боли в спине, ногах, 
быструю утомляемость, непереносимость физической нагрузки, постоянные головные боли, интенсивность 
которых возрастала после сна, при физическом и умственном перенапряжении, головокружение, обмороки, 
метеочувствительность, повышенную раздражительность. Из анамнеза известно, что у ребенка с раннего 
детства наблюдалась выраженная мышечная слабость, снижение сосательного рефлекса, снижение массы тела, 
которая с 18-24 месяцев сменилась на полифагию, появилось постоянное чувство голода, склонность к поиску 
пищи. Также отмечалась акромикрия – маленькие стопы, кисти рук, и специфический внешний вид: большой 
широкий нос, высокий узкий лоб, миндалевидные глаза с тонкими, опущенными веками. В тоже время, 
обращала на себя внимание умственная отсталость – затруднение речи, скудный словарный запас, в связи с чем 
ребенок находился на домашнем обучении. Наблюдалось отложение жира на туловище, проксимальных 
отделах конечностей. Также отмечалось нарушение осанки по типу ассиметричной и плоской спины, 
вальгусная деформация коленных суставов, плоскостопие, неоднократно был консультирован ортопедом. В 
2000 г. В связи с задержкой полового развития была проведена хирургическая коррекция крипторхизма. За 
последние годы отмечается резкая прибавка массы тела на 16 кг. Диету не соблюдал (не достаточный контроль 
со стороны взрослых), низкая физическая активность.  

В стационаре по данным объективного обследования были выявлены: масса тела 104 кг, рост 154 см, ИМТ 
42,5 кг/м2, окружность талии 160 см, окружность бедер 133 см, маленькие размеры кистей рук и стоп, 
миндалевидные глаза, подкожно–жировая клетчатка развита избыточно, распределена равномерно, вальгусная 
деформация коленных суставов, плоскостопие с приведением переднего отдела стоп, сниженный тонус мышц и 
задержка полового развития в виде горизонтальной линии роста волос в лобковой области, скудного 
оволосения и гипоплазии яичек. 

Принимая во внимания жалобы, предъявляемые пациентом, данные анамнеза заболевания и объективного 
обследования был заподозрен Синдром Дауна, с целью верификации которого было проведено дополнительное 
обследование. По данным лабораторных методов исследования отмечалось снижение уровня общего 
тестостерона, а также показателей ЛГ и ФСГ, на основании чего был верифицирован Гипогонадотроный 
гипогонадизм. Далее пациенту проведен оральный глюкозотолерантный тест, по данным которого нарушений 
углеводного обмена выявлено не было. Учитывая снижение умственного развития по данным анамнеза, 
пациент был проконсультирован психотерапевтом, который верифицировал умственную отсталость легкой 
степени с нарушениями поведения и эмоциональной неустойчивостью в подростковом возрасте на фоне 
генетической патологии; гиперфагия, IQ 78, и рекомендовал домашнее обучение. Также больной был 
проконсультирован окулистом, который выявил содружественное сходящееся косоглазие ОD и миопию 
средней степени OU. А также ортопедом, верифицировавшим комбинированное нарушение осанки по типу 
ассиметричной и плоской спины, вальгусную деформацию коленных суставов и комбинированное 
плоскостопие 2-3 степени с приведением переднего отдела стоп. И конечно же, пациент обследован генетиком, 
который обнаружил кариотип 46 ХУ, 15q-11-13, что заставило исключить Синдром Дауна. 

В результате, на основании жалоб пациента, данных анамнеза заболевания, объективного обследования, 
лабораторных показателей, а также учитывая консультации специалистов был выставлен основной 
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клинический диагноз: Синдром Прадера-Вилли. Кариотип 46 ХУ с интеллектуальной недостаточностью. 
Гипогонадотропный гипогонадизм. Осложнение основного: Генетическое ожирение III степени (ИМТ 42,5 
кг/м2), морбидное по абдоминальному типу (ОТ 160 см). За время пребывания в отделении состояние пациента 
улучшилось, отмечается положительная динамика в виде уменьшения массы тела на 8 кг. Пациент был выписан 
с рекомендациями по месту жительства.  

Выводы. На примере данного клинического случая, мы хотели продемонстировать необходимость 
тщательного проведения дифференциальной диагностики, поскольку под маской одного диагноза может 
скрываться совершенно другое заболевание. 

 
УНИКАЛЬНЫЙ ИСХОД ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГЛАЗА 

 
Авторы: Аракян Ш.М., Епихин Н.А. 

Научный руководитель: доц. Епихина Ю.Н. 
 

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

 
Пациентка Л. 64 лет, поступила в Центр офтальмологии РостГМУ с жалобами на периодические боли, 

полное отсутствие зрения на левом глазу. Из анамнеза: в детстве травма левого глаза на песчаном пляже, во 
время игры в глаз попал песок. Со слов пациентки лечение не проводилось. 4 года назад поставлен диагноз – 
глаукома. 

Осмотр левого глаза: Острота зрения = 0 (ноль). Тонометрия по Маклакову – 16,00 мм. рт. ст. Глаз отклонен 
кнаружи на 450 – 500. Пальпация глазного яблока болезненная. Конъюнктива и склера не изменены; на 
роговице по зоне лимба помутнение белого цвета, шириной 2,5 мм, больше выраженное в нижненаружном и 
нижневнутреннем квадрантах. Передняя камера глаза – средней глубины, дистрофия радужной оболочки 2 
степени. Хрусталик – передняя и задняя капсула отсутствуют, в нижней части задней камеры остатки 
хрусталиковых масс. Стекловидное тело мутное, подлежащие среды не визуализируются. 

Дополнительные методы исследования: ультразвуковое исследование в B-режиме: в стекловидном теле 
визуализируется полость, округлой формы с четким, ровным, гиперэхогенным контуром, с наличием хорошо 
различимой задней стенки, диаметром 8 мм, с отсутствием внутреннего отражения, занимающая 1/3 объема 
глазного яблока. Полость глазного яблока акустически неоднородна. 

Ультразвуковое исследование печени: круглое полое образование в левой доле печени, двухкамерное, 
диаметром – 8 мм, предположительно киста. 

На основании данных УЗИ, данных осмотра и анамнеза заболевания был поставлен предворительный 
клинический диагноз: вторичная терминальная болящая глаукома, травматическая катаракта, субатрофия II – 
III степени левого глаза, подозрение на эхинококк левого глаза. 

Исследование крови: Эритроциты - 4,2х1012/л (N:4х1012 – 5х1012/л), Hb – 126г/л (N:120 – 140 г/л), ЦП – 0,9 
(N: 0,85 – 1,0), лейкоциты – 6,8х109/л (N: 4,4х109 – 9х109/л), базофилы – 0% (N: 0 -1%), эозинофилы – 1% (N: 2 – 
4%), нейтрофилы: П/Я – 1% (N: 1 – 6%), С/Я – 83% (N: 42 – 72%), лимфоциты – 12% (N:19 – 37%), моноциты – 
3% (N: 3 -11%), СОЭ – 6 мм/ч (N: 2 – 10 мм/ч), глюкоза – 4,6 ммоль/л (N: 2,9 – 5,6 ммоль/л). 

Проведено лечение: операция – энуклеация левого глазного яблока. Полученный материал был направлен в 
лабораторию на гистологическое исследование с целью постановки заключительного диагноза. 

На вторые сутки пациентка выписана. Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Повязка чистая. 
Конъюнктивальная полость чистая, рана конъюнктивы адаптирована. Пациентке рекомендовано посещение 
кабинета глазного протезирования. 

Результаты гистологического исследования. Материал – энуклеированное глазное яблоко. 
Макроскопическое описание: диаметр глазного яблока – 18-19 мм, глаз деформирован, роговица мутная, склера 
– серовато-белесоватого цвета. При разрезе, из глаза вытекла опалесцирующая жидкость. В полости глаза 
имеется плотное, округлое образование грязно-серого цвета, легко деформируется. При разрезе данного 
образования выделяется мутная желеобразная масса серого цвета. В желеобразной массе визуализируется более 
плотный, твердый конгломерат неправильной формы с острыми краями. При детальном рассмотрении данной 
патологической структуры визуализировался осколок раковины моллюска. Микроскопическое описание: 
желеобразная масса, выделенная из патологического образования, находящегося внутри полости глаз, состоит 
из клеток – фибробластоподобных элементов (гиалоцитов), большого количества макрофагов и лимфоцитов, и 
межклеточного вещества, отмечаются признаки слабо выраженного аутолиза (гниения), в связи с чем 
определить более подробно структуру невозможно. 

Данное гистологическое заключение свидетельствовало о том, что образование, которое визуализировалось 
в полости глаза на УЗ В-сканировании было ни что иное, как деструктированное стекловидное тело, внутри 
которого находился осколок раковины моллюска; а опалесцирующая жидкость – водянистая влага. Исходя, из 
данного клинического случая можно сделать вывод, что травма, полученная в детстве, было ни что иное, как 
проникающее ранение осколком раковины моллюска левого глаза, что и спровоцировало данную клиническую 
картину заболевания. 
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Если бы данные В-сканирования описывали клиническую ситуацию в здоровом глазу, то тактика ведения 
пациента была бы иной, а именно с целью исключения эхинококка были бы проведены дополнительные 
лабораторные исследования. Детальное всестороннее обследование пациента – залог успеха на пути верной 
постановки диагноза.  

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: БОЛЕЗНЬ ГРОВЕРА 

 
Авторы: Ченцова Л.Р., Шупикова А.Г., Коренякина К.А., Рябоконь Н.Г. 

Научные руководители: асс. Анисимова Л.А., доц. Кузина З.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра кожных и венерических болезней 

 
Болезнь Гровера, так же известная как преходящий акантолитический дерматоз, это кожное заболевание 

воспалительного характера, клинически проявляющееся появлением беспорядочно расположенной зудящей 
сыпи на туловище и конечностях. В основе патогенеза данного процесса лежит растворение межклеточных 
мостиков шиповатого слоя эпидермиса и нарушение процессов ороговения. Этиология дерматоза до сих пор 
остается не известной, но выявлен ряд провоцирующих факторов, таких как избыточная инсоляция, длительная 
лихорадка и интенсивная физическая нагрузка с обильным потоотделением. Заболевание типично для лиц 
старшего возраста, преимущественно мужского пола, со светлой кожей. Больные предъявляют жалобы на 
нестерпимый зуд в области беспорядочно расположенных гладких или слегка шелушащихся папул и 
папуловезикул диаметром 3-5мм, розового или серого цвета, с характерной локализацией на нижней части 
грудной клетки, верхней части спины и поясничной области, распространяющейся на боковую поверхность 
шеи, плеч и бедер. 

Приводим наше клиническое наблюдение. Больной К., 76 лет, поступил в кожно-венерологическое 
отделение 08.02.2013 с жалобами на сыпь в области нижней части груди, живота, верхней части спины, 
проксимальных отделов верхних конечностей, усиливающуюся после потоотделения, сопровождающуюся 
сильным зудом и чувством жжения. Из анамнеза известно, что первые высыпания появились в возрасте 21 года 
под лопатками в виде шелушащихся папул красноватого цвета диаметром 3-5 мм, сопровождавшихся зудом, 
беспорядочно расположенных, возникших после физической нагрузки в жаркую погоду. В дальнейшем течение 
заболевания было волнообразным, с периодами обострений и ремиссий. Начиная с лета 2012 года, после 
прижигания лазером, сыпь распространилась по всей области груди, кроме себорейной зоны, появились 
высыпания в области верхней трети живота и проксимальных отделов верхних конечностей. Больной отмечает 
выраженную сезонность заболевания с обострением в летние месяцы. Нарастание вышеуказанных симптомов 
вынудило больного обратиться за медицинской помощью в консультативно-диагностическую поликлинику 
РостГМУ, где был поставлен диагноз: дискеротоз? с которым он был направлен в кожно-венерологическое 
отделение, для лечения и дальнейшего обследования с целью уточнения диагноза. При первичном осмотре был 
поставлен предварительный диагноз: болезнь Дарье (?) Объективно: больной в сознании, контактен, общее 
состояние удовлетворительное, ЧСС=68 ударов в минуту, АД=130/90 мм. рт. ст., t=37,5 С. В области груд, 
живота, спины и проксимальных отделов верхних конечностей имеются высыпания в виде папул диаметром 3-
5мм. Лабораторные данные: СОЭ=44 мм/ч, RBC=3,47 * 1012, HGB=72 г/л. Больной прошел курс терапии, 
включающей глюкокортикоиды и витамины группы А, что привело к незначительному регрессу высыпаний.  

На основании жалоб, анамнеза и объективного осмотра пациента, был поставлен окончательный 
клинический диагноз: болезнь Гровера, требующий дифференциальной диагностики с заболеванием Дарье. 
Пациенту был проведен гистологический анализ ткани, который выявил акантолиз, характерный для обеих 
вышеуказанных болезней. Основным критерием , говорящим в пользу болезни Гровера, является типичная для 
данного процесса локализация, тогда как синдром Дарье поражает в основном верхнюю часть грудной клетки и 
область между лопаток. При синдроме Дарье установлена наследственная отягощенность с высокой 
пенетрантностью гена, тогда как у нашего пациента не было выявлено родственников с подобным дерматозом. 
Для болезни Гровера характерен нестерпимый зуд, который беспокоил больного. Болезнь Дарье часто 
осложняется пиодермией, которая обуславливает неприятный запах кожи, что не свойственно данному 
клиническому случаю. И наконец, пациент в первый раз обратился к дерматовенерологу в возрасте 21 года, что 
не характерно для болезни Дарье, которая обычно начинается в подростковом возрасте.  

Вывод: Представленный случай демонстрирует пример тяжелой формы редкого кожного дерматоза. Хотя 
гистологическое исследование является одним из наиболее ценных диагностических методов в 
дерматовенерологии, оно имеет свои границы, и часто окончательный диагноз возможно поставить только на 
основании клинического обследования. 
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и психотерапии ФПК и ППС  
 
Актуальность исследования психических нарушений в клинике кожных болезней связана с их более 

высокой распространенностью и негативным влиянием на течение дерматологического заболевания и качество 
жизни больных. Немецкий дерматолог W.Sack писал: " Взаимоотношения между психикой и кожей образуют 
особую связь взаимоотношений между телом и душой". Следует отметить особо, что именно в его работе было 
сформулировано основополагающее в психодерматологии положение - "кожа-зеркало души". К дерматозам, в 
основе которых лежат первичные психопатологические расстройства, определяющие поведение больного и 
неадекватное отношение его к болезни относятся: патомимия, трихотилломания, невротические экскориации, 
онихофагия,галлюцинации и бредовые состояния( дерматозойный бред, тактильный галлюциноз); фобии 
кожных и венерических заболеваний.  

Приводим наше клиническое наблюдение. В мае 2012 года в клинику кожных и венерических болезней 
обратилась женщина 43 лет (бывшая акушер-гинеколог) с жалобами на проявления у нее "новой", неизученной 
болезни, при этом она настаивала на поставленном ею сомой диагнозе: Болезнь Маргеллона, проявления 
которой поразили ее руки, ноги, доставляли ей нестерпимые муки (боль и зуд), заставляли ее самостоятельно 
удалять причину. С ее слов у нее в коже живут личинки гельминтов, плазмиды, разнообразные жучки. В 
качестве доказательств предъявила спичечный коробок и тряпицу, демонстрировала их содержимое. При 
макроскопическом анализе и при исследовании под лупой было установлено наличие частиц муравьев, 
гречневой крупы, волокон шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Женщина требовала установления ей 
диагноза болезни Маргеллона. Выяснилось, что с клиническими проявлениями этой болезни она познакомилась 
в Интернете, обрадовалась, что наконец-то сама себе поставила диагноз. Для его утверждения обратилась на 
центральное телевидение в телепередачу "Пусть говорят", где бригада под руководством А. Малахова 
организовала ей обследование в ведущих медицинских учреждениях г. Москвы. У нее исключили туберкулез, 
глубокие микозы, сифилис, болезнь Лайма и другие инфекционные заболевания. Она была счастлива 
продемонстрировать свою болезнь на весь мир. Но после того, как диагноз болезнь Маргеллона ей не 
утвердили, она неудовлетворенная приехала в г. Ростов-на-Дону, в клинику кожных и венерических болезней в 
медицинского университета, настоятельно требуя поставить диагноз: болезнь Маргеллона, при этом утверждая, 
что такой же болезнью страдают еще много людей из ее местности. В течение месяца последовательно 
обратились еще три пациентки с "готовым" диагнозом болезнь Маргеллона, с требованиями дать письменное 
заключение о наличии у них этой загадочной болезни. Все они узнали о болезни Маргеллона из передачи 
"Пусть говорят" и подтвердили свои догадки информацией из Интернета. Лечиться у психиатра наотрез 
отказывались, и лишь только одна из больных с диагнозом: "Патомимия. Дерматозойный бред" была 
проконсультирована психотерапевтом РостГМУ и направлена на лечение в психиатрическое отделение.  

Вывод. Представленный случай демонстрирует пример патофизиологически обусловленной, неразрывной и 
динамичной причинно-следственной связи между патологическим кожным процессом и психическим 
состоянием больного, а также того какое влияние оказывают телевидение и всемирная Интернет-паутина на 
больных с патомимиями - дерматозами, первично обусловленными психической патологией и 
сопровождающимися аутоагрессивным поведением. Важно отметить, что интегративное взаимодействие с 
врачами-психиатрами, консультативная поддержка которых значительно повышает качество лечения, имеет 
большое значение при ведении больных, страдающими подобными дерматозами.  

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОПОЛИМИОЗИТА  
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Актуальность. Ювенильный дерматополимиозит (ЮДМ) – тяжелое прогрессирующее системное 

заболевание с преимущественным поражением поперечно-полосатой мускулатуры, кожи и сосудов 
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микроциркуляторного русла. Чаще болеют девочки. ЮДМ характеризуется различными клиническими 
проявлениями, прогрессирующим течением, стертостью клинических проявлений на ранних стадиях 
заболевания, что нередко приводит к неправильной верификации диагноза и, соответственно, неправильной 
тактике терапии. В связи с этим мы считаем, что разбор клинических случаев ЮДМ и их анализ позволит 
избежать в будущем ошибок в диагностике и лечении данного заболевания.   

Цель. Провести детальный анализ течения ЮДМ. 
Материалы и методы. Разбор истории болезни ребенка 5 лет, страдающего ЮДМ, острое течение.  
Результаты. Пациентка В.А., 5 лет, 2007 г.р. Поступила в детское отделение областной детской больницы с 

предварительным диагнозом: «Системное заболевание соединительной ткани».  
Анамнез жизни: девочка родилась от второй беременности, протекавшей нормально. Роды вторые, в срок, 

физиологические. Масса при рождении 3650 г. Росла и развивалась соответственно возрасту. Перенесенные 
заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.  

Аллергологический, семейный анамнез: не отягощены. 
Жалобы при поступлении на слабость, высыпания на теле, отечность лица.  
Анамнез заболевания: в январе 2013 года ребенок после употребления большого количества аскорбиновой 

кислоты у девочки возникли высыпания на теле по типу крапивницы. Получала лечение: сорбенты, 
антигистаминные препараты, на фоне которых наблюдался некоторый положительный эффект. Через 
некоторое время после проведенного лечения у ребенка на коже лица и туловища появилась гиперемия, 
сопровождающаяся зудом. Госпитализирована в стационар по месту жительства. При обследовании выявлен 
повышенный титр IgE, диагностирован «атопический дерматит». Несмотря на проводимую терапию состояние 
девочки ухудшилось: появилась пастозность лица, мышечная слабость. Ребенок госпитализирован в отделение 
педиатрии ОДБ для верификации диагноза и подбора терапии. 

При поступлении состояние тяжелое. Ребенок гармоничного телосложения, удовлетворительного состояния 
питания. На коже лица – гелиотропная сыпь; на предплечьях, голени, ягодицах – эритематозные высыпания, 
местами с изъязвлениями. Симптом Готтрона. Слизистая ротоглотки бледно-розовая, без высыпаний; хейлит. 
Лимфаденопатия. Мышечный тонус значительно снижен. Носовое дыхание не затрудненно. В легких 
перкуторно – ясный легочный звук, аускультативно – жесткое дыхание. Тоны сердца ритмичные, легкий 
систолический шум на верхушке. Границы относительной тупости сердца не расширены. Язык влажный, у 
корня обложен желтым налетом. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень выступает из-под края 
реберной дуги на 2 см, селезенка не пальпируется. Желчепузырные симптомы отрицательные. Стул оформлен. 
Диурез адекватный. Суставной синдром: вне обострения. 

Предварительный диагноз: ювенильный дерматополимиозит, тяжелое течение. 
Результаты дополнительных методов исследования: иммунологический анализ крови выявил повышенный 

титр антител к фосфолипидам, β-2гликопротеидам 1; коагулограмма – замедление свертывания в тромбиновом 
времени, сниженной содержание фибриногена, повышение РФМК; биохимический анализ крови – повышение 
уровня КФК, ЛДГ, трансаминаз, гипоальбуминемия; УЗИ органов брюшной полости выявило гепатомегалия. 
На основании анамнеза заболевания, объективного осмотра и дополнительных методов исследования 
установлен диагноз: «Ювенильный дерматополимиозит, острое течение, активность 2 степени, 
антифосфолипидный синдром». 

Ребенку назначена терапия глюкокортикостероидами per os, сосудистые препараты (ангиопротекторы, 
дезагреганты). В связи с недостаточной эффективностью проводимой терапии, высокой клинико-лабораторной 
активностью заболевания, решено провести пульс-терапию глюкокортикостероидами (ГКС) - 
метилпреднизолон в дозе 15 мг/кг/введение №2 и подключить к терапии метотрексат в дозе 15 мг/м²/неделю per 
os. Несмотря на назначеную терапию, у ребенка сохраняются признаки высокой клинико-лабораторной 
активности заболевания, в связи с чем начато проведение сеансов плазмофереза в комбинации с пульс-терапией 
ГКС. На фоне вышеуказанной терапии отмечается положительная динамика: увеличилась мышечная сила, 
уменьшились явления васкулита, снизились признаки лабораторной активности заболевания. 

Выводы. На данном примере показано как своевременная постановка диагноза ЮДМ, позволяет проводить 
адекватную терапию на ранних этапах заболевания, что улучшает прогноз дальнейшего течения заболевания. 

 
ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ – ДИАГНОЗ БЕЗ ВОЗРАСТА 

 
Авторы: Машкина Е.В., Кузьминская Е.В. 
Научный руководитель: доц. Чигаева Е.В. 

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

кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Первичные иммунодефициты (ПИД) – гетерогенная группа наследственных расстройств, 

причиной которых являются мутации специфических генов в одном или нескольких компонентов иммунной 
системы. Реализация генетического дефекта приводит к появлению широкого спектра заболеваний. Основными 
клиническими характеристиками ПИД, согласно международным рекомендациям, которые в клиническом 
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аспекте должны настораживать врача, являются, по крайней мере, 2 из нижеперечисленных 
признаков:1.Наличие в семье смертей в раннем возрасте с клиникой инфекционных заболеваний;2. 
Антибиотикотерапия для купирования инфекций с парентеральным путем введения в течение 2 месяцев и 
более;3.Гипоплазия/гиперплазия периферических лимфоузлов, назофарингеальной лимфоидной ткани;4.Частые 
заболевания ЛОР-органов и верхних дыхательных путей;5.Более двух эпизодов пневмоний в течение 
года;6.Абсцессы кожи и внутренних органов;7.Персистирующая молочница или грибковое поражение кожи у 
детей старше одного года жизни;8..Не менее двух перенесенных инфекций, таких как менингит, остеомиелит, 
сепсис;9. Ангиоотеки; 

Клинический случай. Обратить внимание студентов и врачей различных специальностей на актуальность 
данной темы и показать, что анализ анамнеза является важным (обязательным) компонентом клинического 
мышления врача. В нашей работе мы описываем истощающее и потенциально опасное для жизни заболевание, 
относящееся к группе первичных иммунодефицитов (ПИД) - врожденную патологию системы комплемента (С) 
- наследственный ангионевротический отек (НАО). Проявляется НАО рецидивирующими ангиоотеками 
различных частей тела: отеков кожи и конечностей, лица, слизистых оболочек дыхательных путей и гортани, 
желудочно-кишечного тракта (характерные для клиники «острый живот») и других внутренних органов. 
Диагноз НАО 1 типа (наиболее часто встречаемый вариант) подтверждается определением комплемента в 
сыворотке крови: снижением содержания ингибитора С1, уменьшением содержания или отсутствием С4- и/или 
С2- компонента комплемента. Дифференцировать необходимо с аллергическими (приобретенными) 
ангионевротическими отеками (или отеками Квинке), так как подходы к лечению этих двух заболеваний, 
несмотря на схожесть клиники, разные. На амбулаторный прием к врачу аллергологу-иммунологу РостГМУ 
обратился папа с младшим сыном 11 лет (1992г.р.), в связи с рецидивирующими ларингитами. Цель 
консультации – частые ОРВИ, заканчивающиеся ларингоспазмами с госпитализацией в ЛОР-отделение до 6-8 
раз в год и минимальным эффектом от лечения глюкокортикостероидами и антигистаминными препаратами. 
При сборе анамнеза было выявлено, что в данной семье 2 сына и оба страдают не только рецидивирующими 
ларингитами. У старшего сына (1983 г.р.) клиника периферических ангиоотеков возникла после первого года 
жизни и до 18 лет диагноз НАО не был верифицирован. После начала службы в армии - через 3 месяца был 
комиссован в связи с тяжелыми, часто возникающими отеками лица, губ, гортани и постоянной экстренной 
госпитализацией. Это послужило причиной обследования и постановки диагноза НАО. У младшего сына (1992 
г.р.) клиника периферических ангиоотеков и абдоминального синдрома впервые возникла в 5 лет. В 
последующем, с развитием рецидивирующих отеков гортани и языка. Так же при сборе анамнеза жизни стало 
известно, что и у самого 52-летнего отца подтвержден диагноз НАО в 2003 году, клинически проявляющийся 
частыми эпизодами абдоминальных приступов, отека губ и гортани с 29 лет. Наследственность отягощена по 
материнской линии: его маме в 48 лет установлена трахеостома (диагноза основного нет), с которой она 
проходила до смерти (более 28 лет), а его старший брат скоропостижно скончался в возрасте 51 года после 
экстирпации зуба. 

Выводы. Таким образом, проводя анализ анамнеза заболевания и жизни мальчика 11 лет – диагноз НАО, 
при первичном обращении к врачу любой специальности, не вызывал сомнений. Учитывая клиническую 
гетерогенность заболевания, зачастую сопровождающуюся неадекватной терапией, сложности диагностики и 
отсутствие настороженности врачей в отношении данной патологии, проблема НАО продолжает оставаться 
актуальной в практическом здравоохранении.  

 
«ПУРПУРНАЯ ТАЙНА» ИЛИ ОСТРАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ПОРФИРИЯ 

 
Авторы: Соколова Н.В., Асрумян Э.Г., Зазьян Э.В., Орлова Е.В. 

Научный руководитель: доц. Беседина Е.А. 
 

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

 
Актуальность. Многообразие и неспецифичность симптомов острой перемежающейся порфирии (ОПП) 

позволяют ей протекать под разными «масками» (неврологическими, хирургическими, психиатрическими и 
другими), а невысокая распространенность и отсутствие острых порфирий в типовых алгоритмах 
дифференциальной диагностики приводят к их низкой выявляемости. Указанные обстоятельства диктуют 
необходимость акцентировать внимание врачей различного профиля на данную орфанную болезнь. 

Цель. Осветить проблемы диагностики и лечения ОПП в педиатрической практике. 
Материалы и методы. Заболевание у девочки 16 лет дебютировало в сентябре 2011 г. абдомиалгией, по 

поводу чего была госпитализирована в гинекологическое отделение, где выставлен диагноз «Аднексит». Через 
2 дня отмечались повышение АД до 160/100 мм.рт.ст, тонические судороги, потеря сознания, в связи с чем она 
переведена в реанимационное отделение. На фоне проведенного лечения симптоматика регрессировала. В 
ноябре того же года появились жалобы на слабость, пониженное настроение; впервые выявлен красный оттенок 
мочи. В декабре вновь отмечались боли внизу живота, пояснице, подъем АД, тахикардия. Стационарное 
лечение по месту жительства – без положительной динамики. С 12.01.2012 г. по 25.01.2012 г. девочка 
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находилась на стационарном обследовании и лечении в неврологическом отделении ГБУ РО «Областная 
детская больница» с диагнозом: синдром вегетативной дисфункции по смешанному типу, астеноневротический 
синдром, ночные психомоторные пароксизмы на резидуальном фоне. Депрессивный эпизод средней степени 
тяжести. Сопутствующая патология: хронический аднексит, вне обострения. Дисфункция яичников. Дефицит 
массы тела 3 степени. За время пребывания в стационаре отмечались боли внизу живота, ночные 
психомоторные пароксизмы, перепады АД 160/100 мм.рт.ст. – 120/80 мм.рт.ст., сопровождающиеся 
тахикардией, резкой бледностью, потливостью, периодически моча приобретала красный оттенок. Проведенное 
лабораторно-инструментальное обследование выявило анемию легкой степени тяжести, ускоренную СОЭ, 
общий анализ мочи без патологии. Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза- 
признаки диффузных изменений печени, воспалительные изменения в малом тазу. На фоне проведенной 
терапии (анальгин, димедрол, дротаверин, дибазол, аминазин, реланиум, пирацетам, амитриптилин, 
карбамазепин, сонапакс, цефаперазон, ибуфен, лоратадин, эналаприл, коронал) вышеописанные жалобы 
регрессировали, однако сохранялись пониженный фон настроения, негативизм, крайне быстрая утомляемость, 
сниженный аппетит. Возникшая в феврале 2012 года симптоматика в виде выраженного вялого тетрапареза, 
жгучих, постреливающих болей в конечностях, дисфонии, элементов дисфагии была расценена как синдром 
Гийена – Барре. Девочка была вновь госпитализирована в неврологическое отделение ГБУ РО «Областная 
детская больница». Принимая во внимание клинико-анамнестические данные, результаты лабораторно-
инструментального обследования, консилиумом было высказано предположение о диагнозе: Порфирия. 
Токсическая полинейропатия, вялый тетрапарез. В связи с отсутствием технической возможности 
подтверждения диагноза в медицинских учреждениях г. Ростова-на-Дону пациентка была направлена в ФГБУ 
«Гематологический научный центр РАМН». 

Результаты. В вышеуказанном Научном центре проведено исследование содержания порфиринов в моче: 
общие порфирины 0,725 мг/л (норма до 0,15 мг/л); порфобилиноген 90,11 мг/л (норма до 0-2 мг/л); δ-
аминолевулиновая кислота 22,14 мг/л (норма до 0,1-4,5 мг/л) . Таким образом, диагноз ОПП был подтвержден. 
Назначено этиопатогенетическое лечение: аргинат гема, раствор глюкозы 20%, рибоксин 2%, сеансы 
плазмафереза. Терапия оказалась эффективной, отмечались положительная динамика и регресс 
неврологической симптоматики.  

Выводы. Сложности диагностики и лечения ОПП состоят в следующем: 
1) больные изначально попадают в непрофильные отделения, в зависимости от преобладания тех или иных 

симптомов, где специалисты не знакомы с данной патологией, а симптоматическое лечение порфириногенными 
лекарственными препаратами (НПВС, анальгетики, антибиотики и т.д.) приводит к резкому ухудшению их 
состояния; 

2) многие лаборатории, даже в крупных межрегиональных клиниках, не владеют методикой и 
специальными реактивами Эрлиха для определения порфиринов в моче, хотя это исследование является 
скрининг-тестом; 

3) единственным патогенетическим методом лечения являются препараты гема, недавно лицензированные в 
России. 

 
СЛУЧАЙ НЕОБЫЧНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА 

 
Авторы: Котова А.В., Нальгиева Л.И. 

Научный руководитель: асс. Харьков А.С.  
 

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

 
Саркоидоз - это системный эпителиоидно - клеточный гранулематоз неизвестной этиологии, поражающий 

преимущественно внутригрудные лимфатические узлы и легкие. По обобщенным статистическим данным 
распространенность саркоидоза в мире составляет 20 случаев на 100000 населения. В зависимости от 
особенностей течения выделяют острую (10-20% случаев), первично хроническую (80-90% случаев) и редкую 
вторично хроническую (генерализованный саркоидоз с поражением органов дыхания) формы болезни.  

Пациентка Ж., 32 лет, при поступлении в стационар, предъявляла жалобы на интенсивный сухой кашель, 
снижение толерантности к физической нагрузке, субфебрилитет, похудание, головные боли, боли в пояснице, 
отеки нижних конечностей, выраженную общую слабость, потливость. Заболела 1,5 года назад, когда после 
перенесенной ОРВИ появился непродуктивный кашель, стала терять вес. При обследовании обнаружены 
патологические изменения в легких. В сентябре 2011г. проведена открытая биопсия легких и после 
гистологического исследования биоптата выставлен диагноз: Саркоидоз. Получала лечение преднизолоном (35 
мг в сутки) в течение одного года. Лечение оказало положительный, но не продолжительный эффект. 
Прогрессировала генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, пациентка была направлена в 
онкоинститут с подозрением на злокачественное лимфопролиферативное заболевание.  

Объективное обследование. Периферические лимфатические узлы увеличены в заднешейной, 
подмышечных, паховых областях. Аускультативно в легких: дыхание жесткое, выслушивается крепитация в 
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нижних отделах легких с обеих сторон. ЧДД=20 в минуту. Сердце не увеличено, тоны громкие, ритмичные, 
ЧСС=90 в минуту. Печень безболезненна, уплотнена, край закруглен, выступает на 4 см из-под реберной дуги 
(размер по Курлову: 18*15*10 см). Селезенка плотная, безболезненная, пальпируется на 3 см ниже края 
реберной дуги.  

Данные лабораторных методов исследования. Клинический анализ крови: анемия - гемоглобин-97г/л (110-
161 г/л), лейкопения-1,8*109/л (4-9*109/л), относительный нейтрофилез-81% (56-74%), тромбоцитопения-
149*109/л (180-320*109/л), ускоренная СОЭ-44 мм/ч (до 15 мм/ч); креатинин крови-126,6 мкмоль/л (50-115 
мкмоль/л), щелочная фосфатаза-436,3 U/l (30-120 U/l). В анализе мочи: эритроцитурия-40-50 клеток в поле 
зрения (до 2 в поле зрения), протеинурия-0,64 г/л (до 0,033 г/л). 

Данные инструментального исследования. Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки: 
Признаки лимфангоита с обеих сторон, инфильтрация лёгочной ткани в нижних отделах. Увеличение 
внутригрудных лимфатических узлов (в верхнем средостении, параэзофагеальные, анте- и ретрокавальные, 
бифуркационные, аортального окна, бронхопульмональные) до 2-3 см в диаметре. Аксиллярные справа и слева 
до 2.5 см. Функция внешнего дыхания: вентиляционная функция лёгких умеренно снижена по рестриктивному 
типу. Фибротрахеобронхоскопия. Слизистая бронхов бугристая за счет единичных бугорков, умеренно 
расширены межсегментарные шпоры, долевые и сегментарные бронхи проходимы, умеренно деформированы, 
слизистая бронхов гиперемирована, в просвете бронхов слизистый секрет. Расширены сосуды слизистой 
бронхов в виде густой крупнопетлистой сети. Заключение: Двусторонний катарально-слизистый эндобронхит. 
Саркоидоз? Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза. Гепатоспленомегалия. 
Лимфоаденопатия. Свободная жидкость в брюшной полости и в малом тазу. Миома матки. 
Электрокардиография. Синусовая тахикардия с частотой сердечных сокращений 96 в минуту, выраженные 
диффузные изменения в миокарде. Гистологическое исследование биоптата подмышечного лимфатического 
узла. Однотипные эпителиоидно-клеточные гранулёмы с наличием гигантских многоядерных клеток. 
Гранулёмы саркоидного типа. По решению консилиума морфологов гистологически диагноз 
лимфопролиферативного заболевания был отвергнут.  

Таким образом, в ходе проведенного клинического, инструментального и морфологического исследования 
удалось отвергнуть наличие злокачественного заболевания у пациентки и поставить диагноз: Саркоидоз, 
генерализованная форма с поражением легких II-III ст., бронхов, печени, почек, сердца, лимфоаденопатией, 
активная фаза. 

Осложнения: ДН-II, ХСН- I, ХПН-I, асцит, анемия лёгкого течения. 
Сопутствующие болезни: Миома матки. 
Данный случай демонстрирует относительно редкую форму генерализованного прогрессирующего, 

резистентного к обычному лечению клинического течения саркоидоза, напоминающего злокачественное 
лимфопролиферативное заболевание. Окончательный диагноз был поставлен только после повторного 
гистологического исследования и подтверждения его консилиумом гистологов. Пациентка была выписана с 
рекомендациями продолжить лечение глюкокортикоидами и цитостатиками. 

 
СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ САРКОМЫ КАПОШИ У ВИЧ  

ИНФИЦИРОВАННОГО БОЛЬНОГО 
 

Авторы: Радина Т.Н., Габриелян Л.А., Тохтамишян А.К., Масленникова М.Э. 
Научный руководитель: Казьмин А.С. 

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

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Саркома Капоши представляет собой множественные злокачественные новообразования 

дермы. Впервые описана венгерским дерматологом Морицем Капоши и названа его именем. 
Распространённость саркомы Капоши в целом невелика, однако саркома Капоши занимает первое место среди 
злокачественных новообразований, поражающих больных ВИЧ-инфекцией, достигая цифр 40-60 %. Мужчины 
болеют чаще, чем женщины (соотношение в среднем 8:1). К факторам, провоцирующим развитие данного 
заболевания, принято относить вирус герпеса 8-го типа. Заболевание встречается у представителей всех 
континентов, однако распространено неравномерно. Велика заболеваемость в Африке, где она составляет от 
0,04% в Тунисе до 9,1% в Конго, по отношению ко всем злокачественным опухолям. Часто саркому Капоши 
наблюдают в Европе - в России, Италии, Венгрии, Франции. Все формы саркомы Капоши обусловлены 
инфекцией, вызываемой герпесвирусом человека типа 8, который передается половым путем, с кровью или 
слюной. 

Цель. Изучение особенностей течения и дифференциальной диагностики саркомы Капоши на примере 
наблюдения заболевания у мужчины 30 лет. 

Материал и методы. Были изучены и проанализированы данные истории болезни и протокола вскрытия. 
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Результаты. Из анамнеза известно, что больной многократно пребывал в местах лишения свободы, 
иньекционно употреблял наркотические препараты, с 1999 года инфицирован ВИЧ, с 1998 года гепатитом «С». 
В 2010 году выявлен туберкулез легких, в 2011 г. рецидив туберкулеза, с жалобами на кашель со слизисто-
гнойной мокротой, слабость, повышение температуры тела до 37.8 градусов, резкое похудание направлен на 
стационарное лечение с диагнозом: Инфильтративный туберкулез левого легкого. Находясь на стационарном 
лечении от курсов антиретровирусной терапии, немотивированно, многократно отказывался, состояние его 
прогрессивно ухудшалось, и спустя 35 дней он умер. На вскрытии: при внешнем осмотре наблюдалась 
выраженная кахексия, на коже мошонки буровато-коричневого цвета бляшки от 0.5 до 1.5 см. округлой формы, с 
поверхностью напоминающей апельсиновую корку, плотноэластической консистенции, местами сливающиеся 
между собой. На коже внутренней стороны бедер, распространяясь от паховой области буровато-синюшного 
цвета и аналогичных размеров пятна. При исследовании подкожной клетчатки, регионарных лимфатических 
узлов, яичек – метастазов необнаружено. При гистологическом исследовании опухоль, располагаясь в 
субэпителиальном отделе, состоит из сосудов мелкого калибра, веретенообразных клеток с 
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией стромы, с примесью отдельных макрофагов. В перифокальных отделах – 
мелкие кровоизлияния. В стенке отдельных сосудов признаки ДНК-вирусной инфекции в эпителии. При 
большем увеличении ядра варьируют в размерах, видны многочисленные фигуры митоза. В легких – 
интерстициальная инфильтрация, в просвете альвеол пенистый эозинофильный экссудат, с небольшим 
количеством нейтрофильных лейкоцитов, и макрофагов. обширные поля казеозного некроза. В лимфатических 
узлах – фолликулярный лизис с атрофией фолликулов, и уменьшением количества лимфоцитов, 
эпителиоидноклеточные гранулемы с казеозным некрозом в центре, и гигантскими клетками типа Пирогова-
Лангханса. 

Вывод. Таким образом, мы наблюдали редкую злокачественную опухоль саркому Капоши мошонки у 
мужчины инфицированного ВИЧ, страдавшего туберкулезом, не распознанную при жизни.  

 
НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ  

 
Авторы: Харькова О.А., Аристова М.В. 

Нучный руководитель: проф. Овсянников М.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии №1 

 
Пациент М. 19 лет  
До 1 класса была худенькой девочкой, затем постепенно стала поправляться, так, что 14 - 15 годам весила 70 

кг. При росте 156 см. Тогда одноклассники стали дразнить пациентку, Мама говорила, что надо худеть, но 
сильно не настаивала. Стала сильно переживать из-за своей полноты. Твердо решила похудеть, в связи с чем 
стала ограничивать себя в еде. В течение 1 года - вес держался на одном уровне (около 50 кг., при росте 160 
см.), соблюдала диету. В 2011г сократила прием пищи до минимума, принимала слабительные -сенаде 
скрывала от родителей, прекратились менструации. В связи с постоянными жалобами на боли, вздутие в 
животе- неоднократно консультировалась у гастроэнтеролога , поставили диагнозом: "Гастродуоденит, фаза 
обострения". лечилась. В 2013г. был поставлен диагноз: "Функциональное расстройство ЖКТ с нарушением 
всасывания. Кахексия. Нервная анорексия", проходила лечение в стационаре. Была консультирована врачом 
психиатром. Рекомендовано: компливит, сонапакс 50 мг/сут., дробное питание. На фоне проведенного лечения 
стала чувствовать себя немного лучше, но вес не набрала. Психический статус на момент поступления: 
сознание ясное. Ориентирована верно. Жалуется на то, что испытывает страх поправится, если съест или 
выпьет больше обычного, что появится боль в желудке. Жалуется на запоры, задержку мочи: "хочется сходить, 
а не могу или хожу - совсем чуть-чуть", пьет 200 - 300 мл. воды в день, при этом испытывает сильную жажду. 
Постоянно испытывает сильный голод: "постоянно хочется кушать", ест по чуть-чуть, каждые 2 часа, 
преимущественно детское питание" обычную пищу боится принимать, т.к. не будет перевариваться. Отрицает, 
что когда-либо искусственно вызывала рвоту. Жалуется на отсутствие концентрации внимания. 
Эмоциональный фон - ближе к ровному. Отмечает, что тревога связана только с приемом пищи и воды. 
Постоянно прислушивается к работе своего желудка, кишечника. Сообщает, что хочет весить 55 - 60 кг. 
Отмечает, что с ноября стала меньше общаться с подругами, так как не хотела, чтобы они видели, как она 
болеет, а кроме того - не было сил заниматься чем-то по мимо учебы. Считает, что теперь ее жизнь крутится 
вокруг постоянных приемов пищи. Активно интересуется тем - как часто ей принимать пищу, воду, что может 
есть, пить, хочет получить у врача точные инструкции по питанию. Боится, что когда начнет набирать вес - не 
сможет поправиться. Критика формальная. Экспирементально-психологического исследование: у обследуемой 
выявляются: астения по гиперстеническому типу (соматически обусловленная), уровень развитие интеллекта в 
пределах средней нормы. Единичные соскальзывания при выполнении методики "соотношение фраз и 
пословиц" с высокой степенью вероятности свидетельствуют об ошибочных суждениях за счет повышенной 
истощаемости психических процессов. Выявляются признаки расстройства пищевого поведения в виде нервной 
анорексии. Индивидуально- личностные особенности характеризуются заострением черт характера регидно- 
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возбудимого типа, обследуемой свойственны: настойчивость в достижении поставленной цели, честолюбие, 
упрямство, вспыльчивость, раздражительность (которая больше проявляется в кругу близких людей), 
склонность к аффективной охваченности доминирующих представлений, ригидность установок. Заострений 
черт характера шизоидного типа не выявляется. Наряду с этим актуальное состояние характеризуется 
повышенным уровнем тревожности, ипохондрической фиксацией на соматических проявлениях. Выявляются 
трудности в установлении гармоничных отношений в межличностных отношениях, за счет авторитарного стиля 
общения ("люблю командовать, хочу, что бы мне подчинялись. Поставлен диагноз:" нервная анорексия". F50.0 

 
СЛУЧАЙ РАЗРЫВА МАТКИ ПО РУБЦУ В СРОКЕ  

БЕРЕМЕННОСТИ 27-28 НЕДЕЛЬ 
 

Автор: Силкина М.Н. 
Научный руководитель: к.м.н. Борщева А.А. 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 
 

Актуальность. По данным литературы, разрыв матки во время беременности и в родах является 
тяжелейшим проявлением акушерского травматизма. Среди причин материнской смертности разрывы матки 
занимают 7-8-е место, и частота их существенно не снижается, составляя в разных странах от 0,015% до 1,51% 
от всех родов. У 70-80 % женщин разрыв матки наступает по старому рубцу. Миомэктомия является одной из 
наиболее распространенных реконструктивно-пластических операций, позволяющих сохранить 
репродуктивную функцию у подавляющего большинства больных миомой матки. Однако беременные, 
перенесшие миомэктомию, составляют группу повышенного риска по угрозе разрыва матки. 

Цель. Изучить течение и исход беременности у пациентки, перенесшей консервативную миомэктомию. 
Материалы и методы. Изучена история течения и исхода беременности у пациентки с разрывом матки в 

сроке беременности 27-28 недель. 
Результаты. Беременная, 39 лет, доставлена в родильное отделение бригадой скорой помощи в 8ч утра с 

диагнозом: угрожающие преждевременные роды в сроке 27-28 недель. При поступлении предъявляла жалобы 
на боли внизу живота, которые появились с 5ч.30мин в этот же день. Из анамнеза жизни: туберкулез, 
венерические заболевания, вирусный гепатит отрицает. В детстве болела ветряной оспой. Экстрагенитальные 
заболевания: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, ВСД. Гемотрансфузии не проводились. 
Аллергических реакций не было. Акушерско-гинекологический анамнез. Менструации с 14 лет, через 28 дней, 
по 6 дней, регулярные, умеренные, безболезненные. Родов 0. В 2005г – неразвивающаяся беременность. В 
2008г. по поводу вторичного бесплодия была произведена гистероскопия. Выявлены грубые синехии в полости 
матки. Также, в 2008г повторно произведена гистероскопия, во время которой обнаружена деформация стенок 
матки в области дна за счет интерстициально-субмукозного миоматозного узла, выдающегося в полость матки 
на 0,3см. Во время гистероскопии выполнено разрушение внутриматочных синехий, хромогидротубация, 
коагуляция очагов эндометриоза, сальпингоовариолизис слева, овариолизис справа, консервативная 
миомэктомия , дренирование брюшной полости. Течение данной беременности. В первой половине отмечала 
гестоз легкой степени. При сроке беременности 16-17недель (при постановке на учет по беременности) 
произведена УЗИ диагностика, во время которой обнаружено два миоматозных узла d=21мм и d=18мм, 
расположенных по задней стенке матки. Состояние рубца без особенностей. Далее до 27-28 недель 
беременности находилась под наблюдением врача женской консультации, осложнений не было. Утром 
появились жалобы на острые боли в животе, слабость, в связи с чем, была доставлена бригадой скорой помощи 
в родильное отделение. После осмотра, объективного наружного и влагалищного исследования, выставлен 
следующий диагноз: беременность 27-28 недель. Угрожающие очень ранние преждевременные роды. ОАГА. 
Возрастная первородящая. Rh (-) принадлежность крови без титра антител. Антенатальная гибель плода 
(подтверждена при УЗИ плода). Острый живот. Учитывая клиническую картину острого живота, женщине 
показано экстренное оперативное лечение. Экстренно произведена операция: нижнесрединная лапаротомия, 
извлечение плода, ушивание разрыва матки, аутогемотрансфузия, дренирование брюшной полости. При 
ревизии в брюшной полости обнаружено около 2000 мл крови со сгустками, выявлен источник кровотечения - 
полный разрыв матки, длиной 4 см, по передней стенке в области дна матки, затампонированный плацентой. 
Извлечен мертвый плод мужского пола, массой 1000гр, длиной 40 см. Произведено ушивание разрыва матки, 
аутогемотрансфузия, дренирование брюшной полости. После операции женщина переведена в реанимационное 
отделение, где находилась в течение 6 суток. Послеоперационный период осложнился постгеморрагической 
анемией. На 7 сутки после операции пациентка переведена в родильное отделение, где продолжала получать 
соответствующую терапию. На 13 сутки после операции в удовлетворительном состоянии женщина выписана 
из отделения под наблюдение врача женской консультации с соответствующими рекомендациями.  

Выводы. Разрыв матки по рубцу, в данном случае, произошел во время беременности, в максимальные 
сроки растяжения полости матки (28-35 недель), что согласуется с литературными данными. 
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ФГБУ «РНИОИ», кафедра онкологии 
 

Актуальность. Рак желудка является одной из распространенных форм злокачественных опухолей в мире. 
С 2002 по 2007 г. в России абсолютное число вновь выявленных больных этой патологией 
снизилось на 10,7% у мужчин и на 7,6% у женщин. Несмотря на это, в России рак желудка занимает 2-е место в 
структуре онкологической заболеваемости и летальности. В настоящее время радикальное хирургическое 
вмешательство является единственным методом лечения, позволяющим продлить жизнь данной категории 
больных. 

Гастрэктомия является одной из операций выбора при раке желудка. Одним из методов, способных 
улучшить качество жизни таких пациентов, является выполнение реконструктивной операции. При этом 
производится релапаротомия с резекцией зоны пищеводно-кишечного анастомоза, которая представляет 
большую опасность в плане развития несостоятельности вновь сформированного соустья. Такие вмешательства 
относятся к одним из наиболее сложных хирургических вмешательств. 

Цель. Представить возможности реконструктивных операций на тонкой кишке после гастрэктомии с 
неоадъювантной полихимиотерапией. 

Материалы и методы. Пациентка Ф., 60 лет, поступила в ТАО РНИОИ 1.06.2008г. с жалобами на общую 
слабость, снижение массы тела, затрудненное прохождение твердой пищи по пищеводу. При ФГС выявлена 
опухоль кардиального отдела желудка с переходом на абдоминальный отдел пищевода. Пациентке с 
удовлетворительной переносимостью проведено 2 курса неоадъювантной химиоиммунотерапии по схеме: в 
1ый день внутривенно капельно введен Таксотер 75мг/м2 на растворе 5% глюкозы и Ронколейкин 1млн Ед. на 
физиологическом растворе. С 1 по 14 дни пациентка получала капецитабин в дозе 1250 мг/м2 в сутки. На 3ий и 
5ый дни внутривенно капельно произведено повторное введение Ронколейкина по 1 млн. Ед. Интервал между 
курсами составил 21 день. Через 7 дней недели после окончания 2ого курса пациентка госпитализирована в 
ТАО РНИОИ для проведения оперативного лечения. 

13.07.2008г. пациентке выполнена операция в объеме: гастрэктомия, резекция абдоминального отдела 
пищевода, с формированием позадиободочного инвагинационного пищеводно-тонкокишечного анастомоза на 
выключенной по Ру петле тонкой кишки, лимфодиссекция D2. Гистологическое заключение 
низкодифференцированная аденокарцинома. Послеоперационный период протекал без осложнений, больная 
выписана на амбулаторное лечение спустя 10 суток после операции.  

7.03.2010г. пациентка повторно обратилась в институт с жалобами на периодические боли в животе, рвоту 
съеденной пищей, задержку стула и газов. На обзорной рентгенография органов брюшной полости и грудной 
клетки в прямой и правой боковой проекциях барием заполнен пищеводно-тонкокишечный анастомоз и 
отводящая петля тонкой кишки.  

При эндоскопическом исследовании данных за рецидив в анастомозе не выявлено. При ФКС выявлена 
опухоль поперечной ободочной кишки. При УЗИ и СРКТ органов брюшной полости данных за генерализацию 
процесса нет. 10.03.2010 взята в операционную. При ревизии: опухоль поперечной ободочной кишки с 
метастатическим поражением лимфатических узлов ворот селезенки, прорастающая участок тонкой кишки 
ранее, сформированного по Ру трансплантата. Выполнена гемиколэктомия справа, резекция поперечной 
ободочной кишки, спленэктомия и резекция участка тонкой кишки, идущей к пищеводному анастомозу, 
сохранена брыжейка тонкой кишки и соответственно кровоснабжение пищеводно-кишечного анастомоза. 
Непрерывность желудочно-кишечного тракта восстановлена путем формирования двухрядного тонко-
тонкокишечного анастомоза конец-в-конец, а также трехрядного илеотрансверзоанастомоза бок-в-бок.  

Гистологическое заключение - умереннодифференцированная аденокарцинома. Послеоперационный период 
протекал гладко, дренажи удалены на 8-е сутки, швы сняты на 14 сутки после операции.  

При контрольном плановом обследовании (УЗИ, СРКТ): опухолевое образование в проекции левой почки, 
интимно прилежащее к хвосту поджелудочной железы. 18.07.2011 выполнена релапаротомия, выявлен 
опухолевый конгломерат, интимно прилежащий к хвосту поджелудочной железы, включающий в себя левую 
почку, петлю тонкой кишки. Выполнена операция : нефрэктомия слева, резекция хвоста поджелудочной 
железы, резекция петли тонкой кишки. Гистологическое заключение: низкодифференцированная 
аденокарцинома. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана на 12-е сутки ан 
амбулаторное лечение.  
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Выводы. Показана возможность выполнения различных по своему характеру реконструктивных операций 
на тонкой кишке, не сопровождающихся резекцией пищеводно-кишечного анастомоза, а так же эффективность 
неоадъювантной химиоиммунотерапии в лечении рака желудка. 

 
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО РЕВИЗИОННОГО ТОТАЛЬНОГО БИЛАТЕРАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
 

Автор: Чуйко Д.С. 
Научные руководители: проф. Сикилинда В.Д, доц. Алабут А.В. 

 
России Ростов на Дону ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. Дегенеративно-дистрофические поражения тазобедренных суставов занимают первое место 

среди аналогичных заболеваний других суставов и часто приводят к стойкой утрате трудоспособности. 
Инвалидность при этой патологии достигает 60%. Наиболее эффективным методом лечения больных с 
заболеваниями тазобедренного сустава является тотальное эндопротезирование, на долю которого приходится 
до 30% всех оперативных вмешательств на тазобедренном суставе. В настоящее время увеличивается 
количество больных с двухсторонним коксартрозом. Больные с двусторонним поражением тазобедренных 
суставов III степени, как правило, длительно болеющие люди со стойким нарушением статико-динамической 
функции и практически исчерпанным запасом механизмов компенсации. Данная группа больных нуждается в 
эндопротезировании обоих тазобедренных суставов. В ряде случаев больным требуется ревизионное 
эндопротезирование в связи с утратой прочности кости посте билатерального эндопротезирования 
тазобедренных суставов. Проблема двустороннего тотального эндопротезирования, а так же ревизии 
эндопротеза тазобедренного сустава, остается одной из самых сложных в практике врача травматолога 
ортопеда.  

Цель. Оценить результат билатерального ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава 
больной К. 52 лет. 

Материалы и методы. Проанализирован результат многоэтапного лечения больной К., 52 лет, в 
травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ с диагнозом: двухсторонний диспластический 
коксартроз III ст. ФН 3 ст. Операция: тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава (2001г), 
тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава (2005), нестабильность вертлужного компонента 
правого тазобедренного сустава, ревизионное эндопротезирование правого тазобедренного сустава (2012г)  

Результаты. Пациентка К. 52 лет болеет с рождения. Страдает врожденным вывихом бедра. В 9 месяцев 
производилась иммобилизация т\б суставов гипсовой лангетой «лягушка». В 7 лет впервые произошел вывих 
левого тазобедренного сустава. Производилось закрытое вправление вывиха, лечилась консервативно в костно-
туберкулезном диспансере по месту жительства. В 1971 году неоднократно проводилась костная пластика 
вертлужной впадины левого тазобедренного сустава. В 2000 году было произведено тотальное 
эндопротезирование правого тазобедренного сустава, по поводу диспластического коксартроза III ст. В 2001 
году, после травмы, произошел протрузионный перелом крыши правой вертлужной впадины. Выявлена 
нестабильность правого тазобедренного протеза. Лечилась консервативно. В 2005 году произведено тотальное 
эндопротезирование левого тазобедренного сустава с костной пластикой. Послеоперационный период без 
осложнений. Продолжали беспокоить постоянные боли в области правого тазобедренного сустава. На 
рентгенограммах правого тазобедренного сустава обнаружена нестабильность вертлужного компонента 
эндопротеза. Оценка состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса 38 баллов (неудовлетворительное 
состояние). Оценка по шкале Дабиньи и Постель – 5 баллов (плохое состояние). В связи с сохраняющимся 
стойким болевым синдромом в правом тазобедренном суставе, нарушением функции правой нижней 
конечности, больной 19.09.12г – выполнено ревизионное эндопротезирование правого тазобедренного сустава с 
использованием кольца Мюллера, укрепленного 5 винтами. Послеоперационный период без осложнений. 

Выводы. На фоне проведенного лечения в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ 
купировался болевой синдром, расширился двигательный режим, достигнута равная длина конечностей. 
Оценка результатов ревизионного эндопротезирования правого тазобедренного сустава через 6 месяцев после 
операции по шкале Дабиньи и Постель – 9 баллов (средний результат). Оценка результатов эндопротезирования 
тазобедренного сустава по шкале Харриса – 84 балла (хороший результат). Пациентка передвигается 
самостоятельно, без дополнительной опоры, трудоспособность восстановлена. Результат лечения расценен как 
отличный. 
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Актуальность. Актуальность проблемы лечения больных с переломами мыщелков большеберцовой кости 

определяется значительным весом данных повреждений, составляющих от 2 до5 % среди всех переломов, до 30 
% переломов нижних конечностей и до 60 % травм суставов. Переломы мыщелков большеберцовой кости чаще 
наблюдаются у лиц пожилого и среднего возраста, что связано с инволютивными изменениями костной ткани. 
Обычно переломы возникают при падении на выпрямленные ноги, реже в результате прямого действия травмы 
или резкого бокового отклонения голени. Частота неудовлетворительных результатов лечения составляет 6-40 
%, а инвалидности – 6 %. Переломы мыщелков большеберцовой кости у 80 % больных приводят к раннему 
развитию деформирующего артроза коленного сустава, у 50 % сопровождается возникновением стойких 
контрактур, а у 12-20 % -деформацией коленного сустава. 

Цель. Оценить результат хирургического лечения пациентки с внутрисуставными переломами 
большеберцовой кости на основе сочетания способов оперативного лечения и видеоартроскопической техники. 

Материалы и методы. Проанализирован результат лечения больной Л.,57 лет, находившейся на лечении в 
травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ с диагнозом: неправильно-консолидирующийся 
оскольчатый внутрисуставной перелом обоих мыщелков правой большеберцовой кости со смещением. 

Результаты: Пациентка Л., 57 лет получила травму капсульно-связочного аппарата коленного сустава в 
возрасте 35 лет. В последующем регулярно отмечала «блокады» сустава. 16.01.2013 – при очередной «блокаде» 
сустава упала на левый бок, получила перелом мыщелков большеберцовой кости. Поступила в ЦГБ г. Азов. В 
связи с оскольчатым, внутрисуставным характером перелома переведена в травматолог0-ортопедическое 
отделение РостГМУ для специализированного лечения. Больная доставлена на носилках с иммобилизацией 
лонгетой. Отек умеренный правого коленного сустава. Движения в правом коленном суставе резко ограничены, 
болезненны. Пальпаторная болезненность мыщелков большеберцовой кости. Неврологических и сосудистых 
расстройств в дистальных отделах нижних конечностей на момент осмотра не обнаружено. На рентгенограмме 
правого коленного сустава: перелом обеих мыщелков большеберцовой кости со смещением. 23 января 2013 
года в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ выполнена операция: репозиция перелома под 
артроскопическим контролем, металлоостеосинтез перелома канюлированными винтами, чрескостный 
внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. Ход операции. Под проводниковой анестезией в положении 
больной на спине выполнены передне-медиальный, передне-латеральный порты. В водной среде выполнена 
диагностическая артроскопия, при которой обнаружено: поперечный разрыв тела медиальнного мениска. 
Перелом мыщелков: линия перелома наружного мыщелка большеберцовой кости переходит на суставную 
поверхность наружного мыщелка, стояние отломков правильное, линия перелома медиального мыщелка 
большеберцовой проходит в области межмыщелкового возвышения, разрыв ПКС. Выполнена частичная 
резекция тела медиального мениска, санация сустава. В области медиального мыщелка большеберцовой кости 
выполнен продольный разрез 5 см. Произведена репозиция перелома. Перелом провизорно фиксирован 
отрезками спиц Киршнера. Проведены стержни Шанца – 4 на голени, 3 на бедре, смонтирован стержневой 
Аппарат – 1 кольцо, 1 полукольцо на голени, 2 полукольца на бедре. Выполнен рентгенконроль на столе: 
стояние отломков удовлетворительное. По спицам проведены 2 метафизарных канюлированных винта 6,5. 
Аппарат стабилизирован. Раны ушиты. Йод. Ас. повязка. Операционная кровопотеря до 100,0 мл. 
Послеоперационный период без осложнений, пациентка получала сосудистую, антибактериальную, 
антикоагулянтную терапию. Раны зажили первичным натяжением, швы сняты. Аппарат стабилен. Устья 
стержней без признаков воспаления, состоятельны. Пациентка через 1 сутки после операции обучена ходить на 
костылях, гемартроза, синовита нет. Через 3 месяца признаки консолидации перелома.  

Выводы. Применение артроскопического контроля при выполнении закрытой репозиции внутрисуставного 
перелома позволяет визуализировать этапы репозиции и значительно уменьшить травматичность оперативного 
вмешательством по сравнению с открытой репозицией.  
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СЕКЦИЯ 
«КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭПЛАНА В ТОПИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ ПИОДЕРМИЙ, ОЖОГОВ И РАН 

 
Авторы: Шахрай А.А., Бережонов А.Д., Коломейцев Д.В., Неговелова А.В. 

Научные руководители: доц. Кузина З.А., к.м.н. Дмитриев Г.В., орд. Иванцова Д.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра кожных и венерических болезней, учебный военный центр 

 
Актуальность. В силу специфики нынешних условий военной службы гнойные поражения кожи, ожоги и 

раны являются наиболее частой патологией у военнослужащих. По данным статистики, в общей структуре 
заболеваемости военнослужащих пиодермии занимают третье место, а среди дерматозов - от 17,5% до 43,9%. К 
этому предрасполагают неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, срыв адаптационных механизмов 
организма. В результате многолетнего труда российских ученых-биохимиков и медиков был создан препарат 
«Эплан» на основе солей редкоземельных элементов и полиоксисоединений. В процессе войсковых испытаний 
было выявлено положительное влияние препарата на течение различных заболеваний кожи. Это послужило 
началом масштабных исследований возможностей рецептуры препарата для гражданского применения. 

Цель. Сравнить эффективность и безопасность применения отечественного препарата «Эплан» и наиболее 
часто используемых лекарственных средств при лечении пиодермий, раневых и ожоговых повреждений кожи. 

Материалы и методы. Изученную выборку составили пациенты, обратившиеся в амбулаторное отделение 
клиники кожных и венерических болезней РостГМУ в период с октября 2012г. по март 2013г. Среди них 
больные пиодермиями: остиофолликулитом – 10, гидраденитом – 3, фурункулами – 12; с поверхностными 
потёртостями стоп – 10, инфицированными ранами – 7, ожогами 1-2 ст. – 5, поздним лучевым дерматитом – 1, 
ушибами - 12. При лечении гидраденита и фурункулов, позднего лучевого дерматита «Эплан» был включен в 
комплексную терапию со стандартным лечением. При лечении остиофолликулитов, инфицированных 
потертостей стоп, инфицированных травм, ожогов 1-2 ст. и ушибов «Эплан» являлся основным препаратом 
выбора. Группу сравнения составили архивные данные пациентов, ранее обращавшихся в амбулаторное 
отделение клиники кожных и венерических болезней РостГМУ, которым в качестве наружной терапии 
назначались такие средства, как Левомиколь, тетрациклиновая мазь, мазь Вишневского, Пантенол, Спасатель. 

Лечебное действие препарата «Эплан» связано с наличием лантана в рецептуре. Лантан - однин из 
представителей семейства редкоземельных металлов (лантаноидов), которые повышают фагоцитарную 
активность лейкоцитов крови также оказывают влияние на процесс пролиферации клеток. Нанесение препарата 
Эплан на поврежденную кожу, получившую ожог или рану запускает процесс воздействия лантаноидов на 
мембраны пролиферирующих клеток кожи, что приводит к стимуляции их клеточного деления. 
Дегидратирующая активность Эплана в 13,5 раз выше, чем у «стандартного» гипертонического раствора NaCl, 
что обеспечивает интенсивный отток экссудата из раны в повязку, снижает отек и инфильтрацию краев раны. 
Наличие щелочных компонентов в составе Эплан способствует образованию щелочных альбуминатов, 
обеспечивающих коликвацию очагов некроза и их быстрое отторжение. Эплан также обладает местным 
обезболивающим действием. Защищая от раздражения чувствительные нервные окончания подлежащих 
тканей. Эплан не содержит токсичных компонентов, антибиотических, гормональных и анальгезирующих 
средств. 

Результаты исследования. Проведенное нами исследование показало, что при лечении стандартными 
средствами сроки выздоровления пациентов с гидраденитами, фурункулами, поздним лучевым дерматитом 
наступали на 8-20 сутки, сроки выздоровления при применении Эплана в составе комплексной терапии этих 
заболеваний составило в среднем 5-10 дней, что минимум в 2 раза сократило время лечения. При лечении 
стандартными средствами в контрольной группе пациентов с остиофолликулитом, инфицированными 
потертостями стоп, инфицированными травмами, ожогами 1-2 ст, ушибами эффект наступал на 6-14 день 
терапии. При лечении аналогичных заболеваний в основной группе, где Эплан назначался в качестве базового 
средства наружной терапии, выздоровление наступало на 1-7 сутки, что более чем в 2 раза ускорило 
наступление клинического выздоровление. При этом все пациенты основной группы отмечали снижение 
болезненности, уменьшение воспалительной реакции, отсутствие побочных эффектов. Основными жалобами 
пациентов в контрольной группе были: неприятный запах при терапии мазью Вишневского, экзема при лечении 
Левомиколем, аллергическая реакция при использовании тетрациклиновой мази.  

Выводы. Результаты нашего исследования показали высокую эффективность препарата Эплан при лечении 
пациентов с пиодермиями, ожогами и ранами: клиническое выздоровление наступало минимум в 2 раза 
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быстрее по сравнению с лечением стандартными средствами наружной терапии. Наше наблюдение позволяет 
сделать вывод: препарат ЭПЛАН с комплексом уникальных свойств является аптечкой первой помощи при 
любом повреждении кожного покрова. В настоящее время незаменим из-за невысокой стоимости, простоты 
употребления, возможности немедленного оказания адекватной медицинской помощи. 

 
ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА 
 

Авторы: Иважова Е.С., Волченко А.А. 
Научные руководители: асс. Анисимова Л.А., доц. Сидоренко О.А. 

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

кафедра кожных и венерических болезней 
 
Актуальность. Наличие косметического дефекта, сопутствующего любому дерматологическому 

заболеванию, вызывает большие затруднения при выполнении бытовых и профессиональных обязанностей, а 
также в выборе профессии, трудоустройстве, что негативно отражается на их социальном и материальном 
статусе. Косметические дефекты, особенно на видимых участках кожного покрова, нередко способствует 
заниженной самооценке и лежат в основе нарушения привычных межличностных взаимоотношений. При этом 
наибольшие страдания вызывают высыпания, локализованные на открытых участках кожи. 

Дерматологический Индекс Качества Жизни (The Dermatology Life Quality Index) - единственный 
дерматологический индекс, который определяется самим больным по его ответам на специальные вопросы, т.е. 
выявляет выраженность психосоматического компонента заболевания. Для оценки степени негативного 
воздействия дерматологического заболевания на разные аспекты жизни пациента, характеризующие качество 
его жизни в целом. Индекс был разработан специалистами Уэльского университета (авторские права 
принадлежат AY Finlay, Gk Khan, April 1992).ДИКЖ от 2 до 5 баллов соответствует незначительному влиянию 
на качество жизни пациентов; 6-10 умеренному влиянию; 10-20 очень сильному влиянию. 

Цель. Определить влияние дерматологического заболевания на качество жизни пациента как в фазу 
обострения, так и в фазу ремиссии.  

Материалы. В ходе исследования пациентами кожно-венерологического отделения ГБОУ ВПО РостГМУ и 
студентами того же университета было заполнено 150 анкет, из которых 30 % опрашиваемых с заболеванием 
акне,  

10 % - с нейродермитом, 20 % составили больные с псориазом, 20 % -- с атопическим дерматитом и 20 % -- с 
экземой. Возраст исследуемых от 16 до 65 лет. Среди опрашиваемых больных преобладали женщины.  

20 баллов, у больных с псориазом (30 человек) -- 19 баллов, с нейродермитом (15 человек) – 16 баллов, с 
атопическим дерматитом (30 человек) – 16 баллов, с экземой (30 человек) – 15 баллов. По результатам баллов 
заболевание оказывало умеренное, либо сильное влияние на качество жизни пациентов. 

Даже в период ремиссии средние показатели ДИКЖ составили у больных с акне – 7 баллов, с псориазом – 6 
баллов, у больных с нейродермитом – 4 балла, с атопическим дерматитом— 5 баллов, с экземой также 5 баллов, 
что свидетельствует о сохранении незначительного негативного влияния на качество жизни пациентов. 

В анкету были включены дополнительные вопросы, которые позволили установить, что имеющиеся 
заболевания оказывали влияние на выбор специальности, создавали проблемы при приёме на работу у 31 % 
опрашиваемых. Требовали значительных затрат на лечение заболевания в период обострения у большинства 
пациентов, а также более, чем у половины в период ремиссии.  

Выводы. Наличие дерматологического заболевания приводит к значительному снижению качества жизни и 
оказывает психотравмирующее воздействие не только в период обострения, но и в стадию ремиссии. В 
большей степени качество жизни страдает у больных с акне и псориазом. Необходимость в лечебном уходе за 
кожей даже в период ремиссии требует материальных затрат более, чем у половины пациентов. 
Психологические расстройства могут формироваться вследствие реакции больного на дерматоз и могут быть 
причиной обострения некоторых дерматозов, формируя порочный круг, способствуя хроническому их течению. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ  
ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

 
Авторы: Камышан К.Ю., Погребнова Ю.Ю., Сергиенко Н.А. 

Научный руководитель: асс. Гурский Г.Э., к.х.н. Краснов В.П.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра кожных и венерических болезней №1 

 
Актуальность. Склеродермия (С) - 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 
клетчатке. Распространённость С неуклонно растет и в настоящее время 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. 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 трудоспособном возрасте - 30-50 лет, однако, его начальные проявления нередко 
относятся к более раннему периоду. Начало С в пожилом и старческом возрасте указывает на необходимость 
диагностики паранеопластического процесса. Появление злокачественных опухолей может предшествовать 
возникновению С или сопровождать его, а также выявляться спустя несколько месяцев или лет. 

Цель. Исследования являлся поиск более эффективных средств терапии очаговой склеродермии (ОС), 
которые сокращали бы сроки лечения, улучшали качество жизни пациентов, предотвращали развитие 
осложнений. Коллективом соавторов было разработано средство для наружного применения, которое признано 
«ноу-хау». Состав средства представляет коммерческую тайну. В настоящее время проводятся дальнейшие 
исследования, позволяющие расширить спектр применения препарата 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.  

Под нашим наблюдением находились 10 больных с ОС в возрасте от 16 до 65 лет. Женщин было 7, мужчин 
– 3. Группу контроля составляли 10 пациентов с ОС, которые проходили курсы лечения без применения 
йодсодержащего препарата. Все пациенты получали пенициллинотерапию, антиоксиданты и антигипоксанты, 
ферментные, сосудистые препараты, витаминотерапию. В группе контроля применяли классическую наружную 
терапию для ОС. При применении наружно 1 раз в сутки в течение 30 дней йодсодержащего препарата у 
исследуемых больных, 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. Наружная терапия сочеталась с общей терапией. Учитывая характер 
морфологических изменений при данном заболевании необходимо увеличить срок лечения ОС до 2-3 мес. 
Следует отметить незначительную эритему, которая наблюдалась в течение первой недели наружной терапии у 
незначительного числа пациентов (3).  

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 у широкого круга пациентов. 
  



197 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СПУТНИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

Авторы: Сиденко Н.И., Исаева О.И., Иванцова Д.С., Иванцова Е.С. 
Научные руководители: доц. Кузина З.А., асс. Карпова Н.В. 

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

кафедра кожных и венерических болезней, кафедра внутренних болезней 
 с основами общей физиотерапии №1 

 
Актуальность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает синдром Х, или метаболические 

нарушения в организме, предшествующие ожирению, «глобальной эпидемией» современности. Расчеты 
экспертов предполагают, что к 2025 году число страдающих этим недугом во всем мире составит 300 млн. 
человек. По данным статистики, с такой проблемой сталкивается 20 % людей среднего и пожилого возраста, и 
эти цифры неуклонно растут с каждым годом. Кроме того, отмечается высокая распространенность 
метаболического синдрома (МС) среди молодежи, которая по данным разных авторов составляет от 10% до 
22% (Петунина Н.А., 2010; Мычка В.Б., с соавт.,2011). 

Наш организм – это взаимосвязанная система: когда что-то не в порядке с внутренними органами, это сразу 
же отражается на коже и ее придатках (ногтях и волосах). 

Среди симптоматических и вторичных кожных проявлений МС встречаются достаточно характерные или 
постоянные признаки, которые помогают предположить диагноз. Это могут быть характерные изменения цвета 
кожи или ее рельефа, эритемы, отеки, язвы, повышенная травмируемость и т. д. 

Цель. Целью нашей работы явилось определить кожную патологию при МС. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в течение года на базе консультативной поликлиники 

РостГМУ. Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов (32 женщины и 14 мужчин) с дерматозами на 
фоне МС в возрасте 36 - 65 лет. Наследственность была отягощена 27 % (в семейном анамнезе сахарный диабет 
– II – 13%, гипотиреоз – 9%, ожирение – 40%). 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с использованием программы «Statistica 
8.0». Описание изучаемых параметров производили путем расчета средних выборочных значений и 
стандартного отклонения M±SD. При сравнении долей (%) применяли критерий χ2 Пирсона. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью непараметрических критериев Вилкоксона и Манна-Уитни. 
Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. У обратившихся отмечались характерные жалобы на высыпания в виде папул и бляшек, 
некоторые из которых покрыты чешуйками в области ладоней и подошв, туловище, бедрах, ягодицах, 
молочных железах, шелушение и легкий зуд в области высыпаний, «стянутость», сухость кожи, потливость. 
При опросе выявили жалобы на повышенную утомляемость, апатию, одышку, повышенный аппетит, жажду, 
учащенное мочеиспускание, головную боль. 

У 17 человек диагностировали псориаз, преимущественно ладонно-подошвенная форма и 
крупнобляшечный, который впервые возник после 45 лет. У 10 женщин была диагностирована ладонно-
подошвенная кератодермия. У 22 пациентов колено – локтевые очаги гиперкератоза и гиперпигментации после 
40 лет в области крупных суставов. Большинство из обратившихся (35) жаловались на диффузное выпадение 
волос. У 20 отмечалось онихопатия пальцев кистей и стоп (ониходистрофия, онихогрифоз). Пигментация в 
области лица, себорейный дерматит у подавляющего большинства пациентов (37), микозы (17). У 37 пациентов 
отмечалась сочетанная патология. При более детальном обследовании у всех обратившихся пациентов выявили 
типичные признаки метаболического синдрома (абдоминально-висцеральное ожирение, АГ (АД >140/90 мм 
рт.ст.) 27%, повышение уровня ТГ >1,7 ммоль/л 19%, снижение уровня ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин 13%; 
<1,2 ммоль/л у женщин 26%, повышение уровня ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л 56%, гипергликемия натощак 
(глюкоза в плазме крови натощак > 6,1 ммоль/л) 47%, нарушение толерантности к глюкозе 69% — глюкоза в 
плазме крови через 2 часа после теста толерантности к глюкозе в пределах >7,8 и <11,1 ммоль/л.  

Выводы. В ходе обследования данной группы пациентов выявили, что 60% обратившихся уже имели МС, а 
остальные были направлены к эндокринологу. При обследовании у них был выявлен МС. Таким образом, 
кожные проявления появились до диагностики МС или в параллель с ним, на что следует обратить внимание и 
дерматологов, и терапевтов для своевременного направления к эндокринологу. 
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Актуальность. В основе возникновения значительного числа хронических кожных заболеваний, таких как: 

атопический дерматит, красный плоский лишай, витилиго, акнерозацеа (АД, КПЛ, В, АР), лежит явный 
психоэмоциональный компонент. Более того, длительно существующие симптомы и косметический дефект 
формируют в общей клинической картине данных дерматозов выраженные психические и вегетативные 
расстройства, заметно снижающие качество жизни больного и дезадаптируя его в социальном плане. Проблема 
совершенствования терапии (АД, КПЛ, В, АР) остается весьма актуальной и в настоящее время, несмотря на 
большое количество исследований. Психологический стресс, вегетоневроз, избыточная эмоциональность, 
ранимость часто сопровождают больных с кожными заболеваниями и требуют отдельной обязательной 
коррекции. В связи с этим у больных развивается дополнительный патологический, болезнетворный комплекс, 
приводящий к истощению нервной системы постоянным ее раздражением. Таким образом, поиск новых 
эффективных методов комплексного лечения хронических дерматозов является особо важной задачей для 
практической деятельности дерматолога. 

Цель. усовершенствовать терапию хронических дерматозов с добавлением в комплекс препаратов 
Тералиджен с целью коррекции психосоматических расстройств. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе клинике кожных болезней Рост ГМУ. Под 
наблюдением находилось 30 пациента из них с (АД-10,КПЛ-7,В-3,АР-10) в возрасте от 25 до 60. 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. (15 чел.) получали терапию по стандартной схеме в зависимостиот нозологии. 

Во II гр. (5 чел.) стандартная схема была дополнена препаратом Тералиджен с целью коррекции ПЭС 
(вместо Грандаксина и Беллатаминала). Тералиджен назначался по 1,75 мг (1/4 т.) днём и на ночь – 14 дней, 
далее по 1/4т. днём и 1/2т. на ночь –14 дней, затем по 1/2т. днём и вечером до двух месяцев. Тералиджен был 
синтезирован во Франции в лаборатории фирмы «Theraplix» в 1958 г. и достаточно быстро нашел свое 
применение как сильный «нейростатический, антигистаминный и вегетотропный препарат», и по-прежнему 
остается одним из самых востребованных, как в России, так и за рубежом. Как средство, оказывающее 
антиаллергическое действие и влияющее на общий тонус вегетативной нервной системы, он стал незаменим в 
практике лечения кожных (зудящие и аллергические дерматозы) и внутренних болезней. 

Тералиджен - нейролептик, относящийся к числу производных фенотиазина, по химическому строению 
близок к аминазину и тизерцину. Тералиджен обладает «мягким» противотревожным, вегетостабилизирующим, 
седативным, противорвотным действием, а так же противоаллергическими свойствами. Начало эффекта — 
через 15–20 мин, длительность действия — 6–8 ч. В связи с хорошей переносимостью применяется в детской, 
подростковой и геронтологической практике. Отсутствие аддиктивного потенциала выгодно отличает 
Тералиджен от транквилизаторов, традиционно применяющихся при тревожных расстройствах. 

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 Тералиджен 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 хронических 
дерматозов препарата Тералиджен, что выражалось в быстрой нормализации ПЭС (улучшились сон, 
настроение, работоспособность, исчезли симптомы тревоги и депрессии). Наряду с высокой эффективностью 
препарата, следует отметить его хорошую переносимость и отсутствие побочных действий, что позволяет нам 
рекомендовать использовать данный препарат более широко в практике дерматолога при комплексном лечении 
хронических дерматозов. 
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Актуальность. Статистика себореи и её осложнений в России представляет неутешительные цифры. 

Известно, что этими заболеваниями страдает примерно от 2-5% и до 8-10% населения земли. Пик 
заболеваемости себорейным дерматитом приходится на возраст 20-50 лет. Чаще болеют мужчины, причем на 
пубертатный период приходится до ¼ заболеваемости. Заболевание также может развиться и впервые месяцы 
жизни у детей. Себорея – заболевание, характеризующееся усиленной секрецией сальных желез, а также 
изменением химического состава кожного сала. Этиология себореи считается недостаточно выясненной. 
Изменение химического состава секрета сальных желез приводит к подавлению бактерицидных свойств 
кожного сала. В результате этого здоровая микрофлора кожи трансформируется в патогенную. Расстройство 
секреции сальных желез обычно обусловлено нарушением баланса между эстрогенными и андрогенными 
гормонами в сторону последних. Несмотря на то, что эти заболевания не относятся к инвалидизирующим и 
приводящим к летальному исходу, они часто являются причиной тревоги, депрессии, что в некоторых случаях 
может приводить к суицидальным попыткам. Все вышесказанное определяет актуальность исследований.  

Цель. Оценить эффективность применения органического соединения лантана в комплексной терапии 
себореи и её осложнений. Лантан является одним из представителей семейства редкоземельных металлов 
(лантаноидов) на котором основано лечебное действие. Крем «Эплан» и крем «Лантанол» препараты 
изготовленные на основе органического комплекса лантана и оказывают такие действия: оказывают 
бактерицидное действие; активирует процессы самовосстановления кожи; уменьшает отек кожи и эритему; 
инактивирует различные классы химических веществ и патогенные микроорганизмы; восстанавливает 
барьерные функции кожи, стабилизируя эпидермальные липидные структуры; удаляет из межклеточной среды 
токсин, ксенобиотики, метаболиты лекарственных средств; восстанавливает физиологическую степень 
увлажненности кожи.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе консультативной поликлиники РостГМУ. Под 
наблюдением находилось 26 человек с себореей и её осложнениями (себорея-12 человек; себорейный дерматит-
11 человека; себорейная экзема-3 человека) в возрасте от 19 до 63 лет в течении 3 месяцев. У всех пациентов 
отмечалось наличие таких клинических симптомов как: утолщение рогового слоя эпидермиса, жирный блеск 
кожи, шелушение кожи, кожный зуд, выпадение волос, обильная перхоть. Для оценки тяжести использовали 
дерматологический индекс ДИА, который у пациентов исследуемой группы составлял от 6 до 8 баллов, что 
соответствовало легкой степени тяжести. Методом слепой выборки пациенты были разделены на 2 группы по 
26 человек. В 1-ой группе назначили применение препарата эплана 2 раза в день или лантанола 2 раза в день в 
зависимости от симптоматики заболевания, во 2-ой группе–сравнения архивные данные с применением 
препаратов сульфодекортэм или белосалик. Исходное значение индекса ДИА составило в 1-ой группе-6,5 
баллов, во 2-ой группе -8 балла. Оценку клинической эффективности терапии в данных группах проводили 
через 10 и 20 дней наблюдения. 

Результаты. Через 10 дней у пациентов 1-ой группы наблюдалось снижение индекса ДИА до 3,5баллов, а 
во второй группе-до 5,5 балла. При этом у пациентов 1-ой группы отмечалось отсутствие жирного блеска кожи, 
шелушения кожи, кожный зуд исчез на 2 сутки, исчезла перхоть, а у пациентов 2-ой группы присутствовали 
симптомы жирного блеска кожи, шелушения кожи, перхоти, кожный зуд исчез на 5 сутки. К 20 дню 
наблюдения динамика показателей индекса ДИА имела еще более выраженные различия у пациентов обеих 
групп, он снизился до 2 баллов в 1-ой группе, во 2-ой группе-до 4,8. Следует отметить, что у пациентов 1-ой 
группы к 14 дню применения препаратов эплана и лантанола исчезли все клинические признаки заболевания. 
Всеми пациентами отмечена хорошая переносимость препаратов изготовленных на основе органического 
комплекса лантана. 

Выводы. По большинству параметров применение препаратов на основе органического соединения лантана 
в комплексной терапии себореи и её осложнений у пациентов с применением средств эплана и лантанола 
отмечается положительная динамика к 3 дню и к 7-10 дню полное выздоровление. У препаратов на основе 
органического соединения лантана нет побочного действия, в отличие от препаратов глюкокортикоидов 
(атрофия, присоединение инфекции, выработка зависимости). Так же отмечается больными экономический 
эффект ( стоимость препаратов эплана и лантанола в 2 раза ниже, чем стоимость препаратов сульфодекортэма и 
белосалика). Данный вид органических соединений лантана (препараты эплан и лантанол) может быть 
рекомендовано для лечения себореи и её осложнений. 
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Актуальность. Ежегодное увеличение числа больных псориазом, в том числе тяжелыми формами, нередко 

приводящими к инвалидизации (псориатический артрит, псориатическая эритродермия, экссудативный 
и пустулезный псориаз), особенности клинического полиморфизма, трудности терапии относят псориаз к одной 
из значимых медико-социальных проблем здравоохранения. По данным ряда авторов, псориазом страдают 
до 2—5% населения земного шара, при этом его распространенность меняется в зависимости от этнической 
принадлежности и географического размещения популяции. Несмотря на многочисленные исследования 
отечественных и зарубежных ученых, многие аспекты этиологии и патогенеза псориаза до сих пор остаются 
невыясненными. Исследователями доказан мультифакторный характер псориаза. Различают 2 типа псориаза: 
для первого типа характерна наследственная предрасположенность, связь с системой HLA антигенов и раннее 
начало заболевания, для второго типа – позднее начало заболевания, отсутствие генетической 
предрасположенности и связи с системой HLA антигенов. Причины возникновения псориаза 2 типа носят 
противоречивый характер, очень часто прослеживается связь заболевания у лиц женского пола с 
гормональными нарушениями. 

Цель. Изучить причины развития псориаза 2 типа у женщин различных возрастных групп, выявить 
наиболее распространенные его формы. 

Материалы и методы. В исследование были включены 370 больных женщин с различными формами 
псориаза, находившихся на лечении в отделении кожных болезней клиники РостГМУ с 2005 по 2012 г., и 
получавших соответствующую терапию. Возраст больных составил 6–80 лет.  

Результаты. При анализе историй болезни за последние 8 лет 370 больных женщин были поделены на 
следующие возрастные категории: первую группу составили дети в возрасте от 6 до 18 лет – 115 человек (31%), 
вторая категория женщины в возрасте от 18 до 40 лет – 157 человек (42,5%), и третью категорию составили 
женщины в возрасте от 40 до 80 лет – 98 человек (26,5%). При исследовании причин возникновения псориаза у 
лиц первой группы была выявлена четкая генетическая предрасположенность(82%), пусковым моментом у них 
явилась острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), хронический синусит и тонзиллит(71%). У данной 
группы пациентов наблюдались следующие клинические формы дерматоза: у 108 (94%) - каплевидная, 4 (3,3%) 
– себорейная, у 3 (2,7%) – псориатическая эритродермия. У второй группы женщин не было генетической 
предрасположенности, а пусковым механизмом явились перенесенная беременность, стрессовая ситуация или 
ОРВИ. Были выявлены следующие клинические формы дерматоза: 153 (97,4%) - каплевидная, 2 (1,3%) – 
артропатическая, 2(1,3%) – ладонно - подошвенная форма. Третью группу составили женщины, у которых 
псориаз возник впервые на фоне физиологической или кастрационной менопаузы. Среди клинических форм у 
данной группы пациентов мы выявили следующие : у 70 человек (71,4%) – вульгарная, у 22 (22,4%) – ладонно- 
подошвенная, у 5 (5,1%)- каплевидная, у 1 (1,1%) – артропатическая.  

Выводы. 1.Исследование показало, что у большинства пациентов первой группы четко прослеживалась 
генетическая предрасположенность, в отличие от женщин второй и третьей группы, где этой взаимосвязи 
выявлено не было. 2. При анализе триггерных факторов развития псориаза у женщин второй и третьей групп 
прослеживалась связь с гормональным дисбалансом, вызванным беременностью, физиологической или 
кастрационной менопаузой. 3. Кроме того, были выявлены наиболее распространенные формы: у 2й группы 
женщин – вульгарный каплевидный псориаз, у 3й группы женщин – вульгарный крупнобляшечный псориаз. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  

«ЭПЛАН» В ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ КОЖИ 
 

Авторы: Исаева О.И., Соловьева Г.О., Финогенова Ю.И. 
Научные руководители: доц. Кузина З.А., асс. Анисимова Л.А., д.м.н. Сидоренко О.А. 

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

кафедра кожных и венерических болезней 
 
Актуальность. Терапия микозов остается одной из актуальных проблем в дерматологии в связи с широким 

распространением грибковых поражений кожи и ее придатков. По данным ВОЗ, каждый пятый житель планеты 
страдает грибковыми заболеваниями кожи и её придатков. В современной дерматологической практике 
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заболеваемость микозами продолжает занимать одно из ведущих мест. По разным оценкам, на долю микозов 
приходится от 37 до 42 % от всех болезней кожи. Микозы — поражения кожи, ногтей и волос, вызываемые 
патогенными и условно-патогенными грибами. Заболеваемость грибковыми инфекциями продолжает расти, 
чему способствует высокая контагиозность дерматофитий и отсутствие выраженных субъективных ощущений 
в начале заболевания. Грибок проникает в организм через поврежденную кожу и слизистые оболочки. В связи с 
этим очевидно благоприятное влияние на течение грибковых поражений наружных бактерицидных, 
ранозаживляющих и регенерирующих средств. Существует «золотой стандарт» в топическом лечении микозов 
«Ламизин» и его дженерики, но ведется поиск новых и экономически более выгодных средств. 

Цель. Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности комбинации местного 
средства «Эплан», в сочетании с базовой терапией при микозах. Противомикотический эффект препарата 
«Эплан» обеспечен содержанием в нем редкоземельного элемента лантан и этиленгликоля. Препарат мощного 
антисептического действия, обладает регенерирующим, ранозаживляющим, обезболивающими свойствами, 
действие «Эплана» распространяется на все слои эпителия и предотвращает повторное инфицирование. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе поликлиники РостГМУ. Под нашим 
наблюдением находилось 29 пациента с грибковыми поражениями кожи. Из них 7- паховый микоз, 5 - 
разноцветный лишай, 5 - микоз стоп, 12 - кандидоз. Длительность заболевания от 2 недель до 1 месяца. До 
обращения в поликлинику РостГМУ 10 пациентов использовали другие препараты противомикотического 
характера, но стойкого положительного эффекта достигнуто не было. У всех пациентов отмечалось 
среднетяжелое течение грибкового поражения, характеризующееся при паховом микозе выраженным зудом 
постоянного характера, САН 4. При разноцветном лишае - зуд и красновато-коричневые пятна в области груди 
и аксилярных складок, САН 3. При микозе стоп - болезненные пузырьки, шелушение кожи и зуд, САН 3. При 
кандидозе складок кожи - пятнистая сыпь с зудом и жжением, САН 4. Группа сравнения состояла из 29 
человек, взятых методом слепой выборки из архива. В 1-ой группе наружно назначали местно мазь «Эплан» 3 
раза в день в сочетании с базовой терапией. Во 2-й группе – базовая терапия и препарат «Фунтотербин», 
«Ламизин» 2 раза в день. Оценку клинической эффективности терапии в данных группах проводили через 3 
дня, 1 и 2 недели наблюдения. 

Результаты. Через 3 дня у пациентов 1-й группы наблюдалось положительная динамика в виде ослабевания 
зуда в 16 случаях и его исчезновение в 13 случаях; у всех пациентов САН 7, во 2-й группе – ослабевание зуда в 
12 случаях и его исчезновение в 7 случаях; САН 5. При этом у пациентов 1-й группы наряду с более 
выраженной положительной динамикой отмечалось также отсутствие ощущения сухости кожи, шелушения и 
ощущение дискомфорта, на которое обращали внимание все пациенты 2-й группы. К концу 1-й недели 
динамика имела еще более выраженные различия у пациентов обеих групп, среди пациентов 1-й группы 
выздоровление в 26 случаях САН 9, среди пациентов 2-й группы выздоровление в 13 случаях; САН 7. Следует 
отметить, что у пациентов 1-й группы отсутствовали и субъективные ощущения (чувство сухости кожи, 
дискомфорта), а объективно – отсутствовало шелушение. К концу 2-й недели у пациентов 1-й группы 
выздоровление в 29 случаях и САН 9, у пациентов 2-й группы выздоровление в 21 случаях САН 8. Всеми 
пациентами отмечена хорошая переносимость препарата «Эплан» и отсутствие аллергической реакции. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что включение в комплексную терапию 
микозов препарата «Эплан» оказалось клинически эффективным, при этом следует отметить экономическую 
выгоду для пациентов (препарат «Эплан» 30 г – 140 руб., «Ламизин» 30 г - 788руб). Об этом свидетельствовало: 
выздоровление в более короткие сроки, повышения САН, по всем критериям в течении патологического 
процесса отмечалась выраженная положительная динамика. Благодаря «мягкости» своего действия может 
находить применение в детской, подростковой и геронтологической практике. Проведенная работа 
свидетельствует о необходимости назначать «Эплан» как эффективное противомикотическое средство в 
комплексной терапии микозов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ß –ЭНДОРФИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С  

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 
 

Авторы: Писковец Е.В., Сиденко Н.И., Щупов А.М., Иванцова Д.С. 
Научные руководители: доц. Кузина З.А., доц. Жукова Т.В., асп. Иванцова Е.С. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра кожных и венерических болезней, кафедра общей гигиены 

 
Актуальность. В повседневной практике дерматолога встречается целый ряд хронических заболеваний, в 

возникновении/рецидивировании которых клинически очевидна роль психогенных воздействий. К ним в 
первую очередь относятся атопический дерматит, истинная экзема, псориаз, хроническая крапивница, гнездная 
плешивость, красный плоский лишай, розацеа, витилиго и др. 

В монографии F.Alexander "Психосоматическая медицина" подчеркивается, что кожа обладает свойством 
специфической органной предрасположенности к реакции на стресс. 
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Еще в конце XVIII в. сформировалась концепции "невроза кожи". Е.Wilson этим термином обозначал 
кожные заболевания, в основе которых лежат "невротические конфликты", сопровождающиеся 
тревогой. Психодерматология — одно из наиболее актуальных и вместе с тем малоисследованных направлений 
современной медицины. Психические расстройства, отличающиеся полиморфизмом клинических проявлений, 
наблюдаются, по данным W. Tress с соавт., у 35,5% пациентов дерматологических клиник. Необходимость в 
новых подходах к пониманию сложных патогенетических аспектов ряда дерматозов определяет актуальность 
рассматриваемой темы и формирует цели и задачи нового быстроразвивающегося и перспективного раздела 
нашей специальности – психодерматологии. Значимая роль в объективизации психовегетативных отклонений у 
больных кожными заболеваниями должна отводиться, по нашему мнению, лабораторным методам. 

Цель. Изучение уровня ß -эндорфинов у пациентов с психосоматическими дерматозами. 
Материалы и методы. Изученную выборку составили пациенты, обратившиеся в амбулаторное отделение 

клиники кожных и венерических болезней РостГМУ в период с февраля по март 2013г. Среди них больные 
витилиго – 3 пациентов, красным плоским лишаем – 3, розацеей – 5, пруриго – 2, поредением волос – 2. Возраст 
пациентов от 15 до 55 лет. Известно, что ß-эндорфин является важнейшим из эндогенных лигандов 
морфиноподобных аналгетиков. Предполагается, что они участвуют в регуляции экстрапирамидной, 
лимбической систем, нейроэндокринных функций, обладают эйфоригенными свойствами. Нейроны, в которых 
происходит биосинтез эндорфина, располагаются в гипоталамусе и имеют длинные отростки, проникающие в 
другие отделы головного мозга. Например, отделы головного мозга, связанные с лимбической системой, 
содержат значительные количества иммунореактивного ß-эндорфина, что позволяет предположить наличие его 
влияния на эмоции, активность, настроение. Помимо жалоб на высыпания, пациенты с психосоматическими 
заболеваниями отмечают низкую самооценку, недовольство своей внешностью, эмоциональную лабильность, 
апатию, снижение работоспособности. Большинство исследований предполагает инвазивный метод забора 
материала (кровь, плазма), а из неинвазивных способов используются заборы мочи, что также затрудняет 
массовые наблюдения. Достоинством данной работы является использование неинвазивной методики – 
определение антител (АТ) к ß-эндорфинам методом ИФА в слюне пациентов с использованием набора 
реагентов для иммуноферментного определения АТ к эндогенным биорегуляторам. Полученные значения 
обрабатывались с помощью пакета программ «Statistica v.6». В качестве оценки психо-эмоционального 
состояния использовался тест для определения Самочувствия-Активности-Настроения (САН) и Школа Тревоги 
Гамильтона (ШГТ).  

Результаты. Проведенное нами пилотное исследование выявило резкое снижение концентрации уровня ß-
эндорфинов в слюне абсолютно у всех больных психосоматическими дерматозами - в среднем в 2,3 ниже 
нормы. Самые низкие значения ß-эндорфинов были зарегистрированы у больных с розацеей и витилиго – 
снижение более чем в 2,7 раз (p<0,01). Средний показатель АТ к ß-эндорфинам у пациентов с витилиго – 0,128, 
с красным плоским лишаем – 0,117, с розацеей – 0,094, с пруриго – 0,099, с поредением волос на фоне 
гиперандрогении – 0,161. Нормальные значения составляют 0,291+/-0,092. Практически у всех пациентов (95 
%) уровень по ШТГ составил 17 б., что соответствует тревоге. Большинство пациентов отмечало сомато-
вегетативные и астенические проявления. Средние показатели САН: самочувствие – 3,1, активность – 3,5, 
настроение – 2,9, что свидетельствует о низкой самооценке субъективного состояния. Стоить отметить наличие 
выраженной корреляции между показателями ß-эндорфинов и результатами опросников САН И ШТГ 
(коэффициент корреляции = 0,75).  

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод о значительном снижении среднего значения 
уровня ß-эндорфинов в слюне больных психосоматическими дерматозами, в связи с чем первостепенное 
значение приобретает психокоррегирующая терапия, терапия нейропептидами, ноотропами, метаболическая 
терапия, направленная на нормализацию выработки ß-эндорфинов (глицин, триптофан, таурин и др.), что, 
вероятно, позволит добиться выздоровления и стойкой ремиссии. Таким образом, можно предположить, что 
лечение различных хронических дерматозов окажется более эффективным при комплексном подходе, 
включающем в себя методы воздействия как на соматическую, так и на психическую сферу больных.  

 
ФОТОТЕРАПИЯ УЗКОГО СПЕКТРА 311 НМ В КОМПЛЕКСНОМ  

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
 

Автор: Полях П.А. 
Научный руководитель: преп. Курьянова О.Н. 

 
Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО ГКА им. Маймонида, 

кафедра кожные и венерические заболевания 
 
Псориаз - хронических воспалительных заболеваний кожи, характеризующееся вовлечением в процесс и 

других органов и тканей (суставы, позвоночник, почки, печень, ногти и др.). 
Актуальность. В последние годы отмечается рост числа больных, увеличение количества тяжело 

протекающих, резистентных к лечению форм заболевания, приводящих к инвалидизации. Современное 
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состояние проблемы объясняется отсутствием целостного представления о патогенетических механизмах 
псориаза. Недостаточность сведений о развитии псориатического процесса на молекулярном уровне не 
позволяет направить терапевтическое воздействие на ключевые звенья патогенеза и добиться стойкого 
лечебного эффекта. Фототерапия одно из перспективных направлений в лечении данного заболевания, поэтому 
необходимо изучение механизма действия метода узкополосной фототерапии 311нм. 

Цель: обоснование наличия лечебного эффекта от применения фототерапии узкого спектра 311нм (УФБ 
311нм) в комплексном лечении больных псориазом. 

Материалы и методы исследования. Основой настоящей работы явилось клинико-лабораторное 
обследование больных псориазом с площадью поражения кожного покрова (ППКП) более 50%, находившихся 
на амбулаторном лечение в ООО «Институте дерматологии и косметологии» г. Москва. 

Под наблюдением находилось 42 человека в возрасте от 18 до 74 лет (23 мужчины и 19 женщин). 
Было отобрано три группы больных с тяжелой формой поражения: 
 I группа - ППКП 50-65% (14 пациентов); 
 II группа - ППКП 66-79% (18 пациентов); 
 III группа - ППКП 80-90% (10 пациентов). 
У пациентов проявлялись распространенные высыпания в виде папул размером до 0,5 см, ярко-розового 

цвета, округлых очертаний, четко ограниченных, возвышающихся над уровнем кожи, имеющие тенденцию к 
периферическому росту и слиянию с образованием бляшек до 10 см в диаметре, с инфильтрацией и 
шелушением, иногда зудом, локализующиеся на туловище, верхних и нижних конечностях, волосистой части 
головы. 

В ходе исследования применялись методы лечения: медикаментозное (ароматические ретиноиды – 
неотигазон 25мг 1 раз в сутки продолжительностью 1 месяц; противовоспалительные препараты – найз по 1 
таблетки 2 раза в день продолжительностью 15 дней; антигистаминные препараты – тавегил 25 мг 3 раза в день; 
гепатопротекторы – фосфоглив по 2 капсулы 3 раза в день продолжительностью месяц; местно – дайвобет 1 раз 
в день); монотерапия - излучение УФБ-лучами 311нм (3-4 раза в неделю начальная доза 0,1 Дж/см2 с 
последующим увеличением на 0,1-0,2 Дж/см2), комбинированный метод – УФБ-терапия 311нм в сочетании с 
ароматическими ретиноидами. Использовалась аппаратура для общего облучения «Waldman UV 7002K». 

Эффективность лечения оценивалась по субъективным ощущениям пациента, показателям общего и 
биохимического анализа крови в динамики, по изменению ППКП в динамики, показателям микроциркуляции и 
наличии или отсутствию побочных явлений. 

Результаты исследования. После лечения показатели общего анализа крови колебались в пределах нормы. 
Из 42 пациентов у 85,71% (36 пациентов) получен положительный эффект, 14,29% (6 пациентов) остались 

интактны; у 11,90% (5 пациентов) побочные явления в виде фотодерматита. 
Из 85,71% положительных результатов 2,78% медикаментозным методом; 22,22% - монотерапией; 74,99 % - 

комбинированным методом лечения. 
При использовании комбинированного метода лечения с 4-х разовой дозой количество процедур 

сокращается, эффективность лечения составляет 50%.  
Обсуждение результатов. Таким образом, УФБ-терапия 311нм безопасный и высокоэффективный метод 

лечения псориаза. При использовании комбинированного метода наблюдается более ранний эффект, удается 
достичь более стойкой длительной ремиссии, требуется меньше процедур. Проведенное исследование 
позволяет предложить широкое внедрение данного метода в широкую практику совместно с другими 
методами, либо как самостоятельную методику лечения. 

Выводы. 
1. Терапевтическая эффективность метода лечения при монотерапии УФБ-лучами 311нм получена у 

22,24%, при комбинированном методе лечения – 74,99% при лечение распространенной формы псориаза с 
различной ППКП. Наиболее выраженный результат оказался в первой группе пациентов.  

2. Частота побочных явлений метода УФБ-терапии (311нм) в процессе лечения составила 11,90% (5 
пациентов), что можно объяснить сложностью индивидуального подбора дозы УФБ излучения для каждого 
больного и с фототипом кожи. 

3. На основании полученных данных установлено, что наиболее эффективным методом является 
комбинированное применение метода УФБ-терапии 311нм с ароматическими ретиноидами. В качестве 
профилактики возникающих побочных явлений в ходе лечения необходимо учитывать дозу облучения в 
зависимости от фототипа кожи. 
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Автор: Левашёва Н.В. 
Научный руководитель: проф. П.А. Хлопонин 

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

кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 

Актуальность. Обусловлена необходимостью выяснения предполагаемой корреляции проявлений 
посттравматических реактивных изменений тканевых элементов поврежденного и развивающегося органа на 
внутриклеточном, клеточном и тканевом уровнях организации.  

Цели работы  - «гистологический и ультраструктурный анализ тканей эмбрионального миокарда в раннем 
онтогенезе куриных эмбрионов в норме и после локального повреждения стенки сердца» - и выполнение 
соответствующих ей задач могут способствовать изучению вопроса о детерминированности установления 
межтканевых взаимоотношений, а также о существовании по ходу гистогенезов «рубежей детерминации».  

Материалы и методы. Методами световой и прицельной электронной микроскопии исследованы сердца 14 
экспериментальных (с нанесенным локальным электротермокоагуляционным повреждением вентрикулярной 
стенки) и 10 контрольных куриных эмбрионов 5, 6, 6 ½, 7, 8 суток инкубации. Материал заливался в аралдит и 
парафин. Гистологические срезы после депарафинирования окрашивались гематоксилином-эозином, железным 
гематоксилином по Гейденгайну; ультратонкие срезы контрастировались в растворах уранилацетата и цитрата 
свинца и просматривались в световом и электронном микроскопах с обязательной фоторегистрацией полей 
зрения. 
Результаты. В гистологической структуре миокарда 5-суточных зародышей курицы очевидно обнаружение 
наружной компактизирующейся из нескольких слоев дифференцирующихся кардиомиоцитов зоны и ещё 
весьма рыхлого трабекулярного миокарда. В этот период кардиогенеза очень высок уровень пролиферативной 
активности кардиомиоцитов и характерны признаки их интенсивной специфической цитодифференциации. Сам 
развивающийся миокард образован двумя клеточными дифферонами: дифференцирующихся кардиомиоцитов и 
эндотелиоцитов, образующих выстилку миокардиальных трабекул. К 8-м суткам эмбриогенеза куриных 
эмбрионов их миокард желудочков заметно утолщается и в его составе появляются клетки фибробластического 
дифферона.  При электронной микроскопии образцов из прираневой и удаленной от повреждения зон 
вентрикулярного миокарда спустя 36 и 48 часов после его повреждения, т.е. соответствующих по сроку 
развития 6 ½ и 7 суткам эмбриогенеза контрольных зародышей, можно было зарегистрировать некоторые 
особенности ультраструктурной организации экспериментально измененных тканевых элементов. Прежде 
всего, следует обратить внимание на явную ультраструктурную гетероморфность структуры миокарда, исходя 
из степени плотности дифференцирующихся клеток сердечной мышцы и эндотелия эндокарда. Необычно 
выглядит ядерный компартмент погибающих (некротически и апоптотически) и метаболически 
активирующихся кардиомиоцитов. Кажутся очевидными проявления ультраструктурной реорганизации 
сократительного и энергетического аппаратов, пластинчатого комплекса и лизосом. Заметны признаки 
межклеточного отека и разрыхления структуры миокарда, разрыхления гликокаликса в сарколемме. В течение 
первых 48 часов эксперимента носит «маркерный» характер явное снижение в гиалоплазме свободных рибосом 
и признаков раннего саркомерогенеза. В корреляции с редукцией и перестройкой сократительного аппарата 
наблюдается и своеобразное «омоложение» организации вставочных дисков. Однако, несмотря на 
значительные изменения в структуре поврежденного миокарда зародышей курицы 7 суток эмбрионального 
периода развития, в нем как и в контроле, очевидно обнаружение первых малодифференцированных клеток 
фибробластического дифферона.  
  Выводы. Таким образом, наблюдаемая в динамике настоящего эксперимента адаптивная внутриклеточная 
перестройка в образующих эмбриональный миокард дифферонах представлена целым комплексом 
ультраструктурных проявлений реактивности малодифференцированных сердечных миоцитов и 
эндотелиоцитов, ограничивающих выступающие в полость сердца миокардиальные трабекулы. Они наиболее 
выражены спустя 36-48 часов после повреждения стенки желудочка и осуществляются без признаков 
трансдифференциации. В стабильности (детерминированности) развития междифферонных взаимоотношений 
убеждает выявляемое и в контроле появление в миокарде 7-суточных куриных эмбрионов 
дифференцирующихся клеток фибробластического дифферона.  
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МАРКЕРНЫЕ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

 
Актуальность. Антибиотики антрациклинового ряда относятся к высокоэффективным антиканцерогенным 

препаратам и применяются при лечении острых лейкемий, злокачественных лимфом и других форм рака. 
Серьезным недостатком их клинического использования является селективная кардиотоксичность и, как 
следствие, развитие дозазависимой кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. Химиотерапия на 
основе антрациклиновых антибиотиков вызывает острые, хронические и отсроченные нарушения 
функциональной активности сердечно-сосудистой системы, являющиеся серьезными и часто угрожающими для 
жизни. 

Одним из наиболее эффективных и широко применяемых антибиотиков антрациклинового ряда является 
доксирубицин, который обладает широким спектром биологической активности. По данным клинических 
наблюдений и экспериментальных исследований in vivo и in vitro, доксирубицин обладает выраженными как 
цитостатическими, так и цитотоксическими свойствами, что определяет его использование при самых тяжелых 
неопластических процессах (саркома, меланома). 

Цели. Выявление и анализ клеточно-субклеточных изменений миокарда крыс при внутрибрюшинном 
введении доксирубицина. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 25 белых беспородных крысах-самцах массой 120-150 г. 
20 –ти крысам внутрибрюшинно был введен доксирубицин в дозе 15 мг/кг (курсовая доза разделена на 6 
инъекций в течение 2 недель), 5 животных контроль. Применялись методы световой и электронной 
микроскопии.  

Результаты. По сравнению с контролем в миокарде крыс по завершению эксперимента были выявлены: 
гетероморфность клеточных элементов сердечной мышцы, признаки интерстициального и внутриклеточного 
отека; разрыхление гликокаликса, увеличение интенсивности эндоцитоза; изменение ядерного компартмента 
желудочковых и предсердных сердечных миоцитов: неровные контуры ядерной оболочки с наличием под ней 
мелких и плотных глыбок гетерохроматина; ядрышки уменьшаются в размерах, нередко характерна их 
сегрегация с редукцией гранулярного и преобладанием фибриллярного компонента; резкое уменьшение 
содержания свободных рибосом, миофибриллы нередко имели локальные нарушения структуры саркомеров с 
фрагментацией материала Z-дисков; многие миофибриллы КМЦ заметно истончились, что особенно 
демонстративно было в предсердиях, при несомненном увеличении межмиофибриллярных пространств, в 
которых свободно располагались митохондрии, включения и др.; в желудочковых КМЦ наблюдалось 
контрактурное сокращение миофибрилл, выявлены явления миоцитолизиса: гомогенность саркоплазмы, 
увеличение количества лизосом. Мозаично в желудочковых КМЦ наблюдается дилатация цистерн 
саркоплазматического ретикулума. Изменения ультраструктуры митохондрий КМЦ чаще всего сводятся к 
просветлению матрикса, отеку, деструкции и редукции крист, разобщение и рассредоточение митохондрий как 
в околоядерной зоне так и в межмиофибриллярных пространствах. 

Выводы. Маркерными проявлениями регенераторно-пластической ХСН после введения 
кардиотоксической дозы доксирубицина в нашем эксперименте явились следующие изменения: 
гетероморфность клеток миокарда; резкое уменьшение содержания свободных рибосом; ядрышки уменьшены в 
размерах характерна их сегрегация с редукцией гранулярного и преобладанием фибриллярного компонента. По 
нашему мнению это указывает на значительную утрату или резкое уменьшение имеющихся резервов для 
процессов внутриклеточной регенерации — т.е. содержания межмиофибриллярных свободных рибосом, что 
интерпретируют как проявление дезадаптивного ремоделирования. Также нами были отмечены следующие 
изменения: эухроматизация ядер, неровные контуры ядерной оболочки с наличием под ней мелких и плотных 
глыбок гетерохроматина; резкое уменьшение содержания свободных рибосом; миофибриллы КМЦ истончены, 
межмиофибриллярные пространства увеличены; в желудочковых КМЦ - контрактурное сокращение 
миофибрилл, явления миоцитолизиса (гомогенность саркоплазмы, увеличение количества лизосом); 
разрыхление гликокаликса, увеличение интенсивности эндоцитоза; дилатация цистерн саркоплазматического 
ретикулума; в митохондриях КМЦ: просветление матрикса, отек, деструкция и редукция крист, их разобщение 
и рассредоточение. 

 



206 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМЫ 

 
Авторы: Павлова Т.М., Донскова О.А., Тихоненко С.Н., Черных С.С. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П., вр. Сасько С.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
кафедра судебной медицины с курсом правоведения 

 
Актуальность. Проблемы тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) обусловлены не только тяжестью 

течения заболевания и высокой летальностью, но и трудностями своевременной диагностики этого осложнения 
из-за полиморфизма клинических синдромов. По данным многочисленных исследований в 50 – 80% случаев 
ТЭЛА не диагностируется вообще, а во многих случаях ставится лишь предположительный диагноз. Многие 
больные умирают в первые часы от начала заболевания, не получая адекватного лечения. При этом летальность 
среди не леченных пациентов достигает 40%, тогда как при проведении своевременной терапии она не 
превышает 10%. 

Цель. Описание и анализ причин тромбоэмболических осложнений, возникших у пациентов при лечении 
переломов костей нижних конечностей в условиях адекватной профилактики антикоагулянтами. 

Материалы и методы. У трёх пациентов с переломами костей бедра и голени, осложнившихся развитием 
ТГВНК голеней и последующей ТЭЛА, проведён анализ клинических, патоморфологических и генетических 
данных. Летальный исход наступил у двух пострадавших. Аутопсии проводились в условиях Ростовского 
областного Бюро судебно-медицинской экспертизы. Выполнялись стандартные процедуры: наружное и 
внутреннее исследование трупа, гистологическое исследование источника тромбоэмболии, сосудов малого 
круга кровообращения. С целью выявления возможных причин тромбофилии проведено генетическое 
типирование полиморфных локусов FV Leiden, PRT (FII), MTHFR, PAI-1, NOS3 методом энзиматической 
амплификации в реальном времени. Образцы крови подвергались воздействию реагентов «SNP-Скрин» 
(Синтол) с последующей флуоресцентной детекцией специфической последовательности нуклеиновых кислот 
методом полимеразной цепной реакции с использованием компьютеризированного четырёхканального 
устройства «АНК-32». Для оценки специфичности реакции амплификации использовали три положительных 
(+/+, +/- и -/-) и один отрицательный (проба без ДНК) контроли. 

Результаты: Все пациенты являлись гетерозиготными носителями гена фермента MTHFR (677СТ) 
вследствие полиморфизма C677→T. При исследовании полиморфизма 786ТС в гене фермента NOS3 у трёх 
пациентов выявлена форма 786ТС, т.е. они также являлись гетерозиготным носителем этого признака. 

Обнаружение полиморфизма 4G/5G в гене фермента PAI-1 в одном из наблюдений подтверждает, что 
подэкспертный являлялся гетерозиготным носителем данного признака. Другой пациент относился к 
гомозиготам (4G|4G), третий пациент был носителем 5G/5G. 

В каждом из описываемых наблюдений обнаружены мутации генов факторов, участвующих в работе 
свёртывающей-противосвёртывающей системы, что может быть расценено как причина возникновения 
тромбоэмболических осложнений, несмотря на проводившуюся антикоагулянтную терапию. 

Выводы. Три приведённых клинических наблюдения не могут быть основой для обобщений, однако, у 
погибших от тромбоэмболических осложнений традиционной антикоагулянтной профилактики было явно 
недостаточною. Своевременное распознавание генетических мутаций позволит вносить дополнения в комплекс 
профилактики тромбоэмболических осложнений, например, сочетание её с препаратами, способствующими 
снижению уровня гомоцистеина и оказывающими релаксирующее действие на сосудистую стенку. 
Применяемые стандарты профилактики тромбоэмболических осложнений не могут считаться эффективными 
при наличии факторов наследственной предрасположенности к тромбофилии. Одним из направлений 
усовершенствования профилактики тромбоэмболических осложнений травм и плановых оперативных 
вмешательств может стать генетическое типирования пациентов с целью индивидуализации антикоагулянтной 
терапии. 
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
БАЗАЛЬНЫХ КЕРАТИНОЦИТОВ ЭПИДЕРМИСА ПРИ СТИМУЛИРОВАННОЙ 
РЕПАРАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СКАЛЬПИРОВАННЫХ РАН КОЖИ КРЫС 

 
Автор: Шурыгина Е.И. 

Научный руководитель: асс. Миханов В.А. 
 

Россия, г. Оренбург, Оренбургская ГМА, 
кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. Поиск новых средств, стимулирующих репарацию, до настоящего времени привлекает 

значительный интерес широкого круга исследователей практической и теоретической медицины. Известно, что 
при регенерации поврежденных тканей ведущую роль играют факторы роста. В 2009 г. в Оренбургской 
государственной медицинской академии проф. В.И. Никитенко получены продукты метаболизма бактерий 
Bacillus subtilis 804, проявляющие репарантные свойства. На их основе в 2011 году создан препарат «Винфар». 

Цель. Целью настоящего исследования является проведение иммуногистохимического (ИГХ) анализа 
пролиферативной активности базальных кератиноцитов (БК) эпидермиса при заживлении поверхностных 
скальпированных ран кожи под действием препарата «Винфар».  

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили на 40 крысах-самцах линии «Вистар» 
массой 180,0 ±10,0 г. На спине животных в межлопаточной области выполнены в пределах дермы 
скальпированные раны площадью 2,5	см . Животные разделены на 2 группы: 1 – опытная (ОГ), в которой зону 
раневого дефекта кожи в первые сутки однократно орошали 1,0 мл препарата «Винфар»; 2 – контрольная (КГ), 
в которой на рану наносили 1,0 мл физиологического раствора. Животных выводили из опыта на 3, 7, 11 и 21 
сутки после нанесения раны кожи. Гистологические срезы участков кожи с послеоперационными ранами 
готовили по общепринятой методике и изучали при помощи световой микроскопии с применением ИГХ метода 
(выявление экспрессии белка Ki-67, коллагена IV типа) и морфометрии. 

Результаты. Пролиферативная активность БК определялась непосредственно в области раневого дефекта и 
на расстоянии 5,0 мм от него. Наибольшее различие в активности пролиферации БК между ОГ и КГ отмечается 
в ране, особенно на ранних этапах репаративной регенерации. Так, на 3 сутки индекс пролиферации (ИП) БК в 
области краевой эпителизации в ОГ составил 92,53±0,71%, а в КГ – 86,15±0,98%. При этом экспрессия Ki67 на 
данном сроке и в ОГ, и в КГ наблюдается не только в базальном слое эпидермиса, но и супрабазально. С 3-х 
суток ИГХ методами выявляется коллаген IV типа. Предшествуя росту эпителия, аморфный коллаген IV типа 
формирует поверхность раны, по которой легко продвигаются эпителиоциты, обеспечивая рост эпителия в 
длину и закрытие раневого дефекта кожи. На 7 сутки в ОГ отмечаем полное закрытие раневой поверхности 
эпителием, который состоит из 5-7 слоев клеток (в КГ – до 4 слоев эпителия, эпителизация неполная). ИП БК в 
ОГ уменьшается по сравнению с 3-ми сутками, но сохраняется достаточно высоким и составляет 77,78±0,36%. 
В КГ ИП БК достигает максимума (89,88±0,61%). Экспрессия Ki67 отмечается преимущественно в базальном 
слое. На последующих этапах репаративного гистогенеза разница в пролиферативной активности БК между ОГ 
и КГ нивелируется (на 11 сутки ИП БК в ОГ 65,47±0,34%, в КГ – 60,91±0,71%) и на 21 сутки статистически 
недостоверна (ИП БК в ОГ 54,71±0,68%, в КГ – 53,61±0,71%). На расстоянии 5,0 мм от зоны повреждения 
также наблюдается реакция кератиноцитов на травму в виде активации пролиферативного процесса. Однако в 
данном случае разница в пролиферативной активности БК изначально менее значима: на 3 сутки ИП БК в ОГ 
составил 80,02±0,67%, в КГ – 77,83±0,74%, на 7 сутки соответственно 67,93±0,54% и 63,75±0,69%, на 11 сутки – 
53,01±0,36% и 52,83±0,89%, на 21 сутки – 47,15±0,54% и 46,91±0,48%. 

Выводы. 1) В ОГ на 3 сутки фиксируется высокая пролиферативная активность кератиноцитов базального и 
супрабазального слоев, что определяет раннее начало краевой эпителизации. На 7 сутки в ОГ экспрессия Ki67 
осуществляется преимущественно БК. В КГ супрабазальная экспрессия Ki67 в почках эпителизации на 3 сутки 
менее выражена, чем в ОГ и исчезает к 11-м суткам.  

2) ИП БК в ОГ характеризуется максимальными значениями на 3 сутки с постепенным снижением к 21-м 
суткам. В КГ изначально (3 сутки) ИП БК невысок; максимальные значения устанавливаются на 7 сутки. К 21-м 
суткам ИП БК в ОГ и КГ на одном уровне.  

3) В ОГ эпителизация завершается к 7-м суткам (в КГ у большинства – к 11-м).  
4) Образование коллагена IV типа – основного компонента базальной мембраны, отмечается на 3 сутки и 

совпадает с активной эпителизацией раны в ОГ.  
Таким образом, при воздействии препарата «Винфар» пролиферативная активность БК увеличивается 

преимущественно в зоне раневого дефекта кожи и в большей степени на ранних этапах репаративной 
регенерации, что определяется физиологическим характером стимулирования репаративного процесса. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ ПЕЧЕНИ ОТ ПОЛА ОБСЛЕДУЕМОГО И ПРИЧИН 
СМЕРТИ ПО ДАННЫМ СЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Авторы: Губарь А.С., Ящинская Е.Л., Губарь Л.С., Романчева Г.С. 

Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной анатомии 

 
Цель. Изучить зависимость массы печени от пола обследуемого и причин смерти на основании секционного 

материала. 
Актуальность работы. В настоящее время доказано, что строение органа как элемента локальной 

конституции тесно связано с антропометрическими показателями тела человека (Горбунов Н.С., Николаев В.Г., 
2001). Среди заболеваний печени один из частых и легко определяемых симптомов – гепатомегалия (Мухин 
Н.А., Моисеев В.С., 2006). В современной литературе нет единого мнения о четких критериях гепатомегалии. 
По данным литературы (Митьков В.В., 2006; Матиас П., Галански М., 2006), рекомендуется вычислять объем 
печени как наиболее эффективный показатель. В норме его значение составляет от 1200–1600 см3 (Митьков 
В.В., 2006) до 1400–1700 см3 (Матиас П., Галански М., 2006). Специалисты указывают на различие размеров 
органов гепатобилиарной системы у лиц различных конституциональных типов (Пыков М.И., Ватолин К.В., 
2001; Митьков В.В. 2003; Трофимова Т.Н., 2005; Чаплыгина Е.В., 2009). В связи с вышеизложенным актуально 
определение массы и объема печени у лиц различного пола с целью уточнения границ допустимой 
вариабельности исследуемых параметров изучаемого органа. 

Материалы и методы исследования. В рамках выполнения исследования проводится оценка типа 
телосложения умерших юношеского и первого периода зрелого возраста по методике L. Rees - Н. J. Eysenck 
(1945) с выделением трех типов телосложения: астенического, нормостенического и пикнического. Также 
определяется тип телосложения по методике Шевкуненко В.Н. (1935) с выделением долихоморфного, 
мезоморфного и брахиморфного типов телосложения. После эвисцерации органокомплекса по методу Шора 
Г.В. (1925) и выделения изолированного препарата печени проводится измерение линейных размеров, объема и 
массы исследуемого органа. Из полученных биометрических параметров печени вычисляется среднее значение 
для лиц каждого пола.  

Результаты исследования. На момент написания проведено секционное исследование 60 трупов, из них 48 
– мужского пола и 12 – женского, при включении которых в исследование использовались критерии по Вихерту 
А.М. с соавт. (1970). Средний возраст умерших мужчин составил 25,2 года, средний возраст умерших женщин – 
23,3 года. Масса печени у исследованных трупов мужчин составила 1622,9 г., масса печени у трупов женского 
пола – 1110,8 г.. Все обследованные трупы мужского пола по классификации В.Н. Шевкуненко относились к 
долихоморфному типу телосложения, при этом у умерших в результате механической асфиксии масса печени 
составила 1648,9 г., а у погибших в результате сочетанной травмы – 1524 г.. 10 из 12 обследованных трупов 
женского пола относилось к долихоморфному типу телосложения по классификации В.Н. Шевкуненко, 
остальные 2 – к мезоморфному.  

Выводы. При исследовании биометрических параметров печени необходимо интерпретировать результаты 
с учетом пола обследуемого. Полученные данные позволят сформировать базу данных биометрических 
показателей исследуемого органа с учетом пола обследуемого. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  

ТЕЛА У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
 

Авторы: Осипов Д.П., Грива Р.А., Хиджази А. 
Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 

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

кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Физическое развитие детей является одним из основных показателей состояния здоровья. 

Наиболее перспективным в оценке физического здоровья детей является определение параметров физического 
развития в сочетании с конституциональной диагностикой (Бекмансуров Х.А., Бекмансуров Р.Х., 2004). 
Особый интерес представляет комплексное изучение основных морфологических показателей и 
вариабельности компонентов тела (Агаджанян Н.А., Цатурян Л.Д., 2007). 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. В литературе имеются 
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отдельные работы, посвященные изучению связи заболеваний нервной системы и, в частности, эпилепсии с 
типом телосложения (Петрухин А.С., 2001).  

Цель. Установить особенности компонентного состава тела детей 5-15 лет с эпилепсией, проживающих в г. 
Ростове-на-Дону. 

Материал и методы. Изучаемый контингент составили 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 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 и их обсуждение. С целью изучения компонентов массы тела обследованных практически 
здоровых детей и детей, больных эпилепсией 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 
по ее возникновению, что даст возможность предотвратить развитие патологического процесса или провести 
коррекцию имеющихся нарушений. 

 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ ДЕВУШЕК 17-19 ЛЕТ 
 

Автор: Лаптева Е.А. 
Научный руководитель: доц. Санькова И.В. 

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

кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность. В настоящее время одной из основных задач является улучшение демографической 
ситуации в стране, которая во многом зависит от состояния репродуктивной системы женщины. Среди 
многообразных методов обследования органов женской половой системы одним из самых доступных и 
информативных является метод ультразвуковой диагностики. Данный метод позволяет выявить особенности 
положения, конфигурацию, размеры, формы, различные заболевания, аномалии и пороки развития матки и 
яичников (Демидов В.Н., Зыкин Б.И., 1990; Мартыш Н.С. с соавт.,1994; Коколина В.Ф., 2001; Айламазян Э.К., 
2004; Озерская И.А. с соавт., 2007). По данным литературы проблема изучения органов малого таза женщин 
при помощи УЗ метода, морфометрии и соматотипирования является не раскрытой, так как в основном все 
данные были получены попутно при обследовании женщин с той или иной патологией, носят весьма 
усредненный характер (Любимова А.И. с соавт., 1979; Богданова Е.А., 1980; Демидов В.Н. с соавт., 1990). 
Существующие нормативы наружных размеров таза, включающие процессы акселерации и децелерации, уже в 
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течение нескольких десятилетий не пересматривались и не разрабатывались для определенных возрастных 
групп (Ушакова Г.А., 1984; Чернуха Е.А., 1991; Николаев В.Г., 2001; Андреева А.В., 2007).  

Цель. Установить взаимосвязь размеров матки и яичников с конституциональными особенностями девушек 
17-19 лет, проживающих на территории Ростовской области.  

Материалы и методы. Обследовано 50 девушек в возрасте 17-19 лет, не имевших в анамнезе 
беременности, заболеваний и операций на внутренних половых органах, которым проводилась морфометрия 
методом конституциональной диагностики Rees-Eysenck и ультразвуковое исследование органов таза.  

Результаты исследования. Исследование показало, что 5 (10%) девушек имеют пикнический, 22 девушки 
(44%) - нормостенический, 23 девушки (46%) - астенический типы телосложения. У представительниц 
астенического типа телосложения преобладающей является нормальная форма таза (48%), нормостенического 
типа – нормальная форма таза (95%), пикнического типа – таз с размерами, превышающие средние значения. 
По данным УЗ метода исследования было установлено, что по ширине и длине преобладает матка со средним 
размером - 50 %(25 девушек), по толщине - тонкая матка - 36%(17 девушек). Было также установлено, что у 
девушек с пикническим типом телосложения преобладает длинная и широкая матка – 100%, а также средней 
длины и ширины правый яичник (60%) и средней длины левый яичник (80%); узкая, короткая, тонкая матка и 
матка средней длины и толщины, короткие и узкие яичники не были выявлены. С астеническим типом 
телосложения преобладает узкая и тонкая матка (52%), средней длины и ширины правый яичник (59%) и 
средней длины левый яичник (76%); реже – широкая матка (9%), узкие яичники не встречались. С 
нормостеническим типом телосложения преобладает матка средней ширины (54%), средней длины правый 
(77%) и левый (81%) яичники; наиболее редко - короткая матка (5%), короткие и узкие яичники не встречались. 

Вывод. Таким образом, в процессе проведенного исследования была установлена взаимосвязь размеров матки и 
яичников с конституциональными особенностями девушек, что представляет практический интерес и является 
неотъемлемой частью прогнозирования течения беременности и родов, различных заболеваний и проведения 
хирургических вмешательств на органах малого таза.  

 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК С СИНДРОМОМ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ВАГОТОНИЧЕСКОГО ТИПА 
 

Авторы: Елизарова Е.С., Алиханян И.С., Герасимова И.А., Дроганов А.В. 
Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 

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

кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность: Вегетативные дисфункции, развивающиеся в детстве, являются одной из причин развития 
сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте (Белоконь Н.А., Кубергер М.Б., 1987; Леонтьева И.В., 
2006), что вызвано изменениями в эндокринной регуляции, а так же активным ростом. По данным многих 
авторов вегетативная дисфункция является наиболее распространенной патологией с частотой встречаемости 
от 15% до 80% от всего количества обследованных детей (Кузмичев Ю.Г., Ипатов Ю.П., 1998; Ширеторова 
Д.Ч., 1998; Козлова Л.В. с соавт., 2003). 

Цель исследования. Изучение конституциональных особенностей девочек, страдающих синдромом 
вегетативной дисфункции (СВД) ваготонического типа. 

Материалы и методы. Проведена соматометрия 112 девочек (78 здоровых и 34 девочки с СВД 
ваготонического типа) 11-17 лет по методике В.В. Бунака (1941). Определение соматического типа 
осуществлялось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). 

Результаты и их обсуждение. Выявлены индивидуальные соматические типы и их процентное распределение 
среди здоровых девочек и девочек с СВД ваготонического типа. 

Согласно методике выделяют следующие соматические типы: наносомный (НаС), микросомный (МиС), 
мезосомный (МеС), макросомный (МаС), мегалосомный (МегС) и переходные – микромезосомный (МиМеС) и 
мезомакросомный (МеМаС).  

В группе девочек с СВД ваготонического типа выявлено преобладание представительниц мезосомного типа 
(41,1%), что соответствует средним значениям длины и массы тела. У здоровых девочек преобладают 
микромезосомный (32%) и макросомный (26%) типы, соответствующие ниже среднего и высоким значениям 
габаритных показателей. 

В обеих группах обследованных девочек преобладают ниже среднего значения жировой массы (здоровые 
девочки - 36%; девочки с СВД ваготонического типа – 47%). 

При изучении мышечного компонента установлено, что в группе здоровых девочек превалируют средние 
значения (27%), а у девочек при СВД ваготонического типа – значения ниже среднего (41%). 

Анализ степени выраженности костного компонента выявил преобладание высоких (31%) и ниже среднего 
значений (29,5%) у здоровых девочек, а для девочек с СВД ваготонического типа - ниже среднего значений 
(32,3%) изучаемого показателя. 
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Выводы. В результате проведенного исследования выявлены особенности распределения соматических типов 
и степени выраженности жирового, мышечного и костного компонентов тела у девочек с синдромом вегетативной 
дисфункции ваготонического типа. 

Полученные данные могут быть использованы при проведении профилактических осмотров с целью 
выявления сердечно-сосудистой патологии у детей и подростков. 

 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  

ДЕФОРМАЦИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: Климова С.И., Папушина Н.О. 
Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 

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

кафедра нормальной анатомии, кафедра УЗД ФПК и ППС 
 
Актуальность. Аномалии желчевыводящих путей - врожденные дефекты и пороки развития, 

сопровождающиеся нарушением дренажной функции желчевыводящей системы, развитием патологических 
процессов и по мере прогрессирования последних проявляющиеся определенной симптоматикой. Различные 
варианты деформаций желчного пузыря препятствуют нормальной функции, приводят к нарушению моторики, 
являются одной из основных причин хронических заболеваний гепатобилиарной системы, требующих более 
ранней диагностики и грамотного клинического наблюдения. 

Аномалии развития желчного пузыря в прошлом веке по данным литературы встречались в общей 
популяции в 6-8% случаев, а в настоящее время распространенность среди здоровых людей (без клинической 
симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта) у взрослых составляет  15,3%.Среди аномалии 
развития желчного пузыря чаще распространены аномалии формы: желчный пузырь в виде бычьего рога, S-
образный, роторообразный желчный пузырь, а также различные виды деформаций, такие как перегибы, 
перегородки желчного пузыря, и т.д. Варианты деформаций желчного пузыря и их распространенность в 
различных регионах колеблется. 

Целью нашей работы является определение частоты встречаемости и вариабельности деформаций желчного 
пузыря в нашем регионе. 

Материалы и методы. В ходе работы было проведено ультразвуковое сканирование желчного пузыря по 
стандартной методике, проанализированы результаты УЗИ у лиц начиная от раннего детского возраста до 
юношеского возраста включительно. Всего в обследовании участвовало 495 человек.  

Результаты и их обсуждение. В результате работы в 34,5% наблюдений были выявлены различные 
деформации желчного пузыря. Среди них 87% составили перегибы, изгибы аналогично с перетяжками 
обнаружены в 3,5 %, комбинированные деформации встречались в 6% случаев. Выявленные деформации 
отличны по своему расположению. Они встречались во всех частях желчного пузыря, т.е. в дне, теле, шейке 
желчного пузыря. Чаще перегибы фиксируются в шейке желчного пузыря - в 70% от всех деформаций, в 9% 
обнаружены перегибы тела желчного пузыря, перегибы дна встречаются в 8% случаев. Также зафиксированы 
сочетанные перегибы, которые составили 13%. По своему происхождению перегибы отличны и, среди них 
выделяют фиксированные и функциональные перегибы. При этом среди перегибов выводного отдела 
преобладают фиксированные, которые составляют 73%, функциональные - 27%. В области тела желчного 
пузыря также фиксированные перегибы превалируют над функциональными, что проявляется в процентном 
соотношении как 57% и 43% соответственно. Более выраженная разница между перегибами дна желчного 
пузыря, где фиксированных - 92%, а функциональных - 8%. Среди двойных перегибов чаще (68%) встречаются 
комбинации перегибов тела и шейки желчного пузыря. Перегородки в желчном пузыре, как вариант 
деформаций также имеет разную тропику. Чаще наблюдаются перегородки шейки желчного пузыря – 83%, 
реже (17%) перегородки в области дна. В данной группе перегородок и перетяжек в области тела желчного 
пузыря обнаружено не было. Все выявленные изгибы, а также большинство комбинированных деформаций 
(90%) зафиксированы в шейке органа, что, вероятно обусловлено ее анатомическим строением. Все 
выявленные виды деформации желчного пузыря можно разделить на 2 группы: изолированные (выводного 
отдела составляют 72%, тела-9%, дна желчного пузыря – 8%) и сочетанные деформации, обнаруженные в 11% 
случаев. 

Выводы. У 34,5% лиц детского, подросткового и юношеского возраста нашего региона выявлены 
деформации желчного пузыря, что является неблагоприятным прогнозом возникновения воспалительных 
заболеваний и дисфункций органа. В большинстве случаев деформации располагаются в области шейки 
желчного пузыря, носят органический характер (фиксированные), что предрасполагает к образованию 
конкрементов, раннего развития желчекаменной болезни. Таким образом, специалистам первичного звена 
здравоохранения необходимо проводить скрининговые обследования желчного пузыря с целью раннего 
выявления деформаций желчного пузыря, проведения своевременных профилактических и лечебных 
мероприятий, адекватного диспансерного наблюдения.  
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ООБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ С 
ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИЖИЗНЕННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 
Авторы: Корниенко Н.А., Малышко Л.В., Бедрик М.А. 

Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной анатомии 

 
Актуальность. В настоящее время получили значительное развитие методы интервенционного лечения 

приобретенных и врожденных нарушений ритма сердца. Катетерная радиочастотная аблация направлена на 
устранение субстрата, поддерживающего устойчивость нарушений ритма сердца в определенной 
анатомической зоне. Варианты анатомического строения данной зоны могут значительно усложнить 
проведение радиочастотного воздействия,а в некоторых случаях привести к рецидивам аритмии в 
послеоперационном периоде В связи с этим, анатомия задненижних отделов правого предсердия как 
критической зоны для поддержания трепетания предсердий является ключевой.  

Цель.Современные данные показывают,что анатомия данной области весьма вариабельна, поэтому для 
дальнейшей радиочастотной аблации целесообразно дополнительное изучение вариантов ее нормального 
анатомического строения. 

Материал и методы.С целью изучения закономерностей анатомического строения задненижнего отдела 
правого предсердия было выполнено антропометрическое исследование по методике конституциональной 
диагностики Рееса-Айзенка и МРТ 60 обследованным (36 мужчин и 24 женщины) в возрасте от 21 до 74 лет. 
Критерием отбора в данную группу являлось наличие у обследуемых показаний к проведению МРТ,не 
связанных с сердечной патологией.Выполнялась МРТ органов грудной клетки на томографе фирмы Siemens по 
стандартному протоколу. 

Для изучения анатомического строения данной области выбиралось изображение,которое имело 
максимальную длину области задненижнего отдела правого предсердия,измеряемого от края нижней полой 
вены до фиброзного кольца трехстворчатого клапана.Для дальнейшего статистического анализа была 
использована оценка формы задненижнего отдела правого предсердия по классификации Da Costa.Если длина 
задненижнего отдела предсердия была менее 35 мм,то такой отдел назывался коротким, длина более 35 мм 
свидетельствовала в свою очередь о длинном типе отдела.Задненижний отдел правого предсердия по своей 
форме был разделен на три типа: 1.Вогнутым он считался в случае,если перпендикулярное расстояние от 
условной линии, соединяющей край трехстворчатого клапана и край нижней полой вены, до самой глубокой 
области эндокарда составляло 2мм и более.2 Ровный – длина данного перпендикуляра составляла менее 2 мм.3. 
Форма «кошелькообразная» говорила о сложном анатомическом строении задненижнего отдела. 

Результат.Установлено,что вне зависимости от пола наиболее часто встречается длинный задненижний 
отдел,причем не было выявлено статистически достоверных различий в длине этого отдела у мужчин и 
женщин. Средняя длина составила 35,1±3,7 мм у мужчин и 35,3±2,8 мм у женщин. 

Важным вопросом, который был поставлен в ходе выполнения данного этапа работы,было изучение связи 
протяженности задненижнего отдела правого предсердия с типом телосложения. Следует отметить,что у лиц 
астенического типа телосложения достоверно чаще встречается короткий тип (p<0,05)А при нормостеническом 
и пикническом телосложении преобладает длинный задненижний отдел.Также статистически достоверным 
является то, что для пикнического типа характерна ровная форма этого отдела, а для астенического – вогнутая 
и кошелькообразная.Для нормостенического типа телосложения значимые различия при сравнении форм 
задненижнего отдела предсердия отмечаются, но ровная форма среди них доминирует. При этом 
кошелькообразная форма статистически достоверно чаще встречается у мужчин астенического типа 
телосложения. 

Вывод. Таким образом,можно сделать вывод,что при выполнении интервенционных аритмологических 
вмешательств необходимо принимать во внимание соматотипически обусловленную вариабельность строения 
задненижнего отдела правого предсердия.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С УЧЕТОМ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

Авторы: Ахмадова Х.А., Абзаилова Л.М., Кучиева М.Б. 
Научный руководитель: проф. Е.В. Чаплыгина 

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

кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность. Решение проблемы интерпретации данных ультразвукового исследования щитовидной 
железы с учетом конституциональных особенностей человека является одной из ключевых задач современной 
медицины (Змеев С.А. с соавт.., 2010; Агеенко К.И. с соавт., 2012; Неласов Н.Ю. с соавт., 2012). По мнению 
Д.Б. Зорич с соавт. (2010) оценку размеров щитовидной железы необходимо проводить с учетом 
конституциональных особенностей человека. 

Цель исследования - выявить наиболее значимые взаимосвязи общего объема щитовидной железы с 
антропометрическими показателями и конституциональными характеристиками у здоровых людей 17-30 лет. 

Материалы и методы. Были проведены соматометрия и соматотипирование 306 здоровых людей в 
возрасте 17-30 лет (из них мужчин -150, женщин -156) по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). 
Рассчитаны следующие индивидуально-типологические характеристики: 1) индекс массы Кетле; 2) площадь 
поверхности тела (D. DuBois, E.F. DuBois, 1916); 3) соматический тип. У всех обследованных был также 
измерен обхват шеи по методике Р.Н. Дорохова, В.П. Губа (2002). Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы выполняли по стандартной методике В.В. Митькова (2011). Объем каждой доли рассчитывали по 
формуле эллипсоида. Общий объем щитовидной железы вычисляли сложением объемов двух долей (объем 
перешейка не учитывали в соответствии с избранной методикой). Полученные результаты обрабатывали 
вариационно-статистическим методом на PC PENTIUM IV 3.0 Ггц в среде электронных таблиц Excel 2000 и 
STATISTICA 6.0. В работе был использован линейный регрессионный анализ для получения корреляционных 
зависимостей между данными антропометрии и эхографии.  

Результаты. У всех обследованных щитовидная железа имела нормальное расположение – от щитовидного 
хряща до надключичной области, патологических изменений щитовидной железы не выявлено. 

У мужчин установлена значительная (r = 0,59; p<0,05) корреляционная связь между объемом щитовидной 
железы и обхватом шеи (r = 0,59; p<0,05); между объемом щитовидной железы и соматическим типом (от 
r=0,53 до r = 0,58; p<0,05).  

У обследованных мужчин установлена значительная (от r =0,57; p<0,05) корреляционная связь 
ультразвукового размера щитовидной железы с площадью поверхности тела и умеренная (r =0,46; p<0,05) 
корреляционная связь с индексом массы тела.  

В результате проведенного нами исследования у женщин установлены умеренные корреляционные связи 
между объемом щитовидной железы и обхватом шеи (от r =0,42; p<0,05); между объемом щитовидной железы и 
соматическим типом (от r =0,31 до r =0,49; p<0,05. Для женщин характерны умеренные корреляционные связи 
общего объема щитовидной железы с площадью поверхности тела (r =0,44; p<0,05) и индексом массы тела (r 
=0,38; p<0,05). 

Выводы: 1. Оценка данных ультразвукового исследования щитовидной железы с учетом 
конституциональных особенностей организма дает практикующему врачу возможность дифференцировать 
конституциональную норму и ранние патологические изменения органа. 2. Величина объема щитовидной 
железы достоверно коррелирует с отдельными антропометрическими показателями и индивидуально-
типологических характеристик, из которых наиболее значимыми являются обхват шеи, площадь поверхности 
тела, а также соматотип человека. 

 
ИЗУЧЕНИЕ АСИММЕТРИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ПО 

ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Авторы: Грунева Ю.С., Ладыгина К.А., Адамова А.С., Кучиева М.Б. 
Научный руководитель: проф. Е.В. Чаплыгина 

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

кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность. Литературные данные о степени асимметрии парных эндокринных органов, в частности, 
долей щитовидной железы, немногочисленны и противоречивы (Изранов с соавт., 2008; Катерлина с соавт., 
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2010). И, как следствие, остается открытой проблема изучения морфофункциональной асимметрии парных 
органов эндокринной системы.   

Цель исследования – исследование асимметрии долей щитовидной железы у здоровых людей 17-30 лет по 
данным ультразвукового исследования. 

Материалы и методы. Обследовано 306 здоровых людей (мужчин -158, женщин - 142) в возрасте 17-30 лет. 
Было проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы выполняли по стандартной методике В.В. 
Митькова (2011). Объем каждой доли рассчитывали по формуле эллипсоида. Общий объем щитовидной железы 
вычисляли сложением объемов двух долей (объем перешейка не учитывали в соответствии с избранной 
методикой). Коэффициент асимметрии (Ка) рассчитывали по формуле Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой 
(1988): Ка =(F1-F2)/F1×100, где F1- объем правой доли, F2- объем левой доли. Выраженность асимметрии 
долей щитовидной железы оценивали следующим образом: Ка=10 – 20% соответствует низкой асимметрия, 21-
40% - ниже среднего, 41-50% - средний, 51-70% - выше среднего, 71-80% -высокий, 81-90% - очень высокий. 
Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом на PC PENTIUM IV 3.0 Ггц в 
среде электронных таблиц Excel 2000 и STATISTICA 6.0. 

 Результаты. У всех обследованных щитовидная железа имела нормальное расположение – от щитовидного 
хряща до надключичной области, патологических изменений щитовидной железы не выявлено. У 
обследованных обоего пола щитовидная железа состояла из двух долей и перешейка, пирамидальная доля в 
100% случаев не визуализировалась. 

С использованием коэффициента асимметрии установлена асимметрия долей щитовидной железы. У 
обследованных мужчин и женщин правая доля щитовидной железы достоверно (p<0,05) больше левой доли. 
Объем правой доли щитовидной у мужчин равен 6,41±1,13 в см3, объем левой доли - 5,22±1,07 см3, у женщин: 
5,24±1,03 см3 и 4,32±1,05 см3 соответственно. У мужчин правосторонняя асимметрия щитовидной железы 
установлена в 87,97%, у женщин – в 78,12%. Симметрия щитовидной железы встречается в 17,06% у мужчин и 
в 11,54% у женщин. Установлено, что выраженность асимметрии щитовидной железы преобладает у мужчин 
(p<0,05). У обследованных женщин преимущественно визуализируется низкая выраженность как 
правосторонней, так и левосторонней асимметрии органа. Среди обследованных мужчин представителей со 
средними и выше среднего коэффициентами асимметрии щитовидной железы достоверно выше (p<0,05), чем 
среди обследованных женщин. Полученные данные о наличии асимметрии органа сопоставимы с результатами 
исследования И.Р. Катерлиной с соавт. (2010), С.А. Змеева (2011), О.А. Васильевой (2011).  

Выводы: 1. У обследованных мужчин и женщин преобладает правосторонняя асимметрия щитовидной 
железы. 2. Симметрия щитовидной железы встречается чаще у мужчин, чем у женщин. 3. Выраженность 
асимметричных форм щитовидной железы преобладает у обследованных мужчин. 
 

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У 
ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Автор: Ерошенко А.А. 

Научные руководители: проф. Каплунова О.А., асс. Морозова А.В.  
 

Россия, г. Ростов-на–Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной анатомии, кафедра УЗД ФПК и ППС  

 
Актуальность. Врожденные пороки почек представляют значительный интерес, поскольку являются 

определяющим фактором риска развития заболеваний мочевой системы, приводящим к хронизации почечной 
патологии, инвалидизации и детской смертности. В структуре различных аномалий развития пороки почек и 
мочевых путей занимают 10-35 %. Аномалии развития почек подразделяют на следующие группы – аномалии 
количества, положения, величины, взаимоотношения, структуры и аномалии почечных сосудов.  

Цель - изучить распространенность и структуру аномалий развития почек у детей по данным 
ультразвукового метода исследования.  

Материалы и методы. Были проанализированы результаты 2528 ультразвуковых исследований детей в 
возрасте от 1 года до 16 лет, проведенных в отделении ультразвуковой диагностики клиники Рост ГМУ в 
период с 2008 по 2012 гг. Все дети были поделены на 4 возрастные группы: 1 группу составили дети от 1 года 
до 3 лет (358 чел), 2 группу – от 3 до 7 лет (822 чел), 3 группа – от 7 до 13 лет (698 чел), 4 группу – от 13 до 16 
лет (650 чел). Исследования проводили на ультразвуковых сканерах в β-режиме, режимах импульсноволновой и 
цветовой допплерографии. Статистическая обработка полученных результатов проводилась методами 
вариационной статистики, все значения результатов обработаны с использованием компьютерных стандартных 
программ Microsoft Windows VISTA, Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Всего выявлено 189 случаев аномалий развития почек, что составило 7,47% от всех 
обследованных. 
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В 1 группе детей были выявлены следующие аномалии: нефроптоз – у 10 детей (2,8%); дистопия - у 3 
(0,83%); неполное удвоение у 15 (4,1%); добавочная почка, аплазия, поликистоз и мультикистоз – по 1 случаю 
(0,27%); гипоплазия - у 2 (0,55%) и подковообразная почка – у 4 (1,1%). 

Во 2 группе детей были выявлены: нефроптоз - 14 случаев (1,7%); дистопия и подковообразная почка – по 2 
случая (0,24 %), неполное удвоение - 21 случай (2,55%); добавочная почка, L-образная почка, поликистоз и 
мультикистоз – по 1 случаю (0,12%). 

В 3 группе детей выявлены: нефроптоз – у 32 (4,58%) и неполное удвоение у 17 (2,43%). 
В 4 группе детей: нефроптоз был диагностирован у 36 обследованных (5,53%), неполное удвоение - у 19 

(2,92%), гипоплазия почки у 1 ребенка (0,15%); подковообразная почка и поликистоз - у 2-х (0,3%). 
Проведенный анализ структуры аномалий развития почек показал, что наиболее часто во всех возрастных 

группах встречались аномалии положения почек (3,63 % от всех обследованных), на втором месте – аномалии 
количества (2,92 %), на третьем месте – аномалии взаимоотношения (0,35%), далее аномалии величины (0,11%) 
и структуры почек (0,23 %). Наиболее тяжелые пороки развития, такие как поликистоз и мультикистоз, 
выявлены только у детей младшей возрастной группы, что вероятно, связано с тем, что в старшем возрасте 
такие дети проходят обследование и лечение в специализированных стационарах. 

Анализ частоты выявления пороков развития почек по годам показал стабильные результаты их 
диагностирования. Так в 2008 году выявлено 38 случаев – 19 % (от всех исследованных), в 2009 году - 42 
случая (22, 2 %), в 2010 году - 35 случаев (18,5%), в 2011 году - 36 случаев (17,4%), в 2012 году - 38 случаев 
(19%).  

Выводы: 
1. Частота встречаемости пороков развития почек у детей остается стабильной за последние пять лет. 
2. Выявлено преобладание аномалий положения и количества почек. 
3.Аномалии структуры почек, приводящие к значительному нарушению их функции, выявлены у детей 

младшего возраста. 
 

НЕКОТОРЫЕ СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК – 
СТУДЕНТОК РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

Автор: Шевченко А. 
Научный руководитель: к.м.н. Вартанова О.Т. 

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

кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность. В настоящее время для решения медицинских проблем сохранения здоровья, продления 
жизни, профилактики и лечения болезней необходимы знания конституции человека. Принимая во внимание 
широкое распространение в практической медицине таких принципиально новых методов исследования, как 
ядерно-магнитный резонанс, эхолокация, компьютерная томография необходимо в рамках прикладной 
медицинской анатомии и антропологии создать морфологическую базу для проведения такого рода 
исследований с учетом конституциональных особенностей организма. Анатомическим проявлением 
конституции человека является соматотип, который наиболее интегрально обобщает разноплановые свойства 
конституции, являясь морфологической ее характеристикой в состоянии видимого благополучия или болезни 
организма. Наиболее доступным и перспективным в плане выработки конкретных морфологических критериев 
диагностики нормы и патологии, является юношеский и первый период зрелого возраста, так как к этому 
возрасту заканчивается формирование функциональных систем организма и нет негативного влияния 
патологических состояний.  

Цель. Изучение соматотипологических особенностей девушек - студенток Ростовского государственного 
медицинского университета. 

Материалы и методы. Нами были проведены соматометрия и соматотипирование 259 практически 
здоровых студенток юношеского (от 16 до 21 года) и первого периода зрелого (от 22 до 35 лет) возраста. 
Соматометрия и соматотипирование проведены нами по двум методикам – методике Р.Н.Дорохова, 
В.Г.Петрухина (1989), которая позволяет выявлять соматические типы по габаритному уровню варьирования 
признаков (основанному на взаимосвязи массы и длины тела), а также по методике. Б.Х.Хит, Д.Л.Картера 
(1968), основанной на оценке трех компонентов соматотипа: эндоморфного (определяет степень развития 
жировой массы), мезоморфного (определяет степень развития костно-мышечной массы) и эктоморфного 
(определяет относительную удлиненность тела человека).  

Результаты. При соматотипировании по методике Р.Н.Дорохова, В.Г.Петрухина все соматические типы мы 
определяли на основании их положения в треугольнике соматотипирования, предложенном авторами методики. 
Нами были выделены 5 основных соматотипов – наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный (МеС), 
макросомный (МаС) и мегалосомный (МеГС), а также 2 переходных – микромезосомный (МиМеС) и 
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мезомакросомный (МеМаС). При рассмотрении частоты встречаемости в изучаемой группе представительниц 
различных соматотипов нами выявлено наличие достаточно равномерного распределения лиц, принадлежащих 
к основным и переходным соматическим типам в непрерывной шкале варьирования от НаС к МегС типу. 
Следует отметить, что выявлено незначительное преобладание обследованных МеС типа (29,73%). Обращает 
на себя внимание высокий процент встречаемости обследуемых, относящихся к переходным соматическим 
типам (МиМеС – 20,08%, МеМаС – 18,92%), а также очень низкая частота встречаемости представителей 
крайних соматотипов (представителей НаС типа не выявлено, МегС – 1,55%). При соматотипировании 
обследованного контингента по методике. Б.Х.Хит, Д.Л.Картера нами выделены 3 типа телосложения: 
эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Обращает на себя внимание подавляющее преобладание в 
изучаемой группе – представительниц эндоморфного типа телосложение (69,88%). 

Выводы. Полученные данные указывают на преобладание в изучаемой популяции обследуемых 
эндоморфного типа телосложения на фоне нормального (Гаусовского) распределения обследованного 
контингента по габаритному уровню варьирования признаков. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ МИОКРАДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

ОТ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ 
 

Авторы: Дыбов М.Ю., Плиева М.И., Нестеренко З.А. 
Научный руководитель: доц. А.В. Евтушенко 

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

кафедра нормальной анатомии, кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС 
 
Актуальность: Сердечнососудистые заболевания, наравне с онкологическими заболеваниями и диабетом, 

прочно удерживают первенство среди самых распространенных и опасных болезней XX, а теперь уже и XXI 
века. Отсутствие четких критериев половой, возрастной и конституциональной нормы затрудняет раннее 
распознавание патологических изменений сердца, поэтому нормативные величины сердца должны быть 
составлены с учетом конституциональных особенностей обследуемой популяции (Сибалак Ш. и соавт., 2003). 

Цель: изучение и составление нормативных эхокардиометрических показателей у здоровых людей 
различных соматотипов. 

Материалы и методы: Проведено комплексное обследование 341 практически здоровых людей обоего 
пола — 168 девушек и 173 юношей в возрасте от 18 до 21 гола, проживающих на юге России. Соматический 
тип был определен по методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Ультразвуковое исследование 
проводилось на ультразвуковом сканере Acuson Aspen на частоте 3,5 МГц по стандартной методике с 
использованием рекомендаций Американского Общества Эхокардиографистов. При ультразвуковом 
исследовании сердца были определены: конечный диастолический размер (КДР), толщина задней стенки левого 
желудочка (ЗСЛЖ) и толщина межжелудочковой перегородки (МЖП). Массу миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ) вычисляли по формуле R.-B. Devereux et al. (1986), применяемой для измерения по рекомендациям 
ASE (2006).Площадь поверхности тела (ППТ) так же рассчитывали по формуле. Для определения зависимости 
между ММЛЖ и ППТ мы использовали индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Обработка 
полученных данных проведена с использованием программы Statistica 6.0. В ходе исследования определяли 
основные статистические характеристики: среднее значение (М), ошибку среднего (m) и стандартное 
отклонение (SD), при этом количественные значения представляли в виде M±m, различия средних величин 
признавались достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты: Масса миокарда левого желудочка пропорционально увеличивается соответственно от 
микросомного типа (МиС) (69,53±0,69 г) к мегалосомному (МегС) (126,1±0,23 г) с учетом корреляций в 
диапазоне ошибки среднего у мужчин. У женщин также наблюдается пропорциональное увеличение массы 
миокарда левого желудочка от 68,08 ± 0,98 г до 103,42±0,4 г с учетом корреляций в диапазоне ошибки среднего 
между мезомакросомным(МеМаС) и макросомным соматотипами. Площадь поверхности тела, как у мужчин, 
так и у женщин пропорционально увеличивается от микросомного к мегалосомному соматотипу. Наблюдается 
четкая тенденция к увеличению ИММЛЖ у женщин и мужчин от микросомного к мегалосомному соматотипу. 
Получена прямая зависимость между ИММЛЖ и ППТ. Такая же зависимость выявлена между ММЛЖ и ППТ. 

Выводы: Полученные данные могут быть использованы для определения изменений состояния полостей 
сердца в отделениях лучевой диагностики и лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений. Эти 
данные важны для профилактики гипертрофии миокарда левого желудочка, т.к. позволяют вычислить прирост 
и исходные состояния массы миокарда через определенные интервалы времени, правильно рассчитывать объем 
нагрузок на миокард во время тренировок в различных видах физической деятельности в соответствии с 
соматотипом, а также выявить предрасположенность к некоторым сердечно-сосудистым заболеваниям. 
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ГЕСТОЗ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ  
 

Авторы: Нор-Аревян К.А., Харитонова К.П., Чакветадзе И.М.  
Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В.  

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

кафедра нормальной анатомии  
 

Актуальность. В настоящее время ожирение является важной медицинской проблемой. Результаты 
многочисленных исследований, проведенных в последние годы, подтверждают, что у женщин с избыточной 
массой тела беременность и роды осложняются значительно чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. 
Беременных с ожирением принято относить к группе высокого риска акушерских и послеродовых осложнений. 
Среди них гестационный диабет, угрожающий аборт, слабость родовой деятельности, акушерские 
кровотечения, а также гестоз – одно из наиболее серьезных и распространенных осложнений беременности. По 
данным ВОЗ, гестозы являются основной причиной перинатальной заболеваемости и смертности.  

Масса тела признается универсальным маркером качества метаболизма на всех этапах фило- и онтогенеза. У 
женщин масса тела во многом определяется количеством жирового компонента – одного из базовых 
участников обмена веществ, конечный результат которого состоит в достижении и поддержании постоянства 
энергетического потенциала целостной биосистемы организма беременной женщины. Сам факт изменения 
массы тела, выходящий за индивидуальные физиологические и возрастные пределы, является проявлением 
дисметаболизма, а в сочетании с определением выраженности жирового компонента тела может служить 
указателем путей его формирования.  

Цель. С целью определения выраженности жировой массы нами обследовано 150 здоровых беременных 
женщин юношеского (от 17 до 21 года) и первого зрелого возраста (от 22 до 35 лет), а также 136 беременных 
женщин той же возрастной группы, имеющих гестоз второй половины беременности.  

Материалы и методы. Используя метод Р.Н.Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) для определения соматотипа 
и интерпретируя результаты в баллах, мы оценили степень выраженности жировой массы по семибальной 
шкале: 1-очень низкий показатель выраженности компонента, 2-низкий, 3- ниже среднего, 4-средний 
показатель выраженности компонента тела, 5-выше среднего, 6-высокий, 7-очень высокий показатель.  

Результаты. На основании полученных данных установлено, что у большинства здоровых женщин имеется 
низкий показатель содержания жировой массы – 45,33%, тогда как для женщин с гестозом второй половины 
беременности характерен высокий показатель содержания жировой массы – 15,44% и выше среднего – 27,21%. 

Выводы. Таким образом, полученные данные при изучении жирового компонента тела позволяют отметить 
высокое и выше среднего содержание жировой массы у женщин юношеского и первого периода зрелого 
возраста с гестозом.  

Результаты проведенных исследований указывают, что для своевременного определения 
предрасположенности к возникновению гестоза необходимо учитывать соматические показатели, 
определяющие конституциональный статус женщины. Принимая во внимание достаточно высокую степень 
наследственной детерминации изученного показателя можно с высокой степенью достоверности считать 
выявленные соматотипологические особенности у беременных женщин юношеского и первого периода зрелого 
возраста морфологическими маркерами предрасположенности к возникновению гестоза.  

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ПО СЕКЦИОННЫМ ДАННЫМ 
 

Автор: Вовк А.А. 
Научные руководители: проф. Дерижанова И.С., асс. Ящинский Л.Б. 

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

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Острая цереброваскулярная патология является одной из основных причин смертности и 

инвалидности взрослого населения Российской Федерации. Особенно злободневным является тот факт, что 
очень часто жертвами данной патологии становятся трудоспособные граждане нашей страны.  

Цель. Выявить основные различия среди больных цереброваскулярными болезнями двух возрастных групп. 
Материалы и методы. Материалом нашего исследования явились протоколы патологоанатомических 

вскрытий и истории болезней 397 умерших от цереброваскулярных заболеваний за период с 2010г. по 2012 г.. 
Из них 204 (51,3%) мужчин и 193 (48,7%) женщины. Возраст больных варьировал от 37 до 97 лет и в среднем 
составил 73,9 года. Вскрытия проводились в городском филиале Ростовского областного 
патологоанатомического бюро. Все больные были разделены нами на две группы. В первую группу вошли 
умершие в возрасте до 60 лет (143 наблюдения), во вторую группу – старше 60 лет (254). Сроки пребывания 
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больных первой группы в стационаре до момента смерти колебались в пределах от 1 часа до 7 суток, у больных 
второй группы – до 15 дней. Период обращения за медицинской помощью после появления начальных 
симптомов заболевания составлял от 3 часов до 2 суток.  

Результаты. Среди первой группы у 58% (83 больных) имелись кровоизлияния в головной мозг, у 40% (57 
умерших) были отмечены поражения головного мозга по типу ишемического или смешанного инфаркта. 
Геморрагический инфаркт имел место в 2% (3 наблюдения). 

Во второй группе в большинстве наблюдений (72% - 183 пациента) был выявлен ишемический или 
смешанный инфаркт мозга. На долю кровоизлияний в головной мозг пришлось 24% (62). Геморрагический 
инфаркт наблюдался в 3,5% (9).  

Были изучены фоновые состояния. У пациентов из первой группы в 68% (97 наблюдений) имелась 
гипертоническая болезнь, у 18% (26) – сахарный диабет II типа, у 25% (36) – атеросклероз артерий головного 
мозга, у 6% (9) – хронический алкоголизм, у 3% (4) – аневризмы артерий головного мозга. В 32% случаев (46) 
гипертоническая ангиопатия сочеталась с поражением сосудов диабетического происхождения. В 
патологоанатомический диагноз данная патология вносилась в качестве фоновых заболеваний. 

Для пациентов второй группы были характерны те же фоновые состояния, однако их процентное 
соотношение носило иной характер: у 78% больных (198 наблюдений) был выявлен атеросклероз артерий 
головного мозга (преобладали 3 и 4 стадии заболевания), у 18% (46) имелась эссенциальная гипертоническая 
болезнь, у 13% (34) – сахарный диабет II типа, 3% (8) – хронический алкоголизм, 1% (2) – аневризма средней 
мозговой артерии. 

В ряде случаев (11 наблюдений) патологоанатомический диагноз был сформулирован как сочетание основных 
заболеваний. В качестве вторых основных заболеваний были выявлены острый инфаркт миокарда (6), 
тубулоинтерстициальный нефрит с обострением (3) и рак почки без метастазирования (2). 

Смертельными осложнениями в обеих группах больных были выраженный коллатеральный отек мозга - 96% 
(381 наблюдение, в том числе с вклинением в большое затылочное отверстие – 42% (167 умерших), застойная 
пневмония - 23% (91), пролежни - 5,5% (22). 
Выводы: 
1. У умерших пациентов трудоспособного возраста до 60 лет в структуре цереброваскулярных болезней 

превалировали геморрагические формы инсульта. Наиболее частыми фоновыми заболеваниями у них 
являлись гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа и хронический алкоголизм, в 32% случаев 
сочетавшиеся между собой. 

2. У умерших пациентов старше 60 лет в структуре цереброваскулярных болезней превалировали 
ишемические поражения. Наиболее частым фоновым заболеванием являлся резко выраженный 
атеросклероз артерий головного мозга.  

3. У пациентов до 60 лет наблюдалось более острое и тяжелое течение заболевания и более короткий период 
пребывания в стационаре, что создавало дополнительные сложности в лечебно-диагностическом процессе.  

4. Ранняя диагностика, лечение и профилактика таких фоновых состояний как гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет и алкоголизм могли бы значительно снизить количество цереброваскулярных 
заболеваний с летальным исходом у лиц трудоспособного возраста.  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ 

 
Автор: Горобец Л.В. 

Научные руководители: проф. Каплунова О.А., асс. Шин В.Ф. 
 

Россия, г. Ростов-на–Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной анатомии, кафедра детской хирургии и ортопедии 

 
Актуальность. По данным ряда авторов (Ionasesсu V., 1974; Ippolito E., Ponseti I., 1980; Ponseti I., 1996), 

врождённая косолапость считается развивающейся аномалией, возникающей после третьего месяца 
внутриутробной жизни и имеющей тенденцию ухудшаться после рождения. Причиной этому может служить 
быстрый синтез коллагена в сухожилиях и связках в течение первой недели жизни, а также увеличение 
количества фиброзной ткани в мышцах, фасциях, связках и сухожильных влагалищах. При врожденной 
косолапости Ахиллово сухожилие укорочено, пятка находится высоко и передняя часть стопы смотрит вниз 
(конская стопа или эквинус), приведена (аддукция), а задняя часть - максимально повернута кнутри 
(супинация), увеличен продольный свод стопы (экскавация) и недоразвита икроножная мышца.  

Врожденная косолапость по частоте занимает первое место в структуре врожденной аномалии стоп у 
новорожденных. Вместе с тем данные о лечении врожденной косолапости, причинах её возникновения и 
эффективности различных методов лечения крайне противоречивы. 

Цель. Оценить эффективность лечения врожденной косолапости по методу I. Ponseti. 
Материалы и методы. С 2009 по 2012 гг. 86 детей получали лечение по методу I. Ponseti (1996): 27 детей с 

двухсторонним и 59 детей с односторонним поражением. Лечение проводилось в 3 этапа: 1. Исправление 
деформации гипсовыми повязками, смена которых проводилась 1 раз в неделю в положении коррекции. 2. 
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Чрезкожная ахиллотомия под местной анестезией в амбулаторных условиях. 3. Ношение специальных шин 
(брейсов) для профилактики рецидива деформации.  

Оценка эффективности лечения проводилась по шкале Dimeglio A. et al. (1995) в баллах по данным 
определения углов на рентгенограммах.  

Результаты. При лечении врожденной косолапости по методу I. Ponseti кости и суставы постепенно 
перемоделируются каждый раз с переменой гипсовой повязки, благодаря врожденным свойствам молодой 
соединительной ткани, хрящей и костей, которые таким образом реагируют на изменение направления 
механического стимула. Хорошо наложенная повязка удерживает стопу в улучшенном положении. Связки 
никогда не должны быть натянуты больше, чем позволяет их эластичность.  

По методу I. Ponseti коррекция всех элементов деформации стопы проводилась по отдельности. После 5-7 
дней, связки могут быть натянуты снова для дальнейшего улучшения степени коррекции искривления. 
Большинство случаев косолапости корректируются после пяти или шести наложений гипсовых повязок и, во 
многих случаях, сечением Ахиллова сухожилия. 

После лечения по методу I. Ponseti результаты по шкале Dimeglio A. были следующие: отличные (0-1 балл) в 
38,1% случаев, хорошие (1-3 балла) в 32,7% случаев, удовлетворительные (4-5 баллов) в 24,8% случаев и 
неудовлетворительные (больше 5 баллов) в 4,4% случаев. 

За 3 года лечения детей с врожденной косолапостью по методу I. Ponseti в результате лечения стопа 
становилась сильной, гибкой и позволяющей ходить, и только у 5 детей (4,4%) отмечены деформации, 
требующие задней тенолигаментокапсулотомии. Причина рецидива косолапости связана с нерегулярностью 
ношения брейсов в послеоперационном лечении. 

Выводы. Оценка результатов лечения врожденной косолапости по шкале Dimeglio A. et al. (1995) в баллах 
по данным определения углов на рентгенограммах свидетельствует о достаточной эффективности метода I. 
Ponseti. 

 
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Авторы: Аванян Н.Л., Ким С.Р., Поповян О.П., Азаматова А.С. 

Научные руководители: доц. Пасечник Д.Г., асс. Соловьева Н.А.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра патологической анатомии, патолого-анатомическое отделение ГБУ  

Ростовская Областная клиническая больница №2 
 

Актуальность. Острый инфаркт миокарда – самая частая форма ишемической болезни сердца, приводящая 
к смерти. Сахарный диабет является одним из важнейших факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний. 
Частота заболеваемости ишемической болезнью сердца, острым инфарктом миокарда у больных сахарным 
диабетом намного выше, а доля летальности в структуре общей сердечно – сосудистой смертности у больных 
сахарным диабетом достигает 75%. Одной из причин неблагоприятного прогноза у больных с острым 
инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью, развившейся на фоне сахарного диабета – усугубление 
дисфункции миокарда на фоне диабетической кардиомиопатии. Смертность от инфаркта миокарда среди 
больных сахарным диабетом выше, чем среди больных не страдающих этим заболеванием, как в острой стадии 
инфаркта, так и при длительном наблюдении.  

Цель. Целью настоящей работы явилось выявление особенностей развития острого инфаркта миокарда у 
больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базе патолого–анатомического  отделения 
ГБУ Ростовской Областной клинической больницы №2. Изучены 544 протоколов вскрытия умерших за период 
с 2006 по 2010 год. 

Результаты. После изучения протоколов вскрытия, были получены следующие результаты: Острый 
инфаркт миокарда встретился в 115 наблюдений, у 65 умерших он возникал на фоне сахарного диабета. 
Средний возраст пациентов в этой группе составил 62,7 года; соотношение женщин и мужчин – 3 : 2. Было 
выявлено, что у больных сахарным диабетом, острый инфаркт миокарда чаще был повторным – 78%, 
трансмуральным – 85%, с локализацией в области переднебоковой стенки левого желудочка – 90%. Нередко 
острый инфаркт миокарда развивался в сочетании с другими осложнениями сахарного диабета – диабетическим 
гломерулосклерозом с уремией, гангреной нижних конечностей, кетоацидотической комой. Особенностью 
клиники острого инфаркта миокарда при сахарном диабете было отсутствие болевого синдрома и 
малоспецифичные изменения на ЭКГ, что затрудняло его прижизненную диагностику. Нередко, ведущими 
проявления острого инфаркта миокарда у больных с СД была внезапно возникшая прогрессирующая сердечно-
сосудистая, дыхательная недостаточность, которую объясняли тяжелой метаболической кардиомиопатией 
вследствие декомпенсации сахарного диабета. При сличении клинического и патолого-анатомического 
диагнозов частота расхождения составила 64%....................................................................э           

Выводы.  После тщательной комплексной аналитической работы были сделаны следующие выводы: 
1) сахарный диабет был частым фоном для развития острого инфаркта миокарда;  
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2) у больных сахарным диабетом инфаркт миокарда протекает тяжелее, чем у лиц, не страдающих 
диабетом, причём у женщин тяжелее, чем у мужчин; ………………………… 

3) расхождение клинического и патологоанатомического диагноза составляет 64%.  
Таким образом, результаты нашего исследования показывают необходимость разработки методов оценки 

риска развития и алгоритма ранней диагностики развития острого инфаркта миокарда у больных сахарным 
диабетом, особенно в стадии декомпенсации. 

 
АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЕЗЁНКИ 

ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ 
 

Автор: Соловьева Н.А. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С.  

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

кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Несмотря на многочисленные современные методы диагностики, вопрос изучения 
структурных изменений различных органов не теряет своей остроты и актуальности. Спленомегалия – стойкое 
увеличение селезёнки, которое может быть обусловленно – миелоидной метаплазией, застойными явлениями, 
накоплением продуктов обмена веществ, гранулематозными, воспалительными, опухолевыми процессами и др. 
Обнаружение увеличенной селезёнки требует проведения тщательного обследования больного. Точный диагноз 
может быть установлен при морфологическом исследовании удалённого органа. Поэтому спленэктомия 
является одновременно и лечебным, и диагностическим мероприятием. 

Цель. Целью настоящей работы явилась оценка морфологических изменений в ткани селезёнок, удалённых 
по поводу – портальной гипертензии, лимфо – и миелопролиферативных заболеваний, спленомегалии и 
гиперспленизма  

Материалы и методы. Проведён анализ 78 гистологических препаратов удалённых селезёнок из архива 
патологоанатомического отделения клиники РостГМУ за период с 2003 по 2007 гг. 
Результаты. Все наблюдения разделены на группы, в зависимости от изменений и заболеваний, с которыми 
сочетались перечисленные выше синдромы и по поводу которых была произведена спленэктомия: I группа – 
цирроз печени (23 наблюдения), II – хронический гепатит (1), III – опухоли органов пищеварения, 
прорастающие в селезёнку (16), IV – заболевания органов кроветворения (19), V – кисты и абсцессы (6), VI – 
травма (1), VII – сосудистая патология (3), VIII – прочие (9). При циррозе печени в селезёнке выявляются – 
венозный застой, фиброадения, атрофия лимфоидной ткани. При сосудистой патологии были выявлены: 
хроническое венозное полнокровие, атрофия лимфоидной ткани. При рассмотрении единственного наблюдения 
(спленэктомия при хроническом гепатите) были обнаружены признаки ДНК - вирусной инфекции. Наиболее 
интересные изменения в ткани селезёнки были выявлены при заболеваниях органов кроветворения: при 
лейкозах и лимфомах изменения были обусловлены инфильтрацией органа опухолевыми клетками, резко 
деформирующимиь его структуру. В одном из наблюдений, при клиническом диагнозе – лимфома селезёнки, 
после дополнительных методов исследования (окраска по Цилю – Нильсену) был диагносцирован милиарный, 
преимущественно некротический туберкулёз селезёнки.  
Выводы.  Современная медицина развивается чрезвычайно быстро, в рабочем арсенале современного врача 
есть множество сложнейших диагностических методов, но не смотря на это многие патологические процессы 
остаются малоизученными. К таковым относится раздел патологии селезёнки. Гистологическое, 
иммуногистохимическое исследование морфологических изменений в селезёнке помогает обосновать, уточнить 
диагноз, определить дальнейшую тактику ведения больного а также позволяет получить новые данные о 
многосторонней деятельности этого органа.  

 
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
ЗАДНЕНИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

 
Авторы: Бондаренко Е.А., Бровкина С.С. 

Научный руководитель: проф. Каплунова О.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нормальной анатомии 

 
Актуальность. Развитие интервенционной аритмологии и электрофизиологии требуют от специалиста 

знаний нормальной анатомии сердца. Детальные сведения о строении левого предсердия открывают дорогу для 
успешного выполнения радиочастотной аблации при фибрилляции предсердий. Достижение полной 
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трансмуральности и непрерывности аблационной линии в левом предсердии зависит от параметров его 
задненижнего отдела и от глубины расположения сосудов сердца по отношению к эндокарду. 

Цель. Определить длину латеральной и медиальной частей задненижнего отдела левого предсердия, 
толщину миокарда посередине этих частей и глубину расположения сосудов сердца по отношению к 
эндокарду. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 20 препаратов сердец людей, умерших в 
возрасте от 24 до 68 лет (среди них 12 мужчин и 8 женщин). При выборе секционного материала учитывали 
критерии нормы по А.М. Вихерту с соавт. (1970). Перед препарированием сердце фиксировали в 10% растворе 
формалина в течение не более 24 часов. Сердце укладывали на препаровальный столик основанием и передней 
поверхностью кверху. Вскрывали полости левого предсердия и левого желудочка. Также производили разрезы 
задненижнего отдела стенки левого предсердия с латеральной и медиальной сторон для измерения толщины 
миокарда. 

Были проведены измерения длины обеих частей задненижнего отдела левого предсердия, толщины 
миокарда и была определена глубина положения сосудов сердца по отношению к эндокарду. 

Результаты. Задний отдел левого предсердия находится по кратчайшему расстоянию от кольца 
митрального клапана до нижнего края устья правой (медиальная часть) или левой (латеральная часть) нижних 
легочных вен. 

Нами установлено, что длина медиальной части задненижнего отдела левого предсердия равна 35±6 мм, а 
латеральной части – 26±3мм.  

Толщина миокарда в медиальной части задненижнего отдела левого предсердия колеблется в пределах от 2 
до 5 мм, а в латеральной части – от 1 до 3 мм.  

Топографически в области медиальной части задненижнего отдела левого предсердия располагаются 
венечный синус и ветви правой венечной артерии, в области латеральной части проходят большая вена сердца 
и огибающая ветвь левой венечной артерии. На практике для выполнения радиочастотной аблации важно 
учитывать расстояние от края сосуда до эндокарда. Поскольку повреждающая способность современных 
радиочастотных катетеров достигает 4,5 мм в глубину, то только расстояние в 5 мм и более может 
препятствовать повреждению сосуда. По нашим данным расстояние от венечного синуса до эндокарда 
достигало 7±1,5 мм, от ветвей правой венечной артерии - 9±1,5 мм, от большой вены сердца - 6±1 мм и от 
огибающей ветви левой венечной артерии - 4±1 мм. Из полученных нами данных видно, что в зону 
наибольшего риска попадает огибающая ветвь левой венечной артерии, расстояние от которой до эндокарда 
менее 5 мм. 

Выводы. 1.При выполнении линейной радиочастотной аблации следует учитывать большую длину 
медиальной части задненижнего отдела левого предсердия по сравнению с латеральной.  

2.Для достижения полной трансмуральности аблации следует учитывать большую толщину миокарда в 
медиальной части задненижнего отдела левого предсердия по сравнению с латеральной.  

3.Также необходимо учитывать глубину положения по отношению к эндокарду артериальных и венозных 
сосудов сердца, расположенных в пределах латеральной и медиальной частей задненижнего отдела левого 
предсердия. 

 
ДИСПЛАЗИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГОНАРТРОЗА 
 

Авторы: Тупиков М.В., Абрухов М. 
Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д., Чаплыгина Е.В. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра травматологии и ортопедии, кафедра нормальной анатомии 

 
Актуальность. Дисплазия коленного сустава (ДКС), с одной стороны, редкая малоизученная патология. Ни 

в одном из руководств по ортопедии нет отдельной главы, посвященной диагностике и лечению этого 
заболевания. С другой стороны, редкость ДКС на самом деле мнимая и связана, по всей видимости, с 
малоизученностью. Несомненно, это заболевание встречается чаще, чем это принято считать. Во всяком случае, 
частота диспластических гонартрозов у пожилых людей свидетельствует о том, что ДКС встречается часто, но 
не диагностируется хирургами, ортопедами, ревматологами, т.к. они мало знакомы с клиническими и 
рентгенологическими критериями этого заболевания. Количество разрушений суставов, обусловленных 
диспластической патологией, как первопричиной, значительно превышает количество травматических 
повреждений. Знание причин позволяет разрабатывать этиопатогенетически обоснованные методы лечения, в 
том числе хирургического и оптимизировать его результаты. 

Цель: Оценить частоту встречаемости диспластических признаков для жителей южного и северо-
кавказского федерального округов для прогнозирования развития гонартроза 

Материалы и методы: Изучены 170 рентгенограмм по 51 параметру (взаимоотношений мыщелков 
бедренной и большеберцовой кости, надколенника, осей сегментов бедра и голени), оценены особенности 
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строения коленного сустава у жителей ЮФО, которые обращались в период 2008 по 2012 годы по поводу травм 
и заболеваний коленного сустава, в том числе для эндопротезирования коленного сустава. 

Результаты: На основании анализа рентгенограмм 170 коленных суставов по разработанной карте 
рентгенометрических исследований у 37 (21,8)% больных была выявлена дисплазия мыщелков 
большеберцовой кости, у 33 (19,4)% дисплазия надколенника. У 62 (36,47%) пациентов имелась 
диспропорциональность мыщелков, переднего и заднего офсета или дисплазия вырезки бедренной кости по 
Dejour. При анализе дисплазии мыщелков большеберцовой кости установлено, что симптомы «террасы», скоса, 
пирамиды и симптом «фасций» у 32 (86,5%) больных 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 
близкой к единице наблюдалось смещение большеберцовой кости на 3-12 мм относительно бедра кпереди или 
кзади. Угол отклонения проксимального отдела большеберцовой кости кзади у пациентов с симптомами скоса 
и пирамиды был выше, что необходимо учитывать при формировании проксимального опила большеберцовой 
кости при эндопротезировании коленного сустава. Выраженная корреляция также прослежена между углом 
отклонения проксимального отдела большеберцовой кости кзади и шириной надколенника и шириной 
внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Индекс Катона, надколенниковый индекс, индекс Бернажо и 
трохлеарный индекс находились в прямой зависимости с высотой надколенника и шириной наружного 
мыщелка большеберцовой кости. Для оценки положения надколенника использовали индекс Insall (отношение 
высоты надколенника и расстояния от нижнего полиса надколенника до бугристости большеберцовой кости). 
Если индекс составлял 0,8, то выявляли высокое положение надколенника (patella alta), а при соотношении 1,15 
- низкое положение надколенника (patella baja). При исследовании 21 (12,3%) пациентов встретилось высокое 
положение надколенника, а у 12 (7,1%) – низкое положение надколенника. Головка малоберцовой кости 
располагалась ниже уровня сустава до 0,9 см у 28 (16,5%) пациентов, на уровне 1,0-1,2 см – 83 (48,8%), а ниже 
1,3 см (до 2,0 см) у 59 (34,7%) пациентов. При оценке соотношения суставных поверхностей бедренной и 
большеберцовой костей было выявлено совпадение по фронтальному размеру у 79 (46,5%) больных. По 
данным исследователей, чаще всего размеры мыщелков бедренной и большеберцовой костей совпадают по 
фронтальному размеру или имеют небольшую разницу в 1-2 мм. Разница в 3-5 мм была выявлена у 64 (37,6%), 
а разница более 6 мм – у 27 (15,9%) больных. Симметричными или асимметричным неравенством фронтальной 
ширины были мыщелки у 91 (53,5%) пациентов. У 79 (46,5%) пациентов имелось латеральное отклонение 
мыщелка большеберцовой кости более 5 мм (предел 10мм) 

Выводы: У 41,2% обследованных больных имелись те или иные признаки ДКС. Существует насущная 
необходимость более подробного ознакомления с принципами раннего выявления и лечения ДКС широкого 
круга специалистов, особенно ортопедов, хирургов, реаниматологов. Раннее выявление и лечение ДКС у детей 
является профилактикой развития диспластических гонартрозов в старшем возрасте и снижает процент 
больных с поздними стадиями, нуждающихся в хирургическом лечении.  
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СЕКЦИЯ 
«НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ, НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

 
 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Касьянова И.А., Васильева Е.С., Нухова С.М. 

Научные руководители: к.м.н. Фомина-Чертоусова Н.А., проф. Лигастаева Е.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

 
Актуальность: в последние годы большинство авторов отмечают рост распространенности ревматических 

болезней у детей (Насонова В.А., Фоломеева О.М., 2005; 2004; Фомина О.М., 2005). По материалам ежегодной 
конференции Американской коллегии ревматологов около 1,5 млн. людей в мире страдает различными 
формами системных заболеваний соединительной ткани (СЗСТ), большинство из которых являются тяжелыми 
и инвалидизирующими заболеваниями и дебютируют в детском возрасте(Klipper J., et al., 2004). По данным 
зарубежных исследователей заболеваемость СЗСТ колеблется в пределах 4-25 случаев на 100 000 населения в 
год(Arguedas O.,Andersson-Gare, 2002; Minden K.,Niewerth M., Listing J., Zink A., 2002., Fasth A. Et al., 2003; 
Wiess J.E., 2005). 

СЗСТ – это группа системных аутоиммунных ревматических заболеваний неизвестной этиологии, 
характеризующаяся гиперпродукцией широкого органоспецифических аутоантител к различным компонентам 
ядра и иммунных комплексов, вызывающих иммуновоспалительное повреждение внутренних органов, 
приводящее к резкому ограничению возможностей передвижения и самообслуживания, физической, 
психической, социальной дезадаптации(Cassidy J., 2002). 

Ранняя инвалидизация детей, страдающих СЗСТ, значительное снижение качества жизни больных, низкая 
социальноая активность родителей и существенные затраты на содержание ребенка придает данной проблеме 
большую актуальность. 

 Цель: изучить особенности клинических проявлений и частоту встречаемости неврологических синдромов у 
детей с системными заболеваниями соединительной ткани. 

 Материалы и методы. Под наблюдением находились 61 ребенок в возрасте от 3-х до 17 лет, страдающих 
ювенильным ревматоидным артритом, системной красной волчанкой(СКВ), системным васкулитом, системной 
склеродермией. Все пациенты находились на обследовании и лечении на кафедре детских болезней № 2 и 
педиатрическом отделении детской областной больницы г.Ростова-на-Дону в перид с 2008 по 2013 год. Всем 
больным был проведен детальный неврологический осмотр, осмотр офтальмолога, и выполнены следующие 
исследования: ЭЭГ, РЭГ, МРТ, ЭНМГ. Статистическая обработка полученных результатов исследования 
проведена на компьютере с помощью программ Microsoft Excel, Statistica.  

 Результаты и обсуждение. Все наблюдаемые нами больные(61 человек) были разбиты на 4 самостоятельные 
нозоологические формы: ювенильный ревматоидный артрит системным началом 24 человека(39 %), СКВ у 15 
человек (24%), системные васкулиты у 12 (19%), системные склеродермии в 10 случаях (17%). Среди них у 32 
человек (52%) отмечались симптомы поражения центральной и периферической системы. Диагностированны 
следующие невролгические синдромы: миопатический у 4 пациентов, полирадикулопатические у 5, 
полинейропатические у 7, астеноцефалгический у 21, волчаночный энцефалит у 1, симптоматическая эпилепсия 
у 4, ВСД у 9, миалгический у 9, оптический неврит у 7 больных. В группе наблюдаемых нами больных 
наиболее часто встречались следующие синдромы: астеноцефалгический, миалгический и синдром ВСД. 
Данные синдром с одинаковой частотой сопровождали все 4 нозологические формы.  

У пациентов с ЮРА чаще встречалось поражение периферической нервной системы (синдром 
полинейропатии диагностирован у 4 больных, синдром полирадикулопатии – у 3, 7 пациентов страдали 
миалгическим синдромом, 9 астеноцефалгическим и 6 - синдромом ВСД). 

 Системная склеродермия протекала с миопатическим синдромом у 4-х пациентов, с миалгическим 
синдромом у 2-х, с полинейропатическим синдромом - 2-х пациентов.  

В группе пациентов с СКВ чаще диагностировалось поражение ЦНС. Астеноцефалгический синдром 
наблюдался у 9 больных, во всех случаях головная боль носила мигренозный характер, в 1-м случае 
волчаночный энцефалит, у 2-х человек наблюдался оптический неврит, полирадикулопатия диагностировалась 
у 2-х человек. 

У больных с системными васкулитами неврологические синдромы распределились следующим образом: 
астеноцефалгический у 7 человек, оптический неврит у 5, ВСД у 3-х, симптоматическая эпилепсия у 4-х 
человек. Описан случай overlap-синдрома(ювенильный дерматомиозит у больной 11-летнего возраста, 
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сопровождающийся поражением периферической нервной системы в виде вторичного болевого корешкового 
синдрома, миалгического, миопатического синдромов. 

Вывод. 1.Описан тяжелый случай overlap-синдрома, протекающий с поражением мышечной системы и ПНС.  
     2.У больных с СЗСТ более чем в 53 % случаев наблюдалось поражение ПНС и ЦНС. 
     3.Определены основные неврологические синдромы у больных с СЗСТ. 
Выявлена корреляция между оотдельными нозоологическими формами системных заболеваний 

соединительной ткани и преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы. 
  

ЛИЦЕВОЙ ГЕМИСПАЗМ: КЛИНИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Автор: Байда Ю.А. 
Научный руководитель: проф. Балязин В.А. 

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

кафедра нервных болезней и нейрохирургии  
 

Актуальность: Лицевой гемиспазм – это односторонние двигательные нарушения, характеризующиеся 
непроизвольными, прерывистыми, непостоянными тоническими и клоническими сокращениями мышц, 
инервируемых ипсилатеральным лицевым нервом. В тех случаях, когда приступы лицевого гемиспазма 
проявляются достаточно часто, они становятся не только медицинской, но и острой социальной проблемой. 
Постоянная гримаса мешает человеку адекватно исполнять свои трудовые обязанности, а в некоторых случаях 
ставится вопрос об инвалидизации. Неэффективность консервативной терапии и временный результат после 
использования ботулотоксина свидетельствуют о том, что эти методы лечения не носит патогенетического 
характера, хотя и до настоящего времени многие клиницисты придерживаются суждения о многофакторности 
патогенеза лицевого гемиспазма. В 1975году Ruby J.R. и Janetta P.J. основываясь на опыте микроваскулярной 
декомпресии корешка лицевого нерва приходят к выводу о том, что причиной заболевания является сосудисто-
нервный конфликт между артериальной петлей и корешком лицевого нерва в воротной зоне. Количество 
осложнений после микроваскулярной декомпрессии корешка лицевого нерва невелико и во многом зависит от 
числа выполненных операций. 

Цель: Улучшение результатов лечения лицевого гемиспазма путем совершенствования методики 
микроваскулярной декомпрессии его корешка.  

Материалы и методы: Нами оперировано 7 больных с лицевым гемиспазмом. Среди них 6 женщин и 1 
мужчина. Возраст больных составлял от 40 до 63 лет (средний возраст 50 лет). Слева гемиспазм имел место у 5 
больных и справа - у 2. Все больные подвергнуты стандартному неврологическому осмотру, при этом 
обязательным условием является фиксация приступа гемиспазма врачом. Продолжительность заболевания 
пациентов составляла от 4 до 15 лет в среднем 7 лет. Все больные на протяжении многих лет получали 
многоплановую терапию, включая сосудистые препараты, антиконвульснты, миорелаксанты, седативные, 
антидепрессантные, антигистаминные препараты. У некоторых из них наступало кратковременное улучшение, 
однако ни у одного излечения не наступило. Всем больным выполнена микроваскулярная декомпрессия 
корешка лицевого нерва. У пяти из них конфликт сфоромировался между корешком лицевого нерва и петлей 
НПМА, той ее части, которая окаймляет клочковую дольку мозжечка. Это наиболее типичный вариант 
сосудисто-нервного конфликта при лицевом гемиспазме.  

Результаты: Катамнез оперированных больных прослежен нами от 2 до 8 лет. Ни у одного из 
оперированных 7 больных рецидива гемиспазма не отмечено. Небольшое число наблюдений ограничивает 
возможности для серьезных заключений, однако вполне правомерно сделать предварительные выводы 
направленные на улучшение результатов лечения лицевого гемиспазма. 

Выводы: 
Причиной лицевого гемиспазма является конфликт между корешком лицевого нерва и артериальными 

сосудами вертебробазилярного бассейна в одной или нескольких точках. Больных лицевым гемиспазмом с 
продолжительностью заболевания свыше 4 лет, при неэффективности консервативной терапии, целесообразно 
направлять на микроваскулярную декомпрессию корешка лицевого нерва. Для снижения вероятности рецидива 
заболевания, необходимо производить ревизию корешка лицевого нерва со всех сторон с целью исключения 
конфликта в нескольких точках. Микроваскулярная декомпрессия корешка лицевого нерва является 
патогенетической функциональной операцией, избавляющей больного от лицевого судорожного синдрома. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ РАДИКУЛОПАТИЯХ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Авторы: Бобылев Д.Г., Савченко Е.О. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

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

 кафедра нервных болезней и нейрохирургии  
 

Актуальность. Вертеброневрологические заболевания нервной системы занимают одно из ведущих мест в 
структуре общей неврологической заболеваемости. В частности, распространенность болевых синдромов среди 
населения составляет от 67 до 95%. Данные синдромы являются одной из наиболее частых причин временной 
утраты трудоспособности, в особенности у больных моложе 45 лет.  

Цель. Провести корреляционный анализ вегетативного статуса с болевым синдромом у пациентов с 
вертеброгенными радикулопатиями пояснично-крестцовой локализации. 

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-неврологическое обследование 27 пациентов, из 
которых 2 женщины и 25 мужчин, в возрастной группе от 21 до 65 лет, средний возраст составил 43 года. 
Больные находились на стационарном лечении в отделениях неврологии и нейрохирургии РостГМУ с 
диагнозом : "вертеброгенная радикулопатия пояснично-крестцовой локализации". Клиническое обследование 
включало сбор анамнеза заболевания, оценку жалоб и неврологического статуса, общеклинические и 
лабораторные исследования.  

Результаты: Из 27 осмотренных пациентов распределение по наличию симптомов натяжения Ласега 
составило: слабо выраженных-30%, умеренно выраженных-60%, резко выраженных-2%; отсутствие 
рассмотренных симптомов составило 8%. Болезненность в паравертебральных точках Гара отмечается у 70% 
пациентов, у 30%- данного симптома не наблюдается. Все больные в исследовании по основному 
патологическому симптому- наличию или отсутствию боли, измеренному по шкале ВАШ, были разделены на 4 
группы: в 1-ю группу вошли исследуемые с выраженностью болевого синдрома от 0 до 3 баллов, во 2-ю- от 4 
до 7 баллов и 3-ю группу- от 8 до 10 баллов, в 4-ю группу вошли больные с отсутствием болевого синдрома. 
Распределение по данному показателю составило: 1 группа-34%, 2 группа- 45%, 3 группа- 19%, 4 группа- 4%. 
Характер дерматографизма: красный нестойкий- 48%, белый стойкий- 33%, красный стойкий- 12%, белый 
нестойкий-7%. Для диагностики состояния вегетативной нервной системы была принята также проба Ашнера с 
классификационной системой результатов по И.И. Русецкому, % распределение следующее: 1 группа не 
встретилась в исследовании, 2 группа- 50%, 3 группа- 43%, 4 группа-7%. Корреляционная связь между 
интенсивностью боли и характером дерматографизма: краснй нестойкий составил 45% из 1 и 2 групп по шкале 
ВАШ, белый стойкий-33%. Корреляционная связь между пробой Ашнера и интенсивностью болевого 
синдрома: 3 группа по И.И. Русецкому включила 1,2,3 гр по шкале ВАШ и составила 56%, 2 группа по И.И. 
Русецкому- 1,2,3 группы по шкале ВАШ и составила 33%, 4 группа по И.И. Русецкому- 2 группу по шкале 
ВАШ и составила 11%. 

Выводы: У 48% обследуемых было выявлено преобладание красного дерматографизма, что 
свидетельствует о высокой активности парасимпатической нервной системы (ПНС), при этом его характер 
является нестойким, что определяет неустойчивое влияние ПНС. Вместе с этим данный % проявления красного 
нестойкого дерматографизма включает III гр по пробе Ашнера, содержащую 1 и 2 гр по шкале ВАШ. Такое 
атипичное преобладание ПНС может быть связано. как с хронизацией заболевания, так и с адаптивной 
реакцией организма на длительный патологический процесс и на влияние окружающей среды. Однако, у 34% 
пациентов отметилось проявление белого стойкого дерматографизма, что предполагает доминирование 
симпатической нервной системы. Такая доминанта наблюдается при умеренной и средней степени 
выраженности болевого синдрома. Необходимо дальнейшее определение корреляционной зависимости 
показателей с учётом проведённого лечения. 
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ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВСЛЕДСТВИЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
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кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
 
Актуальность. Проблема нейросоматических соотношений гастроэнтерологических больных до 

настоящего времени привлекает внимание исследователей и врачей ввиду их большой распространенности и 
медико-социальной значимости. Нервная система при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
вовлекается первично в начале формирования соматической патологии, определяя нейросоматические 
механизмы и вторично как проявление соматоневрологических расстройств. Однако на практике такое 
ограничение нередко затруднительно. Патогенез поражений нервной системы при заболеваниях ЖКТ 
обусловлен: расстройством различных видов обмена, патологической импульсацией из пораженных 
внутренних органов, преморбидной вегетативно-эндокринной дисфункцией. Вследствие заболевания желудка 
или кишечника нарушаются процессы всасывания белков, витаминов, жиров, углеводов, микроэлементов и т. 
п., что может приводить к функциональным, а в дальнейшем и к органическим изменениям в нервной системе.                              

Цель. Анализ редкого клинического наблюдения поражения периферической нервной системы, после 
реконструктивной операции на органах ЖКТ.  

Материалы и методы. Основу исследования составил клинический случай острой полинейропатии у 
пациентки Г. 40 лет, наблюдавшейся в клинике РостГМУ с 2011 по 2013 гг. 

Результаты. Пациентка Г., 40 лет, поступила в АРО ГБУЗ «1602 Окружной военный клинический 
госпиталь» в сентябре 2011 г с жалобами на полное отсутствие движений в конечностях и мимических мышцах, 
парестезии и боли в конечностях. Слабость и боли появились подостро и нарастали в течение 1-1,5 месяцев. 
Инфекционный анамнез не отягощен. В неврологическом статусе: периферическая тетраплегия, diplegia facialis, 
нарушение поверхностной и глубокой чувствительности по полиневритическому типу. В СМЖ: 
незначительное повышение белка. Был поставлен диагноз острая воспалительная демиелинизирующая 
полиневропатия Гиейна-Барре. Проведено 6 сеансов плазмафереза: незначительная положительная динамика 
наблюдалась только после первого сеанса. 

Из анамнеза известно, что в 1999 г по поводу ожирения с целью формирования малого желудка была 
выполнена гастропликация. Вес снизился с 137 до 90 кг. Однако после второй беременности в 2003 году вновь 
стала набирать вес, появилось постоянное выраженное чувство голода. Выполнена резекция 2/3 желудка по 
Бильрот 1, формирование гастроеюноилеоанастомоза, холецистэктомия. После операции появился диарейный 
синдром, неусваиваемость белковой пищи, приступы рвоты непереваренной пищей, головокружение, резкая 
слабость, дрожь во всем теле после еды, кожные высыпания, парестезии. Наблюдалась у гематолога с 
диагнозом: Хроническая анемия смешанного генеза, гемоглобин 70 г/л. В 2010 году находилась на 
стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении клиники РостГМУ с диагнозом: Синдром 
оперированного желудка (гастропликация в 1999 г, резекция 2/3 желудка по Бильрот 1, гастроеюноилеостомия). 
Демпинг-синдорм средней степени тяжести. Хронический колит неутонченного генеза с дискинезией толстой 
кишки по гиперкинетическому типу в стадии обострения. Синдром избыточного бактериального роста 
кишечника. Хронический панкреатит, билиарно-зависимая форма с нарушением внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы в стадии неполной ремиссии. Состояние после холецистэктомии (2003 г).  

Результаты параклинических методов исследования: 25.04.2012 г выполнена ЭФГДС с биопсией, 
заключение: хронический дуоденит, выраженный отек, лимфангиоэктазия, очаговый склероз стромы, 
укорочение, деформация ворсинок, дистрофические изменения прокровного эпителия. 03.05.2012 г выполнено 
рентгенологическое исследование ЖКТ с пассажем бария, выявившее ускорение пассажа по тонкой кишке. 

Учитывая наличие у больной синдрома мальабсорбции было сделано предположение, что также имеет место 
нарушение всасывания тиамина. И действительно для редкого в наши дни заболевания бери-бери характерно 
развитие полинейропатий, как хронических, так и острых, а также острой энцефалопатии Вернике. Диагноз был 
подтвержден значительным регрессом симптоматики после назначения парентерального питания, витаминов 
группы В. 

Выводы. У больных, перенесших реконструктивные операции на органах ЖКТ возможно развитие 
мальабсорбции и нарушение всасывания витаминов группы В, что необходимо учитывать при 
дифференциальной диагностике полинейпропатии. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ИСХОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В  
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кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
 
Актуальность. В современной России, как и в мире среди причин смертности инсульт находится на втором 

месте после инфаркта миокарда. Частота острых нарушений мозгового кровообращения колеблется от 460 до 
560 случаев на 100000 населения.  

Цель. Изучить этиологические факторы развития и последствия ишемического инсульта (ИИ) 
средневозрастной группы в зависимости от локализации очага поражения. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе ГБУ «Областная клиническая больница №1», г. Ростов-
на-Дону в отделении ОНМК. Произведен анализ архивной документации (историй болезни) в период с 2011 по 
2012 гг. 67 больных с ОНМК по ишемическому типу в возрасте от 25 до 45 лет. В зависимости от половой 
принадлежности выделено 2 группы: I - 25 женщин (с средним возрастом 36,25±5,43 лет) и II - 42 мужчин 
(средний возраст 36,7±5,65 лет). Данные группы, разделены на подгруппы в зависимости от локализации очага 
по данным компьютерной томографии головного мозга. У мужчин выделено 6 подгрупп: нарушение 
кровообращения в системе правой среднемозговой артерии (СМА) 9 случаев; в правой передней и задней 
мозговой артерии по одному больному; в левой СМА наблюдалось у 13 мужчин; в левой задней мозговой 
артерии 1 случай и в вертебробазилярном бассейне (ВББ) 17 больных. По локализации очага ишемии у женщин 
выделено 3 подгруппы: в левой СМА у 13 женщин; 5 случаев в правой СМА и в ВББ 7 больных. Для 
определения степени инвалидизации после перенесенного мозгового инсульта использовалась шкала Рэнкина. 
Наряду с оценкой неврологического статуса, применялись инструментальные методы: триплексное 
сканирование экстракраниальных артерий(ТСЭА), спиральная компьютерная томография.  

Результаты. Причины развития ИИ у больных: гипертоническая болезнь (ГБ) 1 стадии с одинаковой 
частотой (4%) у мужчин и женщин. ГБ 2 стадии 2,4%(1 случай) наблюдается у мужчины. ГБ 3 стадии в первой 
и второй группах встречается 80% и 73% соответственно, осложненная хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) 1 стадии в 3 раза чаще у женщин(23,8% и 68%), ХСН 2 стадии наблюдалась во второй 
группе(4,8%); ИБС в 2 раза чаще встречалась у женщин; кардиомиопатии различного генеза у женщин 
отмечались в 3 раза чаще, чем у мужчин, нарушения липидного обмена дислипидемия 2а были у 12 больных в 
соотношении м:ж 20%:16%; 2б с частотой 9,5% встречались только во II группе; в I группе- врожденные 
пороки сердца 4%; искусственный клапан сердца у мужчин(1 случай) 2,4% у женщин 4% случаев; только у 
женщин наблюдалась экстрасистолия 12%; анемия 4%. У женщин был стеноз аорты в 36% случаев. У мужчин: 
стеноз аорты, склероз аорты в 12%, окклюзия аорты 2,4%, по данным ТСЭА патологическая извитость 
внутренней сонной артерии 9,5% у мужчин и 4% у женщин, не прямолинейность хода позвоночных артерий 2 
случая у мужчин и 4 случая у женщин. Тромботическая окклюзия правой ПМА 2,4%. Другие причины: 
ожирение 1 стадии 2,4%, 2 стадии 4,8% у мужчин и ожирение 1 и 2 стадии наблюдалось с одинаковой частотой- 
12% у женщин; нарушение толерантности к глюкозе встречается у 5 пациентов, сахарный диабет 2 стадии у 
мужчин и женщин в одинаковом соотношении по 2 случая.  

Для определения степени инвалидизации использовали шкалу Рэнкина, в остром периоде: 1 балл 
(отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, способность повседневным обычным обязанностям) 
в 28,4% случаев, 2 балла (легкие нарушения жизнедеятельности) встречается среди 14,9% пациентов, 3 балла 
(умеренные нарушения жизнедеятельности) 19,4% случаев, 4 балла (выраженные нарушения 
жизнедеятельности) наблюдалась в 19,4% больных, 5 баллов (глубокие нарушения жизнедеятельности) в 16,4% 
случаев; степень неврологического дефицита в раннем восстановительном периоде: 0 баллов наблюдалось в 
16,4% случаев, 1балл - 40,3%, 2 балла - 22,39%, 3 балла - 10,4%, 4 балла – 7,46%, 5 баллов - 2,98%. С помощью 
шкалы Рэнкина, определяли степени инвалидизации больных, в зависимости от очага поражения в остром и в 
раннем восстановительном периоде: левая СМА 2,67±0,2 и 1,24±0,1 баллов; левая ЗМА 1 и 0 балла; ВББ 3,7±2,1 
и 1,36±0,6 баллов; правая ПМА 5 и 1 балл; правая СМА 3,6±0,8 и 2,2±0,6 баллов; правая ЗМА 2 и 0 баллов, что 
показало наибольший неврологический дефицит у пациентов перенесших ОНМК по ишемическому типу в 
системе правой СМА (2,2±0,6 балла).  

Выводы. Этиологическими факторами развития ИИ в средневозрастной группе явилась сопутствующая 
соматическая патология: АГ, патологии сердца, стеноз аорты, патологическая извитость ВСА, дислипидемии, 
ожирение, курение, сахарный диабет 2 типа. ИИ на фоне сочетания нескольких факторов, приводил к более 
тяжелому течению инсульта и худшему восстановлению состояния.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРЕНИ 
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кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность. Мигрень относится к наиболее частым формам первичной доброкачественной головной 
боли (ГБ), занимая второе место после ГБ напряжения. ВОЗ включила мигрень в список 19 заболеваний, в 
наибольшей степени нарушающих социальную адаптацию пациентов. Мигрень не относится к фатальным 
заболеваниям, но несмотря на это значительно нарушает качество жизни пациентов. Прямые и непрямые 
затраты, связанные с мигренью, сопоставимы с затратами, обусловленными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Большая распространенность мигрени у лиц молодого трудоспособного возраста, социально-
экономические последствия, связанные со снижением качества жизни пациентов, а также трудности 
диагностики и терапии определяют огромный интерес к этой проблеме. Распространенность мигрени 
колеблется у женщин в пределах от 11 до 25 %, у мужчин - от 4 до 10 %; обычно впервые проявляется в 
возрасте от 10 до 20 лет 

Цель. Изучение особенностей клинической картины и качества жизни у больных мигренью в зависимости 
от пола (мигрень у женщин и мужчин).  

Материалы и методы исследования: Выполнен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с 
мигренью, находившихся на лечении в стационаре неврологического отделения клиники РостГМУ в период с 
конца 2011 по начало 2013 года. Всего обработано 40 историй болезни пациентов от 15 до 70 лет (средний 
возраст 36 лет), из них 10 мужчин (25%) и 30 женщин (75%). Мигрень без ауры диагностирована у 22 больных 
(60%), у всех пациентов этой группы отмечалась высокая частота приступов (15-20 раз в месяц). Мигрень с 
аурой выявлена у 18 больных (40%), у 14 пациентов этой группы регистрировались частые приступы, и у 4-
редкие. Анализ историй болезни пациентов с мигренью производился с учетом следующих критериев: 1) 
усредненные индивидуальные особенности проявления (возраст дебюта, средняя продолжительность 
приступов); 2) вид мигрени; 3) основные жалобы; 4) провоцирующие факторы; 5) сопутствующая патология; 6) 
результаты МРТ в ангиорежиме; 7) изменения в ЭЭГ; 8) наследственность. 

Результаты исследования. 1)Дебют у мужчин: мигрень дебютировала в возрасте от 6 до 24 лет (средний 
возраст дебюта у мужчин составил 15 лет) , у женщин дебют мигрени происходил в возрасте от 12 до 35 лет (в 
среднем в 23 года ) . Длительность заболевания у мужчин составляла от месяца до 24 лет (в среднем 8 лет ), у 
женщин от трех недель до 27 лет (в среднем 17лет ) 2) Мигрень без ауры диагностирована у 4 мужчин (40%), и 
у 17 женщин (67%), в то время как мигрень с аурой выявлена у 6 (60% )мужчин и у 12 (32 % )женщин 3) 
Односторонняя головная боль беспокоила 5 (50%) мужчин и 21 (70%) женщин , разлитая (диффузная)головная 
боль встречалась у 50% мужчин и 9(30%) женщин. Следует отметить, что среди других распространенных 
жалоб, которые предъявляли от 30 до 90% пациентов обращали на себя внимание тошнота, рвота, фото- и 
фонофобия, нарушение зрения, онемение тела, повышение АД, шаткость походки, боли в области глазных 
яблок, нарушение памяти и концентрации внимания. 4) Продолжительность приступа мигрени у мужчин 
варьировала от 1 до 24 часов (в среднем 8 часов), у женщин-от 3до 48 часов (в среднем 17 часов) 5) При анализе 
наиболее распространенных триггерных факторов мигрени выявлено, что порядка 50% мужчин и 30 % женщин 
не могут определить провоцирующий фактор. Физическая нагрузка выступает в качестве триггера у 60% 
пациентов-мужчин и у 20% пациентов-женщин, эмоциональный стресс является провокатором приступа у 12 
(43 %) женщин и у 1(10 %) мужчины. Вредные привычки и те и другие отрицают. 5) Из сопутствующей 
патологии в обоих группах наиболее часто встречается различная неврологическая патология, нарушения 
зрительного анализатора, у женщин- гинекологическая патология. 6)По результатам МРТ в ангиорежиме у 37,5 
% исследуемых были обнаружены различные нарушения артерий головного мозга (варианты развития 
Виллизиева круга, аневризмы, гипоплазии и т.д.). ЭЭГ картина: всего 47,5% испытуемым была проведена ЭЭГ, 
и только у 10% из них была найдена патологическая активность, у 90%- легкие или умеренные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. 8)Наследственный анамнез по поводу мигрени отягощен у 
32,5% исследуемых.  

Выводы. 1. Мигрень женщин характеризуются более тяжелым течением, как приступа (больше 
продолжительность, вегетативное сопровождение и типичность атак), так и МПП (чаще обнаруживаются 
другие болевые синдромы, ДПМ, вегетативные нарушения и заболевания системы пищеварения), актуальным 
провокатором является стресс. 

2. Для мужчин характерны меньшая длительность заболевания, но более ранний дебют мигрени, большая 
частота встречаемости мигрени с аурой , меньшее число типичных провокаторов (актуальный провокатор - 
физическая нагрузка)  
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НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ 

 
Авторы: Александрова М.В., Басханова А.С., Солонец И.Л. 

Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии, ГБУ РО «Областная клиническая больница №2», 

неврологическое отделение 
 

Актуальность. Ежегодно в мире церебральный инсульт(ЦИ) переносят около 6 млн человек, в России более 
450 тыс. ЦИ является второй по частоте причиной смертности взрослого населения,а у 90 % выживших 
наблюдаются разной степени выраженности двигательные и речевые расстройства. Таким образом, проблема 
реабилитации больных, перенесших ЦИ, является одной из ведущих проблем современной неврологии. 

Цель. Изучить эффективность реабилитации больных, перенесших ЦИ, с применением различных методик. 
Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 16 больных с ЦИ, из них 3 женщины и 13 

мужчин. У 6-х нарушение кровообращения наблюдалось в бассейне левой СМА, у 6-х в бассейне правой СМА, 
и у 3-х в вертебробазилярном бассейне. Все они находятся в раннем восстановительном периоде, четверо через 
1 месяц после ЦИ, шестеро через 2 месяца, трое через 3 месяца, трое через 4 месяца. 

Критериями отбора были: легкая и умеренная степень пареза конечностей; мышечная сила не менее 2,5 
баллов по шестибалльной шкале; отсутствие выраженной спастичности (не более 2 баллов по шкале Ашфорта), 
эпилепсии, деменции, а также тяжелой декомпенсированной сопутствующей соматической патологии. 

Пациенты были разделены на три группы. Первая, контрольная занималась по всем трем методам – ЛФК, 
Гравистат, АКорД. Вторая – только АКорД, а третья только ЛФК и Гравистат. 

Перед началом и после окончания занятий все пациенты прошли оценку по тестам и шкалам движения: 
тесты «Индекс мобильности Ривермид», «Ходьба с регистрацией времени и расстояния», «Индекс ходьбы 
Хаузера», определение уровня бытовой активности по индексу Бартела, шестибалльная шкала мышечной силы, 
а также по шкалам оценки психоэмоционального состояния: Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций(МоСА), опросник депрессии Бека, шкала тревоги Спилберга. Также были использованы данные 
стабилометрии.  

Курс реабилитационных мероприятий длился две недели. 
Результаты и их обсуждение. Показатели мышечной силы возросли в среднем на 0,5-1 балла в нижних 

конечностях, и на 0,7-1 балл в верхних конечностях в 1 группе, 0,5 и 1,5 балла соответственно в 2 группе, 0,5 и 
0,5 в 3 группе; индекс бытовой активности Бартелла в 1 группе повысился в среднем на 15, в 2 группе на 14 
баллов, в 3 группе на 10 баллов; индекс ходьбы Хаузера снизился у всех пациентов на 1 балл, то есть скорость 
ходьбы возросла ~ на 2,6 м/с во всех группах; индекс мобильности Ривермид возрос в среднем на 3 балла в 1 и 
2 группе, на 2 в 3 группе; тест «Ходьба с регистрацией времени и расстояния» показал увеличение проходимого 
за 6 мин расстояния в среднем на 110 м, 67,25м и 46,2м, средней скорости на 0,31м/с, 0,19м/с и 0,14м/с в 1, 2 и 3 
группах соответственно. В отношении психоэмоционального состояния пациентов получены следующие 
данные: МоСА показала повышение когнитивных функций в 1 и 2 группе в среднем на 1,7 балла, в 3 группе – 
на 1 балл; по шкале Спилберга отмечалось снижение уровней тревожности у всех пациентов; согласно 
опроснику депрессии Бека, баллы снизились в среднем на 2,7 в 1 группе, 2,5 во 2 группе, 4 в 3 группе, по 
окончании курса реабилитации ни у кого из пациентов депрессии нет. 

Данные стабилометрии: длина статокинезиограммы уменьшилась в среднем на 153,3мм(73%), 289,67 
мм(48%) и 6,67 мм(3,34%), площадь – на 65 мм2(17%), 564,4 мм2(40%) и 68,02 мм2(20,8%), средняя амплитуда 
колебаний во фронтальной плоскости увеличилась на 0,87 мм(31%), 2,12 мм(46%) и 1мм(27%), в саггитальной 
плоскости - на 1,08 мм(24%), 1,25м(31%) и 1,29мм(35%) соответственно в 1, 2 и 3 группах, частота колебаний в 
сагиттальной плоскости уменьшилась в среднем на 0,13 Гц(52%) в 1 группе, не изменилась в 2 и 3 группах, 
частота колебаний во фронтальной плоскости уменьшилась на 0,214 Гц(85%), 0,175 Гц(70%)в 1 и 2 группах, не 
изменилась в 3. 

При анализе результатов восстановления мышечной силы у больных с разной давностью инсульта 
отмечалось нарастание силы на 26%, 18%, 9% и 12,5% у больных на 1,2,3 и 4 месяце после инсульта 
соответственно. 

Выводы. Применение комплекса различных реабилитационных методик позволяет добиться наилучших 
результатов. Изолированное применение аппарата АКорД даёт почти равные с комплексным воздействием, 
результаты. Максимально раннее начало реабилитации позволяет добиться наиболее полного восстановления 
движений и когнитивных функций, улучшить качество жизни. Таким образом, многократные тренировки 
индуцируют в ЦНС нейропластические изменения, повышая реабилитационный потенциал пациентов.  
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ  
ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ПОРФИРИИ   

 
Авторы: Картоева М.А-К., Золотовская М.А., Картоева Х.А-К.,  

Научный руководитель: проф. Ефремов В.В., проф. Балязин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра нервных болезней  

 
Актуальность. Острая перемежающаяся порфирия является самой тяжелой и опасной из всех форм 

порфирий из-за выраженных неврологических осложнений. Диагностика ОПП в большинстве случаев остается 
несвоевременной вследствие крайне широкого разнообразия клинических проявлений заболевания. 

Цель: Показать на примере клинического случая трудности диагностики ОПП, которые могут привести к 
неоправданному хирургическому вмешательству. 

Порфирия относится к группе заболеваний, связанных с генетическим дефектом ферментов, которые 
участвуют в биосинтезе гема. Частичный дефицит одного из семи ферментов, приводит к характерным 
клиническим и биологическим изменениям. Острая перемежающаяся порфирия является наиболее 
распространенной формой, передающаяся аутосомно-доминантным путем, относится к острым печеночным 
порфириям(ОПП). Из 7 типов порфирий, 4 классифицируются как ОПП. Эти 4 типа проявляются 
нейровисцеральными симптомами. Абдоминальные симптомы чаще всего встречаются у пациентов с 
клиническими признаками ОПП. Чаще встречаются периферические невропатии, которые проявляются через 
несколько дней, чаще по двигательному типу(судороги в ногах, арефлексия). Сенсорные обычно не очень 
выражены. Обычно вовлекаются III, VII и X черепно-мозговые нервы. Реже вовлекается первая пара. Может 
симулировать синдром Гийена-Барре и отравление свинцом. Поражение центральной нервной системы 
приводит к бульбарному параличу, мозжечковым и базальным ганглионарным манифестациям, дисфункции 
гипоталамуса, судорогам, психозам и к коме. Судороги относительно редки. Эпилепсия может стать 
преобладающим симптомом при порфириях. Основные патологические изменения включают аксональные 
дегенерации и центральный хроматолизис периферических нервов. Течение заболевания непредсказуемое. 
Лечение симптоматическое, рекомендуется гематин-гемаргинат в ранних стадиях заболевания.  

Материалы и методы: Приводим описание тяжелого течения ОПП. 
Клинический случай. 
Больной Ф., 35 лет поступил в неврологическое отделение ОБ №2 в октябре 2012 г. с жалобами на слабость 

в руках и ногах, нарушение ходьбы, общую слабость, повышение температуры тела до 37.6 град., изменения 
голоса, нарушения дыхания, затруднённое мочеиспускание, снижение веса. 

Из анамнеза известно, что после переохлаждения 21.09.2012 г. появились повышение температуры тела до 
390, острая боль в области живота. Был госпитализирован в терапевтическое отделение ЦГБ г.Донецка с 
подозрением на язву двенадцатиперстной кишки; в связи с отсутствием эффекта от терапии направлен в 
госпиталь МВД. Однако, в дороге состояние больного резко ухудшилось, развился генерализованный 
судорожный эпиприступ с прикусом языка, упусканием мочи. Госпитализирован по скорой помощи в 
Каменскую ЦГБ в хирургическое отделение с диагнозом: синдром Мелори-Вейса. 01.10.08 на фоне 
сохраняющейся температуры тела 37.7 - 37.9 град появилась петехиальная сыпь, переведён в инфекционное 
отделение, созван консилиум, однако диагноз не выставлен. 04.10.08 появилось неадекватное поведение, 
консультирован психиатром; далее состояние больного ухудшилось, отмечалось желудочно-кишечное 
кровотечение, созван повторный консилиум, консультирован по санавиации - диагноз не ясен. Выполнено СКТ 
головного мозга 06.10.08 - признаки внутричерепной ликворной гипертензии. По данным выписки выполнено 
УЗИ внутренних органов, сердца, исключен миокардит, переведён в терапевтическое отделение; где 
неоднократно отмечались приступы кратковременной потери сознания без судорог при перемене положения 
тела из горизонтального в вертикальное. 14.10.08 - появилась слабость в конечностях, тазовые нарушения, 
осмотрен неврологом, консультирован по санавиации гл. неврологом области Тринитатским Ю.И. - острая 
вторичная моторная полинейропатия, рекомендовано выполнение люмбальной пункции. 14.10.08 выполнена 
люмбальная пункция - ликвор вытекал под нормальным давлением, прозрачный, белок 0.33%0, цитоз 3 клетки в 
1 мм3, глюкоза 4.4, р-ция Панди «+».  

Госпитализирован по санавиации в н/о ОБ №2 в связи с ухудшением состояния больного для уточнения 
диагноза и проведения лечения.  

При обследовании выявлено снижение мышечной силы в верхних конечностях до 1.5 б в проксим. отд., до 4 
б в кисти, в нижних конечностях до 1 б в проксим. отд., до 4.5 б в стопах, гипотония и гипотрофия верхних и 
нижних конечностей, билатеральная арефлексия верхних конечностей и коленная. В позе Ромберга больной не 
стоит, координационные пробы выполняет с дискоординацией из-за тетрапареза. Больной резко астенизирован, 
беспокоит чувство постоянной тревоги, нарушения сна. Дермографизм бледно-розовый, выраженная 
вегетативная лабильность - гипергидроз, нестабильность АД 100/60 - 150/100 мм рт ст, Ps 120-130 уд в мин, 
синкопальные состояния при перемене положения тела из горизонтального в вертикальное, субфебрильная 
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температура 37.6 - 37.2 град. Тазовые функции - затруднённое мочеиспускание. Походка - не передвигается из-
за тетрапареза, больной постельный. 

Из лабораторных данных обращает на себя внимание обнаружение порфиринов в моче(++), в анализе крови 
содержание общих порфиринов 0.31 мг/л (N до 0.15мг/л), порфобилиногенов 60.5 мг/л (N 0 - 2.0 мг/л), ð-
аминолевулиновой к-ты 21.7 мг/л (N 0.1 - 4.5 мг/л).  

Имеет место сопутствующая хроническая гастроэнтерологическая патология в стадии ремиссии: ГЭРБ, 
гастродуоденит, панкреатит, гепатит(невирусной этиологии),активность 01. 

Поставлен основной клинический диагноз: острая перемежающаяся порфирия. 
Проведено лечение: гематин в/в кап., реамберин, актовегин, квамател, карнитин, гептрал, гемодез, глюкоза 

40%; в/м - нейромедин, вит. В12, В6; плазмаферез + альбумин 24.10, 27.10, 31.10, 05.11; внутрь - омез, 
альмагель, эгилок, линекс. ЛФК, массаж конечностей. 

Переведен в гематологическое отделение РОКБ №1 с положительной динамикой - уменьшилась 
выраженность тетрапареза, регрессировали тазовые нарушения, дисфония, дыхание самостоятельное 
адекватное, без участия вспомогательной мускулатуры, уменьшилась дисфагия, вегетативная лабильность (АД 
120/80 мм рт ст, Ps 100 уд в мин, синкопальных состояний не отмечалось, нормализовалась температура тела)- 
для дальнейшего лечения. 

Выводы. Порфирия является редким метаболическим расстройством, 1-2 случая на 100 000 населения. 
Только треть пациентов имеет клинические проявления. Несмотря на это, необходимо помнить, что 
неврологические нарушения во время приступа могут угрожать жизни больного. Острую перемежающуюся 
порфирию следует рассматривать как периферическую полинейропатию неизвестной этиологии. Одним из 
возможных ключевых моментов патогенеза является низкий уровень сывороточного натрия из-за 
несоответствующей секреции антидиуретического гормона. Диагноз устанавливается при обнаружении 
повышенной экскрецией с мочой порфобилиногена, повышении порфиринов плазмы. На данный момент 
препаратом выбора для терапии служит гематин. Однако точку в изучении порфирии ставить рано, 
исследования этой патологии активно ведутся в настоящее время.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КИНЕЗИТЕРАПИИ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ БОЛЕЙ В СПИНЕ  
 

Автор: Шкурина А.В. 
Научный руководитель: доц. Орлова С.В. 

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

 кафедра ФК, ЛФК и СМ 
 

Актуальность: Синдром острых болей в нижней части спины остается одной из самых частых причин 
обращения за медицинской помощью, занимая по некоторым данным пятое место среди всех обращений к 
врачу. Наличие болевого синдрома сопровождается снижением физической работоспособности, двигательной 
активности, что отрицательно влияет на качество жизни пациента. Состояние проблемы требует 
совершенствования и разработки новых эффективных методик профилактики и лечения острых болей без 
приема лекарственных препаратов и оперативных вмешательств. Исходя из многочисленных теорий 
происхождения болей в спине, бесспорным является факт их тесной связи с состоянием опорно-двигательного 
аппарата: трофикой суставов, тонусом мышц, эластичностью связок и сухожилий. В связи с этим актуально 
изучение применения методов кинезитерапии для устранения острых болей в спине. 

Цель: Изучить влияние методов кинезитерапии на синдром острых болей в спине. 
Материалы и методы: В исследовании приняло участие 20 человек (12 муж. и 8 жен.) в возрасте 36±8 лет с 

синдромом острой боли в нижней части спины (у 90%, по данным МРТ, грыжи межпозвоночных 
дисков поясничного отдела позвоночника). Исследование проводилось на базе Центра кинезитерапии доктора 
Бубновского, г. Ростов-на-Дону. В качестве методики лечения острых болей был использован метод С.М. 
Бубновского (1997 г.). Программа основана на упражнениях для всех мышечных групп туловища и 
конечностей, выполняемых на специальных реабилитационных тренажерах исключающих осевую нагрузку на 
позвоночник; гимнастики в облегченных исходных положениях, включающей упражнения на расслабление и 
растяжение. Для облегчения болей при выполнении программы лечения применяется специальный 
обезболивающий комплекс и методы криотерапии. 

При первичном обследовании пациентов проводилась миофасциальная диагностика и функциональное 
мышечное тестирование на тренажерах, на основе которых создавалась индивидуальная лечебная программа 
для каждого пациента на каждый лечебный сеанс. 

Применение методики С.М. Бубновского реализуется в едином тренировочном процессе, состоящем из 3-х 
последовательных периодов: адаптационно-восстановительного (1 месяц), восстановительно-тренировочного (1 
месяц), тренировочного (1 месяц). Лечение синдрома острых болей происходит в первый адаптационно-
восстановительный период. 
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Статистическую обработку цифрового материала проводили при помощи пакета статистических программ 
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 исследования: В результате первичного обследования больных установлено, что наличие 
болевого синдрома сопровождается значительным снижением функциональных показателей организма: 
силовой выносливости мышц, подвижности позвоночника, физической работоспособности, двигательной 
активности. Выраженный спазм мышц задней поверхности бедра и поясничной области наблюдался у 72% 
пациентов (симптом бицепса бедра ≤45º). После курса занятий спазм мышц значительно уменьшился и 
подвижность увеличилась до 70º (р<0,05). Сила мышц задней поверхности бедра до занятий составляла 6,5±3,8 
кг, а после 1 месяца занятий возросла до 15,25±7,9 кг (р<0,05). До занятий сила мышц передней поверхности 
бедра составляла 17,05±5,1 кг, после курса занятий – 24,9±5,5 кг (р<0,05). Исходная сила мышц брюшного 
пресса составляла 35,6±4,6 кг, после занятий – достоверно увеличилась и составила 46,3±8,8 кг (р<0,05). У 72% 
пациентов наблюдалось купирование болевого синдрома без применения лекарственных средств. У 61% 
пациентов улучшилась подвижность позвоночника (р< 0,05). Силовая выносливость мышц брюшного пресса и 
задней поверхности бедра повысилась у 83% пациентов (р<0,05). 80% пациентов отмечали восстановление 
физической работоспособности и двигательной активности. 

Выводы: Реализация предложенной методики использования методов кинезитерапии для лечения острых 
болей показала её высокую эффективность. 90% пациентов характеризуют динамику своего общего состояния 
как положительную. У 72 % наблюдалось купирование болевого синдрома без оперативного вмешательства и 
приема лекарственных средств, что сопровождалось повышением силовой выносливости, подвижности 
позвоночника, физической работоспособности и двигательной активности.  

 
ОЦЕНКА РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 
 

Авторы: Тимошенко Е.А., Сидненков В.И. 
Научный руководитель: проф. Омельченко В.П. 

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

кафедра медицинской и биологической физики 
 
Актуальность. По данным министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информации здравоохранения» Росздрава, за 
2009-2010 года зарегистрировано всего 3178924 человека (2009 г.) и 3377965 человек (2010 г.) в стране, 
больных сахарным диабетом. В Южном федеральном округе 336368 и 363333 человек соответственно. С 
каждым годом численность больных сахарным диабетом растет. Среди них большое число пациентов с 
осложнением сахарного диабета, представленного диабетической энцефалопатией. В настоящий момент 
существует несколько способов диагностики данной патологии: когнитивные тесты, клиническая оценка, 
электрофизиологическое исследование. Поэтому повышение информативности электроэнцефалограммы для 
более точной и своевременной диагностики является актуальным. 

Цель. Провести оценку ритмической организации ЭЭГ больных диабетической энцефалопатией и здоровых 
испытуемых, выявить наиболее значимые для диагностики параметры ЭЭГ. 

Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 30 больных (12 женщин и 18 мужчин), со 2 
степенью сахарного диабета. Средний возраст испытуемых 52,5 года. Все они проживали в одинаковых 
климато-географических условиях. На кафедре неврологии, нейрохирургии РостГМУ проводилась клиническая 
оценка состояния больных.  У всех наблюдалось осложнение сахарного диабета, представленного 
диабетической энцефалопатией. Контрольную группу составляли здоровые испытуемые в количестве 30 
человек (мужчины и женщины). На кафедре медицинской и биологической физики РостГМУ проводилась 
электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ проводили при помощи аппарата «Энцефалан-131-03» Обработку данных 
проводили с применением многомерного статистического анализа в программе Excel и Statistica. 

Результаты. Перед началом анализа все выборки были проверены на соответствие нормальному закону 
распределения. Для оценки организации основного ритма покоя использовали относительные, нормированные 
значения спектра ЭЭГ. В отличие от оценок абсолютных значений спектральной плотности ритмов ЭЭГ, 
показатели относительной выраженности ритмических составляющих ЭЭГ в большей степени связаны не с 
амплитудой, а с представленностью (индексом) колебаний данной частоты. Такие усреднённые спектры были 
построены для каждого из 16 отведений (среднее по группам здоровых и больных). Также были найдены 
значения t-критерия Стьюдента при сравнении показателей больных диабетической энцефалопатией и 
здоровых испытуемых по всем 16 отведениям в частотном диапазоне 1Гц-24Гц. Установили, что наиболее 
значимыми частотами являются 2Гц, 3Гц (область дельта-ритма), 5-7Гц (область тета-ритма), 9Гц, 10Гц, 12Гц 
(область альфа-ритма). По результатам данного анализа построили паттерны. Был проведен дискриминантный 
анализ для классификации больных и здоровых испытуемых на группы. По результатам дискриминантного 
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анализа была показана возможность классификации спектральных характеристик ЭЭГ здоровых испытуемых и 
больных диабетической энцефалопатией наиболее значимыми для классификации также являются альфа-ритм 
и дельта-ритм. Построены математические модели. Модели построены для всех 16 отведений ЭЭГ. Для 
каждого отведения p< 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.  

Выводы. В ходе работы провели оценку ритмической организации ЭЭГ больных диабетической 
энцефалопатией и здоровых испытуемых. Установили, что самым значимым является альфа-ритм, а вторым 
дельта-ритм, что подтверждает факт наличия когнитивных расстройств у больных испытуемых.  

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 

АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Авторы: Аветян Л.В., Янмурзаева М.А. 
Научный руководители: асс. Фомина-Чертоусова Н.А.,  к.м.н. Молдованов В.А. 

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

кафедра нервных болезней и нейрохирургии  
 
Актуальность: аневризма сосудов головного мозга является самой частой причиной нетравматического 

субарахноидального кровоизлияния (САК) и составляет 10-30 человек на 100 тысяч населения в год. 
Летальность в первые 2-3 недели после разрыва аневризмы составляет 30%, а тяжелая инвалидизация 

остается у каждого пятого больного (20%). Риск повторного разрыва в течение 6 месяцев составляет 50%, а 
летальность при повторном разрыве достигает 40-50%. 

Широкая частота распространенности врожденных аномалий развития сосудов головного мозга среди лиц 
молодого трудоспособного возраста, высокая летальность и тяжелая инвалидизация делает данную проблему 
чрезмерно актуальной. 

Аневризма представляет собой выпячивание артериальной стенки, или расширение артерии (равномерное 
или эксцентричное), как правило, в области развилки сосуда или устья крупных ветвей, отходящих от артерии. 
Этиология аневризм до конца не изучена, и в настоящее время нет единой теории происхождения аневризмы. 

Ученые выделяют приобретенные и генетические факторы. Предположение о наследственной природе 
аневризм еще в 1859 году высказал Gull. Разрыву аневризмы как правило способствуют следующие средовые 
факторы: гипертоническая болезнь, злоупотребление алкоголем, табакокурение, наркомания (особенно кокаин). 

В современном лечении аневризм широко используется клипирование во время открытой операции и 
эндоваскулярные вмешательства. Большинство нейрохирургов продолжает отдавать предпочтение 
клипированию аневризмы, как наиболее радикальному и проверенному временем методу лечения. 

С целью изучения возрастно-полового состава больных с аневризмами головного мозга, клинического 
течения аневризматической болезни (разорвавшиеся, неразорвавшиеся, бессимптомные), локализации 
аневризмы нами было изучено 195 историй болезни пациентов, наблюдавшихся в клинике нейрохирургии 
РостГМУ с 1995 по 2012 годы.  

Материалы и методы: всем больным было проведено комплексное обследование, включающее: 
неврологический осмотр, офтальмологический осмотр, МР-АГ сосудов, СКТ головного мозга в АГ- режиме (с 
контрастированием). 

Результаты: изучив возрастно-половой состав мы выявили незначительное превышение лиц мужского пола 
(108 М : 87 Ж), что не соответствует данным литературы. Возрастной дебют аневризм больных в популяции 
мужчин и женщин незначительно отличался друг от друга, и составил соответственно 45 лет для мужчин и 47 
лет для женщин. Анализируя клиническое течение артериальных аневризм, все наблюдения были разделены на 
две основные группы: разорвавшиеся (апоплексические), неразорвавшиеся (паралитические) и бессимптомные. 
В 25% случаев у больных аневризма диагностирована до разрыва (17% - бессимптомная форма и в 8% случаев 
– паралитическая форма). 75% оперированных больных имели в анамнезе субарахноидальное и 
паренхиматозное кровоизлияние. При изучении локализации аневризм нами было установлено, что только в 6% 
случаев врожденных аномалий развития сосудов находится в вертебробазилярном бассейне и в 94% случаев - в 
бассейне внутренней сонной артерии (ВСА). Аневризмы в зонах средней мозговой артерии (СМА), передней 
мозговой артерии (ПМА), ВСА не имели количественных отличий среди мужчин и женщин. В тоже время был 
выявлен интересный факт: у мужчин в 2 раза чаще встречается порок сосудов в зоне передней соединительной 
артерии (ПСА). Проанализировав изолированные и множественные пороки сосудов, мы выявили, что каждый 
десятый оперированный (11%) имел множественные врожденные пороки развития сосудов. У лично 
осмотренных больных (41 человек) в 87% выявлены множественные стигмы дизэмбриогенеза. Большой 
интерес представляли средовые факторы, провоцирующие разрыв аневризмы. На первое место среди 
провоцирующих факторов, увеличивающих риск разрыва аневризмы, выходит гипертоническая болезнь (ГБ) 
(Крылов В. В., 2002). В 78% у больных с апоплексической формой наблюдалась ГБ и больные не применяли 
препаратов по поводу основного заболевания. 
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Выводы: 1. Наиболее часто аневризмы располагаются в области ПМА и ПСА и по нашим данным они 
составляют 53%, что незначительно превышает литературные данные (Лебедев В. В,, 2005). 

2. Хирургический контингент больных с разорвавшимися аневризмами составил 80%. 
3. У больных с диагностированной неразорвавшейся аневризмой преобладала бессимптомная форма (17%), 

а апоплексическая форма составила 80%. 
4. У больных с бессимптомной формой врожденных аномалий сосудов в анамнезе доминируют жалобы на 

ангионевротическую головную боль с детского возраста. Учитывая данную катамнестическую особенность, 
предлагаем широко использовать МР-АГ, СТ-АГ у больных с частыми мигренями для исключения врожденных 
аномалий сосудов головного мозга, а также у больных с отягощенным семейным анамнезом по инсульту в 
молодом возрасте у родственников. 

5. Большой риск разрыва аневризмы обусловлен нелеченной ГБ, отсутствием контроля АД и нарушением 
приема препаратов по основному заболеванию. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ     

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
 

Авторы: Сотникова А.С., Бакузова Д.В. 
Научные руководители: доц. Ефремов В.В., проф. Омельченко В.П. 

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

кафедра нервных болезней и нейрохирургии, 
кафедра медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: в связи с наблюдающимся в настоящее время старением населения, весьма распространенным 

патологическим состоянием являются хронические формы недостаточности мозгового кровообращения. 
Особое место по своей значимости занимает прогредиентная цереброваскулярная патология в виде 
хронической ишемии головного мозга (ХИГМ). Практическая значимость разработки концепции умеренных 
когнитивных расстройств (УКР) в пожилом возрасте заключается в разработке диагностических и 
терапевтических алгоритмов ведения больных с начальными симптомами мнестико–интеллектуальной 
недостаточности с целью предотвращения или замедления наступления деменции. Выявление особых 
электрофизиологических маркеров при ХИГМ может явиться одним из критериев таких алгоритмов. 

 Цель: выявление особенностей спектральных характеристик ЭЭГ у больных ХИГМ в процессе запоминания 
и воспроизведения простой информации, счета, простых заданий на абстрактное мышление, фонетически и 
семантически опосредованные ассоциации для улучшения ранней диагностики изучаемой патологии.  

 Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 человек. В контрольную группу вошли 10 
здоровых лиц в возрасте 55-65 лет, без неврологических заболеваний. Тестовая группа состояла из 20 больных 
в возрасте 55-65 лет, имеющих, по данным нейропсихологического исследования, умеренные когнитивные 
расстройства (УКР). На МРТ – ишемические очаги и лейкоареоз, лабораторно и УЗИ - подтвержденный 
атеросклероз сосудов головного мозга, в неврологическом статусе – 1-2 синдрома (вестибулоатактический, 
астеноцефалгический, псевдобульбарный, пирамидный, экстрапирамидный), а также отсутствие других 
неврологических и соматических заболеваний, исключение депрессии. 

 Исследование биоэлектрической активности головного мозга заключалось в регистрации ЭЭГ (16-канальный 
электрокардиограф «Энцефалан-131-03») в процессе выполнения испытуемым когнитивных заданий. 

 Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 6. В данной программе обе 
выборки были проверены на выполнение закона нормального распределения для анализа уровня значимости, 
который проводился по типичным ритмам ЭЭГ (дельта, тета, альфа и бета). Для оценки организации основных 
ритмов ЭЭГ использовали спектральный анализ: построили усредненные спектры абсолютных и 
относительных значений для каждого из 16 отведений. Для выявления достоверных отличий в спектральных 
характеристиках ритмов ЭЭГ использовался t-критерий для независимых выборок.  

 Результаты. 
Тесты со зрительными стимулами: 
По результатам спектрального анализа выявлены наиболее значимые области спектра ЭЭГ, отличающие 

здоровых испытуемых от испытуемых с когнитивными нарушениями. Это области: 
- дельта-ритма (0,5-3Гц): достоверные отличия в мощности были обнаружены только для теста со зрительным 

«восприятием» слов - спектр мощности у больных больше, чем у здоровых людей; 
- альфа-ритм (8-13 Гц): мощность альфа – ритма при «восприятии» у больных с ХИГМ меньше, чем у 

здоровых. При «запоминании» мощность альфа-ритма у больных также снижена. Спектральные 
характеристики альфа-активности, по данным литературы, слабо коррелируют с уровнем интеллекта, но сам 
альфа-ритм является производным когнитивной деятельности, поэтому снижение его мощности по сравнению с 
контрольной группой можно рассматривать как отражение более низкой когнитивной активности. Этот 
показатель может стать особенно интересным, в связи с его специфичностью для когнитивных функций. 
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Тесты со звуковыми стимулами: 
В тестах на слуховое восприятие и запоминание слов-стимулов наиболее значимыми также были области 

спектра, соответствующие альфа-ритму: мощность спектра при «восприятии» слов у больных с ХИГМ меньше, 
чем у здоровых, при этом значение мощности при «запоминании» больше. Необходимо отметить, что 
регистрация альфа-ритма, как и в целом эксперимент, проводилась только при открытых глазах.  

Заключение. ЭЭГ-активность в процессе когнитивной деятельности, являясь ее отражением, отличается в 
группах больных ХИГМ и здоровых лиц. Особенно значимые изменения получены в альфа- и дельта-
диапазонах. Полученные результаты при условии расширения эксперимента могут быть дополнены и служить 
одним из диагностическим критериев когнитивного здоровья. При этом ориентиром «спектральной нормы» 
может стать специально созданная база изменений ритмов ЭЭГ при когнитивной нагрузке у здоровых людей 
различных возрастных категорий. 
 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ 
 

Автор: Алхаджиева Р.Ю. 
Научный руководитель: Черникова И.В. 

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

кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Одной из главных особенностей населения 20 века стало значительное увеличение 

численности пожилых людей, это явление назвали "старение населения", в мире насчитывается около 580 
млн.людей в возрасте старше 60 лет. Проблема старения населения ведет за собой увеличения численности 
людей с когнитивными нарушениями. В последние годы становится актуальным изучение вторичной деменции 
в виду возможности ранней диагностики и своевременной обратимости процесса, при эффективной терапии. 
Первичные деменции составляют около 90% всех деменций, к ним относятся- дегенеративные(50%), 
сосудистые(15-30%),смешанные(15-25%). На долю вторичных деменций приходится-10%.Основные причины 
вторичной деменции- органная недостаточность(сердечно-легочная, печеночная, почечная),метаболически-
токсические нарушения(гипотиреоидоз, сахарный диабет 2типа,алкоголизм ит.д.),опухоль головного мозга, 
нормотензивная гидроцефалия,черепно0мозговая травма, прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия, болезнь Крейстфельда-Якоба и т.д. В России повышенный интерес среди вторичных 
деменций -вызывает диабетическая энцефалопатия СД 2типа,так как СД 2типа страдает около 8 млн. 
человек.Все актуальнее становятся вопросы об изучении количественных и качественных характеристик 
когнитивных нарушений, об определении характера возникновения когнитивных расстройствами, о наличии 
связи между когнитивными и эмоциональными расстройствами и полинейропатией. 

Целью настоящего исследования явилось определение частоты встречаемости, характера возникновения 
когнитивных нарушений при СД 2типа, выявление наличия корреляционной взаимосвязи между когнитивным 
дефицитом и эмоциональными расстройствами. 

Материалы и методы: В ходе исследования было обследовано 60 больных, страдающих СД 2типа. 
Когнитивные нарушения определялись с помощью: теста MMSE- минимальной оценки психического статуса, 
батарея тестов для оценки лобной дисфункции – БТЛД, тест рисования часов, тест рисования часов, , тест 
Струпа, тест на заучивание и воспроизведение 10 слов, тест Рейтера на последовательное соединение чисел и 
букв. неврологического статуса с помощью: неврологического осмотра. Психоэмоционального статуса 
оценивали с помощью госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии-HADS и шкалы депрессии Бека. В 
ходе исследования проводилась оценка уровня базальной гликемии, гликозилированного гемоглобина, осмотр 
офтальмолога для оценки состояния глазного дна, ЭЭГ.  

Результаты: Когнитивные расстройства(КР) отмечались в виде легких когнитивных нарушений в 45%(27 
человек) случаев, сумма баллов в этой группе составляла по шкале БТЛД 14±2 балла, умеренные когнитивные 
нарушения в 55%(33 пациента) случаев, сумма баллов - составляла 16±2 баллов, что соответствовало УКР у 33 
больных. Мы отмечали нарушение памяти в виде нарушения отсроченного воспроизведения при сохранности 
запоминания, нарушение способности к правильному рисованию часов при сохранном копировании 
нарисованных часов, что указывало на дизрегуляторный дефект, связанный с дисфункцией лобных долей. В 
ходе исследования была выявлена группа из 8 больных, где отмечался"гиппокампальный тип" нарушения 
памяти, нарушение как спонтанного рисунка, так и копирования, что свидетельствовало в пользу височной 
дисфункции. Выше изложенное позволяет думать о наличии смешанного характера когнитивных нарушений, 
связанных как с лобной, так и с височной дисфункцией. КН возникали при длительности СД 2типа и АГ не 
менее 5 лет. Диабетическая ангиопатия и уровень базальной гликемии от 9,5 до 16 ммоль/л., приводили к 
развитию ретинопатии, нефропатии и полинейропатии. Диабетической ретинопатии Iст.диагностировалась у 
всех больных, не связана со степенью когнитивного дефицита. Диабетическая нефропатия была выявлена у 6 
больных в группе с УКР. Диабетическая полинейропатия наблюдалась у 56 больных, причем более выраженная 
полинейропатия наблюдалась в группе с УКР. Можно полагать о наличии прямой взаимосвязи между степенью 
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выраженности КН и степенью выраженности диабетической полинейропатии и нефропатии. Это доказывает, 
что на степень выраженности когнитивных нарушений влияет кроме базальной гипергликемии, также 
диабетическая ангиопатия. Депрессия была выявлена у 16 пациентов, из них у 12 легкой степени 
выраженности, у 4больных-умеренно выраженная депрессия. У 11 больных присутствовала адинамическая 
депрессия. больные предъявляли жалобы на слабость, бессилие, отсутствие мотиваций, 5 больных отмечалась 
дисфорическая депрессия. Были отмечены жалобы на раздражительность, чувство тоски и неудовольствия, на  
агрессию против окружающих и самого себя. Наличия прямой взаимосвязи между степенью выраженности КН 
и депрессии не было выявлено.Когнитивные нарушения и депрессия связаны с дисфункцией передних отделов 
головного мозга, но не связаны между собой. 

Выводы: Когнитивные нарушения широко распространенны среди больных с СД 2типа, что подтверждает 
актуальность данного исследования. Среди когнитивных нарушений больший процент составляли умеренные 
когнитивные нарушения. На возникновение и степень выраженности когнитивного дефицита влияла 
длительность СД 2типа и АГ и степень их выраженности.  Существовала прямая взаимосвязь между степенью 
выраженности КН и степенью выраженности диабетической полинейропатии, нефропатиии. В основе 
формирования КН влияли не только базальная гипергликемия, но и артериальная гипертения, что 
подтверждало наличие сосудисто-нейродегенеративного типа когнитивных нарушений. Характер когнитивных 
нарушений при СД 2типа носил смешанный характер, как лобный, так и височный. Лобная дисфункция 
приводила к развитию не только КН, но и адинамической и дисфорической депрессии, не связанной с 
выраженностью когнитивного дефицита  

 
ПЕРВИЧНЫЕ ТИКИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

(К ЭТИОЛОГИИ СИНДРОМА ТУРЕТТА)  
 

Авторы: Поповская В.С., Чергизова Х. М-С. 
Научный руководитель: асс. Фомина-Чертоусова Н.А. 

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

кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность. Синдром Туретта- это один из видов тикоидных гиперкинезов, которые классифицируются 
согласно "DSM-IV" в зависимости от типа (моторные или звуковые тики) и продолжительности (преходящие 
или хронические). Преходящее тикоидное растройство состоит из множественных двигательных тиков, 
звукового тика или обоих видов тика с продолжительностью от 4 нед до 12 мес. Хронические тикоидные 
расстройства могут быть одиночные или множественные, моторные или звуковые тики (но не оба сразу), 
которые присутствуют более года. Синдром Туреттта диагностируется, когда множественные моторные тики и, 
по крайней мере, один звуковой тик присутствует более года.Данный синдром диагностируется у 3% детей 
школьного возраста. Первое описание синдрома Туретта относится к 1825 году и принадлежит фр. врачу 
J.M.G.Itard. Широкая распространенность синдрома Туретта в детской популяции,выраженная социальная 
дезадаптация при этой патологии, а также наличие ряда тяжелых клинических форм, приводящих к 
инвалидизации, придает проблеме изучения синдрома Туретта большую актуальность.  

Цель. Целью исследования явилась изучение средовых факторов в реализации развития синдрома Туретта.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен анализ медицинской 

документации за 2012 год на базе МЛМПУЗ "ДГБ№ 2". Была изучена 31 история болезней детей с синдромом 
Туретта в возрасте от 5 до 10 лет. 

Результаты. В ходе проведенной работы мы пользовались адаптированной классификацией тикоидных 
гиперкинезов, разработанной на кафедре Неврологии и Нейрохирургии РостГМУ: 

• Тики в структуре органических рассройств: 
1. Первичные тики (генерализованный тик Туретта и малая форма синдрома Туретта-СДВГ): семейные и 

спорадические случаи; моторные, вокальные, моторные и вокальные. 
   2. Вторичные тики (т.е. фенокопии первичных тиков): 
   2.1. Интоксикации: лекарственные ; промышленные яды.   
2.2. Перинатальная патология ЦНС (ДЦП, энцефалопатия). 
2.3. Инфекционные и воспалительные заболевания ЦНС:  перенесенные вирусные энцефалиты; врожденные 

вирусные инфекции; ревматизм ( ревматическая хорея/ PANDAS); нейросифилис, церебральные васкулиты. 
2.4. Наследственные болезни обмена (НБО): цитрулинемия; фенилкетонурия. 
• Тики в структуре функциональных расстройств психогенного характера и психических заболеваний:   
     Невроз (истерия, психоастения, неврастения), шизофрения, аутизм 
• Тикоподобные гиперкинезы (туреттизм) при наследственных нейродегенеративных заболеваниях: 

хорея Гентингтона; прогрессирующий надъядерный паралич; идиопатическая дистония (генерализованные и 
фокальные формы); нейроаканцетоз; болезнь Вильсона -Коновалова; болезнь Галлервордена- Шпатца; болезнь 
Крейтцфельдта- Якоба. 
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 В круг обследуемых были включены только первичные идиопатические тики и синдром Туретта. В 
наблюдаемой группе было 29 мальчиков и 2 девочки. Моторные тики с вокализацией наблюдались у 25 человек 
(80,6% случаев), а в остальных случаях (19,4%) вокализация отсутствала.Средний дебют моторных тиков 
составляет 5,8 лет, что соотвествует классическому дебюту синдрома Туретта (5-7 лет). Учитывая гетерогенную 
генетическую природу синдрома Туретта (изменение генетических локусов на хромосоме 4,7,8,18) и 
возможность проявления заболевания в гетерозиготном и гомозиготном состониях, нами была изучена 
наследственная отягощенность. В 77,4% случаев в исследуемой группе- отягощеннный семейный анамнез. 
Были проанализированы средовые факторы, которые могут явиться пусковым механизмом в развитии 
тикоидных гиперкинезов в детском возрасте. У всех больных была изучена перинатальная патолоия ЦНС: 
гестоз (16,7% ), кесарево сечение (30,3%), недоношенность (20,6%), гипоксия (27,4%). Только в 5% случаев 
перинатальный анамнез не был отягощен.У всех наблюдавшихся был исключен ревматизм, а также 
хроническая стрептококковая инфекция (тест АСЛО). 

Выводы. 
В 83,7% случаев синдрома Туретта был выявлен отягощенный перинатальный  анамнез. 
• Раскрыта структура перинатального поражения: гестоз (16,7%), кесарево сечение (30,3%), 

недоношенность (20,6%), гипоксические состояния (27,4%). 
• Наследственный анамнез отягощен в 77,4% случаях. 
•  Для постановки диагноза синдрома Туретта предлагаем пользоваться адаптированной классификацией 

тикоидных гиперкинезов. 
• Для исключения хронической стрептококковой инфекции, как главного пускового механизма для 

развития тикоидных гиперкинезов инфекционной природы, предлагаем использование скринингового метода- 
АСЛО. 
 

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПОСЛЕ 
МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕСИИ И ПУТИ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ 
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кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсами мануальной  

терапии и рефлексотерапии 
 

Актуальность. Из всех видов лицевых болей наиболее частым является невралгия тройничного нерва, 
характеризующаяся чрезвычайно интенсивными приступами болей, возникающими при малейшем раздражении 
кожи лица и слизистой оболочки полости рта. Пациент лишен возможности личной гигиены, адекватного 
приема пищи, разговора, пребывания на свежем воздухе и т.п. Микроваскулярная декомпрессия корешка 
тройничного нерва (КТН) в настоящее время является физиологичной и наиболее эффективной операцией. 
Однако, и после нее у многих пациентов возникает рецидив заболевания. По данным различных авторов 
количество рецидивов имеет широкий диапазон от 3 до 38% (Laghmari M. et al., 2007; Olson S. et al., 2005; 
Sekula R.F. et al., 2010; Smucker P. et al., 2007; Toth G. et al., 2007). Проблема профилактики послеоперационного 
рецидива заболевания остается актуальной по настоящее время. 

Цель. Уточнение эффективности новых хирургических приемов в профилактике рецидива невралгии 
тройничного нерва. 

Материал и методы. Был изучен катамнез 212 больных оперированных в клинике нейрохирургии РостГМУ 
по поводу невралгии тройничного нерва. Проведен сравнительный анализ результатов лечения по классической 
методике и с применением разработанных приемов профилактики рецидива заболевания. 

Результаты.  Из 212 больных, которым микроваскулярная декомпрессия КТН была выполнена в нашей 
клинике одним нейрохирургом, что свидетельствует об однородности методики и техники оперативного 
вмешательства. В течение последних 4 лет были внесены изменения в технику устранения васкулоневрального 
конфликта. Поэтому для изучения эффективности разработанных приемов клинические наблюдения разделены 
на две группы. Первая группа представлена 179 наблюдениями, у которых васкулоневральный конфликт 
устранен путем заключения верхней мозжечковой артерии (ВМА) или КТН в месте васкулоневрального 
конфликта в муфтообразный полипропиленовый микропротектор, среди них у 22 (12,3%) больных в различные 
сроки после операции возник рецидив заболевания. Сроки наступления рецидива были от 2 месяцев до 10 лет в 
среднем через 3,3 года. Из числа этих больных 10 человек были оперированы повторно, а 12 провели курс 
консервативной терапии и вошли в ремиссию. 

Вторая группа больных с 2009 года по настоящее время представлена 33 больными, у которых для 
устранения васкулоневрального конфликта к технике операции добавлено два приема: 1) перемещение 
конфликтующей с КТН петли ВМА в бесконфликтное положение, т.е. в пространство между КТН и наметом 
мозжечка, и 2) в случаях значительной долихоэктазии ВМА использование нескольких муфтообразных 
протекторов в виде «гирлянды». Среди этих наблюдений у 1 пациента (3%) возник рецидив НТН, в связи с тем, 
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что кроме ВМА в конфликте принимала участие базилярная артерия (БА), смещение которой от КТН оказалось 
технически невозможным, а тефлоновой прокладки, уложенной между БА и КТН, оказалось недостаточным для 
надежного устранения конфликта.  

Выводы:  
1. Перемещение верхней мозжечковой артерии в пространство между корешком тройничного нерва и 

наметом мозжечка является надежным и эффективным приемом профилактики рецидива заболевания. 
2. В случае значительной долихоэктазии конфликтующей артерии заключение ее в несколько 

муфтообразных полипропиленовых микропротекторов является одним из способов интраоперационной 
профилактики рецидива невралгии тройничного нерва. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 
Авторы: Тигиев А.В., Хоменко Д.С., Золотарева Н.А. 

Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 
 

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

 
Актуальность. Одним из редких и наименее изученных разделов современной онкологии являются 

гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST), происходящие из пейсмекерных клеток Cajal, 
составляющие 1-3% всех новообразований данной локализации. Ежегодно в мире регистрируется 10-20 новых 
случаев заболевания на миллион населения. Ключевым моментом в выделении GIST как самостоятельнои 
нозологическои единицы стало открытие мутации в гене C-Kit в некоторых мезенхимальных и неирогенных 
опухолях, экспрессирующих маркер CD-117. До сих пор нет единого мнения относительно критериев 
малигнизации стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта и степени их дифференцировки. Поэтому 
многие исследователи относят их к опухолям с неопределенным потенциалом злокачественности. 
Следовательно, остается открытым вопрос о тактике ведения пациентов с данной патологией и 
целесообразности проведения таргетной терапии.  

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение клинических и морфологических 
особенностей гастроинтестинальных стромальных опухолей для выбора тактики ведения больных с данной 
патологией в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен ретроспективный анализ 4-х историй 
болезни и результатов макро-, микроскопического, иммуногистохимического исследований опухолей. Особое 
внимание обращали на размер опухоли, стадию заболевания, радикальность оперативного вмешательства и 
отдаленные результаты лечения 

Результаты. Среди больных – 1 мужчина в возрасте 51 года и 3 женщины в возрасте от 26 до 74 лет (в 
среднем – 50 лет). В анамнезе отмечались жалобы на острые боли в эпигастрии, слабость, дегтеобразный стул. 
Во всех случаях опухоли желудка осложнялись кровотечением с последующим развитием анемии. Опухоль 
подвздошной кишки привела к кишечной непроходимости. По данным эндоскопии у трех больных 
определялись новообразования в антральном отделе желудка, а у одной пациентки – в стенке подвздошной 
кишки. Диаметр новообразований от 1,5 до 7 см, в среднем 3,5 см. Макроскопически опухоли имели плотную 
консистенцию, белый цвет, волокнистое строение на разрезе. Во всех наблюдениях они были четко 
отграничены от окружающей ткани. Слизистая оболочка желудка и подвздошной кишки над опухолью была 
изъязвлена, что явилось причиной кровотечений. Микроскопически выявлены два типа клеток, характерных 
для GIST, по данным литературы – эпителиоидные и веретеноклеточные. В трех наблюдениях опухоли не 
прорастали серозную оболочку, были четко отграничены, фигуры митоза в них отсутствовали, клеточный 
полиморфизм был слабо выражен. Лишь у одной больной при диаметре новообразования 3 см отмечена 
инвазия опухолевых клеток в слизистую оболочку, мышечные слои, серозу и окружающую клетчатку. Имелся 
очаговый полиморфизм и фигуры митотического деления клеток. Иммуногистохимия выявила в вытянутых 
клетках очаговую положительную реакцию с антителами к CD-117, виментину, S-100; отрицательную реакцию 
к актину и десмину. Реакция с антителами к Ki-67 была отрицательна у трех больных, у одной больной, 
имевшей признаки клеточной атипии, количество Ki-67 положительных клеток в отдельных участках достигало 
5. Все опухоли соответствовали II стадии развития, Gr1-2. Через 2,5 – 10 лет после операции рецидива опухолей 
не наблюдалось.  

Выводы: 1. Ведущими клиническими симптомами у больных гастроинтестинальными стромальными 
опухолями желудка были боль и кровотечения. Опухоль подвздошной кишки осложнилась кишечной 
непроходимостью.  

2. Патоморфологическое и иммунногистохимическое исследование опухолей позволило определить стадию 
заболевания у всех больных как PT2, Gr1-2, Nx Mx.  

3. При ретроспективном наблюдении выявлено, что спустя 2,5 - 10 лет рецидива опухолей не наблюдалось. 
4. Мы полагаем, что больные GIST в стадии PT2, Gr1-2, Nx Mx не требуют проведения таргетной терапии 

после радикального удаления опухоли. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 

 
Авторы: Семисотова А.В., Федорович И.В. 

Научный руководитель: проф. Непомнящая Е.М. 
 

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

 
Актуальность. Онкологические проблемы продолжают оставаться актуальными как во всем мире, так и в 

России в связи с постоянным ростом заболеваемости и высокой смертностью населения. Если изолированный 
очаг опухоли можно удалить, то ее мелкие метастазы хирургическим путем элиминировать невозможно. Для их 
лечения и профилактики применяют токсичные методы химио- и лучевой терапии, которые далеко не всегда 
эффективны. Чем больше известно о механизмах и путях метастазирования, тем больше вероятность открыть 
новые способы борьбы с самими метастазами для применения в практической онкологии. 

Цель. Цель исследования – изучить современные представления о механизмах метастазирования по данным 
литературы.  

Материалы и методы. Был проведен анализ 15 научных работ отечественных и зарубежных авторов. 
Результаты. В настоящее время известны этапы метастазирования: 

Местная инвазия. В ходе опухолевой инвазии клоны раковых клеток приобретают фенотип мезенхимальных 
клеток, которые обладают повышенной подвижностью и способностью секретировать компоненты 
внеклеточного матрикса, а также разрушать эти компоненты, продуцировать некоторые ростовые факторы. Эти 
клетки при помощи ферментов — матриксных металлопротеиназ запускают деградацию коллагена IV, 
ламининов — компонентов базальной мембраны. Соседние стромальные клетки (фибробласты, моноциты, 
лимфоциты, эндотелиоциты) секретируют множество ростовых факторов, способствующих активации 
экспрессии генов протеиназ. Они усиливают действие опухолевых клеток с помощью активации 
протеолитического каскада плазминогена. Интравазация. Обусловлена способностью опухолевых клеток 
выделять во внеклеточное пространство протеиназы, которые, разрушая межклеточное вещество, способствуют 
«разрыхлению» стенки сосуда и внедрению опухолевых клеток в их просвет. Циркуляция. Опухолевые клетки 
по кровеносной и лимфатической системам перемещаются в другие области организма. В процессе 
перемещения по кровеносной и лимфатической системам опухолевые клетки активно взаимодействуют с 
тромбоцитами, лейкоцитами и эндотелиоцитами. Большая часть опухолевых клеток погибает вследствие 
воздействия иммунной системы организма, остальная часть остается жизнеспособной преимущественно за счет 
образования вокруг агрегатов тромбоцитов и фибриновых сгустков. Экстравазация. Благодаря данному 
механизму происходит «выход» опухолевых клеток в периваскулярную ткань.  Пролиферация. Размножение 
опухолевых клеток с образованием микрометастазов.  
Ангиогенез. Происходит на фоне измененного экстрацеллюлярного матрикса в условиях нарушенных 
межклеточных и паренхиматозно-стромальных взаимоотношений. Это приводит к развитию неполноценных 
сосудов преимущественно капиллярного типа, часто имеющих прерывистую базальную мембрану с 
нарушенной эндотелиальной выстилкой. Пути профилактики метастазов. Самым эффективным методом 
является диагностирование опухолей на ранних стадиях, их облучение и хирургическое вмешательство. В 
зависимости от вида рака на рызных стадиях применяется химиотерапия: иммунные препараты, ингибиторы 
ангиогенеза, цитостатики, цитокины, препараты, направленные на предупреждение тромбообразования. 

Вывод. В настоящее время механизмы метастазирования продолжают нуждаться в дальнейшем 
исследовании. Знание механизмов метастазирования позволит разработать новые методы лечения, 
направленные на подавление опухолевых клеток. Особое значение уделяется разработке таргетных препаратов. 

 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПИГМЕНТА  

АДРЕНОХРОМА В ФЕОХРОМОЦИТОМЕ 
 

Авторы: Балаева М.А., Саламахина Е.В., Балаева Ф.А., Дмитреева М.П. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 

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

кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Феохромоцитома является относительно редкой, трудно диагностируемой опухолью и 
отсутствие правильного лечения может привести к летальным последствиям. В 85% наблюдений 
феохромоцитома манифестирует в возрасте до 40 лет, поражая наиболее трудоспособную часть населения. 
Описаны случаи так называемых «черных» феохромоцитом, развитие которых обусловлено избыточным 
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накоплением адренохрома – продукта окисления адреналина свободными радикалами (хиноидное окисление). 
Значение содержания большого количества адренохрома в хромаффиноцитах не известно. В литературе есть 
указания, что адренохром: 1) снижает физиологические эффекты, свойственные катехоламинам; 2) обладает 
антипролиферативным и антимитотическим действием; 3) подавляет активность ПОЛ, блокируя повреждение 
тканей. Своевременное выявление сопутствующих опухолевых и гормональных проявлений является важным 
фактором в ведении пациентов с феохромоцитомами, так как это определяет прогноз заболевания, дальнейшую 
тактику лечения и наблюдения за пациентом.  

 Цель. Изучить особенности клинической картины при феохромоцитоме, содержащей большое количество 
бурого пигмента – адренохрома. 

 Материалы и методы. Изучены история болезни пациента 56 лет с феохромоцитомой и результаты макро- 
и микроскопического исследования удаленной у него опухоли.  

 Результаты. Больной Б. обратился в клинику РостГМУ для оперативного лечения в октябре 2012г. с 
жалобами на боли в пояснице (преимущественно справа), периодически возникающее сердцебиение, подъем 
АД до 160/100мм.рт.ст., потливость. Пациент считает себя больным с 2003 года, когда впервые при УЗИ почек 
по поводу пиелонефрита случайно было обнаружено образование в правом надпочечнике (диаметром 22мм). За 
медицинской помощью не обращался до 2009г., когда при обследовании в урологическом отделении при УЗИ 
повторно было визуализировано образование прежних размеров. КТ подтвердила наличие образования 
размерами 26х23х26мм., с четкими контурами однородной плотности. При повторной КТ через полгода, 
обнаружено образование размерами 28х21х28мм. С 2012 года пациента стали беспокоить подъемы АД, 
потливость, сердцебиение, появилась болезненность в пояснице, преимущественно справа. При МРТ 
05.09.2012г. справа сохранялось новообразование размерами 38х34х40мм. В Городском эндокринологическом 
центре было выявлено повышение метанефрина(в 2 раза), норметанефрина(в 4 раза), кортизола плазмы после 
супрессивного теста (до 54 нмоль/л). На основании жалоб, анамнеза заболевания, данных объективного 
исследования и данных дополнительных методов обследования диагностирована феохромоцитома правого 
надпочечника, осложненная развитием симптоматической артериальной гипертензии II ст. Проведена 
лапароскопическая адреналэктомия справа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Больной 
выписан в удовлетворительном состоянии. 

Макроскопическое исследование: удаленная опухоль имела вид трех фрагментов размерами 6х3 см, дряблой 
консистенции, интенсивно коричневого цвета. При микроскопическом исследовании подтвержден диагноз 
феохромоцитомы. Выявлено, что опухолевые клетки овальной и вытянутой формы строили крупные и мелкие 
альвеолярные структуры. Ядра округлые и овальные, с четкой мембраной и хорошо выраженным хроматином. 
Признаки клеточного атипизма и фигуры митотического деления клеток отсутствовали. В цитоплазме клеток и 
в строме опухоли выявлялись множественные гранулы коричневого пигмента – адренохрома 

Мы провели информационный поиск по особенностям клинической картины у больных при 
феохромоцитоме с высоким уровнем адренохрома. Обнаружено лишь несколько описаний наблюдений 
подобных опухолей, которые чаще всего были случайными находками. Особенностями клинической картины у 
нашего пациента были: медленное прогрессирование заболевания, незначительное увеличение опухоли (на 1,2 
см в течение 9 лет), мягкое течение артериальной гипертонии, что подтверждается отсутствием выраженной 
гипертрофии сердца. Можно думать, что большое содержание бурого пигмента – адренохрома, блокирующего 
токсическое действие катехоламинов, объясняет особенности течения заболевания. 

 Выводы. Мы полагаем, что высокий уровень адренохрома в феохромоцитоме, обладающего 
антимитотическим действием, снижающего активность катехоламинов и блокирующего процессы ПОЛ, 
ответственен за прогредиентное течение заболевания, с “мягкой” гипертонией и медленным ростом опухоли. 

 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
 

Автор: Самойленко Н.С.  
Научные руководители: проф. Геворкян Ю.А., д.м.н. Солдаткина Н.В.  

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

кафедра онкологии 
 

 Актуальность. В структуре онкологических заболеваний пищеварительного тракта колоректальный рак, по 
данным литературы, занимает одно из первых мест в мире. Доля колоректального рака в общей структуре 
онкологической заболеваемости составляет 9,6% у мужчин и 11,4% у женщин. Рак толстой кишки является 
одной из частых причин тяжелой инвалидизации, смерти больных, поэтому в настоящее время в хирургическом 
лечении колоректального рака большое внимание уделяется лапароскопическим вмешательствам. 
 Цель. Оценка результатов хирургического лечения колоректального рака, с применением лапароскопических 
технологий.  
 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФГБУ РНИОИ МИНЗДРАВА РФ. В исследование 
включена 41 операция по поводу колоректального рака (T3-4N0-2M0) . Среди прооперированных больных 
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было 17 мужчин и 24 женщин в возрасте от 24 до 81 года. По локализации опухоли в толстой кишке больные 
распределялись следующим образом: рак сигмовидной кишки-25 больных, рак прямой кишки-9 больных, рак 
восходящего отдела ободочной кишки-7.Большенство больных прооперированы во 2А стадии. Гистологически 
у всех больных была установлена аденокарцинома различной степени дифференровки. В 7 случаях выполнена 
лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, в 25 случаях-лапароскопическая резекция сигмовидной 
кишки, у 9 больных-лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. В 3 случаях 
дополнительно была выполнена атипичная резекция печени в связи с метастазами колоректального рака. В 
100%случаев выполнялась лапароскопическая лимфоаденэктомия. Реконструктивный этап при правосторонней 
гимиколэктомии заключался в экстракорпоральном наложении изоперистальтического тонко-толстокошечного 
анастомоза «бок в бок». При резекции сигмовидной кишки формировали аппаратный колоректальный 
анастомоз «конец в конец». Во всех случаях использовалась классическая методика выполнения 
лапароскопических вмешательств, таких как укладка больного, количество и места введения портов, 
расположение операционной бригады. Однако лапароскопические операции на толстой кишке имеют ряд 
особенностей. После введения лапароскопа в брюшную полость, осуществлялся диагностический этап, в ходе 
которого определялась локализация опухоли и уровень резекции кишки. При вмешательстве на толстой кишке 
принципиальным моментом является визуализация мочеточника. Также принципиальным является выполнение 
парааортальной лимфаденэктомии и пересечение нижней брыжеечной артерии в месте отхождения ее от аорты. 
Этап наложения аппаратного циркулярногоанастомоза являетсяодним из ответственных. Необходимо 
накладывать анастомоз крайне внимательно, чтобы окружающие ткани (стенка влагалища, брыжейка кишки) не 
попали между анастомозирующими концами. После сведения концов обеих культей необходимо обратить 
внимание на отсутствие натяжения низведенной толстой кишки.  
 Результаты и их обсуждение. Послеоперационный период у оперированных больных имеет ряд особенностей. 
Активизация больных осуществлялась в среднем на 1-2 сутки, что совпадало со сроками восстановления 
перистальтики. Уже с 4-х суток начиналось энтеральное питание больных. Также необходимо отметить, что 
количество и частота назначения обезболивающих препаратов у операционных больных была почти вдвое 
ниже в сравнении с больными, оперированными «открыто». Послеоперационные осложнения развились у 2 
больных. В 1 наблюдении на 7 сутки послеоперационного периода 
развилась несостоятельность колоректального анастомоза, что потребовало повторного открытого 
хирургического вмешательства с резекцией анастомоза и восстановлением непрерывности кишечника. Еще в 
одном наблюдении зарегистрировали нагноение послеоперационной раны. Других осложнений не наблюдали. 
Койко-день у больных, ЛС был на 4-5 дней меньше, чем при «открытых» операциях. 
 Выводы. Изучение результатов использования лапароскопических операций в лечении колоректального рака 
свидетельствует об онкологической оправданности использования этих технологий. Лапароскопические 
операции в лечении колоректального рака сопровождаются меньшей травматичностью, что уменьшает 
потребность в обезболивающих препаратах, сокращает сроки стационарного лечения, при этом они имеют 
хороший косметический эффект. Лапароскопические операции являются перспективным 
направлением в онкологии, они позволяют провести оперативное лечение с высоким медико- 
социальным эффектом. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С 3-5 КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ 
 

Автор: Самаев Б.Г. 
Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д. 

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

кафедра травматологии и ортопедии 
 

Актуальность. Костные метастазы обнаруживают у 80% больных, погибающих от рака простаты. Рак 
молочной железы имеет особенную предрасположенность к развитию метастазов в кости. До 90% аутопсий 
пациентов РМЖ выявляют метастазы в костях. Метастазы рака почки в кости составляют 23–32 % . 

Цель. Выявить частоту встречаемости костных метастазов при злокачественных опухолях и 
целесообразность оперативного лечения. 

Материалы и методы. В отделении травматологии-ортопедии и реконструктивно-пластической хирургии 
РостГМУ прооперировано двенадцать больных с костными метастазами: после рака молочной железы – пять 
человек, после рака почки – 7 человек. Количество метастазов у пациентов было от 1 до 6, в среднем составило 
3,5 на пациента. Всем пациентам было проведено хирургическое лечение. Результаты. Основной целью 
хирургического лечения больных с метастатическим поражением скелета является улучшение качества жизни 
за счет уменьшения болевого синдрома, коррекции патологического перелома, декомпрессии невральных 
структур, сохранения более высокого функционального статуса, что опосредованно увеличивает 
продолжительность жизни этих больных. Все пациенты должны получать комбинированное лечение по поводу 
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своего заболевания. При выборе показаний к хирургическому лечению у больных с метастатическим 
поражением длинных трубчатых костей следует обязательно учитывать следующие факторы: 1) ожидаемая 
продолжительность жизни не менее 12 недель; 2) общее состояние больного, позволяющее перенести 
хирургическое вмешательство; 3) вероятность возникновения патологического перелома кости. Задачей 
лечения пациентов с метастатическим поражением скелета является профилактика патологического перелома 
кости или реконструкция конечности в случае возникновения патологического перелома. При небольших 
деформациях возможно применение малоинвазивных методов лечения, таких как: интрамедуллярный 
остеосинтез, чрескожная стабилизация, в ряде случаев возможно применение чрескожной остеопластики. На 
кафедре травматологии и ортопедии было прооперировано 12 пациентов. У десяти больных было выполнено 
эндопротезирование суставов конечностей, у двух пациентов был выполнен интрамедуллярный остеосинтез. 
Средняя продолжительность жизни у пациентов составила 3,5 лет. Наиболее удачный результат отмечен у 
больной К.,73 года. Оперирована в РОИ по поводу рака молочной железы. Получала неадъювантную и 
адъювантную химиотерапию. Через 4 года метастаз в шейку левой бедренной кости. Было выполнено 
эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Больная продолжала получать адъювантную 
химиотерапию. Через 5 лет эмигрировала в Америку. Перед отъездом в Америку(за 1 день)получила 
патологический перелом правой бедренной кости. Была наложена гипсовая повязка. Больная прожила 8 дней и 
во время приземления в Сан-Франциско умерла. Второй удачный результат отмечен у пациентки Г.,71 год. 
Оперирована в РОИ по поводу рака почки. Получала неадъювантную и адъювантную химиотерапию. Через 1 
год метастаз в подвертельную область левой бедренной кости и легкие. Был выполнен интрамедуллярный 
металлоостеосинтез с блокированием без удаления гигантской опухоли на фоне перелома бедра на 
проксимальном уровне. Через 0,5 года зона операции нагноилась. Периодически открывались свищи. Но 
пациентка ходит самостоятельно. Гвоздь не удалялся, блокирующие винты удалены. Перелом не сросся, 
пациентка ходит на интрамедуллярном фиксаторе. 

Выводы. Практически все пациенты могли самостоятельно передвигаться на костылях, могли обслуживать 
себя, некоторые не принимали наркотические средства. По мнению родственников, пациентам было обеспечено 
приемлемое качество жизни, в большинстве своем пациенты не знали, что у них онкологическоезаболевание, 
сохраняли оптимизм и надежду.  
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СЕКЦИЯ 
«ОТОРИНЛАРИНГОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

 
 

ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ ДИРОФИЛЯРИОЗЕ 
 

Авторы: Богомазова Е.А., Цимбалистова О.Н., Краснов Я.В. 
Научные руководители: доц. Епихин А.Н., д.м.н. Карташев В.В. 

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

кафедра глазных болезней №1 
 

Актуальность. Дирофиляриоз является трансмиссивным паразитарным заболеванием, естественным 
резервуаром которого в природе являются собаки, а переносчиком – комары. Из двух возбудителей 
дирофиляриоза, Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, у человека доминируют подкожные поражения, которые 
вызывает D. repens. В связи с изменениями климата, увеличением популяции собак и другими факторами в 
России наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом и распространение заболевания на новые 
территории. По данным литературы почти у половины больных дирофиляриоз протекает с поражением органа 
зрения. Лечение дирофиляриоза хирургическое, оно заключается в удалении паразита. 

Цель. Изучение вариантов поражения органа зрения при дирофиляриозе, которые в свою очередь 
предполагают выбор методов диагностики и тактики хирургического лечения. 

Материалы и методы. За период с 1955 по 2012 год в Ростове и Ростовской области были выявлены 239 
больных дирофиляриозом, из них у 127 человек наблюдались различные варианты поражения органа зрения. 
Для постановки диагноза проводились следующие методы исследования: наружный осмотр, пальпация, 
биомикроскопия, УЗИ с цветным допплер-картированием, КТ и МРТ. 

Результаты. Наиболее простыми для диагностики были клинические формы дирофиляриоза, при которых 
паразит на стадии миграции был обнаружен под конъюнктивой век или глазного яблока при наружном осмотре 
или при биомикроскопии с помощью щелевой лампы. Такие формы поражения были обнаружены у 49 
больных. Лечение было выполнено в порядке неотложной помощи, оно заключалось в извлечении паразита 
через разрез конъюнктивы сразу после его обнаружения. У 5 больных из описанных 49 при попытке оказания 
помощи возникали технические сложности, при попытке удаления паразита он перемешался в рыхлые ткани 
параорбитальной области. Помощь этим больным была оказана при повторном обращении, когда паразит вновь 
перемещался под конъюнктиву и был доступен для удаления. 

У 73 больных обнаруживались варианты поражений с формированием соединительнотканной капсулы 
вокруг паразита – кисты, что создавало у этих больных диагностические трудности. Паразитарная киста обычно 
расценивалась как доброкачественная опухоль, халязион, дакриоцистит, абсцесс и пр. На протяжении многих 
лет диагноз дирофиляриоза таким больным ставился интраоперационно, когда в полости кисты после ее 
удаления или при нарушении ее целостности при попытке выделения обнаруживали паразита. 

После появления высокочастотных широкополосных ультразвуковых датчиков (7 – 15 МГц) и цветного 
допплер-картирования, которые давали возможность получать изображения высокой степени разрешения и 
исследовать кровоток, появилась возможность дооперационной диагностики. Дооперационный диагноз 
дирофиляриоза с помощью ультразвука в период с 2002 по 2012 год был установлен 12 больным. 

Еще у 2 больных наблюдалась ретробульбарная локализация паразитарной кисты, в непосредственной 
близости к зрительному нерву. В обоих случаях диагноз вызвал большие сложности, больные на протяжении 
нескольких месяцев безрезультатно обследовались и лечились с предположением о воспалении, аллергии и пр. 
Последующие КТ и МРТ в обоих случаях позволили обнаружить неоднородный инкапсулированный 
патологический очаг за глазным яблоком, его природу удалось установить только после УЗИ, результаты 
которого дали возможность распознать дирофиляриоз. Диагноз в обоих случаях был подтвержден после 
сложных в техническом отношении и рискованных операций с помощью исследования удаленных 
дирофилярий при микроскопии и с помощью ПЦР. 

В Ростове-на-Дону описан уникальный случай внутриглазной локализации, когда часть паразита была видна 
в стекловидном теле при офтальмоскопии. Паразит был неподвижным, что дало основание считать его 
погибшим, операция больному не выполнялась. Исход данного случая, вероятно, благоприятный, т.к. в 
дальнейшем пациент к окулисту не обращался и из-под наблюдения выпал. 

Еще у 2 больных, которые наблюдаются нами уже на протяжении 1,5 лет и 1 года наблюдается миграция 
паразита и его периодическое появление в области глаза с отеком окружающих тканей век, лба, спинки носа и 
височной области. Активная миграция паразита и отсутствие возможности его фиксации для последующего 
удаления пока не дали возможности оказать хирургическую помощь этим двум больным. Ни один из известных 
противопаразитарных препаратов не оказывает лечебного действия при дирофиляриозе человека. 
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Выводы. Представленные нами результаты показывают спектр клинических проявлений дирофиляриоза с 
поражением органа зрения, подходы к диагностике и варианты оказания хирургической помощи. 
Распространение дирофиляриоза человека в последние несколько лет свидетельствует об актуальности данной 
проблемы для окулиста, к которому обращаются пациенты с наиболее частой формой этого заболевания, 
сопровождающегося поражением органа зрения. Требуется разработка неотложных и комплексных мер по 
профилактике заражения людей, включая меры ветеринарного контроля и борьбу с переносчиком. 

 
БОЛЕВОЙ СИМПТОМ ПРИ РИНОСИНУСИТАХ 

 
Авторы: Сапова К.И., Сулина Н.Ю., Гукасян Е.Л. 

Научный руководитель: к.м.н. Стагниева И.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. В настоящее время принято считать, что характер болевых ощущений зависит не только от 

повреждения, но и от социального, эмоционального и экономического статуса пациента. Ощущение боли 
может возникать и при отсутствии повреждения тканей, обусловленное психическим компонентом болевого 
восприятия. Боль всегда субъективна. Одно и то же раздражение может восприниматься нашим сознанием по-
разному. Одним из наиболее трудных диагностических моментов является объективный анализ болевого 
симптома. Большинство разработанных методов, предназначенных для изучения боли в общемедицинской 
практике, основывается на субъективной оценке исследуемых, т.е. на ощущениях самого больного, что уже не 
может быть объективно. 

Материалы и методы. В клинике болезней уха, горла и носа РостГМУ мы провели оценку лицевого 
болевого симптома у 140 больных с заболеваниями носа и околоносовых пазух с помощью «Многомерного 
вербально-цветового болевого теста». Это комплексный экспресс-метод оценки и измерения боли. 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 интегральную в баллах / процентах (количественную и качественную) оценку боли. 
Исследования проводили с помощью компьютерной версии теста – программы «Пересвет Антиболь». Тест 
содержит 7 шкал, в каждой из которых результат тестирования минимально равен нулю, максимально равен 6 
баллам. 

Результаты. Всем 140 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 63 больных (45%) наблюдался острый 
воспалительный процесс в околоносовых пазухах, у 41 (29,3%) – обострение хронического риносинусита с 
давностью заболевания от 7 месяцев до 12 лет. 36 (25,7%) больных - с различными формами хронического 
ринита, связывали цефалгический симптом с затруднением носового дыхания. Слизистые выделения из носа 
имелись у 42 (30%) больных, слизисто-гнойные - у 73 (52,1%), у 25 (17,9%) - выделений из носа не было. 
Затруднение носового дыхания отмечали 133 (95%) больных. На КТ у всех больных определялись признаки 
воспалительного процесса слизистой оболочки носа и/или околоносовых пазух разной степени выраженности. 
Показатель частоты боли отражает достоверность связи болевого ощущения с вызвавшим его заболеванием. 
Мимолетный, однократный характер боли исключает соматогенный характер болевого симптома. У больных с 
риносинуситами частота болевого симптома в среднем оценивается в 2-3 балла. Это средний показатель. Что 
доказывает связь патологического процесса и причины болевого симптома. Измерительная шкала длительности 
боли позволяет с помощью одной или нескольких характеристик подсчитать рейтинг болевых ощущений и, 
вместе со шкалой интенсивности, выявить психогенный характер болевого ощущения. 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) как раз 
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 (слабый болевой симптом), в том числе и по шкалам интенсивности и частоты. Шкала 
сенсорного ощущения боли позволяет провести качественный и количественный анализ сенсорного 
компонента болевого ощущения, уточнить степень патологических изменений, связанных с заболеванием. Это 
позволяет охарактеризовать боль при риносинуситах как актуальную, имеющую прямую связь с патогенезом 
заболевания. Уровень переживания боли позволяет выделить субъективный компонент болевого симптома. 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. 17,2% 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 
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физические факторы окружающей среды (изменение погоды, шум, вибрация, положение тела) не имели 
решающего значения.  

Выводы. Таким образом, болевое ощущение, возникающее у пациента никак не коррелировало 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. 

 
ЦИТОКИНОВЫЙ БАЛАНС 

 В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Авторы: Гукасян Е.Л., Лапин М.А. 
Научный руководитель: проф. Волков А.Г.  

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

кафедра болезней уха, горла и носа 
 

Актуальность. Независимо от этиологии различных форм риносинуситов, существуют общие механизмы, 
лежащие в основе развития заболевания, такие как аллергические, воспалительные и иммунологические 
реакции. Цитокины - это продуцируемые клетками белково-пептидные факторы, осуществляющие 
короткодистантную регуляцию межклеточных и межсистемных взаимодействий. Анализируя концентрацию 
или «цитокиновый баланс», в сыворотке крови пациента, можно прогнозировать течение воспалительного 
процесса и избирательно назначать группы препаратов, необходимых для каждого конкретного случая. 

Цель. Целью нашего исследования является прогнозирование течения воспалительного процесса в 
околоносовых пазухах путем определения уровня содержания цитокинов: интерлейкинов IL -1β, IL -4, IL -5, IL 
-6, IL -8, IL -10, TNFα в плазме крови пациента. 

Материалы и методы. Больному с клиническим признаками воспаления слизистой околоносовых пазух 
проводят определением уровня содержания цитокинов: интерлейкинов IL -1β, IL -4, IL -5, IL -6, IL -8, IL -10, 
TNFα в плазме крови. Уровень цитокинов: интерлейкинов IL -1β, IL -4, IL -5, IL -6, IL -8, IL -10, TNFα в 
сыворотке крови пациентов мы определяли методом иммуноферментного анализа наборами реактивов для 
иммуноферментного анализа. В клинике болезней уха, горла и носа РостГМУ нами было обследовано 155 
больных в возрасте от 18 до 72 лет. Всем больным мы провели подробное клиническое обследование, 
включающее осмотр, пальпацию и перкуссию доступных стенок околоносовых пазух, переднюю и заднюю 
риноскопии, КТ околоносовых пазух, общий анализ крови. Оценку лицевого болевого симптома провели с 
помощью ВАШ. Всем больным был поставлен диагноз острый полисинусит. Всем больным было проведено 
исследование уровня цитокинов: интерлейкинов IL -1β, IL -4, IL -5, IL -6, IL -8, IL -10, TNFα в сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа. Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей. 

Результаты. По полученным результатам мы разделили больных на 3 группы. В первой группе пациентов 
мы отметили выраженный воспалительный процесс и повышение концентрации провоспалительных 
цитокинов: IL1β, IL2, IL6, TNFα. Сохранение высоких уровней провоспалительных цитокинов указывает на 
возможность возникновения эндотоксикоза. Лечение этой группы пациентов было усилено 
дезинтаксикационными препаратами. Во второй группе низкие концентрации IL1β, IL2, IL6, TNFα 
сопровождались высоким содержанием IL10, IL8, что было расценено как проявление иммунодефицита. К 
лечению этой группы были добавлены иммуностимулирующие препараты. В третьей группе на фоне 
различных концентраций про- и противовоспалительных цитокинов резко повысились концентрации IL -4 и IL 
-5. Дисрегуляция секреции IL -4 является ключевой в развитии аллергопатологии. Увеличение синтеза IgE в 
ответ на стимуляцию IL -4 приводит к усилению IgE -стимулированного синтеза IL -5, который является 
хемоаттрактантом для эозинофилов, вызывает их дегрануляцию, играет роль в патогенезе аллергического 
воспаления, атопии. К лечению этой группы пациентов были добавлены антигистаминные препараты. В каждой 
группе больных по сравнению с контрольной сроки лечения уменьшились на 2-3 дня.  

Выводы. Таким образом, избирательный подход к лечению больных с заболеваниями околоносовых пазух в 
зависимости от патогенеза, выявленного по анализу «цитокинового баланса» позволяет уменьшить сроки 
лечения и повысить его эффективность. 
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
Автор: Ковалев А.А. 

Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. В современных условиях остается актуальным вопрос качественной диагностики и оценки 

эффективности лечения больных хроническим гнойным средними отитом. Нередко при хроническом 
воспалении среднего уха обнаруживаются нарушения углеводного обмена, что может увеличивать сроки 
лечения больного, риск более быстрого развития осложнений хронической патологии (менингит, абсцесс мозга, 
остеомиелит и др). С-реактивный белок является наиболее специфичным и чувствительным клинико-
лабораторным индикатором воспаления и некроза. Именно поэтому измерение концентрации С-реактивного 
белка широко применяется для мониторинга и контроля эффективности терапии бактериальных и вирусных 
инфекций, хронических воспалительных заболеваний, онкологических заболеваний, осложнений в хирургии и 
гинекологии и др. 

Цель. 1. Выявление больных с гипергликемическими состояниями при обострении хронического гнойного 
среднего отита. 2. выявить возможность контроля воспалительных изменений исследованием уровня С-
реактивного белка.  

Материалы и методы. Всего было исследовано 96 человек, находившихся на стационарном лечении в 
оториноларингологическом отделении МБУЗ «ЦРБ» Сальского района в возрасте от 21 до 73 лет. Из них 43 
мужчин и 53 женщины. Все больные обследованы в плане выявления возможных факторов риска развития 
сахарного диабета 2 типа (дополнительное исследование анамнеза, физикальные данные – факторы риска 
развития сахарного диабета 2 типа: крупный плод при рождении у женщин; наследственная отягощенность; 
окружность талии; индекс массы тела; объективное исследование ЛОР органов; исследование глюкозы крови 
натощак; исследование глюкозы крови в динамике при стихании воспалительного процесса; наблюдение 
больных в динамике, вплоть до их выписки), проводилось стандартное исследование при обострении 
хронического среднего отита. Больным с повышенным уровнем глюкозы крови проводились тест толерантности 
к глюкозе, исследование глюкозы крови в динамике ежедневно, сопоставлялась клиническая картина течения 
хронического гнойного среднего отита с уровнем глюкозы крови. Больным с выявленными нарушениями 
углеводного обмена проводилось исследование уровня С-реактивного белка двукратно (при обострении 
процесса и наступлении ремиссии). Больные с другими гнойно-воспалительными заболеваниями в разработку 
не были включены. 

Результаты. В результате проведенного исследования у 35 из 96 обследованных с обострением 
хронического гнойного среднего отита впервые выявлены состояния нарушенного углеводного обмена: 5 
больных (один мужчина и 4 женщины) с нарушением толерантности к глюкозе, 7 больных (2 мужчины, 5 
женщин) с впервые выявленным сахарным диабетом второго типа, 23 больных с состоянием нарушенной 
гликемии натощак (11 мужчин и 12 женщин).Исследование уровня С-реактивного белка при обострении 
хронического гнойного среднего отита в группе больных с нарушением углеводного обмена показало 
достоверное повышение его концентрации от 27 до 58 мг/л, что соответствует бактериальной инфекции. Однако 
при контрольном исследовании выявлено: у больных с выявленным сахарным диабетом 2 типа (7 больных) 
уровень С-реактивного белка был повышен (от 10 до 20 мг/л); у 20 больных с нарушением толерантности к 
глюкозе в возрасте от 26 до 45 лет уровень С-реактивного белка составил < 10 мг/л, что соответствует норме, 
однако у 3 больных в возрасте от 46 до 63 лет был повышен (до 20 мг/л); у больных с нарушенной гликемией 
натощак уровень С-реактивного белка составил < 10 мг/л, что соответствует норме. 

Выводы. 1. У 35 из 96 обследованных с обострением хронического гнойного среднего отита впервые 
выявлены состояния нарушенного углеводного обмена.  

2. Всем больным хроническим гнойным средним отитом требуется исследование гликемического статуса с 
целью выявления различных нарушений углеводного обмена.  

3. Показатель С-реактивного белка не может быть использован в дополнительной диагностике сахарного 
диабета. 
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ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ, ЗНАЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра офтальмологии ФПК и ППС, кафедра оперативной хирургии, клинической анатомии и 

патологической анатомии ФПК и ППС 
 

Актуальность. В общей структуре колопроктологической патологии видное место занимает дивертикулез 
толстой кишки, что связанно как с ростом заболеваемости, так и с частотой развития тяжелых осложнений от 
30 до 60%. 

Цель. Изучение морфофункциональных изменений, которые проходят в глазном яблоке при 
дивертикулярной болезни. 

Материалы и методы. В эксперименте на 21 животных (кроликах) была создана биологическая модель 
дивертикулярной болезни ободочной кишки по оригинальной методике (Федеральный патент №2087943). 
Исследование глазного дна методом прямой и непрямой офтальмоскопии и реоофтальмографии. При 
морфологическом исследовании оболочек глазного яблока, после умерщвления животных, проведен 
комплексный анализ их микроваскулярного русла по методике Г.С.Катинас (1957). 

Результаты. Так установлено, что при локальном дивертикулезе выявляются только бледность сетчатки и 
анемия на фоне равномерного калибра сосудов, соотношение сосудистых пар было 2:3. При тотальном 
дивертикулезе на фоне бледности сетчатки размытыми становятся границы диска зрительного нерва. 
Соотношение сосудистых пар было 2:3. При осложненном течении дивертикулеза (свищи) определяются 
варикозное расширение капилляров, новые и старые кровоизлияния в сетчатку. Участки глазного дна имеют 
измененную пигментацию. Соотношение сосудистых пар было 1:2 и 1:3. Морфологическими исследованиями 
установлено, что емкость артериального давления (ЕАР) оболочек глазного яблока снижается по мере 
прогрессирования течения дивертикулеза. Так в срок 180 дней при локальной его форме ЕАР в области соска 
зрительного нерва была 0,73±0,01 мм2 (при норме 0,98±0,01 мм2), при тотальном дивертикулезе – 0,56±0,02 
мм2, а при осложненном течении – 0,42±0,01 мм2. Данные показатели ЕАР практически сохраняются до конца 
срока наблюдения за животными, т.е. до 2-х лет. 

Выводы. Полученные результаты офтальмологического исследования показывают, что изменение в 
кровеносной системе глазного яблока при нарастающей степени развития экспериментальной модели 
дивертикулеза кишки, развиваются уже при локальном дивертикулезе сигмовидной кишки. В дальнейшем они 
нарастают по мере прогрессирования заболевания (тотальный дивертикулез и его осложнения). 

 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 ПРИ ОТСЛОЙКЕ ЗАДНЕЙ ГИАЛОИДНОЙ МЕМБРАНЫ 
 

Авторы: Сачко Ю.А., Бондаренко Ю.Ф., Гайбарян Р.В., Епихина Ю.Н. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

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

кафедра глазных болезней №1 
 
Актуальность. Не так давно некоторые исследователи считали, что в норме задней гиалоидной мембраны 

(ЗГМ) не существует, определяются лишь коллагеновые волокна повышенной плотности в отделах 
стекловидного тела (СТ), прилежащих к сетчатке, к заднему пограничному слою (Adler’s Physiology of the eye // 
9th Ed. William M – Hart. – Jr. – 1992), а ЗГМ образуется в результате морфологических изменений после задней 
отслойки СТ (Gass J.D.M. Macular diseases – St. Louis, 1970 – p.201). В настоящее время известно, что 
пограничная мембрана стекловидного тела разделяется на заднюю, лежащую кзади от зубчатой линии, и 
переднюю, располагающуюся кпереди от нее. Задняя пограничная или задняя гиалоидная мембрана плотно 
спаяна с сетчаткой по окружности диска зрительного нерва (толщина кольца 10 мкм) в области его базиса и у 
зубчатой линии, однако менее прочно она соединена с некоторыми сосудами сетчатки, вокруг макулы и в 
области прикрепления к склере косых мышц. 

По мнению Э. В. Бойко, А. А. Суетова, Д. С. Мальцева («Офтальмологические ведомости» том II, № 3, 
2009), отслойка ЗГМ происходит из-за воздействия разных провоцирующих факторов: возрастных изменений в 
стекловидном теле, соматических заболеваний, патологии рефракции, гормональных изменений в 
климактерическом периоде, травм и воспалительных заболеваний органа зрения. Отслойка ЗГМ может быть 
пусковым звеном в патогенезе заболеваний глазного дна, таких как пролиферативная витреоретинопатия, и 
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появлении тяжелых осложнений: преретинального фиброза, витреретинальных тракций и тракционной 
отслойки сетчатки. 

Цель. Выявить частоту встречаемости макулярных изменений при отслойке ЗГМ. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен ретроспективный анализ 

результатов обследования 310 пациентов (380 глаз) в возрасте от 13 до 85 лет с отслойкой ЗГМ, наблюдавшихся 
в Центре офтальмологии РостГМУ. Из них 178 человек (230 глаз) не имели патологию макулярной зоны и 132 
пациента (150 глаз) с различными изменениями в макулярной зоне. 

Всем пациентам было проведено обследование: определение остроты зрения с коррекцией по таблице 
Головина-Сивцева, биомикроскопия, офтальмобиомикроскопия с использованием асферической линзы 78 дптр, 
оптическая когерентная томография (ОКТ) (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY). 

Результаты. Из 310 пациентов (380 глаз) с отслойкой ЗГМ 178 человек (230 глаз) не имели макулярной 
патологии, что составило 57,5% от общего числа обследуемых, остальные 132 пациента (150 глаз) - 42,5% - 
были разделены на отдельные клинические подгруппы: у 43 человек (51 глаз) был выявлен кистозный 
макулярный отек (13,9%); у 31 пациента (35 глаз) – эпиретинальная мембрана (10%); у 15 человек (11 глаз) – 
хориоидальная неоваскулярная мембрана (ХНВМ) (4,8%); у 15 человек (29 глаз) – эпиретинальная мембрана и 
кистозный макулярный отек (4,8%); у 10 человек (13 глаз) – макулярный разрыв (1 – 4 стадия); у 9 человек (10 
глаз) – эпиретинальная мембрана, ХНВМ и кистозный макулярный отек (2,9%); и у 9 человек (9 глаз) – 
серозная отслойка сетчатой оболочки (2,9%). 

Выводы. В половине случаев при отслойке ЗГМ наблюдаются клинически регистрируемые макулярные 
изменения. 178 пациентов с отслойкой ЗГМ без макулярной патологии будут в дальнейшем наблюдаться для 
выявления динамики процесса. 

 
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ КАЛЬЦИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ  

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 
 

Авторы: Дубинская Н.В., Студенецкая Н.В., Бачурина А.С., Сошникова Е.П. 
Научный руководитель: проф. Золотова Т.В. 

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

кафедра болезней уха, горла и носа 
 
Актуальность. Проблема профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих 

сенсоневральной тугоухостью, сохраняют актуальность в современной оториноларингологии. В России число 
больных с социально значимыми дефектами составляет от 2 до 10%, причем на долю сенсоневральной 
тугоухости приходится от 63 до 80%. В последние годы пристальное внимание стали уделять изучению роли 
кальциевого метаболизма как одного из основных механизмов, участвующих в регуляции гомеостаза. Доказано 
повреждающее действие ионов кальция на эндотелий сосудов (сосудистый фактор играет важнейшую роль в 
этиопатогенезе сенсоневральной тугоухости), в нервной ткани избыток кальция может вызвать 
некробиотические изменения в клетке и ее гибель.. Гипоксическое состояние вследствие реологических 
расстройств во внутреннем ухе приводит к активации перекисного окисления липидов, что в свою очередь 
способствует накоплению кальция в цитоплазме и инициации апоптоза. Нарушение кальциевого метаболизма 
может не только играть определенную роль в патогенетических механизмах развития тугоухости, но и, 
возможно, выступать в качестве одного из этиологических факторов. 

Цель. Изучение патогенетической связи между нарушением метаболизма кальция и развитием 
сенсоневральной тугоухости.   

Материалы и методы. Проведено обследование 40 больных, страдающих сенсоневральной тугоухостью в 
течение 1- 12 лет, находившихся под наблюдением в аудиологтической лаборатории ЛОР кафедры Ростовского 
государственного медицинского университета на базе Городской больницы №1 им. Н.А.Семашко (г. Ростов-на-
Дону). Возраст больных от 21 до 60 лет. Мужчин 12 человек, женщин – 28. Длительность заболевания: от 1 до 5 
лет – 10 человек, 5–10 лет –19, более 10 лет - 11 человек.  Проводили осмотр ЛОР органов, исследование слуха 
речью и камертонами, тональную пороговую аудиометрию, ультразвуковую аудиометрию, акустическую 
импедансометрию, а также остеоденситометрию.  

Результаты. Результаты анализа первичной тональной пороговой аудиометрии выполненной с помощью 
аудиометра фирмы «Madsen Electronics» (Дания) 40 больным с сенсоневральной тугоухостью, 
свидетельствовали о снижении слуха по типу нарушения звуковосприятия различной степени выраженности. 
При анализе аудиограмм учитывали и вычисляли среднестатистическое значение тональных порогов на 
частотах 500,1000, 2000 и 4000 Гц. Нарушения слуха оценивали, согласно международным критериям. 1 ст. 
тугоухости выявлена у 15 человек (37,5%), 2 ст. – у 12 чел. (30%), 3 ст. – у 11 чел. (27,5%), 4ст. – 2 чел.(5%). 
Тимпанограммы всех больных соответствовали типу «А», что служило одним из критериев отбора. 

Кальциевый метаболизм оценивали путем количественного определения минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) при остеоденситометрии дистальной трети лучевой кости на моноэнергетическом денситометре 
(DTX – 200 , США). Анализ данных денситометрии осуществляли по Т-критерию: при T>1 – норма, при -2,5 
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<T<1- остеопения, при T< -2,5 – остеопороз. Признаки нарушений обмена кальция по этому показателю у 
больных с сенсоневральной тугоухостью выявлены в 62,5 % случаев, в остальных 37,5% случаев показатель 
МПКТ соответствовал норме. 

Сопоставление полученных в настоящем исследовании данных выявило закономерность распределения 
результатов денситометрии (по Т-критерию) и тональной пороговой аудиометрии у больных с сенсоневральной 
тугоухостью. При I степени тугоухости МПКТ чаще соответствует норме, при тугоухости II степени чаще 
наблюдается остеопения, при III – IV степени – остеопороз. Иначе говоря, отмечена корреляция между 
показателями нарушения обмена кальция и нарушениями слуховой функции. Эти данные показывают 
значимость нарушения метаболизма кальция при тугоухости. 

Выводы. 1.У больных с сенсоневральной тугоухостью имеются нарушения метаболизма кальция, что 
подтверждается выявленной тенденцией к развитию остеопоротических процессов в кости более чем у 
половины обследованных; 2.Выраженность нарушений метаболизма кальция по данным остеоденситометрии 
коррелирует со степенью потери слуховой функции у больных с сенсоневральной тугоухостью; 3.Нарушение 
кальциевого метаболизма может играть определённую роль в развитии сенсоневральной тугоухости, что 
необходимо учитывать при проведении диагностических мероприятий и поисках средств оптимальной терапии.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИНХРОННОЙ ИНГАЛЯЦИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА 
 

Автор: Сунцов В.В. 
Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 

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

кафедра болезней уха, горла и носа, ГБУ РО «РОКБ», отделение оториноларингологии 
 

Актуальность.  Заболевания околоносовых пазух являются одной из самых актуальных проблем 
оториноларингологии. В отоларингологическом отделении ГБУ РО «РОКБ» с 2010 г. по 2012 г. пациенты с 
хроническими риносинуситами составляли от 43,6% до 48,6% . 

В условиях воспаления, нарушения микроциркуляции поступление лекарственных препаратов из кровяного 
русла в слизистую оболочку носа и околоносовых пазух снижается. В связи с этим большое значение 
приобретает местная доставка лекарственных препаратов на поврежденные слизистые оболочки, особенно к 
области естественных соустий околоносовых пазух с полостью носа в формах, не угнетающих активность 
мукоцилиарного транспорта. Этим условиям отвечает ингаляционная терапия, однако особенности 
аэродинамики в полости носа не позволяют применять ее достаточно эффективно в обычном виде из-за 
недостаточного проникновения частиц аэрозолей к соустьям околоносовых пазух и в сами синусы. 

На вдохе в полости носа создается пониженное давление, вследствие чего воздух из околоносовых пазух 
поступает в полость носа. Возвышение на латеральной стенке полости носа перед входом в средний носовой 
ход и крючковидный отросток закрывают путь воздушной струе в средний носовой ход, где открываются 
соустья передней группы околоносовых пазух (С.З. Пискунов, «Некоторые вопросы физиологии и 
патофизиологии носа и околоносовых пазух», материалы конференции, посвящённой пятилетию Российского 
общества ринологов, Москва, 1997г., стр.14). Эти факторы препятствуют поступлению частиц аэрозоля к 
соустьям околоносовых пазух на вдохе, когда при обычной ингаляции подается аэрозоль. Оптимальные 
условия для проникновения частиц аэрозоля к соустьям околоносовых пазух создаются во время выдоха. При 
повышении давление воздуха в среднем носовом ходе, чему способствует задний конец средней носовой 
раковины, направляющий поток воздуха в средний носовой ход и крючковидный отросток, перекрывающий 
выход из среднего носового хода. (С.З. Пискунов, там же, стр.12-15). При этом необходимо присутствие 
аэрозоля в первой порции воздуха, поступающего из нижележащих дыхательных путей в полость носа при 
выдохе, которая участвует в газообмене с околоносовыми пазухами. Эти условия могут быть созданы при 
избирательной синхронной ингаляции (ИСИ) с помощью аппарата риноларингологического ультразвукового 
избирательной синхронной ингаляции в магнитном поле "AУCИ-МП-O1-ЛOP" (АИСИ), разрешенного к 
применению в медицинской практике приказом Министерства здравоохранения РФ №219 от 20.07.1998 г. 

Цель. Повышение эффективности ингаляционной терапии хронического риносинусита, с использованием 
особенностей аэродинамики полости носа и околоносовых пазух.  

Материалы и методы. Для лечения больных хроническим риносинуситом нами использовался метод 
избирательной синхронной ингаляции  с заполнением на момент окончания вдоха полости глотки, гортани и 
форсированным выдохом через нос. Ингаляция была пролонгирована до 30 минут и производилась 3 раза в 
день, без угрозы системе сурфактанта, так как лекарственная аэрозоль не поступала в нижние дыхательные 
пути. При этом подача аэрозоля начиналась по истечении 85% времени вдоха и заканчивалась после 96% 
времени вдоха. В качестве лекарственных препаратов для образования аэрозоля использовался 0,01% раствор 
мирамистина, 0,5% раствор диоксидина с гидрокортизоном и др. 
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Результаты. Всего с использованием данной методики пролечено 29 пациентов с различными формами 
хронического риносинусита. Ингаляционная терапия применялась в дооперационном и послеоперационном 
периодах. В результате по сравнению с контрольной группой (25 чел.) у пациентов, получающих ингаляцию  
полости носа по предлагаемой методике, на 2-3 дня раньше отмечалось улучшение носового дыхания и 
стихание основных симптомов воспаления: отека носовых раковин, гиперемии слизистой оболочки, 
экссудации, цефалгии.  

Выводы. Использование принципа избирательной синхронной ингаляции позволяет улучшить результаты 
ингаляционной терапии при лечении хронического синусита. 

 
СРАВНЕНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РАННЕМ 

ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ (АНАЛЬГИН И ДИМЕДРОЛ) В РАННЕМ 
ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Авторы: Кастыро И.В., Ключникова О.С., Гришина А.С., Вальдеррама-Сунига И.Э. 

Научный руководитель: проф. Попадюк В.И.  
 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО РУДН,  
кафедра оториноларингологии 

 
Цель работы заключалась в сравнении острого болевого синдрома у мужчин и женщин в раннем 

постоперационном периоде после проведения подслизистой резекции перегородки носа при применении 
классической схемы обезболивания (анальгин и димедрол) в раннем постоперационном периоде. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 26 мужчин (группа А) и 15 женщин (группа Б). 
Возраст мужчин был от 19 до 52 лет, а женщин – от 21 до 45 лет. Все пациенты были соматически и психически 
здоровы. Всем пациентам подслизистая резекция перегородки носа проводилась под местной аппликационной 
анестезией 2% раствора лидокаина и инфильтрационной анестезией 1% раствора новокаина. После 
оперативного вмешательства проводилась передняя тампонада носа марлевыми турундами с 
антибактериальной мазью «левомиколь». Тампоны удалялись через 2 дня, слизистая оболочка носа 
обрабатывалась «сложной» мазью с содержанием ментолового масла, дексаметазона, гентамицина и др. Также 
пациенты самостоятельно ежедневно проводили туалет полости носа с помощью физиологического раствора. 
Уровень болевого синдрома оценивался через 90 минут после окончания операции и через сутки после 
операции посредством аналоговых шкал (АШ): визуально-аналоговой (ВАШ), цифровой рейтинговой шкалы 
(ЦРШ) и вербальной шкалой-«молнией» (ШМ), предложенной авторами (Кастыро И.В. и соавт., 2011). 
Интенсивность боли, оцениваемая с помощью аналоговых шкал, измерялась в миллиметрах (каждая шкала 
имела размер 100 мм). Пациентам предлагалось оценить боль с помощью вертикальной линии. Вычислялось 
среднее значение интенсивности боли по трем шкалам для каждого пациента. Послеоперационное 
обезболивание проводилось при уровне боли выше 25 мм (P. S. Myles et all., 1999) с помощью 5 мл 50% 
раствора анальгина и 1мл 1% раствора димедрола внутримышечно, что соответствует концепции 
мультимодальной аналгезии лишь частично (A. Buvanendran, J. S. Kroin, 2009). 

Результаты. В первые часы после окончания операции у 38,5 % мужчин (10 человек) и у 26,7% женщин (4 
человека) средний уровень болевого порога не превысил 25 мм, в диапазоне от 26 мм до 50 мм оказалось 34,6% 
(9 человек), а во второй – 26,7% (4 человека), от 51 мм до 75 мм – 19,2 % (5 человек) и 26,7% (4 человека) 
мужчин и женщин, соответственно, выше 75 мм – 7,7% мужчин (2 человека) и 20% женщин (3 человека). Через 
24 часа после операции результаты средней интенсивности боли по результатам трех шкал были следующими: 
до 25 мм - 57,7% мужчин (15 пациентов) и 80% женщин (12 пациенток), от 26 мм до 50 мм – 19,2% мужчин (5 
пациентов), от 51 мм до 75 мм – 15,3% (4 пациента) 20% женцин (3 пациентки), выше 75 мм – 7,7% мужчин (2 
пациента). 

Выводы. В первые 2 часа после операции по средним значениям боли по результатам трех шкал в первой 
группе большинство пациентов (73%) распределилось в диапазоне до 50 мм, а во второй группе в каждом 
диапазон оказалось приблизительно равное количество женщин. Через сутки после операции среди мужчин 
уже 76,9% испытывали боль ниже отметки «слабая боль», хотя 23% отмечали уровень боль от 55 мм до 84 мм. 
Во второй группе на следующий день боль у большинства уменьшилась и не превысила средних 25 мм у 80%, 
но у 20% отмечалась боль от 72 мм до 74 мм. На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 
классическая схема послеоперационной анальгезии не является адекватной для купирования боли в раннем 
послеоперационном периоде после подслизистой резекции перегородки носа как у мужчин, так и у женщин. 
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СЕПТОПЛАСТИКА И ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Авторы: Кастыро И.В., Гришина А.С., Ключникова О.С., Чанчикова И.С. 

Научный руководитель: проф. Попадюк В.И.  
 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО РУДН,  
кафедра оториноларингологии 

 
Актуальность. Септопластика является одним из травматичных хирургических вмешательств. Показано, 

что в постоперационном периоде на фоне болевого синдрома при различном анестезиологическом пособии 
возникают различные стресс-опосредованные сердечно-сосудистые реакции (R.Dogan et al., 2010). В работе E. 
Zayyan et al. было определено, что передняя тампонада носа в раннем послеоперационном периоде существенно 
не влияет на парциальное давление кислорода, углекислого газа в крови. Было определено, что возросла 
минимальная и уменьшилась максимальная ЧСС, при этом значительных колебаний средней ЧСС не выявлено, 
по сравнению с дооперационными показателями. Нарушения ритма сердца выявлено не было ни у одного 
пациента. Также на основании анализа вариабельности сердечного ритма, авторы заключают, что на изменения 
показателей активности сердечно-сосудистой системы влияет не обтурация носовых ходов передними 
тампонами носа, а их давление на слизистую оболочку и провокация, таким образом, посредством активизации 
вегетативной нервной системы, патологической болевой импульсации блуждающего нерва (E. Zayyan et al., 
2010). 

Цель.Определить эффективность различной анальгезии с помощью анализа ЧСС в течение 
периоперационных суток у пациентов после септопластики. 

Материалы и методы. Септопластика была произведена у 50 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 38 лет. 
Пациенты были распределены по пяти группам согласно анальгетической терапии: первая группа — без 
обезболивания, вторая группа — внутримышечно (в/м) 5 мл 50% раствора анальгина, третья группа — в/м 3 мл 
раствора диклофенака, четвёртая группа — в/м 2 мл раствора кеторола, пятая группа — внутривенная анестезия 
с помощью кетамина.  

Всем пациентам в премедикацию включалось по 1 мл 0,1% раствора димедрола и анальгетик, 
соответствующий каждой группе. Первую группу составили пациенты, отказавшиеся по различным причинам 
от анальгетической терапии. Пациентам второй группы анальгин вводили дополнительно вечером. Всем 
пациентам за 90 минут после операции устанавливали Холтеровский монитор. Через 24 часа мониторы снимали 
и полученные данные обрабатывали при помощи приложения Exel Microsoft, программы Stastistica-8. 
Анализировали ряды ЧСС через 20 минут после установки монитора (-1), интраоперационно (0), через час (1), 6 
(6), 12 (12) и 24 (24) часа после операции в течение 15-минутного интервала. Далее данные сопоставляли между 
собой внутри и между группами, используя критерий Стьюдента. 

Результаты. Сравнивая частоту сердечных сокращений между указанными участками суточной 
электрокардиограммы внутри каждой группы, оказалось, что в 1 группе ЧСС до операции у большинства 
пациентов была достоверно выше в момент операции и достоверно ниже через 24 часа после операции, по 
сравнению с данными до операции (p<0,05). Однако была отмечена высокая вариабельность ЧСС до операции 
(22), в момент (19) и через час (22) после нее. Средние значения ЧСС в 1 группе до, во время, через 1, 6, 12 и 24 
часа после операции были 86±1,100±1, 81±1, 83±1, 82±1 и 67±1, соответственно. Во 2 группе ЧСС на всех 
промежутках анализа ЧСС не отличалась и была в пределах референсных значений (р<0,05). В 2 группе был 
зафиксирован большой разброс ЧСС на всех отрезках измерения: средняя ЧСС и стандартное отклонение до, во 
время операции, через 1, 6, 12 и 24 часа были 84±1 и 11, 75±1 и 14, 76±1 и 13, 84±1 и 17, 75±1 и 13 и 78±1 и 18, 
соответственно. 

В 3 группе до операции было отмечено высокое стандартное отклонение ЧСС (17). Зафиксирована 
достоверная разница между данными по средней ЧСС и вариабельности ЧСС до операции и с 
интраоперациоными данными, через час, 24 часа с тенденцией к брадикардии – 79±2 и 17, 72±1 и 11, 69±1 и 11, 
69±1 и 10, соответственно(p<0,05). В 4 группе в первый час после операции, через 6, 12 и 24 часа выявлено 
достоверное снижение частоты сердечных сокращений (p<0,05) при достаточно высоких средней ЧСС и 
стандартном отклонении (100±1 и 19, 81±1 и 22, 83±1 и 9, 82±1 и 8, 67±2 и 8, соответственно). В пятой группе 
зафиксировано достоверное снижение средней ЧСС, по сравнению с дооперационными показателями (84±1) 
(р<0,05). Разброс данных также возрастал, но через 6 часов (9) после риносептопластики было отмечено его 
понижение.  

Выводы. Необходимо обязательное использование анальгетического препарата в протоколе премедикации 
у пациентов с искривлением перегородки носа. Кеторол, диклофенак являются лучшими средствами 
купирования болевого синдрома в ультрараннем послеоперационном периоде после септопластики, по 
сравнению с анальгином. Большая вариабельность ЧСС в разные периоды мониторирования свидетельствует о 
напряжении вегетативной нервной системы после септопластики на фоне острого послеоперационного 
болевого синдрома. Очевидна обезболивающая эффективность препарата кетамин, однако, его влияние на 
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вегетативную нервную систему и ЧСС в раннем постоперационном периоде у пациентов после септопластики, 
по нашему мнению, требует дальнейших более глубоких исследований.  

 
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБСЕМЕНЁННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 

 С ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ 
 

Автор: Зеленюк Н.С. 
Научный руководитель: асс. Хорольская М.А. 

 
Россия, г. Красноярск, ГБОУ ВПО Красноярский ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

кафедра ЛОР-болезней с курсом ПО 
 

Актуальность. Вазомоторный ринит — распространенное заболевание и в последние годы количество 
больных с данной патологией непрерывно увеличивается из-за ухудшения экологической обстановки, 
загрязнения окружающей среды, бесконтрольного применения лекарственных препаратов, снижения защитных 
сил организма [1,2]. 

Одной из теорий возникновения вазомоторного ринита является инфекционная. Доказано, что 2/3 патологии 
вызывается вирусной инфекцией, а 1/3-бактериальной этиологии. Клетки, в которых персистирует вирусная 
или бактериальная инфекция, неполноценны в функциональном отношении, в это время вирусы и бактерии 
являются первичными сенсибилизирующими агентами, способными вызвать вазомоторный ринит [3,4,5,6]. 

Цель. Изучение качественного состава микрофлоры слизистой оболочки носа в норме и у пациентов с 
вазомоторным ринитом. 

Материалы и методы. Для исследования бактериального состава слизистой оболочки полости носа нами 
было проведено 99 бактериологических исследований. Мы брали в асептических условиях бактериологический 
материал со слизистой нижних носовых раковин из двух носовых ходов во время эндоскопического 
исследования полости носа, используя вакуумные пробирки «АРТАСА». После чего материал в течение 2 часов 
отправляли на бактериологический посев, который проводили на элективной питательной среде желточно-
солевом агаре полуколичественным методом штрих с площадкой. Идентификацию проводили с учётом 
морфологических, культуральных и биохимических свойств. 

Результаты микробиологического исследования биологического материала из полости носа. 
Микрофлора слизистой оболочки полости носа в норме представлена условно-патогенной флорой: в 

основном ассоциацией Staphylococcus epidermidis (45%), так же выявлены Staphylococcus aureus (30%), 
Streptococcus viridians (15%) и в меньшем количестве Staphylococcus saprophyticus (10%). 

Микрофлора слизистой оболочки полости носа при вазомоторном рините представлена сапрофитной и 
условно-патогенной флорой. Выделенные микроорганизмы в 55 случаях (69,62 %) являлись монокультурой, в 
24 случаях (30,38 %) входили в состав различных ассоциаций. 

Наиболее часто встречающиеся ассоциации формировали Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus viridans со следующими микроорганизмами: Staphylococcus saprophyticus, Neisseria spp., 
Micrococcus.  

У 1 пациента была выявлена в ассоциации грибковая флора, представленная Candida albicans, еще в одном 
случае в мазке был обнаружен в ассоциации дифтероид Corynebacterium amycolatum. В 9 случаях (37,5 %) мы 
наблюдали сочетание Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis. В монокультуре преобладали аэробы 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans. 

Выводы: 1. Выявлено увеличение микробной численности микроорганизмов, относящихся к условно-
патогенным и сапрофитным у пациентов с вазомоторным ринитом в сравнении с контрольной группой. 

2. У пациентов с вазомоторным ринитом, в отличие от контрольной группы, отмечается видовое 
разнообразие. Наиболее часто встречающиеся ассоциации формировали Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus viridians. У 1 пациента была выявлена в ассоциации грибковая флора, 
представленная Candida albicans, еще в одном случае в мазке был обнаружен в ассоциации дифтероид 
Corynebacterium amycolatum. 
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кафедра глазных болезней №1 
 
Актуальность.  Поражение глаз при сахарном диабете (СД) является одной из ведущих причин слепоты во 

всем мире. Сахарный диабет – это болезнь, характеризующаяся хроническим повышением уровня сахара в 
крови (гипергликемией), развивающаяся в результате недостаточной выработки (секреции) инсулина или 
уменьшения чувствительности клеток организма к инсулину. 

Из-за повышенного содержания глюкозы в крови, обусловленного явлением «глюкозотоксичности» 
постепенно возникают и прогрессируют микрососудистые изменения во всех органах и тканях, наиболее 
тяжелые изменения возникают в глазах, почках, нервной и сердечно-сосудистой системах. 

Классификация диабетической ретинопатии (ДР), предложенная Е. Kohner и М. Porta (1991): 
непролиферативная ДР, препролиферативная ДР, пролиферативная ДР. 

Классификация диабетической нефропатии (ДН) (Моггенсена (1983)): стадия микроальбуминурии (МАУ) 
(ДН I); стадия протеинурии с сохранной азотовыделительной функцией почек (ДН II); стадия хронической 
почечной недостаточности (ДН III). 

Мы можем выделить нефро-ретинальный синдром, как более частое сочетание поражения почек и глаз. По 
данным литературных источников диабетическая ретинопатия возникает спустя 5-8 лет от дебюта заболевания, 
при чем при СД I типа проявляется 15-20% заболеваемости спустя 5-7 лет; 50-60% через 10 лет; 80% - 15-20 
лет; а СД II типа проявляется в 15-40 %, в то время как диабетическая нефропатия развивается спустя- 7-10 лет 
при чем СД I типа 25-30%, а СД II типа – 40-45 %. Диабетический макулярный отек (ДМО) возникает при СД I 
типа в 42% выявления заболевания, а при СД II типа – 80% через 15 лет от дебюта СД. 

Цель. Выявить и оценить корреляционную связь между изменениями на глазном дне (сетчатки) и почках 
различной степени тяжести и длительности заболевания. 

Материалы и методы. Нами была исследована группа пациентов с сахарным диабетом 2 типа в составе 23 
человек (46 глаз), из них 12 мужчин и 11 женщин. Объём клинико-лабораторных исследований включал: 
рефрактометрия (KW-2000), флуоресцентная ангиография глазного дна (MarkIIRetinalCamera (Topcon)), 
оптическая когерентная томография (CirrusHD-OCT) программа Macular Cube 512х128, тонометрия по 
Маклакову, ОАМ и контроль АД. 

Результаты. При длительности СД до 10 лет (9 человек, 39,1%) непролиферативная ДР протекала в 4,3 % 
случаев на фоне микроальбуминемической стадии ДН, в 4,3% - протеинурической стадии ДН и 8,6% ДН стадии 
ХПН. Препролиферативной ДР соответствовала ДН в стадии микроальбуминемии (8,6%) и ДН в 
протеинурической стадии (4,3%). Пролиферативная ДР протекала на фоне ДН I (4,3%) и ДН III (4,3%). 

При СД свыше 10 лет (14 человек, 60,9%) непролиферативная ДР протекала в 4,3% случаев на фоне 
протеинурической стадии ДН. Препролиферативной ДР соответствовала ДН в стадии микроальбуминемии в 
4,3% случаев, ДН протеинурической стадии в 4,3% и ДН стадии ХПН (17,2%). Пролиферативная ДР протекала 
на фоне ДН II (17,2%) и ДН III (12,9%). 

ДМО был выявлен у 14 пациентов (60,9%), из них у 4 пациентов с СД до 10 лет (17,2%), а у 10 человек СД 
свыше 10 лет (43,7%). Макулярный отек чаще возникал у пациентов с СД старше 10 лет в препролиферативную 
стадию диабетической ретинопатии на фоне ДН II (7,1%) и ДН III (14,2%), а также в пролиферативную стадию 
ДР на фоне ДН II (28,4%) и ДН III (21,3%). Встречаемость ДМО в непролиферативную ДР соответствовала 
7,1% случаев на фоне ДН в стадии ХПН. Отсутствие больных в микроальбуминемическую и протеинурическую 
стадии непролиферативной ДР связана с маленьким объёмом выборки. Данное состояние можно расценивать 
как декомпенсацию сахарного диабета с колебанием уровня сахара и артериального давления. В возникновении 
ДМО большое значение имеет разница между величиной гидростатического и онкотического давления в 
плазме крови и межклеточном пространстве в сетчатке. 

Выводы. 
1. Диабетический макулярный отек чаще возникал у пациентов в препролиферативную стадию ДР на фоне 

ДН протеинурической и ХПН стадий, а так же в пролиферативную стадию ДР на фоне ДН II и ДН III. 
2. Выраженность диабетического макулярного отека более высокая у пациентов с СД более 10 лет в 

пролиферативную стадию диабетической ретинопатии в сочетании с протеинурической и ХПН стадией 
диабетической нефропатии, что можно связать с единым механизмом поражения стенки сосудов. 

3. Между микрососудистыми изменениями почек и сетчатки существует прямая корреляционная связь. А 
наличие диабетической нефропатии можно рассматривать, как фактор, осложняющий течение диабетической 
ретинопатии и диабетического макулярного отека. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОНСЕРВАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА 

 
Авторы: Прохорова Е.А., Гринева Ю.П. 

Научные руководители: асс. Хорольская М.А., проф. Вахрушев С.Г.  
 

Россия, г. Красноярск, ГБОУ ВПО Красноярский ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
кафедра ЛОР-болезней с курсом ПО 

 
Актуальность. Современная тактика лечения вазомоторного ринита является как консервативной, так и 

хирургической. Консервативное лечение включает в себя деконгенсанты, местные и системные 
кортикостероиды, антигистаминные препараты. Из хирургических методов лечения вазомоторного ринита 
используют конхотомию, гальванокаустику, криодеструкцию, вазотомию. В последнее используют новые 
высокотехнологические методы: радиохирургию, лазерную деструкцию, холодноплазменную коагуляцию. 

Цель. Оценить эффективность использования препарата цикламена европейского при лечении 
вазомоторного ринита. 

Материалы и методы. Было обследовано 34 пациента с вазомоторным ринитом. Все пациенты получали 
препарат цикламена европейского. Рекомендуемая доза – 1,3 мг на одну процедуру ежедневно в течение 1 раза в 
сутки в течение 6-8 дней. Контрольные осмотры проводились в исходном состоянии на 1 сутки, а также на 2-е, 
4-е, 6-е и 8-е сутки от начала лечения. Эффективность и безопасность терапии оценивалась эндоскопическим и 
микроэндоскопическим методами исследования. Для определения контроля оценки терапии в динамике мы 
применяли контактную микроэндоскопию.  

Результаты. До начала консервативного лечения микроэндоскопическая картина у пациентов с 
вазомоторным ринитом представляла собой рыхлое расположение клеточных элементов, неоднородность 
окраски эпителия, наличие ограниченно расположенных метилен-резистентных полей. При контактной 
микроэндоскопии на 2 сутки морфологическое подтверждение эффективности лечения уже стали заметны. 
Наблюдалось увеличение площади метилен-резистентных полей, что объясняется увеличением продукции 
слизи вследствие рефлекторной реакции желез слизистой оболочки. На 4 сутки наблюдалось уменьшение 
продукции слизи, отсутствие метилен-резистентных полей в 30% случаев, наличие однородной окраски 
эпителия и равномерного расположения клеточных элементов в 20 % случаев. На 6 день терапии определялось 
более однородная окраска эпителия, более плотное расположение клеточных элементов, и снижение продукции 
слизи. При передней риноскопии изменения были незначительны. На 8 сутки терапии при эндоскопическом 
осмотре наблюдался положительный результат, нормализовалась и микроэндоскопическая картина: 
наблюдалось однородность окраски эпителия, равномерное расположение клеточных элементов, отсутствие 
метилен-резистентных полей. Положительная динамика микроэндоскопических критериев достоверно 
подтверждена субъективными ощущениями пациентов (значительное уменьшение заложенности носа и 
насморка, отсутствие головных болей), эндоскопическим осмотром (уменьшение отека и синюшности 
слизистой оболочки, отделяемого из полости носа). 

Выводы. Полученные данные позволили сделать вывод об эффективности препарата цикламена 
европейского в лечении вазомоторного ринита. Контактная микроэндоскопия позволяет проводить мониторинг 
лечения с морфологическим подтверждением эффективности применения лекарственного препарата на ранних 
этапах его использования, без дополнительной травмы и нарушения структур слизистой оболочки, на 
амбулаторном этапе. 

 
РИНОЦИТОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ 

 
Автор: Ковалева Е.И. 

Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. На сегодняшний день основное место в структуре детской заболеваемости занимает 

патология верхнего отдела дыхательных путей. Среди заболеваний ЛОР органов ведущая роль принадлежит 
аденоидитам. Проблема хронического аденоидита постоянно пристально изучается специалистами с различных 
сторон с целью решения вопроса тактики ведения больного – хирургической или консервативной. 
Персистирующие в аденоидной ткани патогенные бактерии и вирусы способствуют развитию воспалительных 
процессов в полости носа, околоносовых пазух, носоглотки. Поэтому остается актуальной проблема 
качественной и своевременной диагностики аденоидита, однако диагностические критерии практически 
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остаются без изменений, что ставит конкретные вопросы перед практикующим специалистом: выбор тактики 
ведения больного (от назначения тех или иных препаратов до сроков хирургического вмешательства).  

При поражении слизистых оболочек цитологическое исследование отделяемого является тестом первого 
уровня в лабораторной диагностике. Риноцитологическое исследование детей с хроническим аденоидитом 
изучено недостаточно, однако данный вид исследования поможет создать алгоритм обследования больных 
аденоидитом в различных возрастных группах и разработать практические рекомендации для лечения больных 
соответственно полученным результатам. Цитологическое исследование слизистых оболочек проводят с целью 
выявления функциональных и морфологических их изменений, для уточнения характера воспаления, выявления 
аллергии . Методики проведения цитологического исследования просты, не требуют специальной 
дорогостоящей техники, позволяет получать достоверные данные в короткие сроки. В зависимости от типа 
воспаления представительство клеточных элементов может быть различным.  

Цель. Целью исследования явилось изучение риноцитологической картины у детей, больных острыми и 
хроническими аденоидитами.  

Материалы и методы. В оториноларингологическом отделении МБУЗ «ЦРБ» Сальского района было 
проведено исследование 43 детей с острым и обострением хронического аденоидита в возрасте от 3 до 12 лет, 
(из них 25 девочек и 18 мальчиков). Всем детям проводилось обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза 
жизни и анамнеза заболевания, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, бактериологическое 
исследование отделяемого из носоглотки с определением микрофлоры, а так же риноцитологическое 
исследование отделяемого из носоглотки при поступлении и при выписке из стационара. 

Результаты. При поступлении в стационар у всех детей по результатам риноцитологического исследования 
отделяемого из носоглотки наблюдалось большое количество нейтрофилов, небольшое количество слущенного 
эпителия и микроорганизмов. При выписке из стационара в риноцитограммах наблюдалось значительное 
уменьшение нейтрофильных лейкоцитов (единичные клетки), исчезновение микробных элементов. У 4 детей в 
отделяемом из носоглотки присутствовало небольшое количество эозинофилов, что было расценено как 
присутствие аллергического компонента в воспалении слизистой носоглотки. 

Выводы. Риноцитологическое исследование может использоваться у детей, больных аденоидитом для 
разработки тактики дальнейшего лечения больных острым и хроническим аденоидитом соответственно 
полученным результатам.  

 
СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА У СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ЛПФ РОСТГМУ 

 
Автор: Репкина И.В., Гриднева И.О. 

Научный руководитель: асс. Болдырева Л.А. 
 

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

 
Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ), или ксероз роговицы и конъюнктивы, представляет собой 

комплексное заболевание, которое распространено во всем мире и является одной из основных проблем 
современной офтальмологической патологии. В настоящее время ССГ уже вышел за рамки отдельной 
нозологической формы и получил достаточно широкое распространение. Так, по данным Horwath J. (1999), 
Ousler G. и Abelson M. B. (2002), рассматриваемым заболеванием страдают от 5% до 9% населения 
высокоразвитых стран мира. Причем за последние 30 лет частота обнаружения ССГ возросла в 4,5 раза. В 
нашей стране (по данным Ю.Ф Майчука, 2003) распространенность этого синдрома составляет 2% (у людей 
старше 40 лет - 14,4%, старше 75 лет - 17,3%). Значительный рост числа пациентов с ССГ и недостаточная 
эффективность существующих методов лечения позволяет считать ССГ социально значимой проблемой. 

Цель. Выявить наличие ССГ у студентов 5 курса ЛПФ РостГМУ и установить возможные факторы, 
способствующие его развитию. 

Материалы и методы. Было исследовано 100 студентов 5 курса ЛПФ в возрасте 20-25 лет. Из них 50% 
были юноши и 50% девушек. Всем студентам проводилось анкетирование и проба Ширмера. В анкете 
предлагалось ответить на ряд вопросов, которые помогли установить факторы, способствующие развитию ССГ 
(наличие субъективных ощущений, время провождения за монитором компьютера, прием препаратов, 
способствующих развитию ССГ, наличие чувствительности к кондиционированному воздуху, наличие 
сопутствующих заболеваний). 

Результаты. Среди опрошенных студентов выявлено, что начальные проявление ССГ (2 и более 
положительный ответов на вопросы анкеты) имеются у 50 % опрошенных, причем чаще встречаются у девушек 
(60%), чем у юношей (40%). Эти студенты отмечали дискомфорт в глазах в виде рези, жжения и зуд, усиление 
этих симптомов в последний месяц. При этом выявлено, что женщины проводят большее количество времени 
за монитором компьютера (25% - от 1 до 2 часов, 20% - от 3 до 5 часов, 55% - более 5 часов в день), чем 
мужчины (38% - от 1до 2 часов, 31% - от 3 до 5 часов, 31% - более 5 часов в день). 20% из общего количества 
студентов принимают более двух препаратов из предложенного списка в анкете (снотворные, мочегонные, 
противоаллергические, успокоительные, гормональные контрацептивы, сердечные гликозиды). Данные пробы 
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Ширмера показали, что из общего числа обследуемых у 27% тест-полоска за 5 минут окрасилась на 5-9 мм 
(критическое сокращение слезопродукции), у 45% - на 10-14 мм (умеренное сокращение слезопродукции) и у 
28% - более 15 мм (норма). 

Таким образом, при обследовании студентов 5 курса ЛПФ РостГМУ частота встречаемости начальных 
проявлений ССГ составила 50% от общего числа исследуемых. ССГ чаще проявляется у девушек (60%), чем у 
юношей (40%). Среди факторов риска, наиболее значимым является длительное пребывание за компьютером, 
но также следует отметить прием препаратов (снотворные, мочегонные, противоаллергические, 
успокоительные, гормональные контрацептивы). Данные проб Ширмера свидетельствуют о наличии начальных 
проявлениях ССГ у 45%. 

Выводы. 
1. ССГ был выявлен у половины обследуемых студентов.  
2. В большинстве случаев основным фактором развития ССГ у студентов 5 курса ЛПФ является длительное 

провождение времени за компьютером, в связи с прогрессивным развитием компьютерных технологий. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
СОСТОЯНИЙ ЛОБНЫХ ПАЗУХ ПАЦИЕНТОВ 

 
Авторы: Пужаев С.И., Самойленко А.П., Прибыльский А.В. 

Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
ЮФУ, кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. Компьютерный анализ изображений- одно из новых направлений в медицинской 

диагностике, имеющий немаловажное значение в проведении исследований заболеваний и прогнозировании 
состояний пациентов во время лечения и в послеоперационный период. 

Цель. Качественный рентгено-томографический анализ нередко чреват ошибками в принятии решений [1], 
поскольку связан с психофизиологическим состоянием исследователя, особенностями его зрительного 
анализатора, условиями съемки и просмотра изображения, качеством его носителя. Поэтому неоднократно в 
ряде работ предпринимаются попытки получения объективных оценок, основным достоинством которых 
должна стать возможность охарактеризовать сущность и качество рентгено-томографического изображения 
одним числом, количественными соотношениями, то есть информационной оценкой. 

Материалы и методы. Важной задачей компьютерных систем обработки изображений и их анализа 
являются визуализация информации – представление ее в удобном для зрительного восприятия виде, 
позволяющее выделять и измерять объекты интереса. 

Изображение диагностируемых объектов, представляемых посредством рентгеновских снимков в общем 
случае могут быть описаны двумерной функцией f(x, y), где х и у – это пространственные координаты, а ее 
значения f(x, y) в любой точке с координатами (xi, yj) назовем интенсивностью или уровнем серого (яркостью 
монохромного изображения) в этой точке. 

Если величины данной функции принимают конечное число дискретных значений, то говорят о цифровом 
изображении. Преобразование изображения с непрерывными координатами х, у, а также непрерывного 
значения самой функции состоит из процессов, соответственно, пространственной дискретизации и 
квантования этих значений. 

Результы. Результаты дискретизации и квантования могут быть представлены посредством матрицы 
значений денситометрического параметра, а именно: яркостей пикселей анализируемого снимка изображения.
   Матричное представление исследуемого фрагмента дает возможность применять 
методы обработки в пространственной и частотной областях. Пространственные методы объединяют подходы, 
основанные на прямом манипулировании пикселями изображения. 

Наиболее распространенной моделью пространственного метода является гистограмма. Гистограммой 
цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне [0, L – 1] называется дискретная функция. Общей 
практикой является нормализация гистограммы путем деления каждого из ее значений на общее число 
пикселей в изображении n. Тем самым, значения нормализованной гистограммы. 

Гистограмма может выступать диагностическим параметром при анализе изображения рентгеновского 
снимка [2]. 

Гистограмму как статистическое распределение денситометрического признака, в соответствующих области 
анализируемого снимка оценим его числовыми характеристиками: математическое ожидание, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.  

Выводы. Таким образом, диагностику состояния лобной пазухи производят посредством сравнительного 
анализа исследуемой пазухи и одноименной гомолатеральной орбиты и посредством отношений 
математических ожиданий полученных гистограмм, а также отношений коэффициентов вариации. 

Алгоритм диагностики состояния правой лобной пазухи представим экранной формой статистических 
образов [3]. 
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На основании количественных соотношений у пациента диагностируется правосторонний фронтит. 
Гистограмма имеет гетерогенный характер, что свидетельствует о наличии неоднородных включений в лобной 
пазухе. 

 
СТАТИСТИКА МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПО 
АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЙ ГБ № 1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО 

 
Авторы: Пигарева Н.Е., Пономарева А.И., Студенецкая Н.В. 

Научный руководитель: асс. Кондрашев П.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. Постоянный интерес оториноларингологов к проблеме хронического тонзиллита обусловлен 

не только большой его распространенностью среди людей социально активного возраста, но и значительным 
(более100) числом сопряженных с ним заболеваний (метатонзиллярных осложнений). Так, по данным ВОЗ, 
острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца, будучи этиологически и 
патогенетически тесно связаны с хроническим тонзиллитом, по-прежнему остаются наиболее 
распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей, подростков и взрослых молодого возраста, 
поражая ежегодно как минимум 12 млн. человек и являясь причиной 332 тыс. летальных исходов. 

В последние годы особо актуальной становится проблема хронического тонзиллита, осложненного 
паратонзиллярным абсцессом. По данным Н.М. Кисловой и соавт., за последние 10 лет число больных с данной 
патологией увеличилось на 8,7% и составило 86,7% от всех ургентных заболеваний глотки. 

Цель. Целью нашего исследования было проведение эпидемиологического ретроспективного анализа 
обращений пациентов в приемник I и II ЛОР-отделений ГБ №1 с 2011 по 2012 г.г. по поводу острого 
тонзиллита и его осложнений. 

Материал и методы. Нами были проанализированы журналы амбулаторных обращений 1-го и 2-го 
отоларингологических отделений для взрослых Горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко за 2012 год. 

Результаты. При анализе журналов амбулаторных обращений были получены следующие результаты: в 
2012 году в приемник I и II ЛОР отделений обратились 18616 больных, из них 986(5,3%) больных с ангинами 
(из них 885- 89,8% с лакунарными и 101 – 10,2% с фолликуляными формами заболевания. Диагноз 
«паратонзиллит» был поставлен в 503(2,7%) случаях. Паратонзиллит в сочетании с ангиной был 
диагностирован у 75(15%) пациентов. Паратонзиллит в инфильтративной стадии был диагностирован в 128 
(25,4%), в стадии абсцедирования (с последующим вскрытием абсцесса – в  375(74,6% случаев). Левосторонний 
папатонзиллит был выявлен у  231(46%) больных, правосторонний – у 206(41%), двустороннее поражение 
паратонзиллярной клетчатки диагностировано у  65(13%) пациентов. 

Выводы. 
1. Ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре ургентной патологии лор органов. 
2. Паратонзиллиты в подавляющем большинстве случаев носят односторонний характер.  
3. В основном, лечение паратонзиллита хирургическое, и представлено вскрытием паратонзиллярного 

абсцесса. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЛАНТОВ ИЗ ПОРИСТОГО 
ПОЛИТЕТРАФЛОРЭТИЛЕНА В РИНОХИРУРГИИ 

 
Автор: Тюкин Ю.В. 

Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. Проблема замещения дефектов костных стенок околоносовых пазух остается актуальной. В 

качестве материала для пластики костных дефектов авторы предлагают различные материалы и способы их 
использования. 

Современная медицина характеризуется все более активным внедрением трансплантатов небиологического 
происхождения, одним из которых является политетрафторэтилен (ПТФЭ), отличающийся доказанной 
биологической инертностью и устойчивостью ко всем известным путям биодеструкции. 

Пространственная структура ПТФЭ обеспечивает необходимые условия для врастания новообразованной 
соединительной ткани в его толщу, а жесткие каркасные свойства позволяют замещать дефекты костной ткани. 
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Клиницисты не придают большого значения о необходимости закрытия дефектов костных стенок 
околоносовых пазух (ОНП) после хирургической санации, не учитывая, что это приводит к различным 
нарушениям функции пазухи, к нарушению мукоцилиарного клиренса, рубцам, прозополгиям, 
послеоперационной эмфиземе.  

Цель. Экспериментальное и клиническое обоснование возможности использования, целесообразности, 
эффективности применения трансплантатов из пористого ПТФЭ в качестве перспективного материала для 
замещения дефектов костных стенок ОНП. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты хирургического лечения 40 больных в возрасте 
от 16 до 72 лет с различной патологией околоносовых пазух: кисты ОНП – 30, хронические гнойные 
воспалительные процессы ОНП – 7, травмы лобных пазух – 3. 

Всей группе больных для пластики костных стенок ОНП с 2011 года в ЛОР-клинике применили 
искусственный материал для замещения дефектов костной ткани из пористого ПТФЭ. 

Новый материал — пористый ПТФЭ, созданный с применением нанотехнологий. По данным производителя 
и проведенным ими исследованиями в лаборатории, пористый ПТФЭ устойчив к инфекциям, хорошо 
интегрируется в окружающие ткани уже через 12-15 месяцев полностью замещается собственной тканью 
пациента. 

Вскрытие верхнечелюстной пазухи проводили с помощью портативной стоматологической бормашины и 
фрез, накладывали отверстие диаметром 7-8 мм, затем осуществляли санирующие вмешательства и пластику 
трепанационного отверстия с помощью легко моделируемого стерильного трансплантата толщиной 1,0 мм.  

Материал легко моделируется ножницами, хорошо прилегает к трепанационному отверстию, легко 
фиксируется тканями и не смещается, выполняет функцию опоры для стенок ОНП и скелета носа, обладает 
стабильностью приданного положения за счёт быстрой интеграции с окружающими тканями, устойчив к 
бактериальной контаминации. 

Химическая инертность и пространственное строение ПТФЭ создают благоприятные условия для 
остеогенеза в толще имплантата. 

Результаты. Изучены тканевые реакции, сопровождающие имплантацию пористого ПТФЭ. Выявлена 
способность полимера к остеокондукции. Показано, что трансплантат из пористого ПТФЭ создает 
благоприятные условия для замещения дефектов костной ткани при операциях на ОНП.  

Определено, что трансплантат из пористого ПТФЭ, закрывающий дефект костной ткани, не оказывает 
гистотоксического местного действия на ткани и обеспечивает закрытие дефекта с незначительной 
воспалительной реакцией. 

Доказана возможность использования трансплантатов из пористого ПТФЭ для закрытия дефектов в 
различных клинических ситуациях ринохирургии. Подтверждена высокая устойчивость пористого ПТФЭ к 
инфекции. 

Впервые получены и подвергнуты анализу КТ-изображения ПТФЭ трансплантатов в различные сроки после 
хирургического вмешательства и проведен клинический анализ результатов санации восстановления функции 
носа и ОНП.  

Послеоперационное течение у всей группы было гладким с заживлением. Койко-день в среднем составил 
8,0. В послеоперационном периоде отмечено практически отсутствие реактивных, воспалительных и болевых 
реакций.  

Изучение отдаленных результатов, в течение от 6 месяцев до 1 года, контролируемых клиническими 
наблюдениями и данными компьютерной томографии ОНП доказали эффективность применения пористого 
ПТФЭ, его химическую, тканевую инертность и создание благоприятных условий для остеогенеза, хорошую 
регенерацию тканей, функцию пазух, устранение дефекта. 

Выводы. Имплантаты для замещения дефектов костной ткани из ПТФЭ по токсиколого-гигиеническим и 
санитарно-химическим показателям отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, 
постоянно контактирующим с внутренней средой организма. Изделия нетоксичны, стерильны, апирогенны, 
отвечают требованиям нормативной документации. 

Импланты из пористого ПТФЭ – материала, используемого для замещения костных, в том числе 
послеоперационных дефектов в ринохирургии, имеют хорошие преимущества перед другими применяемыми 
материалами Они оптимально, физиологично восстанавливают структуру и форму дефектов костных стенок ОНП.  

В послеоперационном периоде после имплантации пористого ПТФЭ не наблюдаются: отторжение 
трансплантата, инфицирование швов и мягких тканей, выраженные местные реактивные явления, температурные 
реакции, в сравнении с использованием других гетерогенных материалов. 

Предлагаемый способ использования пористого ПТФЭ эффективен, прост в выполнении, позволяет 
восстанавливать косметические и послеоперационные дефекты костных стенок ОНП, экономически выгоден и 
может быть рекомендован в плановой и экстренной ринохирургии. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОФИБРАТА В 
ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
 

Авторы: Шарко А.М., Егиазарова А.Г., Берко С.А. 
Научный руководитель: асс. Гайбарян Р.В. 

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

кафедра глазных болезней №1 
 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из актуальных проблем здравоохранения. По данным 
Международной Диабетической Федерации, в настоящее время в мире насчитывается более 285 млн. больных. 
Диабетическая ретинопатия – позднее сосудистое осложнение сахарного диабета – является основной 
причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста в развитых странах. Она составляет 80-90% от всей 
инвалидности по зрению, обусловленной сахарным диабетом (Kohner E.M., 1992). 

Ведущим звеном патогенеза диабетической ретинопатии являются расстройства микроциркуляции, 
связанные с наследственными особенностями строения сосудов сетчатки и метаболическими сдвигами, 
сопровождающими сахарный диабет. Среди факторов, связанных с развитием и прогрессированием 
микрососудистых осложнений при СД 2 типа, в качестве основных выделяют гипергликемию, артериальную 
гипертонию и липидные нарушения. В настоящее время крайне необходимы лекарственные вещества, которые 
способны замедлять развитие или останавливать прогрессирование диабетической ретинопатии. 

Цель. Изучить клиническую эффективность применения фенофибрата в лечении непролиферативной и 
препролиферативной стадий диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в Центре офтальмологии РостГМУ у 32-х пациентов (64 
глаза) с СД 2 типа, имеющие диабетическую ретинопатию в непролиферативной и начальной 
препролиферативной стадии. У всех пациентов сахарный диабет находился в стадии компенсации. 

Все пациенты были разделены на 2 группы: первая группа - 17 человек (34 глаза), у которых на фоне 
сахароснижающей терапии и консервативного лечения (применение сосударасширяющих, ангиопротективных 
средств, антиоксидантов и витаминной терапии) было включено использование фенофибрата. Вторая группа 
составила 15 человек (30 глаз), у которой проводилась также на фоне сахароснижающей терапии 
консервативное лечение, но без использования фенофибрата. 

Фенофибрат применялся курсами по 1 таблетке (145мг) в день в течение 3 месяцев с повтором курса 
лечения через 2 месяца. Срок наблюдения 1,5 года. 

Офтальмологическое обследование включало: визометрию, офтальмоскопию, фоторегистрацию глазного 
дна с помощью фундус-камеры F450 (Carl Zeiss, Германия) и оптическую когерентную томографию на 
ретинотамографе «Cirrus HD-OCT» («Carl Zeiss», Германия). 

Результаты. 
В первой группе пациентов у 12 человек (24 глаза, 70% случаев) на фоне проводимой терапии произошло 

полное или частичное рассасывание кровоизлияний, плазморрагий, исчезновение микроаневризм, причем у 2 
пациентов (2 глаза) отмечалось уменьшение фокального макулярного отека; у 5 человек (10 глаз, 30% случаев) 
не произошло значительных изменений в офтальмоскопической картине. Во второй группе пациентов у 6 
человек (12 глаз, 40% случаев) на фоне проводимой терапии произошла стабилизация процесса, у 9 человек (28 
глаз, 60% случаев) процесс не стабилизировался, появлялись новые кровоизлияния и экссудаты. 

Таким образом, стабилизация процесса у пациентов 1-й группы составила 70%, а во 2-й в 40% случаев. 
Положительные эффекты фенофибрата обусловлены следующими его свойствами: противовоспалительным, 

антитромботическим, улучшение функции эндотелия капилляров, уменьшение оксидативного стресса и, в 
результате, оказание защитного микрососудистого действия. 

Выводы.  
1. Включение фенофибрата в комплексную терапию пациентов с СД 2 типа приводит к снижению 

прогрессирования диабетической ретинопатии. 
2. Учитывая положительные эффекты фенобибрата при наличии диабетической ретинопатии, целесообразно 

назначение его у пациентов с СД 2 типа, не имеющих признаков диабетической ретинопатии, с целью 
предотвращения ее развития. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЧАТКИ В УСЛОВИЯХ  
ФОТОСТРЕСС-ТЕСТА У ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 

ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ 
 

Авторы: Дьякова А.А., Петрова О.В., Ткаченко Ю.О., Гайбарян Р.В. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

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

кафедра глазных болезней №1 
 

Актуальность. Термин фотостресс-тест был предложен в 1962 году Severin с соавторами, а сама проба К. 
Bailliart в 1954г. Метод основан на исследовании функциональных изменений органа зрения, возникающих 
после воздействия света большой яркости. В отечественной офтальмологии впервые данную пробу 
использовали А.М. Водовозов, В.В. Романенко (1971). 

Фотостресс-тест не требует много времени, прост, но спецефичен по результатам. Этот метод основан на 
способности сетчатки восстанавливать исходную чувствительность через определенный промежуток времени 
после воздействия света. После засвета макулярной области на некоторое время снижается зрение, что мешает 
видеть последовательный образ источника света. Длительность сохранения этого образа, а следовательно, и 
время восстановления первоначального зрения зависит от яркости и цветности светового стимула, 
длительности засвета, диаметра зрачка и в большей мере от функционального состояния сетчатки, а именно 
пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), изменения в котором происходят при возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД). 

Цель. Оценить показатели фотостресс-теста у пациентов с ВМД. 
Материалы и методы. В проспективном исследовании, проводившемся на базе Центра офтальмологии 

РостГМУ участвовала группа пациентов состоящая из 45 человек (89 глаз). Все пациенты были разделены на 2 
группы. В 1-ю (основную) вошло 27 пациентов (53 глаза) с ВМД, а именно: с начальной стадией 16 человек (41 
глаз), с влажной стадией — 6 человек (7 глаз) и фиброзным процессом — 5 человек (5 глаз). Во 2-ю 
(контрольную) вошло 18 пациентов (36 глаз) без патологии макулярной зоны. 

Офтальмологическое обследование включало в себя: определение остроты зрения по таблице Головина-
Сивцева, офтальмоскопию и проведение фотостресс-теста. 

Фотостресс-тест проводился в кабинете с дневным или искусственным рассеянным освещением. 
Обследуемый усаживается спиной к источнику света, лицом к таблице для определения остроты зрения. 
Исследовалась острота зрения каждого глаза в отдельности. При этом необходимо следить, чтобы под 
заслонкой глаз оставался открытым. Затем светом прямого электрического офтальмоскопа, расположенного на 
расстоянии 4-5 см от глаза, засвечивается центральная область сетчатки, при этом обследуемый должен 
смотреть источник света прямого офтальмоскопа. Время засвета (30сек) отслеживалось по секундомеру. После 
окончания засвета пациент должен прочитать буквы, рисунки или оптотипы на исходной строке. Время 
восстановления остроты зрения до исходной также отмечалось по секундомеру. Затем засвечивался другой 
глаз. Для исключения окулоокулярных влияний, при исследовании на обоих глазах, делался 10-ти минутный 
перерыв. 

Результаты. Данные фотостресс-теста у здоровых лиц колебались от 13 до 28 секунд и в среднем составили 
21сек. (в норме 15-30 секунд). У пациентов с начальной стадией ВМД показатели фотостесс-теста находились в 
пределах от 38 до 97 сек. (в среднем 68сек), у пациентов с влажной формой ВМД — от 74 до 125 сек (в среднем 
92сек), а у пациентов с фиброзным процессом в макуле — от 147 до 165 сек ( в среднем 151сек). 

Восстановление зрения после слепящих засветов сетчатки может косвенно указывать на функциональное 
состояние ПЭС. Очевидно, что при усилении освещенности зерна меланина мигрируют в отростки клеток ПЭС, 
что усиливает степень изоляции фоторецепторов и защищает их. После прекращения засвета происходит 
обратный процесс, и центральное зрение восстанавливается очень быстро. Но если имеются патологические 
изменения со стороны ПЭС, то обменные процессы, происходящие в нем, нарушаются, и страдает защита 
фоторецепторов от излишней световой энергии, поэтому для восстановления центрального зрения после 
засвета требуется более продолжительное время. 

Выводы. Показатели фотостресс-теста у пациентов с ВМД увеличены по сравнению с пациентами без 
патологии сетчатки: при начальной стадии ВМД в среднем в 3,2 раза, с влажной стадией ВМД — в 4,4 раза, у 
пациентов с фиброзным процессом в макуле — в 7,2 раза. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
 кафедра глазных болезней №1 

 
Актуальность. Эпиретинальная мембрана - тонкая прозрачно-белесоватая пленка, которая образуется в 

полости стекловидного тела преимущественно над областью центральной зоны сетчатки — макулы, и ухудшает 
центральное зрение, вызывая затуманивание и искажение изображения. По мере развития процесса мембрана 
оттягивает на себя макулу, что приводит к ее отеку, образованию в ней отверстия и отслойке. Первые 
упоминания об этой патологии появились в 1865 году, за это время она сменила много названий - 
преретинальный макулярный глиоз, преретинальный макулярный фиброз, пролиферативная 
витреоретинопатия, целлофановая ретинопатия, целлофановая макула и, наконец, эпиретинальная 
астроцитомная мембрана. 

Возникновение эпиретинальной мембраны обусловлено различными сопутствующими заболеваниями глаз, 
такими как диабетическая ретинопатия, возрастная макулодистрофия сетчатки, высокая степень миопии, 
отслойка стекловидного тела, отслойка и разрывы сетчатки, травмы глаз, окклюзивные заболевания сосудов 
сетчатки. Кроме того, появление пленок связывают с оперативными вмешательствами и пожилым возрастом 
пациентов. При всех вторичных эпиретинальных мембранах поражение глаз, как правило, двустороннее. 
Встречаются также случаи беспричинного развития эпиретинальных мембран - идиопатическая форма, для 
которой только в 10% случаев характерно двустороннее поражение глаз, остальное приходится на 
одностороннее. 

Социальная значимость данной патологии заключается в ухудшении прогноза текущего заболевания глаз и 
неизбежном формировании слабовидения. 

Цель. Целью исследования явилось установить зависимость частоты встречаемости эпиретинальной 
мембраны от сопутствующей патологии глаз, пола и возраста пациентов. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты обследования 60 пациентов (91 глаз) в возрасте 
от 50 до 82 лет, наблюдающихся в Центре офтальмологии РостГМУ. Из них 24 мужчины (44 глаз) и 36 
женщины (47 глаз). Пациенты имели следующую патологию глаз: диабетическая ретинопатия, миопическая 
болезнь, возрастная макулярная дегенерация. Также в исследование были включены пациенты без 
сопутствующей патологии глаз. 

Всем пациентам проводилось следующее офтальмологическое обследование: определение остроты зрения с 
коррекцией по таблице Головина-Сивцева, биомикроскопия, офтальмоскопия, оптическую когерентную 
томография (ОКТ) (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY). 

Результаты. Установлено, что из 60 пациентов с эпиретинальной мембраной (91 глаз) у 27 человек (43 
глаза) были выявлены признаки диабетической ретинопатии, что составило 45%; у 19 человек (21 глаз) -
возрастная макулярная дегенерация (32% случаев), у 9 человек (18 глаз) - миопическая болезнь (15% случаев) и 
5 человек (9 глаз) не имели сопутствующей патологии (8% случаев) — идиопатическая форма. Среди 
обследуемых мужчины составили 40%, женщины — 60%. Распределение пациентов в соответствие с возрастом 
показало: в группе 50-60 лет – 5 пациентов (8 глаз), что составляет 8%; 61-71 год – 43 пациента (67 глаз) – 72 %; 
72-82 года – 12 пациентов (16 глаз) – 20%. 

Выводы. 
1. Появление эпиретинальной мембраны на фоне диабетической ретинопатии, которая является поздним 

осложнением сахарного диабета. Возрастная макулярная дегенерация занимает второе место среди 
заболеваний, обусловливающих развитие эпиретинальной мембраны. На третьем месте стоит миопическая 
болезнь, способствующая образованию эпиретинальной мембраны не только у пожилых, но и у молодых 
людей. 

2. Эпиретинальная мембрана чаще встречается у лиц женского пола. 
3. Большинство пациентов с эпиретинальной мембраной относятся к возрастной группе 61-71 год. 
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Актуальность. Индустриальный вектор развития Российской Федерации создает уникальную социально-

экономическую, социально-психологическую и медико-социальную ситуацию, в которой особую актуальность 
приобретают такие факторы общественного здоровья как урбанизация, включенность в информационное 
пространство, уровень медицинской грамотности, устойчивость семейно-брачных отношений, социальное и 
гендерное одиночество [1]. Население крупных индустриальных центров пластично адаптируется к 
изменяющимся производственным, бытовым и культурологическим реалиям. Сложный процесс 
конфигурирования поведенческих стереотипов наряду с профессиональной и иной деятельностью включает 
образование новых форм половой социализации и наиболее адекватных среде гендерно-опосредованных 
социальных ролей. Давно уже не вызывают удивления мужчины, имеющие соответствующий фено- и генотип, 
но предпочитающие женскую одежду и формы поведения, женские профессиональные и иные интересы. То же 
самое наблюдается и в женской части популяции, продуцирующей большое количество маскулинизированных 
феноменов. Широкое распространение получили унисексуальные социальные роли, наиболее отвечающие 
запросам постиндустриального общества. Таким образом, по объективным причинам в современном 
российском социуме отмечается не только процесс снижения интенсивности воспроизводства населения, но 
также динамично изменяются структура и уровни гинекологической заболеваемости. При этом актуальность 
здоровья женщин [2, 3], как наиболее репродуктивного значимой части населения РФ очевидна, поскольку 
уровень воспроизводства человеческого капитала в значительной степени определяется уровнем 
гинекологической заболеваемости.  

Цель. Изучение влияние социума на уровень гендерной коммуникативной активности женщин фертильного 
возраста.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса 401 женщин 
фертильного возраста, проживающих в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области, с последующим структурно-
функциональным анализом информационной матрицы. Кроме социологического и статистического методов в 
исследовании широко применялся исторический метод, а также метод системного и контент-анализа. 
Группировка выборки была выполнена по следующим индикаторам: «Никаких отношений с противоположным 
полом у меня нет, и они мне не нужны» (1-я группа) - 6,6%; «Я вынуждена поддерживать эти отношения, но 
никаких положительных эмоций не испытываю» (2-я группа) - 11,3%; «Чаще это приносит мне позитивный 
заряд, хотя иногда есть и проблемы» (3-я группа) - 43,8% и «Я не представляю своего существования без 
представителей противоположного пола» (4-я группа) - 38,3%.  

Результаты. Одна из основных рабочих гипотез нашего исследования сводилась к предположению о том, 
что социально-экономические факторы репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста действуют не 
напрямую, а опосредуются коммуникативной средой [4], которая может ослаблять или усиливать их влияние, 
т.е. гигиена половой жизни будет постепенно трансформироваться из гигиены санитарно-
противоэпидемической в гигиену социально-психологическую. Эмоциональное восприятие общения с 
противоположным полом может оказывать собственное влияние на показатели гинекологической 
заболеваемости. Об этом свидетельствуют результаты настоящего исследования, связанные с изучением 
самооценок репродуктивного здоровья в группах женщин с различной гендерной коммуникационной 
активностью. Для определения основных характеристик гендерно опосредованной коммуникационной среды 
(ГОКС), связанной с медико-социальными особенностями реализации репродуктивной функции жительницами 
современного мегаполиса, нами были изучены гендерноопосредованные потребности и установки, каналы 
прямого общения, основные опосредованные коммуниканты и их актуальность. К 1-й и 2-й группам были 
отнесены участницы опроса, которые отличались негативным отношением к противоположному полу. 3-я 
состояла из нейтрально настроенных респонденток. В 4-й сосредоточились женщины с ярко выраженным 
позитивным отношением к мужчинам. В ходе дальнейшего изучения выделенных групп была установлена 
тесная взаимосвязь эмоциональной окрашенности сексуальных отношений с их интенсивностью. 
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Фиксировалась самооценка регулярности сексуальных отношений женщинами репродуктивного возраста 
(случаев на 100 опрошенных). Индикатор регулярности половых отношений респонденток 4-й группы 
превышал аналогичный показатель 1-й группы более чем в 10 раза. Показатель отсутствия половой жизни 
преобладает в 1-й группе (62,5±9,8%) и превышает соответствующий показатель (10,5±2,5) 4-й группы более 
чем в 5 раз. От 22,4 до 72,9% респонденток (независимо от эмоционального отношения) ведут нерегулярную 
половую жизнь. Эту же тенденцию подтвердил субиндикатор, характеризующий половых партнеров. На 
наличие случайных половых связей указали от 1,2 до 9,1% респонденток из всех групп.  

Выводы:  
1. Для оценки неспецифической коммуникационной среды был использован методологический прием, 

характеризующий количественную сторону частоты встречаемости качественного признака в группе, который 
был определен как насыщенность коммуникационной среды. Под насыщенностью понималось численное 
выражение, равное алгебраической сумме всех упоминаний об используемых коммуникационных каналах, 
сделанных респондентами данной группы, рассчитаны на 100 опрошенных. Так, в 1-й и 2-й группах отмечалось 
значительное по сравнению с 3-й и 4-й превышение насыщенности коммуникационной среды (240-280 
упоминаний на 100 опрошенных против 156-176). Достоверность превышения определялась при помощи t-
критерия Стьюдента для разности относительных величин. Между ближайшими значениями диапазонов t-
критерий составил 2,4; между наиболее уделенными – 5,6.  

2. Указанное превышение было обусловлено (при сравнении 1-й и 2-й группы, с одной стороны, и с 3-й и 4-
й, с другой) такими коммуникантами как «Медицинские работники», «Религиозная литература», «Интернет», 
«Телевидение» и «Начальник».  

3. Респондентки 1-й и 2-й групп ориентированы на дальний круг общения, что свидетельствует о наличии 
проблем при общении с ближним кругом. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДОСТУПНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Авторы: Новикова К.И., Тиллоев Х.Х. 
Научный руководитель: доц. Зарубинская Л.Г.  

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Темпы увеличения уровня благосостояния в различных социальных группах неодинаковы, 

следовательно, различной для них будет и доступность широкого спектра товаров и услуг. Особенно это 
касается услуг стоматологического сектора общественного здравоохранения. Современные стоматологические 
технологии являются достаточно дорогостоящими. Достоверная информация об их доступности практически 
отсутствует, что является безусловной предпосылкой для проведения большого числа медико-социальных и 
медико-экономических исследований. Доступность с учетом вышесказанного может быть определена как 
свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, 
социальных, культурных, организационных или языковых барьеров. При этом ограничение доступности тесно 
связано с увеличивающейся пораженностью взрослого населения страны основными стоматологическими 
заболеваниями (кариес, пульпит, периодонтит, пародонтит), которые составляют по данным ВОЗ 99-100% в 
зависимости от территории РФ и возраста обследованных.  

Цель. Исследовать влияние на доступность стоматологических услуг демографические и социально-
экономические показателей. 

Материалы. Анкеты 209 пациентов стоматологических лечебно-профилактических учреждения Ростовской 
области (85 мужчин и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. 

Методы. Исторический, социологический, статистический. Группировка производилась по критерию 
величины дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составлял 5000 рублей в месяц и менее; 2-я – 6000-16000 
руб./мес. и 3-я – 17000 и более руб./мес. Средний возраст респондентов в группах не имел достоверных 
различий и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет. 1.  

Результаты. В структуре выборки по критерию величины дохода на одного члена семьи в месяц 
преобладали респонденты из 2-й группы (доходы среднего уровня – 44,1%). Второе место занимали 
респонденты 3-й группы (доходы выше среднего). На их долю приходилось 39,4%. Меньше всего посещали 
стоматологические учреждения малообеспеченные респонденты – их в выборке было только 16,5%. 34,2% 
респондентов, состоящих в браке не имеют детей. При этом средняя детность респондентов 1-й группы 
составляет 2,8 ребенка, 2-й и 3-й соответственно 1,8 и 1,5 детей. При сравнении 1-й и 3-й групп установлено, 
что репродуктивная активность малообеспеченных респондентов почти в 2 раза выше, чем у 
высокообеспеченных. Анализ отдельных демографических характеристик семейных микросоциумов позволил 
установить, что численный состав семей респондентов 1-й группы составляет в среднем 4,5 человека (не 
включая самого опрашиваемого), это в 2,6 больше чем аналогичный показатель в семьях респондентов 3-й 
группы. Возраст первого обращения к стоматологу в группе малообеспеченных респондентов составляет 12,3 
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лет, что на 27,4% выше, чем в группе высокообеспеченных пациентов (9,6 лет). В семье с наиболее 
благоприятной экономической обстановкой ребенок имеет возможность обратиться к врачу-стоматологу на 3 
года раньше. Экономическая эффективность (среднегрупповые доходы на одного члена семьи в месяц) 
семейных микросоциумов респондентов 1-й группы в 9,4 раз меньше, чем соответствующий показатель 3-й 
группы, и составляла 3056,5 руб. Среднегрупповая обеспеченность жилой площадью (кв.м. на одного 
проживающего) в 1-й группе на 57,8% меньше, чем соответствующий показатель 3-й группы, и составляла 17,8 
кв.м. Расходы на стоматологическое лечение за последний год респондентов 3-й группы находились на уровне 
11054 рублей, что почти в 5 раз больше, чем могут себе позволить респонденты 1-й группы. 

Выводы: 
1. На момент исследования в Ростовской области отмечается значительный разрыв между потребностью и 

обеспеченностью населения стоматологической помощью, при этом экономическая доступность указанного 
вида помощи по-прежнему находится на очень низком уровне.  

2. Средний доход на одного члена малообеспеченной семьи в месяц составляет 55,6% от официального 
прожиточного минимума по Ростовской области за 2011г. 

3. Расходы на стоматологическое лечение в год для малообеспеченных групп населения составляют сумму, 
превышающую половину ежемесячного прожиточного минимума. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ:  

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Авторы: Каплина Т.А., Михайлова И.А. 
Научный руководитель: Лапина Е.С. 

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

кафедра внутренних болезней № 1 
 

Актуальность.  По современным данным синдром эмоционального выгорания представляет собой 
состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате 
хронического стресса на работе. Его развитие характерно, в первую очередь, для профессий, относящихся к 
социономическому типу  Последствия «выгорания» могут повлиять как на саму личность, так и на 
профессиональную деятельность: ухудшается качество работы, утрачивается творческий подход к решению 
задач, растет число профессиональных ошибок, увеличивается число конфликтов на работе и дома, 
наблюдаются переход на другую работу, смена профессии. Для обозначения явления, противоположного 
выгоранию,рядом авторов предложили термин «увлеченность работой», который определяется как позитивное, 
приносящее удовлетворение и связанное с работой явление, которое характеризуется энергичностью, 
энтузиазмом и поглощенностью. Актуальность исследования обусловлена малой изученностью увлеченности 
работой в качестве антипода выгорания. 

Цель. Целью проведенной работы явилось выявление степени профессионального выгорания и 
увлеченности, а также их зависимости от пола, возраста, семейного положения, стажа и профиля работы. 

Материалы и методы. Объектом нашего исследования стали 105 врачей ЛПУ г.ростова-на-Дону, из них 37 
мужчины и 68 женщин, средний стаж работы которых составил 15лет, а средний возраст - 47 лет. Для оценки 
уровня выраженности компонентов профессионального выгорания, а именно, эмоционального истощения, 
цинизма и редукции личных достижений, использовался «Опросник на выгорание» (К. Маслак, в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой). Показатели увлеченности работой: энергичность, энтузиазм и поглощенность - 
выявлялись с помощью «Утрехтской шкалы увлеченности работой», разработанной У. Схауфели и др., 
адаптированной Д.А. Кутузовой. 

Результаты. В результате проведенного анкетирования было выявлено: среди терапевтов и хирургов 
уровень увлеченности работой и уровень профессионального истощения умеренный. Среди врачей со стажем 
работы от 0 до 15 лет уровни увлеченности и профессионального выгорания умеренные. Среди врачей со 
стажем 15-30 лет уровень увлеченности умеренный, а уровень профессионального выгорания высокий. Среди 
врачей со стажем 30 и более лет уровень увлеченности и уровень профессионального выгорания умеренный. 
Среди не состоящих в браке врачей уровни увлеченности и профессионального выгорания умеренные. Среди 
врачей, состоящих в браке, уровень увлеченности и уровень профессионального выгорания умеренный. Во всех 
возрастных категориях уровень увлеченности выражен умерен. Уровень профессионального выгорания также 
умеренный. Среди мужчин и женщин уровни профессионального выгорания и увлеченности одинаково 
умеренно выражены. 

Выводы. Как уровень увлеченности работой, так и уровень профессионального выгорания среди врачей 
терапевтического и хирургического профилей одинаково выражены. При этом более высокий уровень 
профессионального выгорания отмечался в группе респондентов со стажем работы 15-30 лет. Критерий 
семейного положения существенно не влиял на уровни увлеченности работой и профессионального выгорания. 
Однако в ходе исследования было замечено, что уровень увлеченности работой у мужчин, не состоящих в 
браке, был выше чем у незамужних женщин-врачей. Вместе с тем, обращает внимание, что на фоне умеренной 
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увлеченности во всех возрастных категориях энтузиазм, поглощенность и энергичность оказалась выше у 
врачей в возрасте 60-75 лет. Уровень профессионального выгорания оказался наиболее высоким у врачей в 
возрасте 44-60 лет.  

 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

 
Авторы: Хлынин С.В., Ившина Г.А. 

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Многие россияне, родившиеся в СССР, ощутили как за истекшие 20 лет в нашей стране 

произошла смена социальной среды с мягкой на жесткую. Другой немаловажной особенностью переходного 
периода явился кризис идеологии в самом широком смысле слова «идеология». Смена поведенческих 
приоритетов на всех уровнях приводит к изменению статуса здоровья, его места в иерархии системы ценностей 
(СЦ). Определяя функции СЦ, следует отметить, что она играет роль повседневного ориентира в предметной и 
социальной действительности человека, обозначает его практические отношения к окружающим предметам и 
явлениям. Структура ценностей включает традиционные ценности (подчинение поведения индивида 
сохранению и воспроизводству ценностей, давно сложившихся в данной цивилизации); либеральные или 
современные ценности (приоритет личности, индивида, стремление к достижению рациональных 
индивидуальных целей); общечеловеческие (семейные, духовные и т.д.) ценности. Кроме управленческой 
функции СЦ может иметь важное оценочное применение, в том числе и при оценке качества медицинской 
помощи (КМП). Не менее объективным критерием КМП на популяционном (групповом) уровне может служить 
такой индикатор общественного здоровья как уровень накопленной заболеваемости. Основным нормативным 
документом при изучении состояния и уровня здоровья населения в странах – членах Всемирной организации 
здравоохранения является международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ – 10). Последний 
пересмотр состоялся на Международной конференции по Десятому пересмотру МКБ, проведенной ВОЗ в 1989 
году в Женеве, и принят 43-й сессией Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, которая вступила в силу 
1.01.1993 года, а в РФ с 1.01.1998 года.  МКБ является переменно-осевой классификацией. Ее схема 
заключается в том, что для практических целей статистические данные о болезнях должны быть сгруппированы 
следующим образом: эпидемические болезни; конституциональные или общие болезни; местные болезни, 
сгруппированные по анатомической локализации; болезни, связанные с развитием; травмы. Эта структура 
нашла отражение в МКБ-10, в которой представлен 21 класс заболеваний. Классы подразделяются на 
однородные блоки трехзначных рубрик, каждая из которых может быть распределена на четырехзначные 
рубрики числом до 10. Использование методики оценки здоровья населения, заложенной в МКБ-10, позволяет 
получить объективное представление об уровне и структуре заболеваемости населения, которые 
характеризуются показателями распространенности болезней, выявленных и зарегистрированных в течение 
определенного календарного срока в популяции или в отдельных социальных и возрастно-половых группах 
населения. К основным видам заболеваемости относят: первичную (собственно заболеваемость), она 
характеризует число всех впервые выявленных в текущем году заболеваний. За единицу учета принимают 
первое обращение к врачу по данному заболеванию в календарном году; общую заболеваемость 
(распространенность, болезненность), которая характеризует число всех имеющихся у населения болезней, 
выявленных в течение календарного года; патологическую пораженность, она характеризует число 
заболеваний, выявленных в результате медицинских осмотров. Уровень общей заболеваемости населения 
определяется влиянием многих фактров, среди которых можно выделить такие как возрастно-половой и 
профессиональный состав населения, место проживания, семейно-бытовые факторы, образ жизни, 
экологические факторы и самое главное - доступность и качество медицинской помощи. В потоке пациентов 
всегда выделяются те, кто не довольны качеством медицинской, в том числе, стоматологической помощи.  

Цель. Установить особенности медико-психологического портрета и ценностных ориентаций пациентов, 
оценивающих качество стоматологической помощи. 

Материалы. Анкеты 115 пациентов стомат.кабинета МОУ СОШ №37 г.Ростов-на-Дону, ООО «Дентал-
Медиа» г.Ростов-на-Дону, Частный стоматологический кабинет г.Ростов-на-Дону, МУЗ Стоматологическая 
поликлиника №2 г.Шахты Ростовской области (41 мужчина и 74 женщины) в возрасте от 15 до 70 лет. 

Методы. Исторический, социологический, статистический. Группировка по критерию удовлетворенности 
качеством лечения: 1-я группа – удовлетворен полностью; 2-я – полностью неудовлетворен качеством лечения.  

Результаты. Средний возраст респондентов соответственно 31,9±3,8 и 31,1±1,4 лет. Ценностные 
ориентации «хорошее здоровье», «образование», «высокая социальная защищенность» показали значение в 
группе недовольных КМП в стоматологических учреждениях равное 55,0; 15,0 и 5,0%, в группе довольных 
качеством - 80,9; 36,2 и 22,3% соответственно. 
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Выводы: 
1. Только 14% респондентов от всей выборки считают, что здоровье является наивысшей ценностью для 

человека. Менее 1% от выборки ориентированы на такие ценности как «большое количество детей»; «религия»; 
«литература и искусство». 

2. В группе пациентов, довольных качеством стоматологической помощи, актуальность ценностной 
ориентации «хорошее здоровье» в 1,5 раза, ценности «образование» в 2,5 раза, а ценности «высокая социальная 
защищенность» в 4,5 раза выше, чем в группе «недовольных». 

3. Групповой психологический портрет пациентов, довольных качеством стоматологической помощи, 
отличается от такового недовольных пациентов повышенной абстрактностью мышления, откровенностью и 
робостью. 

4. Суммарная (накопленная) заболеваемость в группе пациентов, недовольных качеством 
стоматологической помощи, в 2 раза превышает аналогичный показатель довольных респондентов. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ) 
 

Автор: Стрельникова А.А. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю.  

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Многие ведущие социологи и экономисты ХХI века считают Россию отсталой и варварской 

страной. Они оперируют, прежде всего, такими понятиями как социальная солидарность и стратификация. 
Социальная солидарность означает единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержку членов 
социальной группы, основанной на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, 
и совместную ответственность. Она выступает оборотной стороной общественного разделения труда. 
Вследствие все увеличивающейся специализации труда индивиды вынуждены обмениваться своей 
деятельностью, выполнять взаимодополняющие функции, невольно составляя единое целое. Солидарность 
следует рассматривать как механизм социальной саморегуляции, самосохранения и саморазвития 
коллективного организма, который позволяет максимально использовать возможности всех членов общества 
для индивидуального и всеобщего блага. В настоящее время принято выделять механическую солидарность, 
присущую традиционному, архаическому обществу. Она основывается на неразвитости и сходстве 
составляющих общество людей. Индивид в таком обществе не принадлежит сам себе, коллективное сознание 
почти целиком покрывает индивидуальные особенности, у человека отсутствует собственное «Я». 
Противоположностью механической является органическая солидарность, порождаемая разделением 
общественного труда и основанная не на сходстве, а на различии индивидов. Органическая солидарность 
предполагает развитие личности. Именно благодаря разделению труда индивид осознает свою зависимость от 
общества, которая раньше поддерживалась репрессивными мерами. Переход от механической солидарности к 
органической представляет собой не только исторический закон, но и является главным показателем прогресса. 
При любом типе солидарности общество находится в состоянии расслоения (стратификации). Страта – 
социальный слой людей, имеющих сходные объективные показатели по четырём основным критериям: доход, 
власть, образование, престиж занятия. Стратификация происходит в связи с гендерным разделением, под 
давлением биологических факторов, различия в способностях, из-за классового деления, т.е. неравного доступа 
к ресурсам, экономическим привилегиям, политическим правам и социальным льготам, а также при 
существовании системы ценностей, в соответствии с которой определяется важность видов деятельности. По 
всем указанным индикаторам мы действительно очень сильно отличаемся от Западного мира, однако эти 
различия постепенно стираются. Растет уровень образования и доходов, и все большее число россиян 
пересекают черту бедности, но совершенно не готовы жить в новых условиях. Как не парадоксально это звучит, 
но адаптация к более благоприятной социально-экономической среде требует не меньших усилий со стороны 
пациентов, чем жизнь в нищете, и пока идет с явными перекосами. 

Цель. Исследовать факторную среду экономической стратификации в медико-социальной сфере (на 
примере стоматологических пациентов). 

Материалы. Анкеты 209 пациентов стоматологических лечебно-профилактических учреждения Ростовской 
области (85 мужчин и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. 

Методы. Исторический, социологический, статистический. Группировка по критерию величины 
ежемесячного дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составляет 5000 рублей в месяц и менее; 2-я – 6000-
16000 руб./мес. и 3-я – 17000-100000 руб./мес. Средний возраст респондентов в группах не имел достоверных 
различий и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет.  

Результаты. Факторную среду мы разделили на 4 сектора: образовательный; профессиональный; 
аксиологический; мотивационный. Влияние уровня образования на формирования экономической 
стратификации – доля респондентов, имеющих высшее образование, увеличивается от 29,0 через 39,8 до 63,5% 
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в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Профессиональный сектор - производственные условия по мере 
увеличения номера группы 3-х кратно усиливается напряжение зрения, частота использования рабочей позы-
сидя, гиподинамия, ритмичный режим работы и практически отсутствуют в 3-й группе температурные 
перепады на рабочем месте. Аксиологический сектор: размер ценностного пространства в группах 
стоматологических пациентов с различным уровнем доходов составил 396,9; 478,1 и 500,1 условных единиц в 
1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Мотивационный сектор: общая площадь мотивационного поля в 1-
йгруппе - 181,6; во 2-й - 189,2 и в 3-й группе - 214,9 условных единиц. 

Выводы: 
1. В группе наиболее обеспеченных преобладают респонденты с высшим образованием (63,5%), что более 

чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в группе малообеспеченных. 
2. К повышению материального благосостояния приводит профессиональная деятельность, связанная с 

напряжением зрения; рабочая поза-сидя; низкая двигательная активность; ритмичный режим работы и полное 
отсутствие температурных перепадов в производственной среде. 

3. Суммарное ценностное пространство наиболее обеспеченных респондентов составляет 500 условных 
единиц и превышает соответствующий показатель в группе малообеспеченных пациентов на 20,6%. 

4. В структуре ценностного пространства респондентов 3-й группы доминируют такие ориентации как 
наличие работы; возможность влиять на ход событий; высокий уровень жизни; высокая социальная 
защищенность. Превышение указанных позиций над соответствующими в 1-й группе составляет от 2-х до 6 раз. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА СРЕДНЕГРУППОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Актуальность. В настоящее время социология медицины (СМ) является одной из наиболее динамично 

развивающихся дисциплин медико-биологического научного кластера. Поступательное развитие указанной 
научной дисциплины обусловлено высокой потребностью современного российского общества в достоверной и 
как можно более полной информации о состоянии здоровья на индивидуальном, групповом и популяционном 
уровнях, а также об определяющих его факторах.  

Многочисленные прикладные исследования способствуют накоплению богатого фактического материала. 
Возрастающий количественный компонент эмпирических данных обеспечивает переход на качественно новый 
уровень познания. Формируются фундаментальные основы СМ, научные школы, приоритетные направления, 
совершенствуется понятийный и инструментальный аппарат [4,5,6,7].  

В этой связи заслуживает пристального внимания векторный подход к построению индикаторных систем. 
Использование техники постадийного развертывания вопросов, отсеивания некомпетентных респондентов, 
прямого и дихотомического выявления общей направленности мнения, уточнения основания оценки или 
мнения и определения интенсивности мнения [3] позволяет осуществлять пространственное моделирование 
сложных медико-социальных явлений. Вместе с тем достаточно информативными являются и скалярные 
характеристики некоторых составных (структурированных) индикаторов.  

Столь пристальный интерес к формированию индикаторных систем со стороны социологов медицины не 
случаен. Зондирование группового сознания альтернативными атрибутивными индикаторами, которые 
затрагивают вопросы наличия или отсутствия того или иного заболевания [2], коммуникативного канала или 
ценностной ориентации характеризуются высокой степенью достоверности полученной информации. Однако в 
научной литературе практически отсутствуют работы, авторы которых используют индикаторную интеграцию 
в качестве самостоятельного инструмента.  

Цель. Изучение инструментальных возможностей применения структурированных индикаторов для расчета 
среднегрупповых показателей в медико-социологических исследованиях.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса, в котором приняли 
участие 391 женщина репродуктивного возраста, проживающие в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области. 
Кроме социологического и статистического методов в исследовании широко применялся исторический метод, а 
также метод системного и контент-анализа. 

Результаты. Репрезентативность выборки обеспечивалась равной представительностью всех возрастных 
групп (от 15 до 49 лет), а также включением работниц умственного труда, представительниц рабочих 
специальностей, учащихся высших и средних учебных заведений и домохозяек. В качестве основного 
индикатора была использована оценка респондентками своего репродуктивного здоровья. По указанному 
критерию было выделено 3 группы. К 1-й группе были отнесены респондентки, отрицающие наличие у них 
каких-либо гинекологических заболеваний. Численность этой группы составила 195 человек (49,9% от 
выборки). Во 2-ю группу были включены женщины, указавшие на наличие у них одного гинекологического 
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заболевания (150 человек или 38,3% выборки). Остальные 46 респонденток (11,8% выборки) были включены в 
3-ю группу. Эти респондентки указали на наличие у них 2-х и более заболеваний женской половой сферы. 
Средний возраст женщин в соответствии с возрастанием номера группы составил 25,8±0,6; 33,2±0,7 и 31,4±0,9 
лет.  

Методика исследования предполагала преобразование атрибутивных (альтернативных) на уровне единицы 
наблюдения признаков в интенсивные показатели на уровне группы. Наличие ценностной ориентации, 
коммуникативного канала, группы соматических болезней или отдельной часто встречающейся нозологической 
формы у респондентки в исходной цифровой матрице обозначалось единицей, отсутствие – нулем.  

Это позволило судить о частоте явления (субиндикатора) в рассматриваемой среде (группе) на 100 
опрошенных.  

Следующий этап обработки материала состоял в суммировании интенсивных показателей субиндикаторов, 
объединенных в семантические группы, что обеспечило заполнение дискретных ячеек итоговой матрицы 
изучаемого признака.  

Ошибка представительности m для каждого субиндикатора, составляющего структуру индикатора 
следующего порядка, определялась в соответствии со стандартными подходами [1]. При этом сумма величин Р1 
и Р2 следующих друг за другом субиндикаторов была представлена самостоятельной относительной величиной 

Р3, имеющей самостоятельную ошибку m3 = 퐦ퟐ
ퟏ +퐦ퟐ

ퟐ . Таким образом, если кумулятивное значение 

структурированного индикатора Робщ. равно скалярной сумме величин субиндикаторов: 
Робщ. = Р1+Р2+…+Рn , 

 то ошибка представительности mобщ. равна: 

mобщ. = 퐦ퟐ
ퟏ +퐦ퟐ

ퟐ +. . . +퐦ퟐ
퐧  

Выводы: 
1. Полученные в ходе статистической обработки материалы показали, что уровень гинекологической 

заболеваемости тесно связан с показателями соматического здоровья.  
2. Расчет среднегрупповых величин и определение соответствующих среднегрупповых ошибок 

репрезентативности позволяет использовать t-критерий достоверности разности Стьюдента в качестве 
универсального дифференцирующего индикатора. 

 3. Самооценка накопленной общесоматической заболеваемости в группах женщин репродуктивного 
возраста с различным уровнем гинекологической заболеваемости позволила установить достоверные различия 
между 1-й и 2-й, и 2-й и 3-й группами, t-критерий достоверности разности Стьюдента составил соответственно 
4,04 и 3,02. 
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Актуальность. Широко известно [1], 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% [2; 3]. Сегодня, на фоне устойчивой депопуляции в РФ, 
требуется принятие неотложных мер для обеспечения индустриального прорыва, к которому готовится новая 
Россия. В этом контексте имеет смысл говорить о ресурсах здоровья не отдельно взятого организма, а целой 
социальной группы, от морфофункциональных и психофизиологических возможностей которой зависит, 
изменится ли баланс здоровья нации в положительную сторону.  

Цель. Разработка методических подходов к изучению мотивационной среды самосохранительного 
поведения женщин репродуктивного возраста.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса 401 женщин 
фертильного возраста, проживающих в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области, с последующим структурно-
функциональным анализом информационной матрицы. Кроме социологического и статистического методов в 
исследовании широко применялся исторический метод, а также метод системного и контент-анализа. 
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Результаты. В соответствии с рабочей гипотезой под здоровьем мы понимали не только отсутствие 
болезней и физических дефектов, а состояние духовной и социальной сферы, благополучие которой может 
рассматриваться как интегративная характеристика единого социально-экономического и информационно-
медицинского пространства, которое подразделяется на секторы или направления весьма условно и по природе 
своей едино. Обеспечивается это единство прочными социально-информационными связями, которые 
прошивают всех участников коммуникационного процесса буквально насквозь, подключаясь через 
рецепторный аппарат каждого респондента к его биологической оболочке. Типичным примером подобного 
подхода может служить анализ причин женского бесплодия, которые весьма разнообразны и включают целый 
спектр различных патологических процессов, связанных с трубным бесплодием в результате воспалительных 
заболеваний, септической инфекции, аборта, туберкулёза половых органов и т.д., чрезвычайно важно отметить 
нарушения созревания и выхода яйцеклетки из яичника. Овуляция как таковая весьма чувствительна к 
патологическим сдвигам в женском организме, которые, как правило, обусловлены различными изменениями в 
центральной нервной системе (гипоталамусе) и в эндокринных железах (гипофизе, надпочечниках, щитовидной 
железе). При этом может происходить нарушение менструального цикла вплоть до полного отсутствия 
менархе. Интегрируя взаимодействующие явления, можно предположить, что микро и макро социальные 
группы, включающие в свой состав женщин репродуктивного возраста, являются одновременно сложнейшими 
биосоциальными организмами, продуцирующими определенный уровень конкретных заболеваний матки или её 
шейки, случаи бесплодия и многое другое, что не всегда можно объяснить с медико-биологической точки 
зрения. При этом женщины обычно ограничиваются прохождением клинического обследования. Акушер-
гинеколог назначает курс медикаментозного лечения, состоящего, как правило, из гормональных, 
антимикробных, противовирусных препаратов, или иммунокорректоров. Если медикаменты неэффективны, 
предлагается метод вспомогательной репродуктивной технологии – экстракорпоральное оплодотворение. При 
этом в системе взаимоотношений пациента и врача достаточно быстро исчерпывается медицинская 
компонента, и возникает необходимость более подробного рассмотрения поведения самих пациенток, которые 
могут придерживаться пассивной, промежуточной или активной поведенческой стратегии в сфере поддержания 
собственного здоровья. Таким образом, в соответствии с целью нашего медико-социологического исследования 
было выполнено изучение основных форм самосохранительного поведения женщин репродуктивного возраста. 
Достижение указанной цели было обеспечено формированием репрезентативной выборки. В качестве 
формального критерия интенсивности самосохранительного поведения 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.  

Выводы: 
1. 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 (12,0±2,7% респонденток). 

2. Во 2-й группе были сосредоточены участницы опроса, проявляющие среднюю самосохранительную 
активность (2 балла УШСА). Они выбрали индикатор «Занимаюсь физической культурой и спортом 
нерегулярно» (48,4±2,7% респонденток). 

3. 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 (39,7±2,6% 
респонденток). 

 
МОТИВАЦИОННО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬТО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
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кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В настоящее время российские пациенты предъявляют все больше и больше жалоб на 

качество стоматологической помощи. Неуклонно растет количество исков к врачам и лечебно-
профилактическим учреждениям. В условиях рыночной экономики включаются новые для РФ механизмы 
регулирования отношений в системе «врач-пациент», и значимость позиции пациента неуклонно нарастает.  

Цель. Целью нашего исследования было изучение мотивационного пространства, ценностных ориентаций и 
медико-психологического портрета пациентов, оценивающих качество стоматологической помощи. 

Материалы и методы. Анкеты 115 пациентов стоматологических лечебно-профилактических учреждений 
г.Ростова-на-Дону и Ростовской области (41 мужчина и 74 женщины) в возрасте от 15 до 70 лет. Исторический, 
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социологический, статистический. Группировка выборки была произведена по критерию удовлетворенности 
качеством лечения: 1-я группа – «удовлетворен полностью»; 2-я – «полностью неудовлетворен» качеством 
лечения. Средний возраст респондентов 1-й и 2-й групп составил соответственно 31,1±1,4 и 31,9±3,8 лет. 

Результаты: в 1-ю группу вошли 82,5% пациентов, считающих, что им оказана помощь высокого качества. 
17,5% респондентов были полностью неудовлетворенны качеством стоматологической помощи. Из них 
состояла 2-я группа. Изучение мотивов [2] посещения врача-стоматолога позволило установить, что 
приоритетом для всех пациентов, независимо от номера группы, является желание избавиться от зубной боли. 
Во 2-ой группе на втором месте расположились два мотива: самосохранительный и эстетический, на третьем 
мотив «Я профилактирую стоматологические заболевания, так как хочу избежать расходов на лечение в 
будущем». Для респондентов первой группы самосохранительный мотив не так актуален. В структуре 
мотивационного поля пациентов из 2-й группы отсутствуют такие позиции как «Посещение стоматолога входит 
в мой стереотип поведения», «Хочу узнать подробности своего стоматологического здоровья из любопытства», 
«Процесс лечения зубов доставляет мне удовольствие». Общее по выборке распределение ценностных 
ориентаций характеризуется отсутствием у населения ярко выраженных приоритетов. Структура ценностного 
поля (ЦП) на первый взгляд представлена большим количеством равнозначных кластеров. Вместе с тем, в 1-й и 
2-й группах пациентов были определены зоны ЦП, характеризующиеся достоверной (р<0,05) 1,5-4,5 кратной 
экспрессией трех элементов ЦП у представителей 1-й группы: Хорошее здоровье; Образование и Высокая 
социальная защищенность. Использование элементов индикаторной шкалы Кеттела [1], оценивающей 
психологические качества респондентов, позволило составить групповые психологические портреты пациентов 
стоматологических медицинских организаций. Так, лица, положительно оценивающие качество 
стоматологической помощи (КСП), продемонстрировали преобладание следующих групповых 
психосоциальных характеристик (ГПСХ): робость; абстрактность мышления; жестокость; прямолинейность; 
нормативность поведения; фрустрированность (напряженность); практичность; тревожность; сдержанность; 
развитое воображение; уверенность в себе. Пациенты, неудовлетворенные КСП, напротив, декларировали 
доминирование таких ГПСХ, как смелость; подозрительность; приверженность к традиции; низкий 
самоконтроль; доверчивость; приверженность к радикальной изменчивости; подверженность чувствам; 
подчиненность. Соматическое здоровье группы респондентов, довольных КСП по критерию накопленной 
заболеваемости оказалось в 2 раза выше. Среднегрупповые показатели соматического здоровья пациентов, 
дающих различную оценку качества стоматологической помощи, по всем нозологиям составили 111,9 и 220,0 
случаев заболеваний на 100 опрошенных в 1-й и 2-й группе соответственно. 

Выводы: 
1. 17,5% респондентов полностью неудовлетворенны качеством стоматологической помощи, 82,5% 

считают, что им оказана помощь высокого качества. 
2. Кумулятивное мотивационное поле пациентов из 2-й группы почти на 20% выше, чем у их оппонентов. 
3. В структуре мотивационного поля пациентов из 2-й группы отсутствуют такие позиции как «Посещение 

стоматолога входит в мой стереотип поведения», «Хочу узнать подробности своего стоматологического 
здоровья из любопытства», «Процесс лечения зубов доставляет мне удовольствие». 

4. Неудовлетворенность КМП препятствует формированию такого важного стереотипа поведения как 
постоянное посещение стоматолога. 

5. Только 14% респондентов от всей выборки считают, что здоровье является наивысшей ценностью для 
человека. Менее 1% от выборки ориентированы на такие ценности как «большое количество детей»; «религия»; 
«литература и искусство». 

6. В группе пациентов, довольных КСП, актуальность ценностной ориентации «хорошее здоровье» в 1,5 
раза, ценности «образование» в 2,5 раза, а ценности «высокая социальная защищенность» в 4,5 раза выше, чем 
в группе «недовольных». 

7. Групповой психологический портрет пациентов, довольных качеством стоматологической помощи, 
достоверно отличается от такового недовольных пациентов повышенной абстрактностью мышления, 
откровенностью и робостью. 

8. Суммарная (накопленная) заболеваемость в группе пациентов, недовольных качеством 
стоматологической помощи, в 2 раза превышает аналогичный показатель довольных респондентов. 

 
О СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ  
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Актуальность. При всей очевидной неповторимости исторических реалий каждое государство развивается 

в направлении совершенствования собственной экономики. И то, что сегодня нам кажется удивительным в 
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поведении, мотивах и ценностях других народов завтра может стать обыденной нормой для нас. В последние 
десятилетия появилось значительное количество публикаций о проблемах постиндустриальной 
(информационной) эры развития человечества. Действительно в странах Западной Европы и США уровень 
экономики настолько высок, что вызванные им качественные изменения социума проявляется чрезвычайно 
ярко. Там, например, все шире распространяется такая форма анти-репродуктивного поведения, которую 
принято называть «child-free» [1], т.е. добровольная стерилизация мужчин и женщин, достигших 
совершеннолетия. Возможно, что на момент совершения этих операций, будущие бездетные родители 
находили для себя какие-то весомые мотивы [2], но предсказать, чем закончится в отдаленной перспективе это 
вмешательство в естественный процесс развития человеческого организма, они вряд ли смогли бы. Появление 
научных статей на эту тему требует времени, соизмеримого с жизнью исследуемого поколения. Вместе с тем, 
уже сейчас мы сталкиваемся с большим количеством пожилых пациентов, которые по разным причинам 
оказались бездетными. С учетом вышесказанного целью нашей работы было изучение воздействия медико-
демографических и социально-психологических факторов на стоматологическое здоровье городского 
населения. 

Цель нашей работы состояла в изучении отдаленных медико-стоматологических и социально-
психологических последствий бездетности. 

Материалы и методы. Анкеты 57 пациентов стоматологических лечебно-профилактических учреждения 
Ростовской области (34 мужчины и 23 женщины) в возрасте от 50 до 87 лет. Исторический, социологический, 
статистический. Группировка осуществлялась по критерию отсутствия или наличия детей. Достоверность 
разницы показателей групп определялась с помощью параметрического критерия Стьюдента. 1-я группа 
(бездетные) состояла из 25 человек, 2-я (имеющие 1 и более детей) – из 32. Достоверных различий между 
группами респондентов по полу и возрасту установлено не было. 

Результаты дают представление о тех морфофункциональных особенностях, которые приобретает 
человеческий организм в результате воспитания (для женщин – рождения и воспитания) детей, либо при их 
отсутствии. Жизнедеятельность человеческого организма, не связанная с рождением и воспитанием детей, 
приводит к следующим изменениям личности: на 20% повышается конфликтность; в 2 раза снижается 
экономическая неудовлетворенность; в 8 раз снижается медицинская грамотность; почти в 4 раза чаще это 
связано с исполнением социальной роли лидера семьи; в системе ценностей значение счастливой семейной 
жизни снижается почти в 3 раза; во столько же раз сильнее выражен примат ценности свободы; наиболее 
предпочтительными коммуникантами являются начальник и религия; при этом каждый 5-й бездетный 
респондент отмечал у себя эмоциональную неустойчивость. При этом отсутствие резцов, клыков, премоляров 
на обеих челюстях у них встречается на 65% реже; диастема вообще не отмечалась (у детных респондентов 
отмечалась в среднем 0,3 мм); отклонение в переднем отделе на верхней челюсти меньше почти в 3 раза, 
столько же на нижней челюсти; проявление патологии височно-нижнечелюстного сустава отсутствовали (во 2-
й группе – у каждого 6-го); флюороз зубов отсутствует у 72% от группы, что в 2 раза выше, чем у бездетных; 
практически отсутствует зубной камень (15% во 2-й группе); в 4 раза чаще отсутствует потребность в 
протезировании. Единственным слабым местом, по данным нашего исследования, у респондентов 1-й группы 
оказался пародонт – кровоточивость десен встречается в указанной группе и 4 раза чаще. 

Выводы: 
1. В структуре посещений стоматологических медицинских учреждений преобладают пациенты, имеющие 

детей, их доля почти в 2 раза превышает соответствующий показатель бездетных пациентов того же возраста. 
2. Реализация социальной роли отца (матери) приводит к значительному снижению уровня 

стоматологического здоровья. 
3. Детные пациенты стоматологических учреждений отличаются повышенной коммуникативной 

активностью. 
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КОНСТРУКТА И САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ МАТРИЦЕ 
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кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В России репродуктивное здоровье современных женщин находится в состоянии глубокого 

кризиса. Социально-экономическая среда резко изменилась в сторону ужесточения основных своих 
параметров, а медико-социальные и социально-психологические резервы пациенток не адаптировались 
должным образом. В указанной ситуации кажется вполне понятным поступательный рост патологической 
пораженности заболеваний женской половой сферы. Сегодня уже не воспринимается завышенным уровень 
заболеваемости женщин отдельными гинекологическими заболеваниями [4] в России: злокачественные 
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новообразования шейки и тела матки – 4,5‰; злокачественные новообразования яичников – 0,2‰; эрозии 
шейки матки – 77,9‰, расстройства менструации – 126,7‰, бесплодие – 19,6‰ (всего по указанным 
нозологиям – 228,9‰). Следует заметить, что подобный уровень гинекологической заболеваемости по 
обращаемости соизмерим, а иногда и превышает показатели общей заболеваемости взрослого населения по 
таким классам болезней как болезни системы кровообращения (242,0‰), болезни органов дыхания (225,7‰) 
[1]. Если обратиться к данным, полученным в результате профилактических осмотров девушек-подростков 14-
18 лет [2,3], то уровень гинекологической заболеваемости будет превышать 661,5‰. Сегодня можно 
обоснованно утверждать, что первичное звено акушерско-гинекологической службы работает с перегрузкой. 
Эта перегрузка, конечно, не соизмерима с валом патологий репродуктивной сферы в начале прошлого века, 
когда Россия переживала переход от имперского устройства государства к диктатуре пролетариата, когда были 
превышены все мыслимые пороги заболеваемости сифилисом, гонореей и другими ЗППП. Однако и обратный 
процесс идет весьма болезненно, с акушерско-гинекологической точки зрения. 

Цель. Исследовать структуру личностного социально-психологического конструкта и самосохранительной 
мотивационной матрицы женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса 401 женщины 
фертильного возраста, проживающих в Ростовской области, исторический метод, а также методы структурно-
функционального и контент анализа. 

Результаты. В ходе исследования была апробирована рабочая гипотеза, суть которой состоит в том, что 
базовым элементом факторной среды репродуктивного здоровья женщин является не только и не столько 
влияние экономической, тем более биологической, компоненты, сколько содержание личностного социально-
психологического конструкта (ЛСПК) женщины. Авторские представления о структуре ЛСПК складывались из 
статусных и ролевых отношений, т.е. наша модель является отражением процессов коммуникации современной 
женщины, исключительно через которые и можно узнать о наличии социальных структур (СС), в которые она 
интегрирована. Постулатом мы считали то положение, что ЛСПК является абсолютным отпечатком, 
окружающих ее СС, взаимодействия которых можно сравнить с взаимодействиями ключа и замка. При этом 
«ключ» и «замок» находятся в постоянно меняющих полярность субъект-объектных отношениях, что 
обусловлено наличием у женщин репродуктивного возраста соответствующих потребностей, мотивов и 
ценностных ориентаций. «Ключевое» в указанном смысле социальное пространство мы предлагаем типировать 
при помощи 3-х основных направлений описания СС: семейно-брачное; социально-профессиональное и 
общесоциальное (направление общечеловеческих базовых ценностей). Каждое из указанных направлений 
индицируется соответствующей коммуникативной активностью. Семейно-брачное направление нами 
исследовалось в разрезе гендерной коммуникативной активности; социально-профессиональное – в контексте 
профессионального образования и включенности в процесс общественного производства; общесоциальное 
(фоновое) направление мы оценивали по интенсивности обезличенных коммуникаций (интернет, телевидение, 
радио, литература и т.д.). 

Роль «замка» играла интраверсивная компонента личности женщины фертильного возраста, которая была 
разделена нами на когнитивную и мотивационную составляющие. Социологическое изучение указанных 
составляющих, компонент и направлений явилось основным инструментом исследования, который всецело 
располагался в плоскости социологического моделирования и позволил в конечном итоге получить 
объективные представления о самосохранительном поведении женщин по сохранению репродуктивного 
здоровья. 

Выводы:  
1. Выделение приоритетов в иерархии мотивов самосохранительной активности возможно при помощи 

углового коэффициента наклона линии линейной регрессии вдоль прямой (kα). 
Основным мотивом самосохранительной активности является когнитивный – «Я узнала о возможных 

последствиях моего поведения (взвесила риски возникновения гинекологических заболеваний)», далее: 
лидерский – «Я проявила волю, т.е. приняла решение и добилась его выполнения в направлении минимизации 
рисков»; настроение (самочувствие) – элемент ранней диагностики и настороженности по отношению к 
возможному началу заболевания (самоиндикация продромы); независимость (мне так хочется) – свобода 
выбора, «независимое» волеизъявление, способность разорвать порочный круг и выйти из 
здоровьеразрушающих отношений. 
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О СТРУКТУРЕ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Авторы: Иванова М.М., Орлов Ю.Н.  

Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Теоретической предпосылкой для анализа структуры мотивационной среды 

самосохранительного поведения (СП) послужило положение социальной психологии о том, что источником 
активности, существования и развития любого организма, человеческой личности, социальной группы и 
общества в целом являются потребности [1]. При этом сами потребности могут возникать благодаря 
воздействиям внешней среды либо генерироваться внутренней средой организма. В указанном контексте 
материнский инстинкт генетически запрограммирован и должен реализовываться в течение жизни каждой 
женщины. Однако мотивом поведения «радость материнства» становится все реже и реже в условиях 
индустриального и особенно постиндустриального этапов развития российского общества.  

Цель. Изучение структуры мотивационной среды самосохранительного поведения женщин фертильного 
возраста.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса 401 женщин 
фертильного возраста, проживающих в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области, с последующим структурно-
функциональным анализом информационной матрицы. Кроме социологического и статистического методов в 
исследовании широко применялся исторический метод, а также метод системного и контент-анализа. 
Группировка выборки была выполнена по критерию добровольных (не связанных с профессиональной 
деятельностью) физических нагрузок. 1-я группа характеризовалась регулярным занятиям физкультурой и 
спортом. Во 2-й группе были сосредоточены участницы опроса, занимающиеся физической культурой и 
спортом нерегулярно. Респондентки, отрицающие какое-либо участие в занятиях физической культурой и 
спортом, были отнесены к 3-й группе. 

Результаты. Прагматический мотив поведения женщин репродуктивного возраста находится в противофазе 
с самосохранительной активностью. Позитивными с точки зрения самосохранения являются такие элементы 
внутреннего мотивационного пространства как приверженность к стандартному поведению, настроение, 
самочувствие, когнитивный мотив, инициативность, чувство долга и лидерская доминанта. Негативную 
направленность по отношению к самосохранительной активности (СА) имели прагматические мотивы, 
сексуальные и репродуктивные. Анализ внешней мотивационной среды женщин фертильного возраста 
позволяет выделить 4 основных сектора, выполняющих функции агентов влияний. 1-й и наиболее важный (на 
него приходится от 28 до 39 упоминаний на 100 опрошенных вне зависимости от номера группы) относится к 
профессиональной деятельности респонденток. Вторым по значимости сектором следует считать 
коммуникантов, обеспечивающих приращение профессиональных знаний. Указанные мотиваторы могут 
воздействовать как напрямую, так и опосредованно, причем для респонденток 3-й группы значение этого 
сектора было наибольшим как по сравнению с другими группами, так и по сравнению с другими внешними 
мотиваторами внутри собственной группы. Семейное окружение является 3-м по важности элементом 
управления поведением женщин фертильного возраста, что является типичным для любого индустриального 
социума. Наименьшее влияние на поведение респонденток оказывают друзья и знакомые. К их мнению в 
большей степени прислушиваются респондентки 3-й группы. Детальное рассмотрение коммуникативной среды 
(КС) вне ее связи с мотивирующей ролью позволило выявить достоверное (t=3,3) расширение на 45,2% КС по 
мере увеличения самосохранительной активности от уровня 3-й группы к уровню 1-й. Кроме того, следует 
отметить довольно высокий рейтинг медицинских работников. Их важность отмечают все респондентки 
независимо от номера группы на 2-м месте после родителей. Анализ когнитивно-мотивационной сферы 
самосохранительного поведения женщин фертильного возраста будет неполным без учета информированности 
и комплаентности респонденток. От 45 до 63% респонденток каждой группы не смогли оценить свою 
медицинскую грамотность. Среди оставшихся большая часть полагает, что обладают полными или частичными 
знаниями о своем здоровье, и лишь 2-6% уверены, что не информированы полностью. В отношении 
комплаентности можно утверждать, что от 7 до 12% участниц опроса не сталкивались с врачебными 
назначениями. Представительницы 1-й группы имеют наивысшие показатели (58,5%) по индикатору 
«Выполняю всегда и в полном объеме». Предпочитают выполнять рекомендации врача частично респондентки 
3-й группы (49,3%). Около 5% участниц опроса независимо от номера группы игнорируют управляющую 
медицинскую информацию. 

Выводы: 
1. 9 из 10 женщин репродуктивного возраста имеют среднее или высшее профессиональное образование и 

востребованы на рынке труда как квалифицированные специалисты. Статус «безработные» имеют 
соответственно от 4 до 12% респонденток вне зависимости от номера группы.  
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2. В структуре внутренней мотивационной среды женщин фертильного возраста выделяются следующие 
мотивы, способствующие самосохранительной активности: «Мне так нравится (приверженность к 
стандартному поведению, воспитанию)», «Личное здоровье», «Мое настроение (самочувствие)», «Интересно, 
что получится (когнитивно-креативный мотив)».  

3. Антагонистами самосохранительной активности выступают такие мотивы как «Общее количество детей в 
семье (радость материнства)», «Я отношусь к сексу, как к самой важной и интересной части моей жизни», 
«Неудовлетворены доходом полностью» и «Экономические последствия моих действий».  

4. В структуре внешней мотивационной среды респонденток отсутствуют четко выраженные мотивы, 
способствующие самосохранительной активности. 

 
ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ САНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СТОМАТОЛОГИИ 
 

Авторы: Хлынин С.В., Крель Д.А., Маляренко М.И. 
Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г.  

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Традиционно отечественная медицинская наука славилась разработками профилактических 

направлений во всех отраслях здравоохранения. В указанном смысле стоматологическая служба не является 
исключением. Однако за долгие годы застоя у населения и медицинских работников в РФ сформировалось 
специфическое отношение к профилактическим мероприятиям вообще и к своему здоровью в частности. 
Очевидно, это было связано с общим социальным фоном, огромной дистанцией между формальными и 
неформальными отношениями, атмосферой тотального кризиса, закончившегося коллапсом социальной 
системы, формированием аномальной парадигмы здоровья, которая характеризовалась вытеснением ценности 
здоровья на периферию сознания более актуальными приоритетами. Такая же ситуация складывается и в сфере 
мотивации самосохранительного поведения. Это в первую очередь касается активности пациентов по 
укреплению стоматологического здоровья.  

Цель. Исследовать идеологическую компоненту современной санитарно-просветительной работы в 
стоматологии.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные государственной статистической отчетности 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г.Шахты 
Ростовской области» (МБУЗ СП№1 г.Шахты) за 2010-2012гг., методическую основу работы составил 
исторический метод, а также метод контент-анализа. 

Результаты. По нашим данным в течение периода исследования обращалось за стоматологической 
помощью не более 20-25% взрослого населения при практически 100-процентной пораженности кариесом. С 
учетом вышесказанного следует признать, что санитарно-просветительная работа (СПР) остается основным, 
если не единственным направлением медицинской деятельности, способным обеспечить здоровый и активный 
образ жизни населения на основе обучения правилам личной гигиены и объективной оценке рисков развития 
стоматологических заболеваний, которое незаслуженно забыто большей частью медицинского сообщества и 
почти всеми пациентами. Очевидно, что содержательная часть прежней (традиционной) СПР не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к информационно-медицинским технологиям, применение которых 
позволит решить такие важные профилактические задачи, как мотивация самосохранительного поведения и 
перемещения ценности здоровья на первые места в иерархии ценностей. Все перечисленные признаки 
эволюции СПР в настоящее время можно интерпретировать как появление и утверждение новой идеологии 
СПР, которая требует апробации и внедрения, т.е. соответствующей технической, кадровой и финансовой 
поддержки. Как любая медицинская технология СПР требует свей регламентации, стандартизации и включения 
в ПГГ. До настоящего времени персонал МБУЗ СП№1 г. Шахты, включая главного врача, выполняет СПР в 
свободное от основных профессиональных обязанностей время на безвозмездной основе. Ежемесячный 
хронометраж индивидуальной СПР на примере главного врача позволил установить, что активное воздействие 
новой самосохранительной идеологии на пациентов занимает более 4-х часов. При этом необходимо отметить 
позитивные перемены в общей заболеваемости: 245,8; 231,8 и 213,0‰ за 2010, 2011 и 2012гг. соответственно. 
Всесторонний анализ статистических материалов дает возможность наглядно убедиться в том, насколько важно 
в современной социально-экономической обстановке выстраивать адекватную инновационную стратегию 
управления медицинской организацией. Те серьезные организационные изменения прогрессивного характера, 
которые произошли в поликлинике за отчетный период, способствовали максимальной адаптации коллектива 
врачей-стоматологов к сложным реалиям переходного периода. Так, в условиях доминирования страховой 
системы финансирования здравоохранения и наличия у пациента широкого выбора производителей 
медицинских услуг, жители г.Шахты сделали свой выбор в пользу МБУЗ СП№1. Достаточно упомянуть, что 
общее количество посещений ко всем специалистам поликлиники возросло с 67054 в 2010г. до 75181 в 2012г., 
что указывает на выбор потребителя в пользу услуг муниципальной медицинской организации, в которой 
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качество стоматологической помощи соответствует современному уровню медицинской науки и ожиданиям 
пациентов. Несмотря на приведенные цифры, следует сказать, что внимательное и ответственное отношение к 
зубочелюстной системе с раннего детства и до глубокой старости пока не стали неотъемлемым элементом 
культуры нашего общества, основным условием качества жизни и атрибутом благосостояния.  

Выводы: 
1. Данные о стоматологической заболеваемости жителей города Шахты свидетельствуют о высокой 

потребности в стоматологической помощи. Кроме того, большая часть населения в возрасте от 20 лет и старше 
уже сегодня нуждается в ортопедической стоматологической помощи.  

2. Многие шахтинцы все еще не осознают необходимость санации полости рта, первостепенную важность 
зубного протезирования не только по эстетическим соображениям, но и для сохранения и продления жизни 
оставшихся естественных зубов. 

3. Наряду с лечением основной задачей стоматологической службы является разработка и внедрение в 
сознание россиян новой самосохранительной идеологии, являющейся частью государственной стратегии 
развития стоматологического сектора здравоохранения. 

4. Значимая для здоровья каждого человека информация должна регулярно доставляться на уровень 
семьи, передаваться соседям и знакомым и содержать объективную информацию о приемах гигиены полости 
рта, рациональном и сбалансированном питании, обогащении рациона питания препаратами кальция и 
фосфора, соблюдении режима труда и отдыха. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИКИ ГБОУ ВПО РостГМУ 
МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 
Авторы: Ляшенко К.Н., Раков А.В., Низамиди И.Ю. 

Научный руководитель: д.м.н. Дударев И.В.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. В клинике Ростовского государственного медицинского университета высокотехнологичная 

медицинская помощь оказывается пациентам с 2002 года. За период с 2002 года по настоящее время 
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили более 15 000 пациентов. Жители Ростовской 
области могут получить ВМП, как в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, так и в 
областных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. В настоящее время в соответствии с 
законодательством предусмотрено изменение финансирования и организации оказания медицинской помощи. 
С 2015 года предполагается основные виды ВМП включить в систему обязательного медицинского 
страхования. Однако в субъектах Российской Федерации повышение доступности и сокращение времени 
ожидания оказания ВМП по статистическим данным, гораздо меньше ожидаемых. В настоящее время 
финансирование по ВМП компенсирует расходы лечебно-профилактического учреждения не полностью. В 
этом случае дополнительные средства медицинские учреждения получают в рамках сметного финансирования. 
ВМП внедрена для обеспечения принципа доступности. Однако доступность вступает в противоречие с 
необходимостью ускоренного инновационного развития медицинской помощи. С другой стороны имеющиеся 
финансирование и уровень материально-технического оснащения медицинских организаций России входит в 
противоречие с возрастающими потребностями россиян в медицинских услугах. Одной из немаловажных 
причин данной ситуации является отсутствие объективного моделирования процессов протекающих в 
сегодняшнем здравоохранении при оказании ВМП. Наименее изученными аспектами реализации ВМП 
являются взаимодействие медицинских, экономических, психологических и социальных компонентов системы 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации.  

Цель. Изучить особенности финансирования высокотехнологичной медицинской помощи.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные государственной статистической отчетности 

клиники РостГМУ с 2002 года, исторический метод, а также метод системного и контент-анализа. 
Результаты. Установлено, что реализуемая в настоящее время Программа государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи предполагает поддержание доступности 
медицинской помощи для каждого гражданина, независимо от того, в городе или в сельской местности он 
проживает. Особенностью медицинской помощи сельскому населению является этапность ее оказания, 
отдаленность учреждений, в которых можно получить квалифицированную специализированную помощь от 
места проживания большинства населения. Эта особенность в наибольшей степени обостряется на территориях 
с низкой плотностью населения, где доступность не только специализированной ВМП, но и первичной медико-
социальной помощи имеет значительную дифференциацию в зависимости от места проживания различных 
групп населения. Категория «права пациента» в соответствии с действующим законодательством наиболее 
отчетливо отражает новые этические и правовые подходы в современном здравоохранении. По сути дела, это 
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тоже революция в здравоохранении, только революция не научная, не технологическая, а этическая, т.е. эта 
революция происходит в системе ценностей, в поведенческих стереотипах человека, в том числе и в вопросах 
оплаты медицинских услуг. В настоящее время принято выделять 3 основных типа системы финансирования 
здравоохранения: частная, страховая и бюджетная. Принципиальным различием указанных систем является не 
качество выполняемых медицинских услуг, а мера участия пациента в оплате данной услуги. Частная и 
страховая системы здравоохранения позволяют человеку сопоставить необходимые затраты на охрану здоровья 
с состоянием собственного здоровья. Анализ системы оказания ВМП больным позволил выявить недостатки в 
её организации: длительное ожидание пациентов направления на получение ВМП, наличие дополнительных 
расходов за счёт личных средств пациента, отсутствие чёткой системы-отбора больных для получения ВМП, 
недостаточность информированности врачей и пациентов о данном виде помощи.  

Выводы: 
1. Качество управления любой отраслью здравоохранения оценивается по уровню организации 

медицинской логистики – маршрутизации движения пациента.  
2. В настоящее время непродуман процесс определения маршрута следования пациентов в медицинские 

учреждения для получения ВМП.  
3. Основными задачами маршрутизации пациента целесообразно считать уничтожение неоправданного 

числа и многообразия действующих схем и документации, увеличение количества пациентов, получающих 
информацию до значения притязаний рекомендаций (стандартов), создание системы прямых обязанностей и 
ответственности для врача, администратора и пациента, а помимо прочего введение системы управления 
качеством и доступностью ВМП.  

4. Истинная потребность в высокотехнологичной медицинской помощи требует разработки комплексного 
подхода к поэтапному переходу финансирования процесса оказания ВМП в рамках страховой и частной систем 
здравоохранения. 

 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В современных условиях основной вектор развития здравоохранения РФ направлен на 

решение проблемы управления качеством медицинских услуг вообще и стоматологических услуг (СУ) в 
частности. Пристальное внимание к данному кластеру медико-социальных исследований обусловлено многими 
факторами, наиболее важными из которых являются высокий уровень потребности в стоматологической 
помощи и наличие ярко выраженной конкурентной среды на давно сформированном в России рынке 
стоматологических услуг [1]. С учетом последнего обстоятельства следует отметить, что в среде 
стоматологических учреждений используются две основные формы конкурентной борьбы: при первой 
производитель СУ ориентирован главным образом на регулирование цены при неизменном уровне качества и 
одерживает победу, увеличивая объем услуг при демпинговой ценовой политике (типична для этапа 
формирования крупных внутриотраслевых монополий), в то время как при другой в рамках узкого ценового 
коридора различные производители предлагают СУ с более высокими качественными параметрами или с 
комплексом дополнительных услуг (эта форма характерна для начального этапа развития отрасли и накопления 
капитала). При любой форме конкурентной борьбы производитель СУ заинтересован в повышении качества 
медицинской помощи (КМП), однако во втором случае это вопрос жизни или смерти для мелкого 
производителя СУ, поэтому мы вправе ожидать от него большей активности и изобретательности.  

Цель. Выполнить системный анализ основных методов оценки качества стоматологической помощи. 
Материалы и методы. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой печати и 
свободном доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 

Результаты. В масштабах стоматологической отрасли здравоохранения целесообразно использование 
единой независимой системы управления качеством, которая бы включала четкие компоненты (критерии) 
качества, субъекты управления, средства и механизмы контроля. Принято выделять следующие компоненты 
качества медицинской стоматологической помощи: качество структуры (уровень организации службы, 
состояние материально-технической базы, кадровый потенциал и др.); качество процесса (соблюдение 
установленных медицинских технологий); качество результата (степень соответствия фактического результата 
стоматологической помощи реально возможному и ожидаемому потребителем). При этом перечень субъектов, 
осуществляющих управление отдельными компонентами качества, а также средства и механизмы контроля, 
имеют множество вариантов. Под субъектами управления качеством понимаются лица, осуществляющие 
контрольные функции внутри стоматологической организации (так называемый ведомственный контроль 
КМП). Это, прежде всего, руководители разных уровней управления. В свою очередь, вневедомственный 
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контроль качества стоматологической помощи наряду со страховыми компаниями и территориальными 
ФОМСами осуществляют непосредственные потребители стоматологических услуг, т.е. пациенты [2]. В 
условиях рыночной экономики, в которой в настоящее время работает вся система стоматологической помощи, 
удовлетворенность пациента качеством оказанной ему помощи является одним из наиболее важных критериев. 
При этом оценка качества стоматологических услуг осуществляется пациентами, находящимися в конкретном 
социально-психологическом статусе, в определенной системе ценностей, в устойчивом мотивационно-
потребностном пространстве. До настоящего времени уделяется недостаточно внимания изучению указанных 
обстоятельств, являющихся неотъемлемым компонентом процесса предоставления СУ и последующей оценки 
их качества пациентами. В соответствии с рабочей гипотезой любая потребность человека в чем-либо служит 
мотивом к действию, потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности. 
Побуждение – это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Оно является 
поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Цель в указанном 
контексте это удовлетворение потребности. Когда человек достигает такой цели, его потребность оказывается 
удовлетворенной, частично удовлетворенной или неудовлетворенной. Степень удовлетворения, полученная 
при достижении поставленной цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В 
общем случае люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением 
потребности и избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением [3, 4].  

Выводы: 
1. Самооценка степени удовлетворенности оказанием стоматологических услуг осуществляется в рамках 

устоявшейся системы ценностей каждого индивида.  
2. Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности человека, обозначает его практические отношения к окружающим предметам и явлениям.  
3. В структуре ценностей целесообразно выделять три семантические группы: традиционные 

(консервативные) ценности (подчинение поведения индивида сохранению и воспроизводству ценностей, давно 
сложившихся в данной цивилизации – социальный аналог биологической наследственности); либеральные или 
современные ценности (тип общества - modernity, приоритет личности, индивида, стремление к достижению 
рациональных целей индивидов – социальный аналог биологической изменчивости); общечеловеческие 
ценности – базисный социальный генотип (пока недоступный для социальной изменчивости).  

4. В современных экспертных системах, направленных на определение качества стоматологической 
помощи, отсутствуют индикаторы актуальности ценностных ориентаций как врачей, так и пациентов. 

5. Групповой психологический портрет пациентов является одним из достоверных критериев, 
определяющих полярность потребительской оценки качества стоматологической помощи. 

6.  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИКАТОРОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В 
ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ РостГМУ 
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Актуальность. Одним из перспективных направлений развития современной российской социологии 

медицины является совершенствование индикаторных систем [1]. Наиболее эффективное решение 
актуальнейшей проблемы общественного здоровья или здравоохранения может не найти своего 
гипотетического отражения в некорректной системе индикаторов и, следовательно, не попасть в поле зрения 
исследователя, отсутствовать в выводах и практических рекомендациях. В указанном контексте экономико-
социологические индикаторы по природе описываемых объектов можно разделить на 3 большие группы: 
констатационные, подтверждающие факт наличия у респондентов определенной собственности либо размер его 
дохода; оценочные, характеризующие степень удовлетворенности респондента задекларированным уровнем 
своего экономического развития (ЭР), и тенденционные, позволяющие фиксировать ретроспективу 
индивидуального ЭР. Достаточно часто при проведении медико-социальных исследований в выборке 
пациентов невозможно выявить достоверных отличий по прямому (констатационному) индикатору. При этом в 
особенностях экономического «силового» поля мы видим наиболее мощный фактор изменений общественного 
здоровья и развития здравоохранения, а под социологической эффективностью понимаем чувствительность 
исследовательского инструментария, его способность верифицировать различия в показателях сопряженных 
признаков. 

Цель. Изучить чувствительность индикаторной системы, включающей тенденционные индикаторы. 
Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического исследования 66 пациентов 

клиники РостГМУ (25 мужчин и 41 женщина). В работе использовались исторический, социологический, 
статистический методы, а также метод контент-анализа. 
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Результаты. Термин «чувствительность» рассматривался нами как понятие, тождественное понятию 
«достоверность», выраженное через параметрический t-критерий Стьюдента, характеризующий достоверность 
разности показателей 1-й и 3-й групп, подтвержденный непараметрическим критерием сильной связи – 
коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (КРК) [2,3]. Группировка проводилась по критерию 
самооценки тенденции ЭР респондентов. 1-я группа – 39,7% выборки считают, что их доходы увеличиваются, 
2-я – 34,5% опрошенных уверены, что уровень их доходов не меняется и 3-я – 25,8% респондентов утверждают, 
что их доходы снижаются. Средний возраст пациентов в 1-й, 2-й и 3-й группах не имел достоверных различий и 
составил соответственно 48,1±2,8; 51,1±3,8 и 48,9±3,7 лет. Также недостоверными были и гендерные различия 
между группами. Вместе с тем анализ индикаторов урбанизации показал, что сельское население Ростовской 
области значительно хуже адоптировалось в новом социально-экономическом поле. Так, анализируя структуру 
групп с различной тенденционностью уровня благосостояния по критерию удаленности от индустриального 
центра, следует отметить, что доля городских жителей уменьшалась по мере снижения позитивной 
направленности с 87,0 до 53,3% (t-критерий=2,3). Жители поселков городского типа и сел напротив, 
увеличивали свою представительность с 8,7 до 26,7 (t=1,4) и с 4,3 до 20,0% (t=2,9) соответственно. Косвенным 
подтверждением набирающего силу процесса урбанизации стал индикатор, характеризующий уровень 
образования респондентов (табл. 3). При этом обращает внимание, что достоверное изменение тенденции ЭР в 
положительную сторону связано только с высшим профессиональным образованием: процентная доля в 1-й 
группе – 52,2; во 2-й - 25,0; в 3-й 20,0% (t=2,2). 

Анализ согласованности оценочного индикатора неудовлетворенности материальным положением и 
тенденционного индикатора (ТИ) показал, что наибольшее соответствие отмечается в отношении 
субиндикатора «Неудовлетворен полностью», выраженность которого нарастает практически линейно по мере 
негативизации индивидуальной экономической тенденции, что может быть использовано для контроля 
качества заполнения анкет как критерий верификации данных: 13,0; 35,0 и 53,3% в 1-й: 2-й и 3-й группах 
соответственно. 

Оценка предпочтений формы оплаты медицинских услуг позволила установить, что наиболее достоверные 
тенденционные различия существуют в отношении бюджетной (4,3; 20,0; 33,3%; t=2,2) и частной (39,1; 
15,0; 0,0; t=3,8; КРК-0,99) систем финансирования. При этом обязательное медицинское страхование как форма 
оплаты медицинских услуг практически не дифференцировалось в поле действия ТИ (р>0,32).  

Выводы: 
1. Более четверти стационарных пациентов считают, что их доходы снижаются. 
2. Доля пациентов, считающих что их доходы снижаются, увеличивается по мере удаленности их места 

жительства от населенных пунктов городского типа. 
3. Высшее профессиональное образование чаще, чем остальные виды образования приводит к 

формированию у респондентов экономической ситуации, характеризующейся тенденцией увеличения доходов. 
4. Тенденция увеличения индивидуальных доходов сопровождается нарастающим предпочтением платных 

видов медицинской помощи и почти полным игнорированием медицинских услуг, оплачиваемых из 
государственного бюджета. 

 
ТАБАКОКУРЕНИЕ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Авторы: Асланова Т.М., Попова А.А. 
Научный руководитель: проф. Василькова Т.Н. 

 
Россия, г. Тюмень, ГБОУ ВПО Тюменская ГМУ Минздрава России,  

кафедра терапии с курсом эндокринологии 
 

Актуальность. Табакокурение и сопровождающая его хроническая табачная интоксикация являются 
причиной серьезных заболеваний. Представляется особенно актуальным изучение распространенности курения 
среди врачей, так как именно они всегда рассматриваются как модельная группа для остального населения в 
отношении образа жизни, управляемых факторов риска сердечно-сосудистой патологии. Трудно переоценить 
роль врача в первичной и вторичной профилактике курения, особенно в России, где традиционно вопросами 
здоровья призван заниматься медицинский работник. Вместе с тем всерьез участвовать в профилактике курения 
врач может, только если сам он не курит. Доктор-курильщик, причиняя вред собственному здоровью, подает 
негативный пример своим больным. Известно, что во многих развитых странах мира уменьшению 
распространения курения среди населения предшествовало его снижение среди врачей. 

Цель. Изучить распространенность и особенности курительного поведения среди медицинских работников 
города Тюмени в зависимости от профессиональной группы. 

Материалы и методы. В исследование включено 74 человека, среди которых врачей – 28 (37,9%), среднего 
медицинского персонала – 32 (43,2%), младшего медицинского персонала – 14 (18,9%) человек. Женщины 
составили 79,7 %  обследованных.  Средний возраст респондентов – 35,5 ± 1,8 лет. Средний медицинский стаж 
среди врачей, среднего и младшего медперсонала достоверно не различался и составил 16,9; 13,6 и 6,25 лет 
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соответственно. Проведено анкетирование при помощи анонимной анкеты, содержащей информацию о 
характере специальности и стаже работы, длительности и частоте курения, получаемых эффектах, самооценке 
здоровья и мнений об отношении пациентов к курящему врачу. Для оценки степени никотиновой зависимости 
был  использован тест Фагерстрема и тест на определение курительного поведения. Данные обработаны 
статистически с помощью пакета прикладных программ «SPSS» (версия 12,0). 

Результаты. Установлено, что курильщиками среди опрошенных являются 18 (24,3%) человек. Анамнез 
табакокурения имеют 19(25,7%) медицинских работников. Средний возраст начала курения составил 20,7±6,5 
лет и статистически не различался среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. 

В результате исследования выявлено, что частота табакокурения среди медицинских работников 
хирургического профиля, реанимации и скорой помощи выше (83,3%), чем среди работников терапевтических 
специальностей (16,7%).  

 Среди медицинских работников г.Тюмени курение среди мужчин составила 40%, среди женщин (средний и 
младший медицинский персонал) – 20,3%.  

Анализ интенсивности курения показал, что количество сигарет, выкуриваемых в сутки, практически не 
отличается у врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Большинство медработников выкуривают 
в среднем до 10 сигарет в сутки. С помощью теста Фагестрема мы оценивали степень никотиновой 
зависимости. Средний коэффициент никотиновой зависимости среди курильщиков был 4,2, что отражает 
средний уровень зависимости. При оценке типа курительного поведения было выявлено, что у большинства 
курящих (38,9%) курение обусловлено физической привязанностью к табаку (закуривает при снижении 
концентрации никотина в крови, курит в любой ситуации вопреки запретам). 

Специфическим для контингента медицинских работников является нарушение деонтологических 
принципов в отношении табакокурения. Нами выявлена низкая информированность медработников о 
современных препаратах, помогающих побороть привычку курения. Большинство курящих медработников (16 
(88,9%) человек) имеют желание отказаться от курения, пытались самостоятельно бросить курить 12 (66,7%) 
человек. Основные причины по которым респонденты отказываются бросить курить следующие: нравится 
процесс табакокурения, эффект расслабления.  

Практически все опрошенные врачи (75%) выясняют у своих пациентов «курят ли они». Среди курящих 
врачей этот вопрос задают 80%. По мнению 45 (60,8%) медицинских работников, совет врача бросить курить 
является неэффективным способом профилактики курения.  

При изучении мнений медицинских работников об отношении пациентов к курящему врачу была 
установлена следующая закономерность: среди тех, кто считает, что отношение отрицательное, преобладают 
некурящие врачи. Показатели, характеризующие мнения респондентов о нейтральном отношении, достоверно 
выше среди курящих врачей. Среди медицинских работников, затрудняющихся ответить на данный вопрос, 
также преобладали курящие врачи. 

Выводы. Таким образом, процент курящих среди медицинских работников высок, несмотря на то, что они 
знают о пагубном влиянии курения на организм и отрицательном отношении пациентов к этой вредной 
привычке. В этой связи, ключевым моментом в проблеме курения, на наш взгляд, является профилактическое 
направление. И, учитывая, что средний возраст начала вовлечения в курение составляет 20 лет, 
профилактические меры следует начинать с первых курсов обучения в медицинских учебных заведениях. 

 
СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО И ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПТИМИЗАЦИЯ НУТРИТИВНОГО 

СТАТУСА 
 

Авторы: Селиванова И.Г., Ганшмидт М.С. 
Научные руководители: асс. Рябкина Е.А., Волошина М.А. 

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

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС 
кафедра внутренних болезней № 1 

 
Актуальность. Питание является одним из основополагающих факторов, определяющих здоровье 

населения и способствующих активному долголетию. Недостаточное потребление жизненно важных 
микронутриентов в настоящее время является массовым и постоянно действующим фактором, отрицательно 
влияющим на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность всей нации. Во многих регионах Российской 
Федерации проводился мониторинг состояния питания населения. Результаты наблюдения за состоянием 
питания населения предопределили создание «Концепции государственной политики в области здорового 
питания населения Российской Федерации», одобренной постановлением Правительства РФ, одной из 
основных составляющих которой явилось определение уровня дефицита пищевых веществ и обоснование мер 
по его преодолению. В Ростовской области исследований нутритивного статуса населения не проводилось. 
Знание особенностей рациона питания и выявление групп риска по дефицитным компонентам поможет 
своевременно выявить, а значит, и скорректировать последствия данных нарушений. 
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Цель. Изучить и сравнить состав питания, а так же выявить дефицит витаминов в рационе питания людей 
юношеского и зрелого возраста. 

Материалы и методы. Проведено скрининговое обследование двух групп: лица юношеского возраста 
(студенты) и лица зрелого возраста методом анализа фактического питания. Средний возраст первой группы 
составил 23,2±2,6 лет, второй - 53,4±3,78 лет. Оценивали антропометрические данные (рост, вес, индекс массы 
тела, окружность талии).Анализ фактического питания проведен с помощью компьютерной программы 
(«Анализ состояния питания человека» Программа зарегистрирована Российским агентством по патентам и 
товарным знакам 09.02.04, № 2004610397, ГУ НИИ питания РАМН, 2003-2006). Для анализа результатов 
использовали программу Statistica 6.0. 

Результаты. Средний показатель индекса массы тела составил в первой группе27,3±3,23 кг/м2, во второй – 
23,15±2,87кг/м2. Потребление белка с пищей в первой группе составило 80,11±31,7 г, во второй – 78,0±34,16 г, 
что соответствует физиологическим нормам. Количество потребляемых углеводов составило 232,9±78,7 г и 
262,65±42,2 г в первой и второй группах соответственно, что так же является физиологическим. У лиц 
юношеского возраста отмечается дефицит в рационе питания кальция ( 800,42±136,1 мг), при оптимальном 
содержании в рационе лиц зрелого возраста ( 2038,6±213,61 мг). Уровень потребления магния составил 
288,77±89,9 мг и 350,0±46,8 мг в первой и второй группах соответственно, что свидетельствует о дефиците 
данного элемента в рационе. Выявлен дефицит в рационе питания как в первой, так и во второй группах 
витамина В1 ( 1,055±0,45 мг и 1,074±0,2 мг соответственно), Витамина В2 ( 1,15±0,6 мг и 1,5±0,34 мг 
соответственно), ниацина ( 13,89±7,77 мг и 15,6±3,1 мг соответственно). Потребление витамина С превысило 
норму как в группе лиц юношеского возраста (124,09±31,664 мг), так и в группе лиц зрелого возраста 
(156,67±89,4 мг). 

Выводы. Полученные результаты отражают несбалансированность состава питания лицюношеского 
возраста, а так же людейзрелого возраста. На основе данных о содержании микроэлементов и витаминов, таких 
как А, В1, В2, ниацина с учетом пищевых пристрастий пациентов возможна разработка индивидуальных 
рекомендаций по рациону питания, направленных на восстановление поступления микроэлементов и 
витаминов с пищей. Разработка данных рекомендаций позволит оптимизировать питание, с целью 
профилактики алиментарно-зависимых заболеваний, ассоциированных с нехваткой данных витаминов и 
микроэлементов. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОГО ГОМОГЕНЕЗА (НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ) 

 
Авторы: Черняк И.С., Пилипенко Н.Д. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Со времен появления первых племен Homo Sapiens социальная среда структурировала 

первобытное общество, формировала различные социальные роли (СР). Под СР принято понимать модель 
поведения человека, объективно заданную социальной позицией личности в системе социальных, 
общественных и личных отношений. СР – это не что-то внешне связанное с социальным статусом, а выражение 
в действии социальной позиции агента. Другими словами, СР - поведение, которое ожидается от человека, 
занимающего определенный статус. Совокупность СР, реализующихся в определенном социуме, составляют 
социальную структуру (СС) или систему взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение 
общества. Понятие СС применяется как в представлениях об обществе, так и в представлениях о социальной 
системе, в которой СС обеспечивает внутренний порядок соединения элементов, а окружающая среда 
устанавливает внешние границы системы, так же, как и при описании общества через категорию социального 
пространства. В эволюционно меняющейся социальной среде от человека требовались то одни качества, то 
другие. Ему приходилось вырабатывать различные стереотипы поведения, следовать различным жизненным 
стратегиям. В любом случае эта стратегия тесно увязывалась с господствующей в обществе идеологией и 
системой ценностей. За 70 лет советской власти в России был воспитан так называемый «советский человек» 
или строитель коммунизма. Сегодня мы являемся свидетелями грандиозного по своим масштабам процесса 
формирования человека нового социального типа, который должен выживать в новой социальной 
действительности. При этом одним из наиболее важных факторов гомогенеза является экономическая 
стратификация общества. За более чем 20-летний период можно достаточно отчетливо увидеть результаты 
гомогенеза, особенно в тех социальных группах, которые достаточно далеко продвинулись в направлении 
экономического процветания, в том числе в медико-социальной сфере. Наиболее адекватными индикаторами 
процесса гомогенеза являются результаты жизнедеятельности указанных групп. 

Цель работы: изучить особенности результативной среды, возникшей под воздействием экономической 
стратификации (на примере стоматологических пациентов). 
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Материалы и методы. Анкеты 209 пациентов стоматологических лечебно-профилактических учреждения 
Ростовской области (85 мужчин и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. 

В работе были использованы исторический, социологический, статистический методы. Группировка по 
критерию величины ежемесячного дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составляет 5000 рублей в месяц 
и менее; 2-я – 6000-16000 руб./мес. и 3-я – 17000-100000 руб./мес. Средний возраст респондентов в группах не 
имел достоверных различий и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет. Для удобства анализа 
собранного материала результативная среда была разделена на следующие секторы: оценочный по результатам 
действий; оценочный по мере самосохранительной ответственности; потребительский по товарам; 
потребительский по услугам; общесоматическая заболеваемость. Оценочный сектор характеризовался 
индикаторами удовлетворенности своим материальным положением. Первый из них «полностью 
удовлетворен» отметили 12,9% респондентов 1-й группы; 14,5% 2-й и 25,7% 3-й группы, частично 
удовлетворены 38,7%; 54,2% и  62,2% и неудовлетворен полностью 48,4%; 31,3% и 12,2% представителей 1-й, 
2-й и 3-й групп соответственно. Большой интерес вызывают результаты анализа данных оценочного сектора 
самосохранительной ответственности, которые позволили выявить четкую тенденцию концентрации зоны 
ответственности вокруг личности респондента по мере увеличения его доходов. Так, имеют претензии по 
поводу своего здоровья к государству 9,7; 10,8 и 0,0% респондентов 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно, к 
местным органам власти - 3,2; 3,6 и 0,0%, к здравоохранению в целом - 12,9; 15,7 и 8,1%, к лечащему врачу - 
6,5; 2,4 и 1,4%; к собственной семье - 38,7; 10,8 и 9,5%; к работодателю - 3,2; 0,0 и 2,7% и к самому себе - 54,8; 
68,7 и 93,2% представителей 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно. Потребительский сектор по товарам позволил 
установить, что питьевая вода из открытого водоема используется только малообеспеченными респондентами 
(19,4% 1-й группы) в то время как потребление бутилированной воды нарастает от 22,6 через 33,7 до 68,9% в  

3-й группе. Группа наиболее обеспеченных респондентов также лидирует по объему потребления сахара, 
конфет, пирожных и импортных зубных паст. Потребительский сектор по медицинским услугам 
характеризуется преобладанием представителей 1-й группы в муниципальных (государственных) поликлиниках 
(67,7%); 39,8% во 2-й и 13,5% в 3-й. Услугами частных кабинетов (клиник) чаще пользуются респонденты 3-й 
группы (32,3; 56,6 и 85,1% в 1-й, 2-й и 3-й группе соответственно). Сектор общесоматической заболеваемости 
позволил обнаружить достоверные (t>2) различия в пользу бедных лишь по трем нозологиям: тиреотоксикоз 
(0,0; 2,4 и 5,4%), болезни крови (0,0; 1,2 и 5,4%) и травмы и отравления ( 0,0; 3,6 и 14,9% в 1-й, 2-й и 3-й 
группе соответственно). 

Выводы: 
1. Наиболее ярко выраженный гомогенетический продукт социального развития сосредоточился в 3-й 

группе.  
По критерию социальной напряженности 3-я группа демонстрирует минимальный уровень 

неудовлетворенности своим материальным положением. 
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СЕКЦИЯ  
«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У КРЫС 
МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА ПРИ БОЛЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Авторы: Арутюнян А.В., Котова А.А., Бликян М.В. 

Научный руководитель: доц. Алексеев В.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра патологической физиологии 

 
Актуальность. С-реактивный белок –– мультифункциональный белок острой фазы, синтезируемый 

преимущественно в гепатоцитах. Один из очень чувствительных элементов крови, который быстрее других 
реагирует на повреждения тканей. Массовые измерения уровней СРБ, проведенные в последнем десятилетии, 
привели к новым представлениям, как о его диагностической ценности, так и о его возможном участии в 
возникновении и развитии некоторых патологий. На сегодняшний день возросла роль С- реактивного белка как 
одного из самых чувствительных и ранних индикаторов в диагностировании многих болезней, особенно у детей 
раннего возраста. Из-за быстрого течения многих заболеваний, при которых очень важно определить СРБ в первые 
часы, возникает необходимость в быстром и легко интерпретируемом тесте. Но механизмы изменения СРБ при 
действии стресса, шока и острой соматической боли на данный момент мало изучены. В особенности их влияния на 
уровень СРБ для постановки дифференциального диагноза. Так как иммунная система в детском возрасте склонна к 
гиперергичности и изменчивости, то именно этот возраст явился актуальным для проведения исследования. 

Цель. Изучить особенность изменения уровня СРБ в крови у крыс месячного возраста, при моделировании острой 
соматической боли. Установить связь между болевым воздействием и изменением уровня СРБ. 

Материалы и методы. Работа основана на использовании экспериментального материала. Исследования 
выполнены на 60 нелинейных белых крысах месячного возраста (30-35 дней). Все 60 животных были разделены на 2 
группы: контрольную и экспериментальную, с моделированием острой соматической боли (ОСБ), 4 - 5 степени 
интенсивности, путем электрокожного раздражения. После болевого воздействия животные декапитировались через 2, 
30, 60, 120 и 180 минут, полученную кровь центрифугировали. Плазму использовали для определения уровня СРБ 
при помощи иммуноферментной тест-системы для крыс фирмы BD Biosciences (USA). Учет результатов 
осуществляли с использованием мультискана Labsystems.  

Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 « 
Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003 года. Достоверность различий по 
количественным признакам определяли с помощью критерия Стьюдента (t) для малых выборок, признавая их 
статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты. После моделирования на животных острой соматической боли через 2 минуты уровень СРБ 
статистически незначимо повысился. Спустя 60 минут эти показатели достоверно снижаются в 1,3 раза. Затем к 
120-й минуте уровень СРБ постепенно растет, а в 120 минут становится чуть выше, чем в контрольной группе. 
А уже через 180 минут достигает уровня контрольной группы. 

Таким образом, эксперимент показывает, что болевое воздействие на животных месячного возраста 
приводит к выбросу СРБ в кровь уже после 2 минуты, что связано с влиянием на него ИЛ-1 – основного 
стимулятора его синтеза. Одной из причин последующего снижения уровня СРБ после 60 минут ниже 
контрольных значений является «двухфазный феномен» иммунной системы организма. Как известно, после 
болевого воздействия происходит лизис лейкоцитов. Возможно, это приводит к высвобождению 
протеолитических ферментов, которые способны переваривать белок, за счет которых и происходит снижение 
уровня СРБ. Возможно , другой причиной послужила незрелость регулирующих элементов в производстве 
СРБ. 

Выводы.  
1.У животных месячного возраста активность уровня СРБ носит динамичный характер. 
2.Система адекватного неспецифического иммунного ответа у крыс месячного возраста присутствует, но 

реагирует бурно и двухфазно. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
 ПРИ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 
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Научные руководители: проф. Овсянников В.Г., доц. Алексеев В.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра патологической физиологии 

 
Актуальность. СРБ - компонент неспецифического гуморального иммунитета, который активируется при 

воспалительной реакции. Исследований, посвященных изменению СРБ при стрессовых влияниях и острой 
соматической боли, крайне мало, что и определило научную новизну наших экспериментов. Так как 
интерлейкины являются известными регулирующими веществами в иммунном ответе, то для выяснения 
механизмов изменения содержания СРБ в крови мы провели изучение основных цитокинов: ИЛ1, ИЛ2, ИЛ4, 
ИЛ6, ИЛ10.  

Цель. Определить наличие связи между СРБ и ИЛ1, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ10 при острой соматической боли 
(ОСБ). 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 60 половозрелых нелинейных белых крысах самцах. 
Все экспериментальные животные были разделены на 2 группы: контрольную (10 животных) и 
экспериментальную (50 животных). 

ОСБ 4-5 степени интенсивности моделировали путем электрокожного раздражения. 
После болевого воздействия животные декапитировались через 2, 30, 60, 120 и 180 минут, в соответствии с 

проводимой серией, и осуществлялся забор крови, которая затем центрифугировалась. В полученной плазме 
крови животных определяли СРБ с помощью иммуноферментной тест-системы для крыс фирмы BD Biosciences 
(USA). Также в плазме животных определяли интерлейкин 1, 2, 4, 6, 8, 10 с помощью иммуноферментных 
тест- систем для крыс фирмы Bender Medsystems. Учет результатов осуществляли с использованием 
мультискана Labsystems. 

Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 
«Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003г. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ EXCEL «Microsoft 
Office 2012Pro», «STATISTICA 6.0». Достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента (t) 
для малых выборок, признавая их статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты. В ответ на алгогенное воздействие в крови крыс в течение первых двух минут эксперимента 
отмечается снижение содержания СРБ, ИЛ 2, ИЛ4, ИЛ 6, ИЛ 10 по отношение к контрольным величинам . В 
тоже время уровень ИЛ 1 вырос на 51%, по видимому, это связанно с тем, что ИЛ 1 является пусковым 
механизмом в каскаде защитных реакций организма в ответ на действие повреждающих факторов. 

В дальнейшем по истечению 30 минут наблюдается резкое увеличение ИЛ 2 (практически в 30 раз по 
отношению к интактным показателям). Высокий уровень ИЛ 2 прослеживается на протяжении всего 
исследования. Также к 30 минуте остается низким содержание СРБ, ИЛ 10. Отмечается прирост ИЛ 4, ИЛ 6. ИЛ 
1 по отношению ко 2 минуте снизился на 30%. 

В конце первого часа опыта СРБ по-прежнему на низком уровне. ИЛ 1 практически без изменений. Уровень 
ИЛ 6 вырос на 15% по отношению к контрольным величинам. 

Резкое увеличение содержания СРБ в периферической крови крыс наблюдается в течение второго часа, по 
видимому, оно обусловлено подъемом ИЛ 1 ( на 58% от начального уровня) и ИЛ 6 (по отношению к 
контрольным показателям вырос на 126%). 

По истечению 3 часа исследования уровень СРБ, ИЛ 1значительно вырос. ИЛ 2 по отношению ко 2 часу 
снизился, но остался выше уровня контрольных величин. 

Обращает на себя внимание низкое содержание ИЛ 10 на всем протяжении исследования, возможно, это 
связано с тем, что в эксперименте нами была смоделирована острая болевая реакция без воспалительного 
процесса. 

Максимальный уровень ИЛ 1 и СРБ наблюдается в интервале 2-3 часа, это может быть обусловлено тем, что 
интерлейкин 1 стимулирует образование белков острой фазы (в том числе и СРБ) в гепатоцитах.  

После болевого воздействия постепенно нарастает уровень СРБ (максимум ко 2-ому часу). Максимальное 
освобождение ИЛ6 произошло после 120 минут воздействия СРБ. СРБ стимулирует нейтрофилы и 
способствует выбросу ИЛ6.  

Выводы.  
1. В ходе эксперимента нами было установлено, что при острой соматической боли отмечается 

увеличение содержания в крови провоспалительных цитокинов. 
2. Выявлена взаимосвязь изменения ИЛ и СРБ, так максимальное количество ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6 

наблюдается на 2 - 3 часе эксперимента, что способствует значительному увеличению уровня СРБ. 
3. Увеличение уровня ИЛ и СРБ способствует активации врожденного иммунитета при ОСБ у 

половозрелых животных. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У ПРОЗРЕВШИХ  

КРЫС ПРИ ОТСРОМ БОЛЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

Авторы: Котова А.А., Алексеева Н.С., Бликян М.В. 
Научный руководитель: доц. Алексеев В.В. 

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

кафедра патологической физиологии 
 

Актуальность. С-реактивный белок (СРБ) – это белок плазмы крови, который можно определить при 
различных воспалительных процессах. Он является показателем острой фазы течения воспаления. 

В достоверной литературе нет точной информации о взаимосвязи болевого синдрома и изменения уровня С-
реактивного белка,как у взрослых, так и у детей. Именно этот аспект послужил основой наших исследований. 

Цели. Целью наших исследований явилось определение изменения уровня СРБ при остром болевом 
воздействии.  

Материалы и методы. Работа основана на использовании экспериментального материала. Исследования 
выполнены на 120 прозревших белых крысах. Животные были разделены на 2 группы: контрольную и 
экспериментальную, с моделированием острой соматической боли, путем электрокожного раздражения 4-5 
степени интенсивности. 

После болевого воздействия животныхдекапитировали и через 2, 30, 60, 120 и 180 минут, полученную кровь 
центрифугировали. Плазму использовали для определения уровня СРБпри помощи иммуноферментной тест-
системы для крыс фирмы BDBiosciences(USA). Учет результатов осуществляли с использованием 
мультисканаLabsystems.  

Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 
«Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003года. Достоверность различий по 
количественным признакам определяли с помощью критерия Стьюдента (t) для малых выборок, признавая их 
статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты.При моделировании острой соматической боли, путем электрического раздражения, мы 
наблюдали снижение уровня СРБ в 3 раза уже ко 2 минуте. Резкое снижение уровня СРБ у прозревших 
крысвозможно связано с не до конца сформированнойнейрогуморальной системой. В дальнейшем к 30 минуте 
уровень СРБ достоверно возрастал в 3 раза, что возможно является проявлением постепеннойактивации 
симпатической нервной системы. Затем к 60 минуте уровень СРБ снизился в 1,5 раза. Можно 
предположительно судить, что данные результаты связаны с катаболизмом СРБпротеолитическими 
ферментами крови. Далеечерез 3 часа значение СРБ, по отношению к контрольной группе, возросло в 3 раза. 
Данный подъем уровня СРБ возможно свидетельствует об активации и выходеего из депо в печени. 

Выводы. 
1. Уровень С-реактивного белка возрастает под действием острой соматической боли у прозревших крыс. 
2. Изменения носят двухфазный характер, где СРБ повышается через 30 и 180 минут. 

 
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК И ЛИЗОЦИМ ПРИ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

 
Авторы: Мухтарова Л.В., Галаева А.А., Алексеева Н.С. 

Научный руководитель: доц. Алексеев В.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра патологической физиологии 

 
Актуальность. С-реактивный белок – центральный белок острой фазы воспаления (ОФ). Как только в 

организме появляется чужеродный агент: бактерии, вирусы, частицы некротизированной ткани – это запускает 
синтез СРБ (который преимущественно происходит в печени-журнал для врачей. 2006, N 3, стр. 6-10).Он 
активирует систему комплемента по классическому пути. Кроме того, СРБ усиливает подвижность лейкоцитов, 
повышает функциональную активность лимфоцитов и облегчает взаимодействия антител с антигенами. 

Лизоцим - это белок, компонент неспецифического гуморального иммунного ответа, реагирующий на 
бактериальную инфекцию. Но в настоящее время слабо изучены механизмы изменения его содержания в крови 
при различных стрессовых реакциях. 

Несмотря на то что эти белки выполняют в организме схожие функции(являются факторами 
неспецифического гуморального иммунитета), они по-разному реагируют на острую соматическую боль (ОСБ). 

Цель. Целью нашего исследования является изучения изменения лизоцима и СРБ при ОСБ у половозрелых 
крыс. 

Материалы и методы. Работа основана на использовании экспериментального материала. Исследования 
выполнены на 90 половозрелых нелинейных белых крысах самцах. Все экспериментальные животные были 
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разделены на 2 группы: контрольную (10 животных) и экспериментальную (50 животных) с моделированием 
ОСБ 4-5 степени интенсивности.Острую соматическую боль (ОСБ) путем электрокожного раздражения 
рецепторной зоны корня хвоста крыс с помощью электростимулятора ЭСУ-2 со следующими параметрами: 
частота тока – 1000 Гц; амплитуда тока – 30 В; длительность импульса – 500 мс; задержка импульса – 2 мс и 
время стимуляции – 2 минуты. На основании анализа поведенческих и вегетативных реакций опытных 
животных оценивали интенсивность болевого раздражения в соответствии с общепринятыми критериями. 
(Овсянников В.Г., 1990). После болевого воздействия животные декапитировались через 2, 30, 60, 120 и 180 
минут, в соответствии с проводимой серией, и осуществлялся забор крови, которая затем центрифугировалась 20 
минут при 1500 оборотах в минуту.  

В полученной плазме животных определяли активность лизоцима по нефелометрическому методу 
(Дорофейчук, 1968) и СРБ с помощью иммуноферментных тест-систем для крыс фирмы BDBioscience(USA). 
Учет результатов осуществляли с использованием мультисканаLabsystem. 

Об активности лизоцима судят по изменению степени светопропускания опытной микробной взвеси 
микрококка по сравнению с исходной. 

Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 
«Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003г. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ EXCEL 
«MicrosoftOffice 2012Pro», «STATISTICA 6.0». Достоверность различий по количественным признакам 
определяли с помощью критерия Стьюдента (t) для малых выборок, признавая их статистически значимыми 
при p≤0,05. 

Результаты.Через 2 минуты после болевого воздействия у животныхотмечается увеличение активности 
лизоцима. Этот всплеск недостоверен и непродолжителен. 

В группе животных, кровь которых взята для исследования через 30 минут после нанесения болевого 
воздействия, активность лизоцима стала меньше, но тем не менее этот показатель продолжает оставаться 
высоким по отношению к контрольной группе и различие это высоко значимо. 

Обнаруженная тенденция к снижению лизоцима в периферической крови находят свое дальнейшее 
развитие.На первыйвзгляд, показатели вернулись ксвоимисходнымзначениям. Статистический же анализ 
убеждает, что произошло снижение активности лизоцима в периферической крови. Через120 минут активность 
лизоцима уменьшается, а через 180 минут выявленный факт продолжает получать подтверждение. 

Вероятней всего, последующее снижение лизоцима ниже уровня контрольных значений связано с тем, что 
сброс лизоцима сопровождается рефрактерностью клеток, а наработанный лизоцим катаболизируется. А рост 
активности лизоцима в динамике эксперимента, по-видимому, превентивная реакция организма на 
повреждение.Через 2 минуты после болевого воздействия уровень СРБ незначительно снижается.Эти значения 
достоверно снижаются к 60 минуте в 1,3раза. Максимальное уменьшение СРБ происходит на 60 минуте, 
возможно, это связано с перераспределением СРБ в крови или всвязи с активацией протеолитических 
ферментов и разрушением СРБ через 60 минут после болевого воздействия.Через 120 и 180 минут уровень СРБ 
вырос в 1.3 раза и на этом уровне держится до конца эксперимента.  

Вывод. 
1. Активность лизоцима при ОСБ незначительно повышается, затем достоверно снижается. 
2. Содержание СРБ постепенно снижается с резким последующим подъемом уровня через 120 минут. 
3. Критическое время достоверных изменений уровня активности лизоцима и содержания СРБ в плазме 

60 минут. 
 

ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ 

 
Автор: Шонохова О.С. 

Научный руководитель: асс. Халявкина И.О. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра нормальной физиологии 

 
Актуальность исследования стрессоустойчивости юношей и девушек связана с наличием стрессогенных 

факторов в студенческой среде, периодов социальной адаптации, а также необходимостью личностного 
самоопределения в будущей профессиональной деятельности (Меньшикова И.Н., 2008 г). Стрессогенная угроза 
психическому здоровью студентов диктует необходимость формирования стрессоустойчивости как залога 
психического здоровья и успешности социальной адаптации. 

Целью исследования явилась оценка уровня стрессоустойчивости у юношей и девушек с разными 
индивидуально-типологическими особенностями личности. 

Материалы и методы. Исследовано 80 испытуемых мужского и женского пола в возрасте от 18 до 22 лет, 
являющихся студентами РостГМУ. Экстраверсию-интраверсию, эмоциональную неустойчивость, тип 
темперамента исследовали с помощью опросника Г. Айзенка (1963), уровень личностной тревожности (ЛТ) 
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определяли посредством опросника Ч.Д. Спилбергера, Л.Ю. Ханина (1985), уровень стрессоустойчивости 
оценивали с помощью теста Т.А.Немчинова и Тейлора (1981). Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи программы “STATISTICA 6.0” с использованием непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни и коэффициент корреляции Спирмена (КК).  

Результаты. При исследовании уровня нейротизма было выявлено, что среди девушек преобладал высокий 
уровень нейротизма, среди юношей – низкий. При исследовании уровня ЛТ и стрессоустойчивости было 
выявлено, что среди испытуемых обоих полов доминирует средний уровень ЛТ и высокий уровень 
стрессоустойчивости. При исследовании темперамента выявлено, что 50% юношей являлись флегматиками, 
20% - холериками, 25% - меланхоликами и 5 % - сангвиниками. Среди девушек 45% были флегматики, 37,5% - 
меланхоликами, 15% - холериками и 2,5% - сангвиников.  

При исследовании уровня стрессоустойчивости у лиц с различными показателями нейротизма и ЛТ было 
выявлено, что у юношей с низким и средним уровнем нейротизма имела место высокая стрессоустойчивость, а 
у юношей с высоким уровнем нейротизма - средний уровень стрессоустойчивости. Наряду с этим, у юношей с 
низким уровнем тревожности преобладал высокий уровень стрессоустойчивости, у юношей со средним 
уровнем тревожности - средний уровень стрессоустойчивости, а высокотревожные юноши малоустойчивы к 
стрессу.  

При исследовании уровня стрессоустойчивости у девушек с различными показателями нейротизма и 
тревожности выявлено, что у девушек с низким и средним уровнем нейротизма доминировала высокая 
стрессоустойчивость, 50% девушек с высоким уровнем нейротизма имели низкий и 50% - средний уровень 
стрессоустойчивости. Вместе с тем, у девушек с низким уровнем ЛТ преобладал высокий уровень 
стрессоустойчивости, среди девушек со средним уровнем ЛТ 50% опрошенных имели средний, а 50% - 
высокий уровень стрессоустойчивости, а у девушек с высоким уровнем тревожности отмечался низкий уровень 
стрессоустойчивости.  

При исследовании уровня стрессоустойчивости у юношей и девушек с различным темпераментом было 
выявлено, что среди юношей 50% меланхоликов и большинство сангвиников имеют средний уровень 
стрессоустойчивости, у флегматиков преобладал высокий уровень стрессоустойчивости, а среди холериков – 
низкий. Наряду с этим у девушек было выявлено, что 78% флегматиков и большинство сангвиников имеют 
высокий уровень стрессоустойчивости, у холериков доминирует средний уровень, а среди меланхоликов 
соотношение среднего и низкого уровня стрессоустойчивости разделилось практически поровну.  

При исследовании взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями личности и уровнем 
стрессоустойчивости была выявлена значительная отрицательная корреляционная связь между уровнем 
нейротизма и стрессоустойчивости (КК=-0,71, p=0,003) и достаточно тесная отрицательная корреляционная 
зависимость между уровнем личностной тревожности и стрессоустойчивости у юношей (КК=-0,55, p=0,012) и 
сильная отрицательная корреляционная связь между уровнем нейротизма и стрессоустойчивости (КК=-0,85, 
p=0,003) и между уровнем личностной тревожности и стрессоустойчивости у девушек (КК=-0,82, p=0,004).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о преобладании среди юношей лиц, 
характеризующихся низкими показателями нейротизма, личностной тревожности и высоким уровнем 
стрессоустойчивости, а среди девушек значительную часть составляют лица с высоким уровнем нейротизма, 
личностной тревожности и низким уровнем стрессоустойчивости. Наличие высокого уровня личностной 
тревожности и нейротизма у юношей и девушек коррелирует с низкой стрессоустойчивостью, при этом 
установленная корреляционная связь имеет большую выраженность у девушек. 

2. 3-я группа принимает на себя максимальную ответственность за свое здоровье. 
3. Респонденты 3-й группы предпочитают потреблять бутилированную воду, неравнодушны к сахару, 

конфетам, пирожным, предпочитают импортные зубные пасты, чаще посещают частные стоматологические 
кабинеты и клиники.  

4. Уровень соматического здоровья в 3-й группе уступает аналогичному показателю респондентов из менее 
обеспеченных групп по таким нозологическим формам, как тиреотоксикоз, болезни крови, травмы и 
отравления. 
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СЕКЦИЯ 
«ПЕДИАТРИЯ» 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ  
ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Адамян О.А., Неофидов Н.А. 
Научный руководитель: Носова Е.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава Росии, 

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. Синдром вегетативной дисфункции (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают 

большое количество вопросов, на которые существует такое же количество ответов, при чем не всегда 
однозначных. Вегетативная дисфункция не является только кардиологической или неврологической проблемой. 
Необходимость изучения и ранней диагностики СВД предопределена развитием во всех странах мира 
психосоматического направления в медицине. По данным литературы, проявления синдрома вегетативной 
дисфункции у 33,3% детей сохраняются в последующие периоды жизни, а в 20% случаев они прогрессируют, 
трансформируясь в такие психосоматические заболевания, как ИБС, гипо- и гипертоническая болезнь, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Таким образом, большая распространенность СВД, высокий 
риск развития соматической патологии, нередко поздняя диагностика диктуют необходимость более детального 
анализа адаптационных возможностей организма у детей и изучения клинико-инструментальных проявлений 
вегетативных нарушений в разные возрастные периоды, что и определило цель нашей работы 

Цель. Оценка течения синдрома вегетативной дисфункции у детей. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано 56 детей, в возрасте от 3 до 

17 лет, поступивших на обследовании и лечении в детское отделение клиники Ростовского государственного 
медицинского университета. В процессе исследования нами были проведены: сбор анамнестических данных, 
физикальный осмотр и лабораторные исследования.  

Результаты. В ходе проведенного исследования, было установленно, что СВД преобладает у детей в 
возрасте от 10 до 17 лет – 57%, в возрасте от 6 до 10 лет СВД встречалось у 43%, с количественным 
преобладанием девочек (57%). У детей в возрасте до 7 лет СВД отмечался крайне редко - 5% случаев. Было 
выявлено, что 97% пациентов имеют фоновую патологию. Анализ сопутствующих заболеваний установил, что 
в большем проценте случаев встречались поражения желудочно-кишечного тракта (42%) и нервной системы 
(36%). Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались у 12% детей, дыхательной и 
мочевыделительной у равного количества обследованных (5%). Врожденные аномалии развития наблюдались в 
34% случаях, среди которых аномалия развития желчного пузыря отмечалась у 47 % детей, малая аномалия 
сердца - 21%, врожденная аномалия развития ликворной системы - 16%, множественные аномалии развития 
сердца - 11%, гипоплазия щитовидной железы - 5%, что свидетельствует о полисистемности данного 
заболевания. 

Было установлено, что половина обследованных детей относится к часто болеющим.  
У трети обследованных пациентов в анамнезе были выявлены указания на наличие в раннем возрасте 

перинатального поражения ЦНС, в частности токсикозы первой и второй половины беременностей - 23%, 
тазовое предлежание и синдром возбуждения ЦНС - 9%, асфиксия - 7%, гипоксия - 4%, гестозы - 2% и 2% 
детей рождены с показателями уровня физического развитии ниже среднего. 

Выводы. 1. СВД наиболее распространен у детей в препубертатном и пубертатном возрасте; 
2. Фоновые заболевания имеют 97 % детей с СВД; 
3. Наиболее часто отмечались поражения со стороны ЖКТ и нервной системы; 
4. Половина обследованных пациентов относится к ЧБД; 
5. У трети обследованных пациентов в анамнезе были выявлены указания на наличие в ран-нем возрасте 

перинатального поражения ЦНС. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Бондаренко Ю.С., Пироженко Т.Д., Иванова Т.Н., Азиева Н.У. 

 Научный руководитель: доц. Беседина Е.А. 
 

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

 
Актуальность. Основу формирования хронических воспалительных заболеваний лёгких, нередко 

составляют пороки развития бронхолёгочной системы. По данным ряда авторов, пороки развития лёгких 
выявляются в клинике у 8–10 % больных с хроническими воспалительными бронхолёгочными поражениями. 
Аномалии легкого формируются в период внутриутробного развития, а клинически проявляются и 
распознаются в широком возрастном диапазоне, нередко у людей в зрелом возрасте. В связи с 
вышеизложенным, врождённые заболевания и пороки развития лёгких являются одной из наиболее сложных 
диагностических, патогенетических и терапевтических проблем современной пульмонологии. Вместе с тем, 
разработка новых подходов диагностики обеспечивает успех терапевтических мероприятий. 

Цель. Проанализировать структуру врожденных пороков развития и наследственных заболеваний 
бронхолегочной системы у детей по данным эндоскопического отделения ГБУ РО «ОДБ» за период с 2008 по 
2012 гг. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на этапе первичного отбора нами были 
проанализированы протоколы бронхоскопии за период с 2008 по 2012 гг., определена структура изучаемой 
патологии, выделены группы пациентов по нозологическому принципу. Выявлены сложности ранней 
диагностики указанной патологии на этапе амбулаторно-поликлинического звена. В выделенных группах 
проведено сопоставление направительного и окончательного диагнозов, изучены гендерные особенности. Для 
расчета статистических показателей использовались программы “Microsoft Exel” и пакет прикладных программ 
“STATISTICA 6.0”. 

Результаты. Среди всех пациентов, направленных на бронхоскопическое исследование в Областную 
детскую больницу из городов и районов Ростовской области за пятилетний период, в 4,8% случаев был впервые 
верифицирован диагноз врожденной аномалии развития или наследственного заболевания бронхолегочной 
системы. В большинстве случаев диагноз установлен в возрасте старше трех лет  (74,6%). Жители Ростовской 
области достоверно преобладали: на их долю пришлось 71,2% всех обследованных, пациенты Кавказских 
республик составили 20,4%, города Ростова-на-Дону – 8,6%. Обращает на себя внимание превалирование 
пороков развития стенки трахеи и бронхов (в том числе, трахеобронхопищеводные свищи, дивертикулы, 
трахеобронхомегалия и др.), на долю которых пришлось 62% случаев. Изучение структуры врожденных 
пороков развития и наследственных заболеваний бронхолегочной системы у детей в динамике пятилетнего 
наблюдения выявило достоверное увеличение (р<0,05) случаев диагностики муковисцидоза у пациентов обоих 
полов, поступивших преимущественно из районов Ростовской области (82%) и бронхолегочной дисплазии, где 
каждый второй ребенок – житель области, каждый третий – города Ростова-на-Дону. Синдром Картагенера 
составляет в структуре вышеуказанной патологии не более 7% без достоверных различий за период с 2008 по 
2012 гг. В данной группе пациентов достоверно преобладают мальчики (75%); жители области составляют 66 
%, пациенты республик Северного Кавказа – 34%. За пятилетний период среди наследственных заболеваний 
диагностирована болезнь Вернига-Гофмана - 6,5%, все пациенты являлись жителями Ростовской области. 

Вывод. Следует отметить, что в 84,6% случаев имели место трудности и ошибки догоспитальной 
диагностики, что, с большей долей вероятности, обусловлено широким спектром клинической симптоматики и 
отсутствием диагностических возможностей по месту жительства. Проведение обследования в условиях 
Областной детской больницы позволяет верифицировать диагноз, определять этиопатогенетическую лечебную 
тактику, а в случаях необходимости - совместно с хирургами решать вопрос о целесообразности и возможности 
хирургического лечения. 

 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ САХАРНАОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА У ДЕТЕЙ 

 
Автор: Казумян М.А. 

Научный руководитель: доц. Теплякова Е.Д. 
 

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

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из важнейших медико-социальных проблем 

современной медицины. Заболеваемость детского населения данной патологией каждые 10 лет увеличивается в 
2 раза [Малиевский О.А. с соавт., 2006]. Средняя продолжительность жизни больных СД 1-го типа, заболевших 
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в детстве, составляет 28,3 года [Ю.И. Сунцов, 2003]. Одной из причин лабильного течения СД являются частые 
респираторные заболевания, что диктует необходимость изучения иммунореабилитации этих пациентов. Дети с 
СД чаще, чем здоровые, болеют вирусными заболеваниями (ветряная оспа, корь, эпидемический паротит, 
вирусный гепатит), что свидетельствует о предшествующей началу сахарного диабета недостаточности 
иммунитета [М П.Костинов: В.В.Смирнов]. Серологическими исследованиями выявлен селективный дефицит 
антител к вирусам краснухи, гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусам, вирусам гепатита. 
Дефицит антител к вирусам возбудителей ОРЗ и краснухи был характерен для детей, заболевших в возрасте до 
7 лет. Таким образом, инфекционные заболевания представляют серьезную проблему для больных СД, что 
предопределяет актуальность постановки вопроса о разработке защиты против них, тем более что для борьбы с 
рассматриваемыми инфекциями в распоряжении практического здравоохранения имеется набор необходимых 
эффективных вакцин. 

Цель: изучение поствакцинальных реакций и осложнений у детей болеющих СД I типа в стадии клинико- 
метаболической компенсации; 

Материалы и методы: обследовано 20 детей больных СД I типа в период клинико- метаболической 
компенсации, из них 12 мальчиков и 8 девочек. Средний возраст пациентов 8±2,1 лет. Всем детям проводилась 
вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок РФ, а также дополнительная вакцинация 
против гриппа. Вакцинация проводилась в период клинико- метаболической компенсации СД 
продолжительностью не менее одного месяца, на фоне инсулинотерапии. Детям с пищевой и лекарственной 
аллергией назначался один из антигистаминных препаратов в течении одной недели до и одной недели после 
вакцинации. Группу сравнения составили 7 человек с СД I типа, вакцинация у которых не проводилась. 

Результаты: клиническое наблюдение за детьми, страдающими СД, в период проведения вакцинации, не 
выявило возникновения поствакцинальных реакций, осложнений со стороны основного заболевания, а также 
учащения случаев присоединения интеркуррентных вирусных инфекций. Частота респираторных эпизодов у 
обследуемых пациентов составляла 3,5±1,1. При этом у пациентов группы сравнения частота респираторных 
эпизодов составила 5,6±1,6. 

Вывод: Таким образом, детям с СД индивидуально можно проводить вакцинацию против дифтерии, 
столбняка, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, гепатита В, гриппа, если ребенок находится в 
клинико-метаболической компенсации заболевания в течение месяца перед вакцинацией. 

 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

УРОПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИОТРОПНОЙ 
ТЕРАПИИ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Каплиева О.В., Ольхова Н.С., Медведева М.А., Яночкина И.А. 

Научный руководитель: проф. Летифов Г.М. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Инфекция мочевой системы в детском возрасте характеризуется частыми рецидивами и 

превалированием в этиологической структуре высоко резистентных штаммов уропатогенной флоры. В этих 
условиях актуальным становится изучение региональных особенностей изменчивости этиологической 
структуры и оценка антибиотикочувствительности высеянной из мочи микрофлоры. 

Целью исследования явилась оптимизация антибактериальной терапии с учетом региональных 
особенностей изменчивости этиологической структуры пиелонефрита у детей. 

Материалы и методы. Этиологическая структура инфекций мочевыделительной системы и 
чувствительность высеянной микрофлоры к антибактериальным препаратам изучены в 2011- 2012 г.г. у 680 
больных (острый пиелонефрит – 280, хронический пиелонефрит – 400), поступивших в детское 
нефрологическое отделение городской больницы № 20. Путем анализа результатов посева мочи на 
бактериурию изучены следующие показатели: среднегодовая частота бактериурии, изменчивость 
этиологической структуры, динамика антибиотикорезистентности высеянной микрофлоры. Рассчитаны 
среднемесячные индексы частоты бактериурии. 

Результаты. Оценка частоты бактериурии у больных пиелонефритом без учета характера течения 
патологического процесса позволяет отметить низкий уровень положительных результатов (38.2 – 40.4%). 
Частота значимой бактериурии (более 105 КОЕ в 1 мл мочи) была выше при остром течении вторичного 
пиелонефрита (76%) и в неблагоприятные сезоны года (62%). Ранней весной (март-апрель) и поздней осенью 
(ноябрь) индексы частоты высеваемости из мочи грамотрицательной флоры превышали среднегодовые данные 
на 25-30%. В этиологии пиелонефрита ведущее место занимает грамотрицательная флора, доля которой 
составляла 68%. Вместе с тем, отмечено снижение значимости E. сoli (35.5%), увеличение частоты различных 
штаммов протея (20.7%), - P. mirabilis - 7.4%, P. vulgaris – 4.4%, P. morgana – 8.9%. Другие представители 
грамотрицательной флоры (Klebsiella и Ps. aerugenosa) встречались соответственно в 8.1% и 3.7% случаев. 
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Среди кокковой микрофлоры превалировали S. epidermis. (15.5%), Enterobacter (5.9%), Str. faecalis (4.4%) и Str. 
piogenes (2.2%). 

Изучение чувствительности к антибактериальным препаратам позволило отметить высокую резистентность 
E. coli к амоксициллину (90%), фурагину (67%), цефтриаксону (50%), цефотаксиму (40%). Наименьшее число 
резистентных штаммов было выявлено к защищенным пенициллинам – амоксициллину/клавуланату (20%), 
гентамицину (23%), имипенему (30%), ципрофлоксацину (30%), фурамагу (25%). 

Выводы. 
1. В этиологии пиелонефрита сохраняется ведущая роль грамотрицательной флоры с тенденцией снижения 

доли кишечной палочки и увеличением частоты различных штаммов протея. 
2. Годовая динамика значимой бактериурии зависит от вида уропатогенной флоры, сезона года и характера 

течения патологического процесса. 
3. Изменчивость этиологической структуры и антибиотикорезистентности уропатогенной микрофлоры 

обосновывают необходимость их учета при стартовой терапии и сезонной профилактике микробно-
воспалительных заболеваний мочевой системы у детей. 

 
КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
 

Авторы: Кобзева Н.Н., Приходская Е.С. 
Научный руководитель: проф. Дудникова Э.В. 

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

кафедра детских болезней №1 
 
Актуальность. В РФ распространенность атопического дерматита у детей варьирует от 10 до 28%. По 

данным эпидемиологических исследований наибольшая частота атопического дерматита регистрируется у 
детей раннего возраста (32,4%), а наименьшая - у подростков (15,2%) .  

Цель. Анализ клинико-анамнестических данных детей раннего возраста, страдающих атопическим 
дерматитом. 

Материалы и методы. Обследовано 30 детей раннего возраста с клиническими проявлениями атопического 
дерматита в стадии обострения. Обследование включало сбор аллергологического анамнеза, осмотр с 
определением степени тяжести атопического дерматита с помощью дерматологического индекса SCORAD-TIS. 
Для расчета статистических показателей использовались программы «Microsoft Excel» и пакет прикладных 
программ «STATISTICA 6.0». 

Результаты. Среди наблюдаемых нами больных младенческой формой атопического дерматита 
преобладали мальчики - 70 % (χ2=2,5 p≤0,05). У 86% (χ2=9,32, p≤0,05).Отягощенный наследственный 
аллергоанамнез был выявлен в 80% случаев; при этом достоверно преобладали (χ2=9,77, p≤0,05) аллергические 
заболевания у родственников по материнской линии. Треть пациентов имели сибсов, половина которых имели 
аллергическую патологию.  

При изучении антенатального периода установлено патологическое течение беременности у 86%  матерей 
обследованных пациентов (χ2=9,32,p≤0,05). Доминирующее положение в структуре патологии занимает угроза 
невынашивания беременности (χ2=3,43; p≤0,05). Каждая третья женщина перенесла ОРВИ (χ2=3,43; p≤0,05); в 
23% случаев (χ2=7,26 ; p≤0,05) отмечался гестоз I половины беременности, а у 3 женщин (χ2=12,89; p≤0,05) - II 
половины, анемия беременных отмечена у 15% (χ2=11,16 ; p≤0,05). Каждая пятая женщина получала 
лекарственную терапию (χ2=5,93, p≤0,05) 

У 20% женщин (χ2=8,38; p≤0,05) отмечались проявления аллергических заболеваний. Физиологическое 
течение родов отмечалось в 80% наблюдений, и только каждый пятый ребенок родился методом «кесарева 
сечения». Наблюдаемые дети родились с массой 3528±352,7 г и длиной тела- 51,4±2,7 см, оценка по шкале 
Апгар составила 7/8 баллов. 

40% пациентов были впервые приложены к груди в родильном зале (χ2=0,61, p≤0,05); пятая часть 
обследованных детей - в первые сутки после рождения(χ2=5,93, p=0,0149), 20% - на вторые сутки (χ2=5,93, 
p≤0,05), 2 ребенка (χ2=13,87, p≤0,05) - на третий день и позже. На грудном вскармливании находились 70% 
обследованных детей (χ2=2,50, p≤0,05) , из них 29% - до полугода (χ2=4,50, p≤0,05), а 71% - более 12 
месяцев(χ2=12,34, p≤0,05). Адаптированные молочные смеси с рождения получали 6% детей (χ2=14, p≤0,05). 
Дебют заболевания у подавляющего большинства больных атопическим дерматитом (80%) регистрировалось в 
период до 6 месячного возраста (χ2=1,74, p≤0,05), причем у 53% детей - ранее 3 месяцев (χ2=1,74, p≤0,05). 

Провоцирующими экзогенными факторами развития атопического дерматита явились нарушения характера 
питания кормящей матери в 53,3% случаев (χ2=1,74, p≤0,05), в 23,3% -блюда прикорма(χ2=4,59, p≤0,05),в 6,7% - 
молочные смеси (χ2=14,89, p≤0,05). Прием лекарственных препаратов в 10% случаев стал причиной 
манифестации атопического дерматита (χ2=12,89 p≤0,05). Обострения заболевания у пациентов возникали 
каждые 1-1,5 месяца и чаще и были связаны, как правило, с нарушением диеты. 
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По степени тяжести атопического дерматита дети раннего возраста распределились следующим образом: 
23.3% - 7 детей (χ2=4,59, p≤0,05) пациентов с легким течением (SCORAD-TIS = 15,37 ± 0,52 баллов), 60% -18 
детей (χ2=0,61, p≤0,05) со среднетяжелым (SCORAD-TIS = 25,4±5,02 баллов) и 16,7%-5 детей с тяжелым 
(SCORAD-TIS = 38,2 ± 6,9 баллов). 

У обследованных детей преобладали островоспалительные изменения кожи в виде гиперемии кожи, 
экссудации, папулезных высыпаний, сопровождающиеся зудом в 90% случаев (χ2=3,25, p≤0,05). Нарушения сна 
отмечались у 2/3 пациентов (χ2=4,59, p≤0,05), одинаково часто заболевание сопровождалось эмоциональной 
неустойчивостью и двигательным возбуждением (χ2=4,59, p≤0,05).  

Выводы. Таким образом, младенческой формой атопического дерматита чаще страдают мальчики (70%) с 
отягощенным семейным анамнезом по атопии (χ2=9,32, p≤0,05). В 80% случаев первые проявления болезни 
регистрируются до 6-месячного возраста(χ2=1,74, p≤0,05) в 53,3% случаев (χ2=1,74; p≤0,05) при нарушении 
диеты матерью, 23,3% (χ2=4,59, p≤0,05) -введении в рацион блюд прикорма, молочных смесей (χ2=14,89, 
p≤0,05). Чаще (60%) встречается среднетяжелое течение заболевания, с преобладанием жалоб на кожные 
высыпания, сопровождаюшиеся зудом в 90% случаев (χ2=3,25, p≤0,05), нарушением сна - 70% (χ2=4,59, p≤0,05). 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРОВ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ) 
 

Авторы: Селина А.Н., Лемешко Е.С., Псюрникова О.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Сафроненко Л.А. 

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

кафедра детских болезней №3 
 
Актуальность. Острые заболевания органов дыхания (ОЗОД) остаются основной патологией детского 

возраста и являются одной из «управляемых» причин детской смертности. Внегоспитальная пневмония (ВП) 
среди ОЗОД- одно из самых частых заболеваний, с которым сопряжено около 5-20% детских смертей в мире 
(В.К. Таточенко, 2012г.). 

В 2011г. были разработаны и изданы Научно-практическая программа РФ «Внегоспитальная пневмония у 
детей», «The management of CAP in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines… of 
IDSA», в которых отражены современные особенности клиники ВП и рекомендации по ее лечению. 

Цель. Целью нашей работы явилось изучение клинических особенностей ВП у детей г. Ростова-на-Дону и 
сопоставление их с основными положениями указанных программ.  

Материалы и методы. Для реализации поставленных задач изучены 319 историй болезни детей, 
лечившихся по поводу ВП в 5 детских стационарах г. Ростова-на-Дону в течение 2011 года. Выкопировка 
данных проводилась по специально разработанной карте. Полученные результаты обработаны методом 
описательной статистики и сопоставлены с данными аналогичной работы, проведенной сотрудниками кафедры 
детских болезней №3 в 2001 году. 

Результаты. Доминирующей возрастной группой среди больных ВП были дети раннего возраста (41%), 1/5- 
дети от 3 до 6 лет, каждый четвертый ребенок- школьник. Половых различий у пациентов не выявлено. 

Несмотря на недостаточность анамнестических данных в анализируемых ИБ, следует отметить наличие 
общепризнанных факторов риска развития пневмонии, таких, как недоношенность (4,3%), врожденный порок 
сердца (2,5%), неблагоприятные социально-бытовые условия (6%), патология ЦНС (3%) (остаточные явления 
ПЭП, тетрапарез и пр.). 

Основное количество детей поступало в стационар в осенне-зимне-весенний периоды года (89%), что 
совпадало с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. В связи с этим необходимо отметить высокую частоту 
развития ВП на фоне и после ОРВИ (66%), выявленную в нашем исследовании. Так же, как и в 2001г., 
сохраняется довольно высокая частота несвоевременной постановки диагноза на догоспитальном этапе, 
выявленная более, чем у половины детей. Лишь в 42% ВП диагностирована до госпитализации. 
Несвоевременная диагностика пневмонии способствовала позднему началу терапии- в 54% случаев позже 6 дня 
от появления первых симптомов заболевания. 

Анализ клинического течения заболевания и результатов лабораторно-инструментальных исследований 
позволил считаться с типичными (бактериальными) ВП в 67% (интоксикационный синдром, гомогенная 
инфильтрация на рентгенограмме, лейкоцитоз+нейтрофилез в гемограмме и др.). Что же касается остальных 
33%, то отсутствие признаков интоксикационного синдрома, сопутствующие симптомы бронхита, в том числе 
и обструктивного, отсутствие лейкоцитоза, нейтрофилеза в гемограмме, скудные рентгенологические 
изменения в виде перибронхиальной инфильтрации, позволяют ретроспективно трактовать эти пневмонии либо 
как атипичные, либо сомневаться в их наличии. 

Что же касается осложнений пневмоний, то по сравнению с 2001г. отмечается тенденция к уменьшению их 
частоты. У детей первых лет жизни они составили 39% (в 2001г.-49%), из них подавляющее большинство - 
внелегочные (инфекционно-токсический шок, сердечно-сосудистая недостаточность, бронхообструктивный 
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синдром и др.). У школьников частота осложнений течения ВП составила 10,2% (в 2001г.- 12%) с 
преобладающим количеством легочно-плевральных осложнений (6%). 

Выводы. 
1. По прежнему, как и 10 лет тому назад, отмечается гиподиагностика пневмонии на догоспитальном 

этапе, и, как следствие- запоздалая госпитализация. 
2. Выявлена тенденция к более легкому течению пневмонии, проявляющаяся более быстрой 

положительной динамикой клинической симптоматики, уменьшением частоты осложнений. 
3. В 1/3 анализируемых историй болезни диагноз ВП представлялся недостаточно аргументированным, 

что можно объяснить как ростом числа атипичных пневмоний в наше время (вирусные?), так и 
гипердиагностикой заболевания. 

 
КОМОРБИДНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ТУБЕРКУЛЕЗ) У ПАЦИЕНТОВ 

С СИСТЕМНЫМ ВАРИАНТОМ ЮИА 
 

Авторы: Манукян М.Р., Грицун С.С., Грицун М.М., Воробьева Е.В. 
Научный руководитель: к.м.н. Сарычев А.М. 

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

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. Системный Ювенильный Идиопатический Артрит (ЮИА) — одно из наиболее тяжелых и 

инвалидизирующих ревматических заболеваний у детей. Терапия которого включает в себя назначение 
базисной противовоспалительной терапии(БПВП) а при их нэффективности генно-инжинерных препаратов ( 
ГИБП). Данная терапия оказывает иммуносупрессивное действие, что влечет за собой сопутствующие 
инфекционные осложнения и впервую очередь риск развития туберкулеза.  

Цель. Оценить частоту развития туберкулеза у больных с системным ЮИА, получающих базисную 
противовоспалительную терапиюитерапию ГИБП.  

Пациенты и методы. Для достижения поставленной цели проведено комплексное общеклиническое, 
иммунологическое, биохимическое, статистическое исследование, катамнестическое наблюдение 15 пациентов 
из регионов ЮФО и СКФО с системным ЮИА, диагноз которых был поставлен на основании классификации 
ЮИА Международной лиги ревматологических ассоциаций ( ILAR) ,получающих базисную 
противовоспалительную терапию и терапию ГИБП, на базе детского отделения клиники ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрав соцразвития России за период 2010-2013 годах.  

Результаты. Клинический анализ историй болезни позволил разделить детей на две группы: 1 группа – 
больные с системным ЮИА без инфицирования МБТ (10 человек), 2 группа – больные, имеющие различные 
формы туберкулеза. В первую группу вошли 10 детей, 3 - 14 лет, 40% мальчиков и 60% девочек с дебютом 
заболевания в возрасте 1,5 - 11 лет и стажем заболевания на момент исследовани 3 ± 2 года. Больные данной 
группы получали базисную комплексную терапию, включающую метотрексат — 9 пациентов (90%), 
циклоспорин А – 3 детей (30 %), добавлен сульфасалозин у одного ребенка (10 %). Кроме того, у трех детей (30 
%) терапия включала ГИБП: тоцилизумаб у двух детей (20 %) и инфликсимат у одного ребенка (10%). 
Вторую группу составили 5 детей 2-13 лет, с различными формами туберкулеза, с дебютом заболевания  1,5 - 
12лет, стажем заболевания в среднем 5 ± 1,5 лет. Все дети данной группы были резистентны к терапии 
базисными препаратами, в связи с чем в терапию добавлены ГИБП: тоцилизумаб у 9 пациентов (90 %) и 
инфликсимат у одного ребенка (10 %). Следует отметить, что у 6 детей (60%) заболевание представлено  
первичным туберкулезным комплексом, и возникло до получения ГИБП. У 4 больных (40%) - -
инфильтративные формы туберкулеза, возникшие на фоне лечения ГИБП, в том числе у одного ребенка 
тяжелая фора туберкулеза с диссиминацией и распадом на фоне комплексной терапии БПВП и тоцилизубамом. 

Выводы: 
- таким образом системный вариант Ювенильного ревматоидного артрита может являтся фактором риска 

для развития инфекций вызванных MBT. 
- комлексная иммуносупресивная терапия больных с иммунозависимыми заболеваниями, включающая 

БПВП и ГИБП усугубляет иммунодифецит и может приводить к развитию тяжелых форм туберкулеза. 
- пациенты с системным вариантом ЮИА должны находиться под наблюдением и проходить обследования 

как группа риска по развитию туберкулеза.  
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КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Кривоносова Е.П., Холкина О.П., Куренкова О.А., Ильясов М.М. 

Научный руководитель: проф. Летифов Г.М. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Актуальность проблемы пиелонефрита обусловлена не только его широкой 

распространенностью и тенденцией к росту, но и заметным изменением клинической картины. 
Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения пиелонефрита на 

современном этапе для коррекции тактики комплексной терапии. 
Материалы и методы. Нами было обследовано 240 детей, больных пиелонефритом. Из них 97 человек с 

острым пиелонефритом, 113 пациентов – с хроническим пиелонефритом в стадии обострения, 30 детей – с 
хроническим пиелонефритом в стадии ремиссии. Контрольную группу составили 30 практически здоровых 
детей, не имеющих патологии и факторов риска развития заболеваний органов мочевой системы. Всем 
больным проводились общие анализы крови и мочи в динамике течения заболевания, микробиологическое 
исследование мочи, УЗИ органов мочевой системы, по показаниям – рентгенурологическое обследование. 

Результаты. Анализ анамнестических данных позволил выявить рост частоты наследственной 
предрасположенности у больных пиелонефритом, которая составила у обследованных нами детей 61.7 %, а 
также частое возникновение и обострение на неблагоприятном преморбидном фоне при наличии 
усугубляющих течение заболевания факторов риска (атопия, хронические очаги инфекции, снижение 
иммунной реактивности и нарушение адаптационных реакций организма). 

В преморбидном фоне вторичного пиелонефрита ведущими были элементы дисплазии тубуло-
интерстициальной ткани и нарушения уродинамики, что, вероятно, создает условия для вторичной 
дисметаболической нефропатии с усилением мембранолиза и изменением физико-химических свойств мочи, 
которые являются дополнительными факторами хронизации патологического процесса. 

Клинические проявления в активной фазе течения пиелонефрита у детей имеют возрастные отличия. У 
детей дошкольного возраста преобладают проявления синдрома эндогенной интоксикации, 
характеризующегося ухудшением общего состояния, высокой температурой тела, изменениями в 
периферической крови в виде выраженного лейкоцитоза, анэозинофилии, лимфопении, резко ускоренной СОЭ. 
У детей старшего возраста клинические проявления чаще всего укладываются в синдром дисфункции 
вегетативной нервной системы, к проявлениям которого можно отнести слабость (70 %), нарушение аппетита 
(49.6 %), головную боль (34.5 %), головокружение (16.2 %), боли в области сердца (11.3 %), нарушение сна 
(14.5 %), плохую переносимость душных помещений (12.3 %), а также выявленные при объективном 
обследовании бледность кожных покровов (69 %), мраморность кожи (11.3 %), гипергидроз ладоней и стоп 
(21.7 %), различные нарушения дермографизма(64.5 %). Синдром дисфункции вегетативной нервной системы, 
являясь одним из проявлений нарушения адаптации, способствовал, по нашему мнению, поддержанию 
микробно-воспалительного процесса в мочевой системе. 

В мочевом синдроме ведущей является в разной степени выраженная лейкоцитурия, выявляемая у 100 % 
больных в активной фазе. Нередко имеет место развернутый тубуло-интерстициальный синдром, 
характеризующийся эритроцитурией, салурией, снижением тубулярных функций. 

Нами выявлена тенденция к снижению частоты грамотрицательной флоры (68 %) и E. coli (35.5 %) в 
этиологии пиелонефрита и низкая частота значимой бактериурии, особенно у больных с хроническим течением 
микробно-воспалительного процесса, что необходимо учитывать при проведении эмпирических курсов 
антибактериальной терапии активных форм пиелонефрита. 

Изучение клинико-параклинической характеристики пиелонефрита у детей дает основание выделять три 
степени активности микробно-воспалительного процесса с учетом мочевого синдрома и экстраренальных 
проявлений. 

Выводы. Выявленные нами параллели между степенью активности микробно-воспалительного процесса и 
его клинико-лабораторными проявлениями позволяют использовать этот показатель как один из ведущих 
критериев при планировании объема и тактики комплексной терапии пиелонефрита у детей. 
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РОЛЬ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Кривоносова Е.П., Мамедгулиева А.А. 

Научный руководитель: проф. Летифов Г.М. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Увеличивающаяся частота инфекций мочевой системы в детской популяции, а также их 

последствия в старшем возрасте обусловливают возросший интерес к ранней диагностике и профилактике этих 
заболеваний, что требует разработки эффективных прогностических критериев. 

Целью исследования явилось изучение кристаллографических характеристик мочи в динамике течения 
пиелонефрита у детей для оптимизации ранней диагностики и прогнозирования заболевания. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 98 детей, страдающих пиелонефритом (ПН). 
Из них 34 ребенка имели острый ПН, 37 пациентов страдали хроническим ПН в стадии обострения, 27 детей – 
хроническим ПН в стадии ремиссии. Контрольную группу составили 30 детей без патологии и факторов риска 
развития заболеваний органов мочевой системы. Верификация диагноза проводилась с помощью 
общепринятых методов диагностики. Всем детям была проведена кристаллография мочи методом клиновидной 
дегидратации, который заключается в нанесении на обезжиренное предметное стекло, расположенное строго 
горизонтально, капли мочи объемом 10 мкл. После высушивания в течение 24 часов получали 
дегидратированную пленку, именуемую фацией, структуру которой анализировали через световой микроскоп и 
фиксировали при помощи цифрового фотоаппарата. 

Результаты. При анализе морфологической картины мочи здоровых детей можно отметить, что 
поверхность фации равномерно покрыта большим количеством мелких кристаллов. Оценка фаций мочи у 
детей, больных ПН, выявила их существенные отличия в зависимости от фазы заболевания. Активной фазе 
микробно-воспалительного процесса в мочевой системе сопутствовали выраженные изменения 
морфологической структуры мочи в виде наличия небольшого количества крупных кристаллов различной 
формы по всей поверхности фации. Подобная картина регистрировалась у 22 (q - частота признака = 0.65) детей 
с острым и у 19 (q = 0.51) пациентов с обострением хронического ПН. Кроме того, при высокой степени 
активности микробно-воспалительного процесса наблюдались так называемые «токсические бляшки» - 
округлые образования небольших размеров, которые свидетельствуют о высоком уровне эндогенной 
интоксикации, что подтверждалось при анализе клинико-лабораторной картины заболевания. 

Однако у больных с минимальной активностью микробно-воспалительного процесса на поверхности фации 
выявлялось небольшое количество мелких кристаллов. 

По мере стихания активности патологического процесса количество кристаллов увеличивалось, а их размер 
постепенно становился меньше. При выписке из стационара морфологическая картина мочи приближалась к 
нормальной у 20 (q = 0.59) больных острым ПН и у 17 (q = 0.46) пациентов, страдающих хроническим ПН. 
Фации были равномерно покрыты мелкими кристаллами без выраженного разделения на центральную и 
периферическую зоны. 

Вместе с тем, у 9 (q = 0.26) больных острым ПН и в 8 (q = 0.22) случаях хронического ПН структура фаций 
претерпевала указанные выше изменения, но к моменту выписки из стационара имела отличия от нормальных 
характеристик. Несмотря на улучшение общего состояния, нормализацию анализов мочи, у части пациентов 
структура фаций мочи осталась без существенной динамики. Такая картина отмечалась чаще при хроническом 
(q = 0.32), чем при остром (q = 0.15) варианте течения заболевания. 

Катамнестическое наблюдение за кристаллографической картиной мочи в фазе ремиссии заболевания 
позволило выделить несколько групп больных. Так, в первой группе (q = 0.41) длительно сохранялись 
нормальные характеристики фаций мочи, приобретенные к моменту выписки из стационара. Среди этих 
пациентов отмечалось благоприятное течение заболевания и отсутствие рецидивов в процессе наблюдения. 

Вторая группа детей (q = 0.33) характеризовалась постепенным переходом от нормальной 
кристаллографической картины мочи к появлению кристаллов неправильной формы, характерных для 
активного воспалительного процесса. Важно отметить, что эти изменения предшествовали появлению 
патологического мочевого синдрома и клинических признаков обострения заболевания. 

Для третьей группы детей (q = 0.26), фации мочи которых не претерпевали существенных изменений в 
процессе лечения, было характерно длительное, часто латентное течение заболевания, резистентное к 
проводимой терапии. 

Выводы. 1. Изменение морфологии мочи опережает клинические и лабораторные проявления заболевания, 
что позволяет использовать кристаллографические характеристики мочи для ранней диагностики инфекции 
мочевыделительной системы у детей. 
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2. Отличительные изменения в кристаллографической картине мочи при различных исходах микробно-
воспалительного процесса позволяют использовать этот критерий для оценки эффективности лечения и 
прогноза течения ПН. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕКОЙ КАРТИНЫ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА В 
СОЧЕТАНИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

 
Авторы: Магомедова А.А., Бондаренко Ю.С., Пироженко Т.Д. 

Научный руководитель: асс. Нестерова Е.В.  
 

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

 
Актуальность. Исследования последних лет свидетельствуют о сочетании хронических воспалительных 

заболеваний верхнего отдела пищеварительного тракта с нарушениями моторной функции билиарного тракта, 
которые могут являться звеньями патогенетической цепи единого патологического процесса в желудочно-
кишечном тракте. Нередко эти нарушения диагностируются несвоевременно, больные не получают адекватного 
лечения, что может приводить к поддержанию и прогрессированию хронического воспаления в слизистой 
оболочке пищевода, желудка и 12-перстной кишки. 

Цели. Исследовать особенности клинической картины у детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД) и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в сочетании с функциональными нарушениями желчного 
пузыря. 

Материалы и методы. Нами проанализировано 80 историй болезни детей в возрасте от 8 до 15 лет с ХГД в 
сочетании с ГЭРБ, проходивших обследование и лечение в 2012 году в педиатрическом отделении Областной 
детской больницы. Методы исследования включали данные анамнеза, результаты клинического обследования, 
стандартных лабораторных тестов, ЭГДС, УЗИ желчного пузыря с определением функции, статистическая 
обработка данных проводилась с применением пакета программ Statistiсa for Windows 6.0 с использованием 
непараметрических критериев. 

Результаты. В ходе исследования проведено разделение детей на 4 группы по признаку нарушения 
структуры и функции желчного пузыря: 1 группа (50 детей) - без нарушения структуры и функции желчного 
пузыря, 2 группа – с аномалиями развития желчного пузыря (АРЖП) без нарушения функции (10 детей) , 3 
группа – с дисфункцией желчного пузыря (ДЖП) по гиперкинетическому типу (12 детей), 4 группа – с ДЖП по 
гипокинетическому типу (8 детей). В группе детей без нарушения структуры и функции желчного пузыря 
наблюдение не выявило достоверной разницы в характере болей, острые боли встречались в 28% (14 детей), 
тупые в 40% (20 детей); болевой синдром локализовался преимущественно в эпигастральной области 58% (29 
детей) (15 детей) (р < 0,05). Выявлено, что для детей с АРЖП и с ДЖП по гиперкинетическому типу 
характерны тупые, ноющие боли, локализующиеся преимущественно в эпигастральной области (60% (6 детей), 
58% (7 детей) соответственно), в отличие от детей с ДЖП по гипокинетическому типу, у которых чаще 
встречались острые боли 63% (5 детей), локализующиеся с одинаковой частотой в эпигастральной области 38% 
(3 детей) и в области пупка 38% (3 детей). Боли в правом подреберье наблюдались у трети детей с ДЖП по 
гиперкинетическому типу 33% (4 детей), редко − у детей без нарушения структуры и функции желчного пузыря 
10% (5 детей) и у детей с АРЖП без нарушения функции 10% (10 детей), однако, у детей с ДЖП по 
гипокинетическому типу, вопреки ожиданиям, не было выявлено ни одного случая болей в правом подреберье. 
Симптомы диспепсии (тошнота, рвота) встречались у детей во всех 4 группах, при этом статистически 
значимых отличий между группами не было установлено. Проявления астено-вегетативного синдрома чаще 
наблюдались у детей с ДЖП по гипокинетическому типу 63% (5 детей), менее часто у детей с ДЖП по 
гиперкинетическому типу 33% (4 детей), редко у детей без нарушения структуры и функции желчного пузыря 
4% (2 детей) и не наблюдалась у детей с АЖП без нарушения функции (р < 0,05).  

Выводы. Проведенный анализ показал, что у детей с ХГД и ГЭРБ не наблюдается типичных клинических 
симптомов дисфункции желчного пузыря при её наличии, что диктует необходимость включения исследования 
функции желчного пузыря в схему обследования всем детям с ХГД и ГЭРБ (и особенно детям с проявлением 
СВД). 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ И ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У 
ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕЙ 

 
Авторы: Агаршева М.В., Султанова Г.Г., Галущенко Е.М. 

Научный руководитель: доц Тараканова Т.Д. 
 

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

 
Актуальность. Острая аллергическая реакция по типу крапивницы и ангионевротического  у детей 

представляет собой важную медико-социальную проблему учитывая широкую распространенность (от 2,1 до 
6,7%), вероятность формирования хронических форм и риск развития жизнеугрожающих состояний в раннем 
возрасте. Несомненна роль вегетативной нервной системы (ВНС) в патогенезе аллергических реакций и 
развитии висцеральных осложнений. Литературные сведения по данному вопросу неоднородны, порой 
противоречивы. Вместе с тем изучение характера кардиоваскулярных изменений и вегетативной дисфункции 
важно для коррекции терапии и профилактике осложнений. 

Цель. Изучение электрической активности сердца, внутрисердечной гемодинамики и состояния 
вегетативного гомеостаза у детей с острой крапивницей. 

Материалы и методы. Проведено обследование 36 детей с острой крапивницей в возрасте от двух до 
пятнадцати лет. Анализировали клинико-анамнестические и лабораторные показатели, изучали параметры 
кардиодинамики методами стандартной ЭКГ, ЭхоКГ с допплерографией. Исходный вегетативный тонус (ИВТ) 
и вегетативную реактивность (ВР) оценивали по таблицам Вейна и кирдиоинтервалограмме (КИГ). 

Результаты. Анализируя данные анамнеза, выявили, что среди причинно-значимых факторов острой 
крапивницы у детей раннего возраста доминировала пищевая (48%), а у детей старшего возраста - 
лекарственная и инфекционная аллергия. В 22% случаев этиология не установлена. У 41% детей установлен 
наследственный характер заболевания. В 15% случаев выявлено сочетание с другими атопическими 
заболеваниям. Клиническая картина заболевании характеризовалась преимущественно (в 70% случаев) 
уртикарными высыпаниями в области лица и конечностей длительностью от 7 до14 дней . При 
распространенном процессе (30%) отмечали многообразные висцеральные проявления. Развитие 
ангионевротического отека (АНО) регистрировали в 37% случаев. Комплексная оценка ИВТ выявила 
существенное преобладание парасимпатических влияний вне зависимости от возраста и выраженности 
процесса. Структура ВР представлена следующим образом: симпатикотоническая и гиперсимпатикото-
ническая в 46% и 23% случаев соответственно, асимпатикотоническая у 8 % детей. Следует отметить, что у 5 
детей наблюдалась неадекватная реакция на ортостатическое воздействие. Изменения на ЭКГ у половины 
больных характеризовались нарушением функции автоматизма типа синусовой тахи- или брадиаритми нередко 
в сочетании с А-В блокадой I степени , нарушением процесса реполяризации (30%). Анализируя данные УЗИ 
сердца, установили, что у детей с вегетативной дисфункцией ваготонического типа наблюдается асинхрония 
кинетики стенок левого желудочка, изменение эхоструктуры клапанов и миокарда. В ортостазе, при 
выраженном усилении симпатических влияний визуализируется клапанная дисфункция в виде регургитации до 
1 степени на легочном и створчатых клапанах., гиперкинетический синдром. 

Выводы. 1) У большинства детей (92%) с острой крапивницей наблюдаются разнонаправленные нарушения 
вегетативного гомеостаза; преобладает парасимпатический вариант ИВТ. 2) Нарушения адаптационных 
процессов в виде гипер - и асимпатикотонической ВР выявлены в 32 % случаев. 3) Вегетативной дисфункция у 
детей с острой крапивницей и АНО сопровождается изменением кардиогемодинамики в виде клапанной 
дисфункции, дискинезии миокарда, нарушений функции автоматиз-ма и проводимости.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Автор: Гвоздинская В.И., Алиева А.Э., Балакина Ю.Ю. 
Научный руководитель: Е.В. Носова 

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

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. Синдром вегетативной дистонии (СВД) - состояние, которое характеризуется нарушениями 

вегетативной регуляции работы внутренних органов. Наиболее широко СВД распространен в препубертатном и 
пубертатном периодах. Причины, способствующие возникновению СВД у школьников, до сих пор 
представляют актуальные вопросы. Изменение психофизиологического состояния ребенка зачастую 
рассматривают как вероятный фактор развития данной патологии. Однако подробных работ, посвященных этой 
проблеме, достаточно мало. 
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 Цель. Целью работы явилось выявление влияния социальных и психологических факторов на развитие 
СВД у школьников. 

 Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы 50 детей, разделенных на 
две группы. Первая группа хорошо и отлично успевающие школьники. Вторую группу составили 
неуспевающие и плохо успевающие школьники с диагнозом СВД на базе детского отделения клиники 
РостГМУ за период 2012-2013 г. Все данные получены при изучении анамнестических данных, в ходе 
собственных наблюдений за пациентами, а также опроса пациентов с помощью составленной анкеты. 
Разработанная нами анкета включала в себя опросники по социальным данным ребенка, его самооценке и 
поведенческим характеристикам.  

 Результаты. Возраст обследуемых в обеих группах составил от 12 до 17 лет. По вопросам анкеты мы 
выявили следующие изменения психофизиологического состояния ребенка: на вопрос «В виде чего 
проявляется волнение перед экзаменом?» в 1-й группе ответили: 33% опрошенных отмечали сердцебиение, 
подъем или снижение АД; 31% расстройство сна; 20% мышечную дрожь; 14% головные боли; а 2% ничего не 
беспокоило. Во 2-й группе получили иные соотношения: 20% сердцебиение; 17% расстройство сна;20% 
головные боли; 43% школьников ничего не беспокоило. Вопрос о том «Что больше всего тревожит вас и 
вызывает у вас сомнение в успешной сдаче экзамена?» показал следующее: в 1-й группе – 12% считали, что 
достался «сложный» билет; 21% - недоброжелательное отношение учителя; 36% неуверенность в себе; 39% 
плохое физическое состояние; 2% низкий уровень знаний. Во 2-й группе: 43% указали на «сложный» билет; 
21% недоброжелательное отношение; 11% неуверенность в себе; 7% плохое физическое состояние; 5% низкий 
уровень знаний. В группе «отличников» чаще использовали различные способы преодоления страха, что реже 
наблюдалось в группе «троечников». Таким образом, в 1-й группе предпочитают: 40% лекарственные средства; 
7% самоуговоры; 38% длительное повторение материала вплоть до начала экзамена; 10% считают волнение 
неизбежным компонентом экзамена и никак его не устраняют; 5% обращаются за советом и поддержкой к 
старшим. Во 2-й группе: лишь 3% применяют лекарственные средства; 39% используют самоуговоры; 5% 
длительно повторяют материал; 44% считают волнение неизбежным компонентом и никак не устраняют; 9% 
обращаются за советом к старшим. Интересно, что в то время как для одних ребят проблемой являлось 
снижение уровня «предэкзаменационного» стресса, для других, наоборот, нужно было «как следует 
разозлиться» или испугаться, чтобы в полной мере мобилизовать свои силы и успешно сдать экзамен. 
Проведенный нами опрос, показал, что «успевающие» и «неуспевающие» школьники воспринимали 
контрольную как интеллектуальную и эмоциональную перегрузку, как «поединок вопросов и ответов». 
Значимость результатов вызвана тем, что они влияют на социальный статус молодого человека, на его 
самооценку или тем, что школьники испытывают повышенную ответственность перед родителями. Эти 
факторы усиливают эмоциональное напряжение и вызывают ряд психологических, а впоследствии 
соматических расстройств. 

Выводы. Проведенное исследование выявило связь социальных и психологических факторов у школьников 
и выраженное их влияние на развитие СВД. Выявление и изучение этих факторов может оказать помощь в 
определении групп риска развития СВД и ее своевременной профилактики.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ 2001 И 2011 гг.) 

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

Научный руководитель: к.м.н. Сафроненко Л.А. 
 

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

 
Актуальность. Актуальность внебольничной пневмонии (ВП), несмотря на некоторую тенденцию к 

снижению заболеваемости и летальности, не вызывает сомнений. Согласно рекомендациям ведущих 
специалистов России и организаций, регламентирующих антибактериальную терапию (АБТ), (ВОЗ, FDA of 
USA и др.), антимикробная терапия должна проводиться всем детям с внебольничной пневмонией (ВП). 
Несмотря на эмпирический характер, АБТ ВП ориентирована на наиболее вероятный спектр возбудителей в 
данной возрастной группе с учетом анамнестических данных о перенесенных заболеваниях и предыдущей 
терапии.  

Цель. Целью работы явилось изучение фармакотерапии (в основном, антибактериальной) у детей, 
находившихся на стационарном лечении в ЛПУ г. Ростова-на-Дону в течение 2011 года, сравнение полученных 
результатов с рекомендациями стандартов и данными аналогичного исследования, проведенного сотрудниками 
кафедры детских болезней №3 в 2001 году. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучены 319 историй болезни (ИБ) детей, 
находившихся на стационарном лечении в детских отделениях 5 ЛПУ г. Ростова-на-Дону в 2011 году, и данные 
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аналогичного исследования в 2001 году. Полученные результаты обработаны методом описательной 
статистики. В качестве стандарта АБТ ВП использовались рекомендации Национальной практической 
программы (НПП) РФ «Внебольничная пневмония у детей» (2011) и "Протоколы диагностики и терапии 
острых заболеваний органов дыхания у детей", утвержденные МЗ Ростовской области. 

Результаты. Оценка характера АБТ на догоспитальном этапе не представлялась возможной из-за 
недостаточности сведений в ИБ.  

АБТ в стационаре в подавляющем большинстве случаев была начата с первого дня госпитализации. 
Необходимо отметить смену приоритетов за последнее десятилетие при выборе стартового антибактериального 
препарата (АБП): если ранее чаще использовали ампиокс, то сейчас по данным нашего исследования в 2/3 
случаев, независимо от типичности ВП и тяжести течения, врачи назначали цефалоспориновые антибиотики 
третьего поколения (в основном - цефотаксим, цефтриаксон). При этом допускалось использование цефиксима, 
который, как известно, обладает минимально значимой антипневмококковой активностью. Лишь в 11,8% 
назначался амоксицилин, являющийся, согласно рекомендациям, основным препаратом для стартовой АБТ. 
Макролиды, как самостоятельный стартовый препарат использовались в 5 % и в сочетании с другими 
антибиотиками (цефалоспоринами, рифампицином) в 5,5% случаев. Без необходимого обоснования в истории 
болезни первым АБП в 4% случаев были назначены аминогликозиды, характеризующиеся отсутствием 
антибиотической активности против основных пневмотропов (Str. pneumoniae, Haemophilus ihfluenzae 
pneumoniae).  

Как следует из рекомендаций НПП, для лечения неосложненной ВП достаточно 1 курса АБТ и не более 7-10 
дней. По нашим данным лишь в 25% случаев ВП был проведен 1 курс АБТ. Несмотря на положительную 
динамику, в 42% назначались 2 курса АБТ без должной аргументации в ИБ. Более того, в трети случаев дети 
получили 3 и более курсов, хотя осложненное течение ВП отмечалось лишь в 11%. При длительности лечения в 
стационаре 12 дней средняя продолжительность АБТ составляла 11,6 дней, что также не совпадает с 
рекомендациями стандартов. Количество антибактериальных препаратов на 1 больного составило 2,6, что 
противоречит рекомендациям НПП. В трех случаях антибактериальная терапия длилась около месяца, в 
течение которого было использовано 5 АБП. 

Выводы: 
1. Анализ историй болезни с ВП за 2011 год позволил в 75 % случаев выявить несоответствие АБТ ВП 

рекомендациям современных стандартов, как по количеству АБП, так и по продолжительности лечения. 
2. По сравнению с данными десятилетней давности, АБТ ВП в г. Ростове-на-Дону по прежнему носит 

избыточный характер, как по количеству АБП на одного больного, так и продолжительности терапии. 
3. Выявленные особенности АБТ делают высоким риск кумуляции побочных эффектов химиотерапии 

(дисбиоз, гепатотоксичность и др.) и способствуют формированию региональной антибактериальной 
резистентности.  

 
ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Авторы: Трофимова Е.А., Фоменко А.И. 
Научный руководитель: Носова Е.В. 

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

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. В настоящее время ЧБД относят к особой группе диспансерного наблюдения, в которую 

входят 15-18% детей нашей страны. В некоторых регионах численность группы ЧБД еще более высокая ― 
достигает 25-65%. Помимо медицинских аспектов проблема ЧБД имеет и серьезные социально-экономические 
последствия. В настоящее время убедительно доказано, что у этих пациентов часто возникает социальная 
дезадаптация, снижается школьная успеваемость, нарушается качество жизни, как самого ребенка, так и членов 
его семьи. Очень высок экономический ущерб для государства и общества в целом, связанный с 
необходимостью прямых и косвенных материальных затрат. Несмотря на все усилия врачей и ученых процент 
часто болеющих детей постоянно растет. Вероятность возникновения хронических заболеваний, а потом и их 
обострений у часто болеющих детей выше, чем у обычных детей. Особенность таких детей заключается в том, 
что у них снижена иммунная резистентность организма и наблюдается сбой компенсаторно-адаптивных 
механизмов, за счет этого возникает нарушение физического развития, нервно-психического развития и 
социальной адаптации. За последние годы отечественными и зарубежными учеными накоплен обширный 
материал, касающийся факторов риска и причин формирования группы ЧБД, принципов лечения, 
реабилитации, профилактики у этой категории больных. Вместе с тем, проблему ЧБД до настоящего времени 
нельзя признать решенной. 

Цель. Установить связь между обострением различных хронических заболеваний у часто болеющих детей и 
количеством эпизодов ОРВИ до лечения основного заболевания и после получения терапии, включающей 
иммуностимулирующие препараты. 
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Материалы и методы. Было обследовано 59 детей, от 3 до 16 лет, относящихся к группе часто болеющих 
детей и имеющих различные хронические заболевания, находящихся на обследовании и лечении в детском 
отделении клиники Ростовского государственного медицинского университета. Были выделены группы в 
соответствии с их основным заболеванием: общий вариабельный иммунодефицит (17 детей), реактивные 
артропатии (10 детей), системные заболевания соединительной ткани (11 детей), заболевания почек (4 ребенка), 
артериальные дистонии (20 детей). В процессе проведения исследования нами были проведены: сбор 
анамнестических данных, физикальный осмотр и лабораторные исследования до проведения лечения их 
основного хронического заболевания и спустя 3 месяца после выписки. Все дети получали терапию основного 
заболевания, совместно с иммунокорригирующей терапией, в зависимости от результатов полученного 
иммунологического обследования.  

Результаты. В процессе проведенного обследования установлено, что у детей с общевариабельным 
иммунодефицитом на фоне проводимой противовирусной, иммунокорригирующей терапии (стабильно 
выполняемой родителями) отмечалось уменьшение эпизодов ОРИ на 27,9%. При включении 
иммуномодулирующей терапии при реактивных артропатиях более быстрая регрессия суставного синдрома 
отмечалась у 60% больных, при артериальных дистониях - у 67% детей выявлено уменьшение вегетативных 
проявлений (выраженной слабости, повышенной утомляемости, головокружений, субфебрилитета).  

Выводы. В результате проведенного обследования было выявлено, что у детей с заболеваниями, 
связанными с функциональными нарушениями (артериальные дистонии), различными инфекционными 
этиологическими факторами (реактивные артропатии, заболевания бронхолегочной системы, почек) на фоне 
проводимой комплексной иммуномодулирующей терапии отмечалась значительная положительная динамика, в 
виде уменьшения клинических проявлений, количества эпизодов ОРИ.   

 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 

Авторы: Маковкина Е.Е., Бутко И.Л., Погребнова Ю.Ю. 
Научный руководитель: доц. Лукашевич М.Г. 

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

кафедра детских болезней №3 
 
Актуальность. Современный этап развития медицинской науки характеризуется растущим интересом к 

проблеме конституциональной типологии человека. Признано, что соматотип человека наиболее интегративно 
обобщает разноплановые свойства конституции и состояние взаимного благополучия организма, является 
прогностически значимым признаком. В связи с этим, актуальным является выяснение связей соматотипа с 
особенностями реактивности организма, предрасположенностью или, наоборот, защищенностью развития 
типовых для данного органа патологических процессов. В полной мере это относится и к конституциональным 
особенностям сердечно-сосудистой системы. Известно, что в патогенезе многих заболеваний, особенно 
существенную роль играет вегетативный дисбаланс. Показатели кардиоинтервалограммы (КИГ) адекватно 
отражают состояние вегетативной нервной системы, несут существенную информацию об измененной 
реактивности детского организма при наличии той патологии, в генезе которой первостепенное значение имеет 
вегетативный дисбаланс. 

Цель. Цель исследования – изучение соматотипологических и кардиоинтервалографических особенностей у 
условно здоровых детей первых лет жизни в ходе нормального онтогенеза с последующим выявлением 
факторов риска развития вегетосоматической дисфункции.  

Материалы и методы. Нами были проведены соматометрия и соматотипирование, КИГ 1250 детей в 
возрасте от 3 до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения г. Ростова-на-Дону. Всем детям 
проводилось нетрадиционное метрическое соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова с использованием 
алгоритма, разработанного на кафедре нормальной анатомии РостГМУ. 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). Полученные данные сопоставлялись с 
результатами ГУВ при рождении. Параллельно, у этих детей оценивались вегетативный статус и реактивность. 
Был проведен анализ КИГ, записанных в утренние часы, через 1 час после завтрака, в покое после 3-5 
минутного положения ребенка лежа на спине и в течение первой минуты проведения клиноортостатической 
пробы.    

Результаты. Все обследованные были распределены на 7 возрастных групп: 3 года, 3,5 года, 4года, 4,5 года, 
5 лет, 5,5 и 6 лет. На основании анализа ГУВ при рождении установлено следующее распределение по 
соматическим типам: МиС – 2%, МиМеС - 27%, МеС - 55%, МеМаС - 9%, МаС - 7%. К возрасту 3-6 лет 
снизилась частота встречаемости детей с МеС соматотипом до 32% и увеличился процент с МиМеС (24%) и 
МеМаС (34%) вариантами. Отчетливое доминирование (36%) МеМаС соматотипа наблюдалось у детей с 
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аллергическим фенотипом (эпизоды пищевой аллергии, крапивница), болезнями нервной системы (ММД и 
остаточные проявления ППЦНС - 36%), заболеваниями органа зрения (астигматизм и миопия - 54%). 
Преобладание МиМеС соматотипа (до 42%) отмечалось у детей с гастродуоденальной патологией. В группе 
часто болеющих детей (ЧБД) было выявлено примерно одинаковое распределение между МеС (32%), МиМеС 
(29%) и МеМаС (25%). При анализе исходного вегетативного тонуса (ИВТ) у детей, вне зависимости от 
возраста и фоновых состояний, преобладала – эйтония, однако при определении вегетативной реактивности 
(ВР) были выявлены существенные изменения. Так, асимпатическая ВР доминировала у детей с проявлениями 
аллергии (55%), гастродуоденальная патология (60%), болезнями нервной системы (50%). В тоже время, у 
здоровых детей, как и в группе ЧБД, наблюдалось равномерное распределение ВР между нормотонической и 
гиперсимпатикотонической реактивностью. 

 Выводы. 1. Выявлены временные сдвиги в распределении соматотипов в процессе онтогенеза. 
Дошкольный возраст, являясь одним из критических периодов развития ребенка, характеризуется увеличением 
доли переходных соматотипов. 2. Нестабильность соматотипа сопровождалась рассогласованием 
функционирования вегетативной нервной системы, что было выявлено при сопоставимом анализе результатов 
соматотипирования и КИГ. 3. Доказана связь между особенностями соматотипов, ВР и развитием патологии. 4. 
Установлено, что при формировании той или иной патологии преобладают переходные соматотипы и 
маргинальные варианты ВР при нормальном ИВТ. 5. Своевременное выявление нарушений со стороны 
вегетативной нервной системы методом КИГ является принципиально важным и должно учитываться при 
оценке степени тяжести состояния больного, выборе схем терапии и контроле эффективности проводимого 
лечения.  

 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА ПРИ 

ОСТРОМ ПРОСТОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: Аванесян А.А., Кубанова М.О., Спандерашвили Т.П. 
Научные руководители: доц. Тараканова Т.Д., асп. Семерник О.Е. 

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

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. Острый простой бронхит является одним из наиболее частых проявлений респираторной 

вирусной инфекции и характеризуется остро возникшим воспалением слизистой оболочки 
трахеобронхиального дерева. Анализ литературных данных свидетельствует о несомненной роли вегетативной 
нервной системы (ВНС) в патогенезе данного заболевания. Особую значимость приобретает дисбаланс 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС в детском организме, как постоянно меняющейся системе, 
на фоне формирующейся патологии. Изучение особенностей вегетативного обеспечения поможет врачу найти 
ключ к пониманию процессов, протекающих в организме ребенка в данном периоде, и вовремя назначить 
адекватную терапию.  

Целью исследования явилась оценка состояния вегетативного гомеостаза у детей с острым простым 
бронхитом.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели проведено обследование 24 больных 
поступивших в инфекционное отделение МБУЗ ДГБ №2 г.Ростова-на-Дону с диагнозом острый простой 
бронхит. Возраст детей варьировал от 5 до 12 лет. В группе пациентов большую часть составили мальчики – 
54,17% (13 человек), девочек было - 11 (45,83%). Протокол обследования включал в себя оценку 
анамнестических данных, результатов лабораторно-инструментальных методов исследований, 
кардиоинтервалографии (КИГ). Для интерпретации параметров КИГ использовался метод спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма. Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора 
прикладных программ Statistika 6.0. 

Результаты. При анализе КИГ выявлено, что у половины обследованных детей в спектрограмме 
преобладают медленные дыхательные HF-волны, свидетельствующие об активации парасимпатического отдела 
ВНС, тогда как у 42% пациентов максимально часто встречались колебания в VLF-диапазоне, указывающие на 
активацию нейрогуморального звена регуляции витальных функций и лишь у 2 больных (8%) зарегистрировано 
преобладание медленных волн I порядка (LF), говорящих о централизации управления и смещении 
вегетативного гомеостаза в сторону преобладания симпатического отдела. Необходимо отметить, что большая 
часть обследованных пациентов (92%) относится к категории часто болеющих. При этом 16 человек (68%) 
имеют отягощенный аллергоанамнез, процентное распределение волн в данной группе больных 
характеризовалось преобладанием VLF и LF волн у 57% детей. Сопутствующую патологию верхних 
дыхательных путей имели 19 детей, из них 36% - острый ринит, острый фарингит отмечался 20% случаев, 
следует отметить, что наиболее часто встречаемой являлось сочетание этих двух заболеваний (42%). Важно 
отметить, что у пациентов с сопутствующей острой патологией в спектрограмме преобладали VLF и волны, 
тогда как у 21% больных без сопутствующей патологии LF и VLF волны равномерно. По результатам 
проведенной клиноортостатической пробы у всех пациентов отмечалось увеличение процентного значения в 



302 

спектрограмме медленных волн (I порядка - у 67% больных и II порядка – у 87,5% детей), что свидетельствует 
об активации симпатической нервной системы; а лишь у 8% больных регистрировалось изменение ВНС в 
сторону активации парасимпатического отдела, так как у них значение HF-волн превысили 25%.  

Выводы. 1.По данным спектрального анализа КИГ у большинства больных с острым простым бронхитом 
отмечается увеличение активности парасимпатического звена ВНС. 2. По результатам проведенной 
ортоклиностатической пробы показали, что все пациенты на минимальную физическую нагрузку ответили 
активацией симпатической нервной системы, что свидетельствует о сохранении компенсаторных возможностей 
организма на фоне формирующейся острой патологии. 3. Избыточная активация симпатоадреналовой системы 
может привести к развитию так называемых поломок в гомеостазе ВНС, поэтому для предотвращения 
дисбаланса в автономной нервной системе необходимо на ряду с основным лечением ОРВИ, в периоде 
реконвалесценции ребенка дополнительно проводить вегетокоррегирующую терапию. 
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Актуальность. Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших показателей ее 
благополучия, поэтому проблема сохранения здоровья детей является актуальной в современных условиях. К 
сожалению, в иерархии жизненных ценностей, здоровый образ жизни находится далеко не на первом плане, а 
по своей сути он должен стать первейшей потребностью. Поэтому важно, начиная с раннего детства, 
воспитывать у детей активное отношение к своему здоровью, как к величайшей ценности. Важное место в 
общей проблеме психологии здоровья занимает исследование внутренней картины здоровья (ВКЗ), как особого 
отношения личности к своему здоровью, выражающееся в осознании его ценности и активном стремлении к его 
совершенствованию. Особый интерес представляет изучение ВКЗ ребенка. Дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным периодом формирования осознанного отношения ребенка к своему здоровью. Именно 
в этом возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного нравственного, физического и психического 
развития, формируется личность человека. Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции 
созидателя по отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоровом образе жизни. 
Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье, физической культуре, безопасности 
жизнедеятельности позволят ему найти способы укрепления и сохранения здоровья, а приобретенные навыки 
помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни. 

Цель. Выявить уровень представлений детей дошкольного возраста о здоровье и степень их влияния на 
здоровый образ жизни.  

Материалы и методы. Проанализированы результаты анкетирования 30 детей 5-7 лет. Анкета включала 
перечень вопросов, выявляющих представления ребенка о строении тела человека, значении отдельных органов 
и частей тела, правилах ухода за ними, режиме дня, эмоциях и настроении человека, правилах безопасного 
поведения, здоровье и здоровом образе жизни.  

Результаты. Большинство опрошенных детей (86,7%) имели достаточное представление о назначении 
отдельных частей тела (руки, ноги, голова и др.) и функциях органов своего организма (сердце, мозг, кости, 
зубы, органы пищеварения и др.), а также были знакомы с правилами бережного к ним отношения и ухода. На 
вопрос «Что такое режим дня? Зачем его соблюдать?» на достаточном для дошкольного возраста уровне 
ответили все дети, но соблюдали определенный режим только 40% опрошенных. Представления о полезной и 
вредной пище, значении витаминов в питании имели практически все дети, вошедшие в исследование. У 30% 
детей дошкольного возраста наблюдался высокий уровень гигиенической культуры, у 63,3% – средний, а у 
6,7% - низкий, когда регистрировали безынициативность ребенка и необходимость постоянного контроль со 
стороны взрослых за выполнением гигиенических процедур. Вместе с тем знание элементарных гигиенических 
правил с формированием у ребенка потребности в их соблюдении является важным в развитии ВКЗ, поскольку 
способствует формированию у ребенка контроля над своим организмом, поведением и чувствами. Процесс 
обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с двигательной активностью, как мощным и 
стимулирующим фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. По результатам опроса 
установлено, что утреннюю зарядку ежедневно делают только 20% детей, а никогда не делают – 43,3%. Каким-
либо видом спорта занимались только 26,7% детей. Для ребенка здоровье приобретает смысл тогда, когда он 
начинает понимать его значение для эффективного выполнения той или иной деятельности (игра, учеба). В то 
же время у опрошенных детей дошкольного возраста понимание этого аспекта здоровья не сформировалось. 
Согласно данным опроса, 60% детей в ответ на вопрос «Что значит беречь здоровье?» отвечали, что для этого 
нужно заниматься спортом, гулять, дышать свежим воздухом, правильно питаться и т. д. 40% детей не 
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дифференцировали свою деятельность в плане способов укрепления здоровья, затруднились в выборе средств 
для решения этих задач. Интересно, что у части детей сложилось понимание важности для сохранения здоровья 
и психологического состояния человека, его эмоций, настроения. Они отмечали, что отрицательные эмоции 
могут стать причиной возникновения заболеваний, а веселое, радостное настроение помогает сохранить 
здоровье. Практически все дети имели представление о вредных для здоровья привычках (курение, алкоголь, 
наркотики). Желание вести здоровый образ жизни так же выразили все дети, вошедшие в исследование.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо с раннего возраста обеспечивать 
включение детей в процесс сохранения своего здоровья, формировать их заинтересованность в саморазвитии и 
самооздоровлении. Постепенное осознание своих возможностей будет способствовать тому, что ребенок 
научится быть ответственным за свое здоровье, через себя научится понимать других людей, их чувства, что и 
составляет основу компетентности человека в области охраны и укрепления здоровья.  

 
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО  
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Актуальность. В детском возрасте закладываются многие пожизненные свойства здоровья и состояния 
риска, субклинические дебюты многих хронических заболеваний. Отсутствие, частичное или полное наличие 
благоприятной среды развития является неотъемлемым условием формирования или неформирования здоровья 
ребенка. Культура здоровья, в которой создание ценностей и приоритетов начинается с рождения ребенка и 
продолжается на всех этапах его развития и обучения, поведенческие и мировоззренческие основы образа 
жизни личности, закладывается и определяется, прежде всего, семьей. В семье заключен мощный потенциал 
воздействия на процессы формирования здорового образа жизни. 

На основании вышеизложенного, цель исследования – проанализировать условия формирования здорового 
образа жизни в семье детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было проведено анкетирование 30 родителей 
детей 5-8 лет. Анкета разработана на кафедре пропедевтики детских болезней (зав. каф. доц. Шовкун В.А.), 
состояла из двух частей: первая часть для оценки понимания и соблюдения здорового образа жизни родителями; 
вторая часть – для оценки условий формирования здорового образа жизни у их детей. Средний возраст 
родителей составил 32 года, большинство опрошенных были женщины (70%).  

Результаты. Анализ полученных данных позволил установить, что более чем у 50% опрошенных 
регистрировались различные хронические заболевания. Большинство родителей в настоящее время 
удовлетворены уровнем своего здоровья (60%) и образом жизни (66,7%). Однако, примерно такое же количество 
опрошенных (56,7%) не совсем довольны своей физической формой. Регулярно занимаются спортом лишь 20% 
родителей. Только 13,3% родителей считают свое питание регулярным и сбалансированным. Курят 16,7% 
родителей, которые отметили, что приобщением к вредной привычке послужили пример своих родителей (20%) 
и влияние сверстников (40%). 

Свой образ жизни считают здоровым 23,2% родителей (1 группа), основной мотивацией у которых, являлось 
желание быть привлекательными и иметь хорошую фигуру (43,3%), быть успешным в жизни (30%). Не 
соблюдают здоровый образ жизни 76,8% опрошенных (2 группа), ссылаясь на недостаток времени (63%), 
материальных возможностей (23,%) или недостаточное осведомление по данному вопросу (33,3%). 

Анализ образа жизни детей родителей 1 и 2 группы позволил выявить различия. Так определено, что 
характер питания детей, в превалирующем большинстве в обеих группах был рациональным и 
сбалансированным, однако около 10% детей 2 группы принимали пищу не более 2 раз в день. С целью 
укрепления здоровья у детей 1 группы в семье особое внимание уделялось: пребыванию на свежем воздухе 
(100%), соблюдению режима сна и бодрствования (71,4%), закаливанию и утренней гимнастике (71,4%) и 
занятию спортом в секциях (28,5%). В то время как для родителей 2 группы приоритетным считалось 
пребыванию на свежем воздухе (90%), исключение умственного переутомления и физических нагрузок (50%). 
Лишь 10% детей 2 группы соблюдали режим дня, делали утреннюю гимнастику, закаливание и посещали 
спортивные секции. Анализируя режим дня, установлено, что ежедневно за просмотром телевизора и занятиями 
за компьютером более 3-х часов в день проводили более половины детей 2 группы (56,6%), что значительно 
превышало возрастные гигиенические нормы. При этом у 1/3 из них достоверно чаще отмечалась усталость, 
повышенная утомляемость и изменение настроения. Обращало на себя внимание, что частота эпизодов ОРЗ в 
данной группе регистрировалась в 3 раза чаще, чем у детей 1 группы. Понятие «здоровый ребенок» родители 
расценивают, в основном, как редко болеющего ребенка.  
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По мнению 100% родителей 1 группы проводить работу по ознакомлению детей с основами здорового 
образа жизни должны в семье. В то время как во 2 группе считают, что эта ответственность ложится в равной 
степени на семью, воспитателей, учителей и средства массовой информации. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной информированности родителей о важности 
и принципах здорового образа жизни и его соблюдения в семье. К сожалению, здоровый образ жизни у 
большинства родителей ассоциирован, прежде всего, с хорошей физической формой и внешними данными, с 
недооценкой широты и многогранности данного понятия, поскольку здоровье включает не только соматическое 
и физическое, а так же духовное и социальное благополучие. Необходимо понимать, что соблюдение режима 
дня, правильное питание, адекватные, регулярные физические нагрузки, соблюдение гигиенических норм на 
благоприятном психоэмоциональном фоне позволят в значительной степени сформировать оптимальные 
условия для роста и развития ребенка и предупредить возникновение заболеваний. При этом родителям 
необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. Как отмечал А.С. 
Макаренко «Беда искусства воспитания в том, что научить воспитывать можно только в практике, на примере».  
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Актуальность. Важнейшим мероприятием первичной профилактики заболеваний в детском возрасте 

является рациональное питание. Правильно организованное питание обеспечивает гармоничное физическое и 
нервно-психическое развитие ребенка, устойчивость к инфекциям и неблагоприятным факторам внешней 
среды. Оптимальное содержание основных пищевых ингредиентов в суточном рационе питания детей 
дошкольного возраста снижает риск развития алиментарно-зависимых заболеваний, таких как анемия, 
аллергозы, а также функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, болезней обмена веществ и др. 

Вскармливание детей первого года жизни находится под пристальным вниманием педиатров. Его принципы 
определяются Национальной программой «Оптимизация вскармливания детей первого года жизни в РФ», 2008 
г. Питание же детей дошкольного возраста в значительной степени зависит от семейных традиций, знаний 
родителей о рациональном питании. В настоящее время высокая занятость родителей, широкая 
распространенность продуктов «фаст фуд» приводят к частому нарушению качества и режима питания детей в 
периоде онтогенеза. 

Цель. Изучение качества и особенностей питания детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Материалы и методы. Для решения поставленной цели было проведено анонимное анкетирование 206 

матерей, дети которых наблюдались в МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45» г. Ростова - на - Дону. 
Результаты анкетирования обработаны методом статистического анализа с использованием программного 
пакета MS EXCEL 2007.    

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

Проведенный анализ качества питания детей выявил следующие данные. Частота приемов пищи детей в 
возрасте 3 лет чаще составляла 4-5 (72,9%), 3 раза питались 4,4%, 6 раз – 20,2% детей. В возрасте 7 лет - 3-4 
раза в день получали приемы пищи 93,1% детей. По мнению 86,9% анкетированных матерей, их дети питаются 
рационально, 13,1% считают, что питание их детей следует разнообразить.  

Чаще дети анализируемой группы имели удовлетворительный аппетит (58, 7%). Сниженный аппетит у 
своих детей отметили 15,1% матерей, повышенный 4,9%, избирательный – 21,4%. Ежедневный рацион питания 
большей части детей опрошенных матерей содержит мясные, молочные, овощные, крупяные блюда, фрукты, 
сливочное и растительное масло. Творог, сметану, сыр дети чаще (65,8%) получали через день или 2 раза в 
неделю. Рыба и яйца чаще включались в рацион питания 2 раза в неделю (77,9% и 65,1% соответственно). 
Продукты «фаст фуд», по мнению большинства матерей, не следует использовать в рационе питания детей. 
Полностью исключили из рациона питания своих детей эти продукты 49,7% матерей, 43,7% матерей  
используют их изредка. 

Анализ данных анкет выявил, что у 18,0% детей отмечено наличие пищевой аллергии. У 34,0% изучаемого 
контингента детей отмечались частые повторные инфекционные заболевания респираторной системы (ЧБД). 
На наличие хронических гастроэнтерологических заболеваний указали 4,9% опрошенных матерей. При этом 
случаи сахарного диабета и ожирения у детей зарегистрированы в 0,5% проанализированных анкет. Оценка 
физического развития детей анкетированных матерей выявил у большей части детей (48,1%) нормальное 
физическое развитие. При этом высокое и очень высокое развитие имели 33% детей, низкое - 18,9% 
исследуемой группы.  
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Анализ образа жизни детей выявил, что навыки здорового образа жизни в семье  прививались в 
большинстве случаев. Так, прогулки на свежем воздухе более 2-х часов в день совершала большая часть 
респондентов (70%). Занятия в спортивных секциях посещали 31,2 % детей. Однако, просмотр телевизора и 
занятия у компьютера, по данным анкет, не были четко лимитированы во времени. Так, занятия в течение 1 
часа продолжались у 30,8% детей, в то время как 2 часа и более занимались 68,3% детей. Не допускались к 
просмотру телевизионных передач и занятиям с компьютером всего лишь 0,9% детей. 

Считают целесообразным проводить курсы приема витаминов лишь 31,7% анкетированных матерей. 
Интерес к различным видам увлекающих занятий (хобби) развивают у своих детей 74,9% опрошенных матерей.    

Выводы: 
1. По мнению 86,9% матерей анкетированной группы их дети питаются рационально, 13,1% считают, что 

питание их детей, следует разнообразить.  
2. Ежедневный рацион питания преобладающего количества детей содержит «обязательные» продукты 

питания: мясные, молочные, овощные, крупяные блюда, фрукты, сливочное и растительное масло. 
3. По мнению большей части матерей, продукты «фаст фуд» не следует использовать в рационе питания 

детей.   
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У 
ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОНОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ РОСТГМУ 
 

Авторы: Власова Т.М., Демяшкина А.С., Пшенецкая О.А. 
Научный руководитель: Носова Е.В. 

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

кафедра детских болезней №2 
 

Актуальность. Проблема часто болеющих детей (ЧБД) является одной из наиболее актуальных в связи 
неблагоприятными последствиями, к которым приводят повторные острые респираторные заболевания как для 
здоровья ребенка, так и для всего общества. Высокая частота ОРЗ приводит к целому комплексу 
неблагоприятных последствий для детского организма. Установлено, что у ЧБД имеет место нарушение 
процессов роста и развития, созревания функциональных систем, происходит формирование хронической 
патологии ЛОР-органов, легких, почек, желудочно-кишечного тракта, ЦНС, аллергических заболеваний. 
Помимо медицинских аспектов проблема ЧБД имеет и серьезные социально-экономические последствия. 

По данным статистики в нашей стране снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость 
детей и подростков. В основе развития заболеваний большую роль играют вторичные иммунодефицитные 
состояния, обусловленные персистирующей герпесвирусной инфекцией. 

Цель. Выявление распространенности вторичных иммунодефицитных состояний, в патогенезе которых 
ведущую роль играют герпесвирусные инфекции, их взаимосвязь, а также влияние аллергического фактора на 
течение и развитие вторичных иммунодефицитных состояний. 

Материалы и методы. Для достижения цели были обследованы 85 детей, в возрасте от 1 года до 17 лет, 
находящихся на обследовании и лечении в детском отделении клиники Рост ГМУ. Все дети были разделены на 
три возрастные группы, согласно классификации ВОЗ, а также в зависимости от уровня иммуноглобулинов А: I 
группа 50 детей, у которых уровень иммуноглобулина А был в пределах возрастной нормы; II группа 31 
человек, у которых показатели IgA были снижены (03±0,9); III группа 4 человека с уровнем IgA менее 0,05 г/л.  

Всем детям проводилось комплексное обследование, включающее сбор анамнестических данных, клинико-
лабораторное, иммунологическое и вирусологическое обследование. 

Результаты. В иммунологическом статусе у пациентов I группы отмечалось нарушение по T-клеточному 
звену, снижение фагоцитарной активности, не удавалось добиться полной клинико-лабораторной ремиссии. Во 
II группе отмечалось усиление процессов созревания N-лимфоцитов, нормализация соотношения CD4+ и 
CD8+, хороший клинически й эффект. У пациентов III группы также отмечается нормализация показателей Т-
клеточного звена, процессов созревания, дифференцировки и активации эффекторной функции, что 
непосредственно сказывается на продолжительности ремиссии. 

По данным проведенного исследования было выявлено, что в 6% случаев наблюдалось вторичное 
иммунодефицитное состояние без персистирующей герпесвирусной инфекции (преимущественно II возрастная 
группа), в 28% - герпесвирусная инфекция без явных клинических проявлений вторичного иммунодефицитного 
состояния (выявленная при комплексном обследовании – 56% - дети от 7 до 14 лет), в 66% - вторичное 
иммунодефицитное состояние протекало на фоне герпесвирусной инфекцией. Следует отметить, что у 42% 
пациентов был установлен отягощенный аллергологический анамнез, причем у 12% из них наблюдалась 
полиэтиологичная аллергия и частота ОРИ была более 12 раз в год (тяжелое течение). 

Выводы. Учитывая высокую распространенность часто болеющих детей, особенно на фоне герпесвирусной 
инфекции, приводящей к возникновению острых заболеваний и обострению хронических с более тяжелым 
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течением, ухудшению качества жизни у данной когорты пациентов, необходим более углубленный подход к 
оценке иммунного и аллергологического статусов у детей при различных соматических заболеваниях.  

 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 

 
Автор: Калоша Е.С. 

Научный руководитель: асс. Прометной Д.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

 
С целью изучения опыта проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных в условиях 

акушерского стационара выполнен ретроспективный анализ 460 историй развития новорожденных, 
находившихся на аппаратной вентиляции в палате реанимации и интенсивной терапии МБУЗ «Городская 
больница №20» г. Ростова-на-Дону в 2008 – 2012 гг. Установлено, что с 2008 по 2012 гг. увеличилось 
количество детей, находившихся на ИВЛ с 87 до 120 с одновременным увеличением доли новорожденных от 
1000 до 1499 г. с 19,5% до 27,5% и от 1500 до 1999 г. с 19,5% до 22% с пиком в 2011 г. (36%), а также доли 
новорожденных с гестационным возрастом 29-31 неделя с 17,2% до 35%. С 2008 по 2012 г. увеличилось число 
новорожденных, которым ИВЛ в полном объеме была завершена в условиях роддома с 24,1% до 100%. 
Немаловажным является факт расширения применения препаратов экзогенного сурфактанта новорожденным с 
24,1% в 2008 г. до 57% в 2012 г. 

 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
 

Авторы: Алиева Э.Ф., Остроухова А.Е. 
Научный руководитель: асс. Давыдова Н.А. 

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

кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 
 

С целью изучения особенностей микробного пейзажа у недоношенных новорожденных в критическом 
состоянии выполнен ретроспективный анализ историй болезни 33 недоношенных новорожденных 
находившихся на лечении в реанимационном блоке педиатрического отделения для недоношенных детей 
(ОНД) МБУЗ «Городская больница №20» г. Ростова-на-Дону, которым выполнено 118 бактериологических 
посевов (мазков из зева - 27, пупочной ранки - 28, смывов из трахеи - 33 и гемокультуры- 30): 1-я группа - 92 
исследования (мазков из зева – 26, пупочной ранки – 27, трахеи – 17, исследований гемокультуры - 21), 
выполненных в первые трое суток после перевода в указанное отделение из акушерского стационара, 2-я 
группа - 26 исследований, выполненных после 3-х суток пребывания в реанимационном блоке (мазков из зева – 
1, пупочной ранки – 1, смывов из трахеи – 16, исследования гемокультуры - 9). Установлено, из локуса зев в 
группе 1 преимущественно выделен Streptococcus–15,4%(4из 26); доля S.aureus составила – 3,8% (1);Candida – 
7.6% (2); Kl.pneumoniae – 3,8% (1); Ps.aeruginosa- 3,8% (1). В группе 2 в единственном исследовании выявлены 
Kl.pneumoniae и Ps.aeruginosa. 

Установлено, что у новорожденных в реанимационных отделениях как 1-го, так и 2-го этапов выхаживания 
имел место относительно высокий риск инфицирования нозокомиальной микрофлорой, что подтверждается 
выделением из локуса пупочная ранка в группе 1: Staphylococcus – 18,5% (5 из 27), Streptococcus – 11,1% (3), 
Corynebacterium spp.- 7,4% (2); Acinetobacter - 7,4% (2); H.influenzae–3,7% (1); E.coli–3,7% (1); Ent.faecalis–3,7% 
(1); Ps.aeruginosa–3,7% (1); Serratia –3,7% (1). В группе 2 в единственном исследовании выделен S.aureus. В 
локусе трахея в группе 1 наибольшее число микроорганизмов составили Staph.spp.- 23,5% (4 из 17;); вклад 
Ent.faecalis составил 11,8%(2); Str.vestibularis– 5,9% (1); Ps.aeruginosa–5,9% (1); Acinetobacter–5,9% (1); В группе 
2 выделены: Ps.aeruginosa–25% (4 из 16;); S.spp 12,5% (2); Kl.pneumoniae–6,2%(1);Str.spp.- 6,2% (1); 
Corynebacterium.spp. – 6,2% (1); Acinetobacter- 6,2% (1). Из гемокультуры выделены в группе 1: Staph.spp–14,3% 
(3 из 21); Kl.pneumoniae - 4,8% (1); Serratia– 4,8% (1). В группе 2: Serratia- 55,6% (5 из 9); Kl.pneumoniae– 22,3% 
(2); Str.spp- 11,2% (1). Указанный микробный пейзаж необходимо учитывать при выборе эмпирической 
антибактериальной терапии. 
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ КОНТРОЛЯ НАД 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Аверкина Л.А., Посевина А.Н. 

Научный руководитель: доц. Лебеденко А.А. 
 

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

 
Актуальность. Одним из наиболее распространенных хронических заболеваний легких, представляющим 

значительную социальную проблему, как для детей, так и для взрослых, является бронхиальная астма (БА). 
Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что 5 -10% детей страдают БА. 
Интерес к БА обусловлен не только неуклонным ростом, но и тем, что заболевание имеет важное социальное 
значение, сопряженное с высоким риском инвалидизации и развития частых жизнеугрожающих состояний. 
Главной целью лечения является достижение и длительное поддержание контроля над заболеванием. Это 
достигается путем элиминационных мероприятий, с помощью фармакотерапии, аллергенспецифической 
иммунотерапии и обучению больных. Но даже соблюдая данные требования, зачастую не удается достичь 
желаемых результатов. Поэтому несомненна важность изучения причин, препятствующих переходу больного из 
неконтролируемого состояния в ремиссию.  

Цель. Выявление анамнестических и клинических факторов, препятствующих достижению контроля над 
БА у детей.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено обследование 30 детей с 
неконтролируемым течением БА (1 группа), поступивших в связи с обострением заболевания в Детскую 
городскую больницу №2 и 30 амбулаторных пациентов сопоставимого пола и возраста с ремиссией БА (2 
группа). Возраст обследуемых варьировал от 5 до 16 лет. Среди них большую часть составили мальчики – 47 , 
девочек было 13. Комплекс обследований включал опрос, изучение данных медицинской документации и 
анализ антропометрических данных.  

Результаты. В ходе исследования установлено, что низкая масса тела при рождении среди детей с 
неконтролируемым течением БА отмечалась в 80% случаев, а у пациентов с ремиссией БА – в 76,3%. Нами 
было выявлено, что отягощенный аллергоанамнез по материнской линии среди детей первой группы 
наблюдался у 86,7%, в то время как среди детей второй группы в 2 раза реже (43,3%). Процент часто болеющих 
детей был выше у обследованных с неконтролируемым течением заболевания 73,3%, а у пациентов с ремиссией 
БА – 53,3%. Следует отметить, что низкий социально-экономический статус семьи определялся в 40% случаев 
среди детей первой группы и в 12,3% - среди детей второй группы. Проведенный анализ частоты применения 
различных лекарственных средств у пациентов обеих групп выявил, что обследованным первой группы в 2 раза 
чаще назначали ИГКС. Однако, установлено более частое назначение комбинированных препаратов, 
содержащих ИГКС и ДДБА, а также в 2 раза более частое раздельное их применение у детей второй группы. 
Назначение кромонов также чаще отмечалось среди пациентов с ремиссией заболевания, а антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов применялись с одинаковой частотой у детей обеих групп. 

Выводы. 1. Низкая масса тела при рождении не оказывает влияния на контроль над течением БА. 
2. Неблагоприятный атопический анамнез по материнской линии чаще определяется у детей с 

неконтролируемым течением заболевания. 
3. Количество ЧБД больше среди обследованных первой группы. 
4. Низкий социально-экономический статус выявляется в большем проценте случаев среди детей с 

неконтролируемым течение БА.  
5. Применение комбинированных препаратов, содержащих ИГКС и ДДБА, чаще отмечено среди детей с 

ремиссией БА. 
 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМ 

ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 
 

Авторы: Манукян М.Р., Никулина Ю.Ю., Заяц Е.П., Грицун С.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Сарычев А.М. 

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

кафедра детских болезней №2 
 

Актуальность. Системный ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) одно из наиболее тяжелых 
заболеваний у детей, которое при отсутствии эффективной терапии приводит к быстрой инвалидизации 
пациентов. Крайне актуальным для оптимизации традиционных методов терапии ЮИА представляется поиск 
качественно новых лекарственных средств, которые обладали бы максимальной избирательностью и 
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обеспечивали селективное действие на иммунную систему и могли бы, эффективно влияя на основные звенья 
патогенеза, контролировать патологический процесс, одновременно обладая минимальным количеством 
побочных эффектов и снижая медикаментозную нагрузку на организм больного ребенка. Новым поколением 
таких лекарственных средств являются генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), назначаемые в 
комплексе при не эффективности БПВП, обеспечивающие контроль над воспалительным процессом, вместе с 
тем усугубляя иммунную дисфункцию. 

Цель. Оценить частоту развития оппортунистических вирусных инфекций у пациентов с системным 
вариантом ЮИА на фоне базисной терапии и комплексного лечения включающего ГИБП. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено комплексное общеклиническое, 
биохимическое, статистическое, иммунологическое исследования и иммуноферментный анализ с: 
цитомегаловирусным, вируса простого герпеса, хламидийным, вируса Эпштейн-Барра, микоплазменным 
диагностикумами. Обследование проводилось в динамике заболевания каждые три месяца, у 15 пациентов 1,5-
15 лет из регионов ЮФО и СКФО с ЮИА, получающих базисную противовоспалительную терапию и терапию 
ГИБП, на базе детского отделения клиники ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России в 2010 - 2013 годах. 

Результаты. Обследовано 15 детей в возрасте 7 лет ± 5 лет, 40% мальчиков и 60% девочек с дебютом 
заболевания 1,5-12 лет. Базисную терапию получали 70% детей, которая включала: метотрексат у 90%, 
сульфасалозин у 10% пациентов соответственно. У 70% больных в связи с неэффективностью БПВТ назначена 
комплексная терапия включающая ГИБП (Актемра 90% и у 10% Ремикейд). 

При вирусологическом обследовании у детей с системным вариантом ЮИА выявлено наличие 
высокоавидных антител (от 75% до 99,9%) класса IgG: к цитомегаловирусной инфекции у 55%, вируса 
простого герпеса у 80%, хламидийной инфекции у 20%, Ат Mycoplasma hominis у 0% пациентов 
соответственно, причем отмечалось сочетанное носительство нескольких инфекций: цитомегаловирусной 
инфекции и вируса простого герпеса у 35%, вируса Эпштейн-Барра и хламидийной инфекции у 8% больных 
соответственно . 

Следует отметить, что в течение двухлетнего периода наблюдения не выявлялись клинические 
манифестированные заболевания и не определялась инверсия Ig. Также в динамике наблюдались результаты 
ПЦР с соответствующими праймерами оставались отрицательными. 

Выводы. Таким образом как терапия БПВП так и комплексная терапия, включающая ГИБП ( блокатор ИЛ-6 
-тоцилизумаб) при ЮИА не приводит к повышению риска и реактивации оппортунистических инфекций. 
Лабораторные обследования, мониторинг цитомегаловирусной инфекции, вируса простого герпеса, 
хламидийной инфекции, вируса Эпштейн-Барра, микоплазм не являются обязательными у пациентов с 
системным ЮИА при проведении программной терапии и должны проводиться по клиническим показаниям. 
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СЕКЦИЯ  
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ.  

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
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СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШЕЙПИНГОМ (КУРС Ф.К.) 
 

Авторы: Дорохова А.М. 
Научный руководитель: ст. преп. Петрова Г.В. 

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

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 
 

Актуальность. Разработанная компьютерная программа и обучающие видеопрограммы помогают 
преподавателю более наглядно и полно донести до студентов предлагаемый материал, предполагает 
индивидуальный подход к каждому студенту, что несомненно актуально в современной методике обучения. 

Цель. Целью настоящей работы является изучение влияния видео и компьютерных программ для улучшения 
методики развития основных двигательных качеств студентов, занимающихся шейпингом. 

Материалы и методы. Занятия шейпингом проводятся с помощью видеопрограмм и дополняются 
тестированием и компьютерной обработкой полученных результатов, что определяет индивидуальный подход к 
каждой личности. Система занятий шейпингом была разработана специально для женщин, поэтому необходимо 
знать и учитывать физиологические особенности женского организма, к которым относится возможность роста 
и значительного увеличения некоторых органов в том возрасте, когда рост и развитие организма в целом 
закончились: рост матки при беременности, увеличение молочных желез в период лактации.. Особенностью 
женского организма является и скорость течения в нем ряда восстановительных процессов. 

Система шейпинга предполагает постоянное и постепенное увеличение нагрузки с целью развития общей 
выносливости, гибкости и силовой выносливости. Занятия проводятся про помощи видеопрограмм, которые 
обновляются каждые 2-3 месяца. Видеопрограмма начинается с разминки и включает 15 упражнений на 
различные группы мышц. Заканчивается программа релаксационными и дыхательными упражнениями. 
Программа предлагает 2 варианта выполнения упражнений: базовый и более сложный (для занимающихся год и 
более). Продолжительность заняти1 55-60 минут. Так как количество человек в группе составляет 7-10 человек, 
видеопрограмма необходима для того, чтобы преподаватель имел возможность в процессе занятий уделить 
внимание каждому студенту. Механическое выполнение даже правильно подобранных упражнений не приводит 
к успеху, а иногда может дать совершенно противоположный результат. Мало просто выполнять упражнения, 
необходимо знать назначение каждого из них с учетом своих индивидуальных возможностей. 

В 2012 г. для набора статистики и последующего ее изучения, из числа занимающихся шейпингом студенток 
РостГМУ была сформирована контрольная группа из 48 человек. Для получения и обработки данных 
использовались следующие тесты: 1)Гарвардский степ-тест; 2)Тест на мышцы живота (подъем ног из 
положения лежа); 3)Тест на гибкость. Замеры проводились 2 раза в год,- в апреле и ноябре. 

Результаты. Отмечено улучшение результатов через 7 месяцев занятий.  
Тест №1.Улучшение результатов относительно базовых: 21чел.- на 12%, 10 чел.- на 15%, 6 чел.- на 28%, 9 

чел.- на 32%, 2 чел.- на 45%.  
Тест №2. Улучшение результатов относительно базовых: 14 чел.- на 21%, 24 чел.- на 39%, 8 чел- на 52%, 2 

чел.- на 84%.  
Тест №3. Улучшение результатов относительно базовых: 11 чел.- на 16%, 12 чел.- на 27%, 19 чел.- на 38%, 6 

чел.- 60%.  
Выводы. Таким образом, через относительно небольшой промежуток времени (обычно 1,5-2 месяца) 

отмечается улучшение общей трудоспособности, реакция на стрессовые раздражители становится белее 
спокойной, повышается жизненный тонус и, как следствие, доминирует хорошее настроение. В дальнейшем у 
студенток, занимающихся по видеопрограмме, вышеперечисленные изменения оставались достаточно 
стабильными. Следует также отметить, что вложение в здоровье- это тот фундамент, от надежности которого во 
многом зависит качество жизни в целом. Ведь больной человек редко добивается успеха, а больной врач вряд ли 
поможет своему пациенту. 
  



310 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ 

 
Авторы: Азимова М.М., Плиева М.И., Хомутова О.В., Туманова К.А. 

Научный руководитель: доц. Максимов О.Л. 
 

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

 
Актуальность. Показатели физического развития являются одними из основных критериев оценки 

состояния здоровья детей и подростков, к тому же отражающих влияние на организм существенных факторов 
окружающей среды и жизнедеятельности. Наблюдение за динамикой показателей физического развития 
позволяет выявить эти факторы и принимать управляющие решения, способствующие созданию условий для 
обеспечения гармоничного развития, сохранения и укрепления здоровья детской популяции. Наиболее 
показательным для оценки тенденций в динамике физического развития детского населения является анализ 
различий в возрастно-половых стандартах детей и подростков разных поколений. 

Цель. Целью работы является изучение динамики физического развития городских школьников в 
Ростовской области за последние 30 лет.  

Материалы и методы. Объектом исследования были возрастно-половые стандарты школьников городов 
Ростовской области: за 1976-77 гг. – данные А.Х. Милованной по школьникам 7-17 лет (г. Белая Калитва), за 
1985-87 гг. – данные Л.К. Каранастас по школьников 15-17 лет (г. Ростов-на-Дону), за 1997-98 гг. – данные А.Г. 
Трушкина и др. по школьникам 7-17 лет (г. Ростов-на-Дону) и за 2007-08 гг. – данные Л.В. Кабанец, О.Л. 
Максимова по школьникам 7-17 лет (г. Ростов-на-Дону). Сравнение возрастно-половых стандартов 
физического развития (длины тела – ДТ, массы тела – МТ и окружности грудной клетки – ОГ) проводилось по 
критерию t-Стюдента с оценкой достоверности различий при р≤0,05.  

Результаты. Проведенные исследования показали, что динамика показателей физического развития 
городских школьников Ростовской области за период с 1976 по 2008 гг. была неоднозначной в разных 
возрастных и половых группах. Так, по сравнению с данными 1976-77 гг. все показатели физического развития 
у школьников 15-17 лет 1985-87 гг. достоверно увеличились, за исключением показателей окружности груди 
(ОГ) у девочек, значения которых несколько уменьшились (р>0,05).  

В 1997-98 гг. показатели ДТ у мальчиков в возрастных группах 11-17 лет и у девочек в возрастах 11, 16-17 
лет отмечалось достоверное увеличение значений, а в стандартах мальчиков 7 и 9 лет и девочек 8,9,14 и 15 лет 
отмечены достоверные снижения показателей ДТ. Показатели МТ практически во всех возрастно-половых 
группах оказались достоверно меньшими по сравнению с данными 1976-77 и 1985-87 гг. Средние значения ОГ 
у мальчиков 7, 11 и 13-15 лет, а также у девочек 7, 8 и 11 лет были достоверно выше, чем у их сверстников 
поколения 1976-77 гг.; однако в возрастных группах 16-17 лет у мальчиков и у 14-17-летних девочек средние 
значения ОГ были достоверно меньшими, чем величины стандартов ОГ их сверстников из поколений 1976-77 
гг. и 1985-87 гг. 

В 2007-08 гг. средние значения ДТ и МТ в большинстве возрастно-половых групп и стандарты ОГ у 
мальчиков оказались достоверно более высокими, чем соответствующие возрастно-половые стандарты их 
сверстников поколений 1976-77, 1985-87 и 1997-98 гг. У девочек средние значения ОГ оказались самыми 
высокими только в возрасте 10 лет, а, начиная с возрастной группы 13 лет, стандарты ОГ девочек этого 
поколения оказались достоверно самыми низкими по сравнению со стандартами их сверстниц из предыдущих 
поколений 1976-77, 1985-87 и 1997-98 гг. 

В ходе анализа было отмечено, что временное доминирование средних значений ДТ у девочек над 
аналогичными показателями их сверстников-мальчиков во время пубертатного «двойного перекреста» в 1976-
77 гг. отмечалось в возрастах 11-13 лет (с достоверным превышением только в 12 лет), в 1997-98 гг. 
относительное (р>0,05) доминирование средних величин ДТ девочек отмечалось в возрасте 10-11 лет, а в 
данных 2007-08 гг. – в 11-12 лет (также с достоверным превышением только в 12 лет). 

Выводы. 1. Проведенный анализ указывает на признаки ретардации в показателях физического развития 
детской популяции 1997-98 гг. по сравнению с данными 1976-77 и 1985-87 гг.; стандарты 2007-08 гг. 
свидетельствуют о позитивных изменениях в большинстве показателей физического развития детей и 
подростков и их «возвращении с превышением» уровня стандартов предыдущих поколений 1976-77, 1985-87 и 
1997-98 гг. 

2. В стандартах окружности груди у девочек, начиная с возрастной группы 13 лет отмечается 
поступательное снижение средних значений этого показателя, особенно заметное в возрастных группах 15-17-
летних девочек-подростков, что отражает достаточно распространенную тенденцию к общей «астенизации» 
конституциональных характеристик параметров тела современных детей и подростков.  
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ 
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Научный руководитель: доц. Максимов О.Л.  
 

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

 
Актуальность. Известно, что 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 усиливается, если вредное влияние факторов риска образа жизни проявится уже на 
уровне донозологических изменений в состоянии здоровья будущих специалистов. Это также послужит 
дополнительным доказательством негативного влияния вредных факторов и здоровье сохраняющего 
воздействия позитивных факторов образа жизни на молодой организм современных студентов. 

Цель. Целью работы является исследование влияния некоторых факторов образа жизни на 
донозологических показателей нездоровья и самочувствия студентов медицинского вуза.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 443 студента 1-6 курсов разных факультетов 
РостГМУ, принявших добровольное участие в анонимном анкетном опросе о состоянии своего здоровья и 
некоторых факторах риска образа жизни. 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. Кроме этого 
оценивалось самочувствие, активность и настроение студентов по тесту САН, и определялось наличие 
некоторых «позитивных и негативных» факторов образа жизни студента. В анализе сравнивались различия 
между груррами студентов имеющих и не имеющих соответствующий фактор образа жизни. Различия между 
группами сравнения оценивались по критерию t Стьюдента в модуле программы Statistika 6.0.  

Результаты. В результате исследований было установлено, что доля курящих среди студентов составляет в 
среднем 15,6%. Анализ выявил достоверные различия в показателях здоровья и самочувствия «курящих» и 
«некурящих» студентов в пользу последних: среди них меньше были выражены проявления астенического, 
невротического, истероподобного и патохарактерологического синдромов, а также симптомы нарушений 
органов дыхания и кровообращения, частоты заболеваний в году. 

Алкогольные напитки с «обычной дозой на прием» не менее 1 алкогольной единицы принимают 38,6% 
студентов. Среди «принимающих» достоверно сильнее выражены симптомы астенического, истероподобного, 
патохарактерологического и церебрастенического синдромов, а также признаки нарушений со стороны органов 
дыхания, кровообращения, пищеварения и мочеполовой систем; в этой группе достоверно выше средняя 
частота заболеваний в году и в 1,5 раза выше уровень патологической пораженности, чем в группе «не 
принимающих алкоголь».  

Пробовали наркотические средства 7,4% студентов и большинство из них – юноши. По отношению к 
остальным студентам у «пробовавших наркотики» достоверно сильнее проявляются синдромы 
психастенический и патохарактерологический, а также отдельные симптомы астенического, невротического и 
истероподобного синдромов. У них сильнее выражены отдельные симптомы нарушений со стороны органов 
дыхания, пищеварения, иммунной и мочеполовой систем; среди них достоверно больше часто болеющих лиц 
(33,3% против 18,3 в остальной группе) и почти в 1,8 раза выше уровень патологической пораженности (245,5 
против 136,5 на 100 опрошенных студентов).  

Утреннюю гимнастику выполняют 23,3% опрошенных студентов, а самостоятельно регулярно занимаются 
физическим воспитанием и спортом (ФиС) – 45,8%. Отмечено, что среди лиц, выполняющих утреннюю 
гимнастику и/или занимающихся ФиС достоверно меньше выражены признаки астенического, невротического, 
психастенического и церебрастенического синдромов, а также синдромов нарушений со стороны ЛОР-органов 
и органов дыхания, кровообращения, пищеварения. Кроме этого у занимающихся ФиС отмечены более 
высокие показатели самочувствия, активности и настроения по тесту САН.   

Выводы. 1. Выявлено прямое вредное влияние на показатели психического и соматического здоровья и 
самочувствия студентов таких факторов их образа жизни как курение прием алкоголя и наркотиков.  

2. Доказан здоровье сберегающий эффект проведения утренней гимнастики и регулярных самостоятельных 
занятий физическим воспитанием и спортом. 
  



312 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО НЕЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
Авторы: Зайцева Е.С., Хомутова О.В., Туманова К.А., Дешпит В.В. 

Научный руководитель: доц. Максимов О.Л.  
 

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

 
Актуальность. Исследование взаимосвязей между показателями психического и соматического нездоровья 

весьма актуальна, поскольку приближает установление механизмов формирования и развития 
психосоматических нарушений и заболеваний в организме человека. Особый интерес вызывает установление 
связей между симптомами психического нездоровья и нарастающей симптоматикой нарушений соматического 
характера на уровне донозологической диагностики. Выявление таких взаимосвязей не только способствует 
установлению механизмов развития нарушений, но и позволяет повысить качество диагностики этих 
нарушений на ранних этапах их формирования. Кроме того, исследование этих взаимосвязей среди 
донозологических показателей психического и соматического нездоровья студентов-медиков расширяют их 
кругозор как диагностов, поскольку заставляют взглянуть на разноплановую симптоматику как проявление 
разных сторон реакции целостного организма на развитие патологического процесса или состояния 
предболезни.  

Цель. Целью работы является выявление корреляционных взаимосвязей между донозологическими 
показателями психического и соматического нездоровья у студентов медицинского вуза. 

Материалы и методы. Объектом исследования были результаты анкетирования 327 студентов 2-6 курсов 
медико-профилактического и педиатрического факультетов РостГМУ, принявших добровольное участие в 
анкетном опросе о состоянии своего здоровья и самочувствия в разные годы прохождения обучения на кафедре 
гигиены. По половому составу мужчины и женщины в группе наблюдения составляли 62 (19%) и 265 (81%) 
соответственно. Показатели психического и соматического нездоровья студентов обеих групп изучались с 
помощью модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. (1997); при этом определялась в баллах – 
по частоте и силе проявлений симптоматики – выраженность 6 синдромов психического нездоровья и 6 
синдромов соматического нездоровья. С помощью теста сокращенного многофакторного опросника личности 
(СМОЛ) оценивалась выраженность основных психологических характеристик студента (по 8 шкалам). Кроме 
того студенты указывали наличие у них хронических заболеваний и функциональных отклонений, выявленных 
в медучереждениях и среднюю частоту заболеваний в году. Корреляция между показателями психического и 
соматического нездоровья исследовалась по методу Пирсона в модуле программы Statistika 6.0. 

Результаты. В ходе проведенных исследований была установлена прямая связь между выраженностью 
синдромов психического нездоровья и основных психологических черт личности (с одной стороны) и 
соматического нездоровья и частоты заболеваний в году (с другой стороны); практически не установлено 
достоверных связей показателя патологической пораженности с показателями не только психического 
нездоровья и основных черт личности, но и показателями соматического нездоровья. Вместе с тем, при 
сравнении результатов корреляции, проводившихся с учетом пола, были выявлены некоторые заметные 
гендерные различия.  

Так, показатели психического и соматического нездоровья мужчин прямо коррелировали с выраженностью 
депрессии по тесту СМОЛ и практически не выявляли достоверных взаимосвязей с выраженностью таких 
свойств личности как психопатия, аутизм и маниакальность. Из синдромов соматического нездоровья у мужчин 
больше всего прямых взаимосвязей с основными чертами личности выявлено со стороны нарушений иммунной 
системы: отмечены прямые корреляции с выраженностью у них ипохондрии, депрессии, психастении, 
психопатии и паранойи, зато со стороны нарушений органов пищеварения не выявлено достоверных 
взаимосвязей с какими-либо основными чертами личности.  

У женщин с выраженностью симптомов психического и соматического нездоровья чаще других выявлялись 
достоверные взаимосвязи с уровнями проявлений депрессии, психастении, паранойи и маниакальности; как ни 
странно, меньше всего выявлено достоверных взаимосвязей между этими показателями нездоровья и уровнем 
выраженности у женщин истерии. В отличие от мужчин, наибольшее число достоверных взаимосвязей с 
чертами личности у женщин отмечено с выраженностью нарушений со стороны органов кровообращения, 
пищеварения и мочеполовой системы, зато практически не выявляется связь с ними нарушений иммунитета.  

Выводы. 1. Выраженность синдромов психического нездоровья прямо коррелирует у студентов с 
выраженностью синдромов соматического нездоровья; в свою очередь, и те и другие прямо коррелируют со 
степенью выраженности основных черт личности, особенно депрессии.  

2. В характере взаимосвязей между отдельными чертами личности и степенью выраженности синдромов 
психического и соматического нездоровья проявляются гендерные различия, которые следует учитывать при 
разработке диагностических анкетных методик и программ.  
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ВЛИЯНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА 
УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 
Авторы: Кожемякина А.Ю., Семичева Ю.Г. 
Научный руководитель: доц. Амамчян А.Э. 

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

кафедра нормальной физиологии 
 
Актуальность. В настоящее время проблема сохранения и развития умственной работоспособности 

приобретает большое значение в связи с социальными преобразованиями и обновлением содержания 
образования. Возрастающий объем информации, постоянная модернизация учебных программ, привлечение 
разнообразных технических средств обучения приводят к интенсификации умственной деятельности. Наряду с 
этим умственная работоспособность подвержена влияниям других экзогенных факторов, в частности 
акустических воздействий в виде совокупности звуковых сигналов. С этих позиций, возникает интерес оценки 
умственной работоспособности при музыкальном воздействии с учетом тональности, что позволит определить 
возможность использования музыки разной тональности в качестве одного из средств для повышения 
работоспособности человека. Особую актуальность приобретают исследования музыкального воздействия на 
умственную работоспособность лиц юношеского возраста, поскольку этот возрастной период характеризуется 
частым появлением новых социальных и психофизиологических условий, требующих оптимизации умственной 
работоспособности.  

Цель. В связи с этим целью исследования явилась оценка показателей умственной работоспособности у лиц 
юношеского возраста до и после музыкального воздействия разной тональности.  

Материалы и методы. Было исследовано 66 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Для оценки умственной 
работоспособности испытуемым предлагали в течение 2-х минут выполнять корректурный тест по таблице В.Я. 
Анфимова. По результатам корректурного теста рассчитывали следующие количественные показатели 
умственной работоспособности: точность выполнения задания, умственная продуктивность, объем зрительной 
информации, устойчивость внимания. Показатели оценивали до и после воздействия музыки мажорной и 
минорной тональностей. Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0, при этом для выявления различий использовали t-критерий Стьюдента и критерий Манна-
Уитни. 

Результаты. Сравнительный анализ показателей умственной работоспособности позволил выявить, что 
после выслушивания музыки мажорной тональности у испытуемых происходило увеличение (р<0,05) точности 
выполнения задания на 4,3±0,02%, умственной продуктивности на 7,2±0,01% и объема зрительной информации 
на 4,2±0,02%, в то время как устойчивость внимания не изменялась. Полученные результаты свидетельствовали 
об оптимизирующем влиянии музыки мажорной тональности на умственную работоспособность.  

После выслушивания музыки минорной тональности у испытуемых наблюдалось снижение (р<0,05) 
точности выполнения задания на 4,4±0,01%, умственной продуктивности на 4,2±0,06% и устойчивости 
внимания на 19,5±0,18%., при этом изменений объема зрительной информации не наблюдалось. Полученные 
результаты указывали на снижение умственной работоспособности под влиянием музыкального воздействия 
минорной тональности.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что мажорная и минорная 
тональности  музыкального произведения вызывают разнонаправленные изменения умственной 
работоспособности. При этом выявленное в работе повышение умственной работоспособности под влиянием 
мажорной тональности свидетельствует в пользу применения данного музыкального воздействия в качестве 
оптимизирующего фактора на умственную работоспособность у лиц юношеского периода.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
Авторы: Бондаренко В.Е., Асеева В.А., Журенко К.И. 

Научный руководитель: проф. Жукова Т.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра общей гигиены 

 
Актуальность. «Здоровье - это позитивная жизненная концепция, объединяющая социальные, психические 

и физические возможности человека» (ВОЗ ,1986). Согласно заключению экспертов ВОЗ состояние здоровья на 
10% зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20% - от наследственных факторов, на 20% - от 
состояния окружающей среды, а остальные 50% зависят от самого человека, его образа жизни, поэтому при 
оценке уровня здоровья актуально учитывать не только клинические, но и донозологические показатели. 

Целью работы было ведение постоянного донозологического мониторинга уровня здоровья студентов-
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медиков для формирования «групп риска» развития заболеваний и проведения оздоровительных мероприятий. 
Материалы и методы. В качестве модели студенческого коллектива выбран курс медико-

профилактического факультета (83 человека), в настоящее время третий, но наблюдения осуществлялись с 
первого курса. Таким образом создана база данных за три года. Кураторами программы были студенты-
волонтеры, созданного в 2011г. на кафедре общей гигиены волонтерского движения «Здоровье студентов - 
основа процветания нации».  

Методикой ведения мониторинга было анкетирование студентов с помощью теста «Здоровье», 
предназначенного для количественного определения уровня здоровья по показателям: самочувствие, адаптация, 
физическое состояние, психо-эмоциональный статус. Результаты обрабатывались статистически с помощью 
пакета программ Statistica v.6.  

В результате прослежена динамика изменения количества и содержания «групп риска» в студенческом 
коллективе на протяжении трех лет.  

Результаты. На первом курсе наибольшую группу риска составили студенты по показателям «адаптация» 
(36%) и «психо-эмоциональный статус» (28,75%). В то же время, группа риска «физическое состояние» была 
относительно небольшой (8,75%). 

Можно было бы предположить, что ко второму курсу основная масса студентов уже адаптируется к новому 
ритму жизни, но результаты тестирования показали, что этого не произошло, и группа риска «адаптация» 
увеличилась до 46,5%. Параллельно ухудшилась самооценка студентами своего состояния – группа риска 
«самочувствие» увеличилась до 27,9%.  

На третьем курсе тестирование проводилось два раза: в начале сентября и перед зимней сессией. Результаты 
существенно отличались: летний отдых, по-видимому, был эффективным, количество студентов в группах 
риска «психоэмоциональный статус» и «физическое состояние»  существенно уменьшилось (1,53% и 3,7% 
соответственно). Однако и в этом случае наибольшую группу риска составляли студенты с пониженной 
адаптацией (23%).  

Перед зимней сессией произошло резкое увеличение групп риска «психо-эмоциональный статус» (29,69%) и 
особенно «физическое состояние» (76,56%). Оценка психо-эмоционального статуса в тесте «Здоровье» 
проводилась по модифицированной нами методике Дембо-Рубинштейна, в основе которой была самооценка 
достижений по приоритетным показателям, и этим возможно объяснить увеличение этой группы риска перед 
зимней сессией. Однако, группа риска «физическое состояние» в основном была сформирована из лиц с низкой 
физической выносливостью, причиной которой является адинамия. 

Выводы. Оценка результатов тестирования по гендерному признаку выявила, что показатели « «психо-
эмоционального статуса», начиная со второго курса были ниже среди юношей, а показатели «адаптации» до 
третьего курса были ниже среди юношей, но затем на третьем курсе и после летнего отдыха, и перед зимней 
сессией общая неспецифическая адаптация была хуже у девушек. Другие показатели теста: «самочувствие» и 
«физическое состояние» не выявили гендерных различий. 

Достоверные корреляционные связи были установлены для «психо-эмоционального статуса», «адаптации» и 
«самочувствия», что вполне объяснимо, учитывая показатели, которые положены в основу определения 
соответствующих групп риска, т.е. - более адаптированные студенты и более успешны. В то же время, уровень 
общей неспецифической адаптации устойчиво коррелировал с физическим состоянием.  

 Установленные закономерности позволяют разрабатывать программы оздоровительных мероприятий. На 
первое место следует поставить улучшение физического состояния, а именно физической выносливости в 
данном коллективе, не только потому, что это самая большая «группа риска», но и вследствие коррелятивных 
зависимостей между физическим состоянием, адаптацией и психо-эмоциональным статусом.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Авторы: Хуранова К.Х., Колякова А.М., Луговой Д.А., Ломакина А.С. 

Научный руководитель: проф. Жукова Т.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра общей гигиены 

 
Актуальность. Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных проблем нашего 

времени, так как современные люди не совсем понимают, что это такое. Здоровый образ жизни – это не только 
отказ от вредных привычек, но и сознательное, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих 
близких, стремление сохранять и улучшать свое здоровье. Принято говорить, что современная молодежь - это 
будущее России, но стоит задуматься: наступит ли это будущее вообще с неблагоприятным образом жизни.  

Целью нашей работы является разработка и проведение активационно-профилактических мероприятий в 
группах риска, установленных на основе количественное определение уровня здоровья студентов медико-
профилактического факультета.  
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Материалы и методы. Нашу исследовательско - просветительскую работу мы начали в 2010 году. 
Предметом исследования были студенты медико - профилактического факультета- первый, а теперь уже третий 
курсы, всего под наблюденем было 83 человека..  

Результаты. Начиная с первого курса мы пытались проводить оздоровительные мероприятия в основном 
коллективного характера: с помощью анкетирования определяли уровень здоровья, формировали группы риска 
по донозологическим показателям, объясняли необходимость оздоровления, но заметных результатов 
проведения оздоровительных мероприятий не имели. В этом году, с третьим курсе – решили организовать 
индивидуальную работу с каждым студентом, вошедшем в группу риска. Для этого мы привлекли волонтеров 
из движения «Здоровье студентов - основа процветания нации», созданного на кафедре в 2011г. Каждый 
волонтер работал с группой в 5-6 человек. 

 Каждому студенту из «групп риска» было предложено ведение разработанного нами «Паспорта здоровья», 
принципиальное отличие которого от аналогично названного документа, выдаваемого посетителям «Центров 
здоровья», заключалось в динамическом наблюдении за проведением оздоровительных мероприятий, 
постоянном самоконтроле и возможности «обратной связи» с врачом. 

Оздоровительными методиками служили: дозированная ходьба не менее 3-5 км. В день с целью увеличения 
двигательной активности, т.к. самая большая группа риска была связана с недостаточной физической 
выносливостью; введение природного адаптогена (элеутерококка) по программированному режиму «новизны» 
с целью улучшения общей неспецифической адаптации организма. 

В «Экране наблюдения за ходом оздоровительных мероприятий», отражались результаты работы, а именно: 
индивидуальные консультации, ведение «Паспортов здоровья», регулярность выполнения оздоровительных 
методик и желание участвовать в этих программах. Первоначально менталитет студентов-медиков не был 
направлен на проведение профилактической работы, абсолютное большинство студентов (31 из 48) 
первоначально отказались участвовать в своем собственном оздоровлении. Только неоднократные 
консультации, беседы и личный пример волонтеров позволили после 2-3 недель работы изменить ситуацию, и 
еще 12 человек решили проводить оздоровление, что составило 60% от общего количества. В дальнейшем 
сознательно участвовать в оздоровительной программе удалось убедить еще 10 человек. 

По-нашему мнению, такая работа должна осуществляться и направляться отдельным структурным 
подразделением вуза, например кабинетом (или центром) здорового образа жизни. На кафедре подготовлен 
проект «кабинета здорового образа жизни студентов Рост ГМУ» целью которого является оценка состояния 
здоровья студентов на донозологическом уровне,  мониторинг «групп риска» развития заболеваний, 
индивидуальное консультирование по сохранению укреплению здоровья, проведение профилактической 
работы по повышению мотивации студентов к ведению здорового образа жизни. 

Выводы: 
1. Здоровый образ жизни еще не стал приоритетным фактором в менталитете студентов-медиков. 
2. Эффективным путем осуществления оздоровительной программы является индивидуальная работа с 

каждым студентов из «групп риска». 
3. Необходимо структурное подразделение в вузе для проведения оздоровительной и консультативной 

работы со студентами– «кабинет здорового образа жизни студентов» 
 

НОВЫЕ ИДЕИ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Авторы: Полоненко А.Ю., Бондаренко В.Е., Белошапкина Л.И., Асеева В.А. 
Научный руководитель: проф. Жукова Т.В. 

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

кафедра общей гигиены 
 

Актуальность работы связана с задачей формирования потребности населения к здоровому образу жизни, 
т.к., как известно, состояние здоровья более чем на 50% зависит от образа жизни. В современной схеме 
проведения диспансеризации населения , направленной в первую очередь на выявление первых признаков 
заболеваний или их доклинических манифестантов недостаточное внимание уделяется донозологической 
диагностике и формированию групп риска по этим показателям.  

Целью работы заключалась в оптимизации методов диспансеризации с учетом не только клинических, но и 
донозологических критериев таких как: адаптация,психоэмоциональный статус, физическое состояние. 

Материалы и методы. Предметом исследования были студенты медицинского вуза, рассматриваемые как 
модель молодежи, с одной стороны, а с другой - как будущие врачи-профилактики.  

Методикой исследования был длительный на протяжении нескольких лет мониторинг уровня здоровья 
студентов, определяемый с помощью разработанного теста «Здоровье», позволяющего путем анкетного опроса, 
проведения ряда функциональных проб ( проба Штанге, определение «нормальной» массы тела), а также учета 
неблагоприятных факторов образа жизни вывести «формулу здоровья» для каждого индивидуума, что 
позволило разрабатывать индивидуальные оздоровительные рекомендации.  
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Результаты. Всего обследовано более 500 студентов, но в качестве модели паспортизации здоровья и 
проведения индивидуальной работы по формированию менталитета к здоровому образу жизни был выбран 
первый (в 2010г.), а ныне уже третий курс медико-профилактического факультета (83 человека). 

«Группы риска» по показателям: самочувствие, общая неспецифическая адаптация, физическое состояние, 
психо-эмоциональный статус, сравнивались с диспансерными группами: Д1- здоровые, Д2 -практически 
здоровые, имеющие факторы риска развития заболеваний ( уровень холестерина в крови, уровень глюкозы в 
крови, уровень артериального давления, курение, употребление алкоголя), Д3- имеющие хронические 
заболевания. В результате установлено, что результаты теста «Здоровье» вполне сопоставимы с диспансерными 
группами и с учетом донозологических критериев диспансерная группа Д1 может быть существенно расширена 
путем выделения группы риска по физическому состоянию, психоэмоциональному статусу, по уровню общей 
неспецифической адаптации, а также по комбинации из 2- 3-х вышеназванных показателей.  

Каждому студенту из «групп риска» было предложено ведение разработанного нами «Паспорта здоровья», 
принципиальное отличие которого от аналогично названного документа, выдаваемого посетителям «Центров 
здоровья» заключается в динамическом наблюдении за проведением оздоровительных мероприятий, 
постоянном самоконтроле и возможности «обратной связи» с врачом. 

Опыт проведения индивидуальной профилактической оздоровительной работы среди студентов из «групп 
риска» (индивидуальные консультации, ведения «Паспортов здоровья», предполагающих самоконтроль при 
выполнении оздоровительных мероприятий, учет регулярности выполнения оздоровительных методик и 
желания участвовать в этих программах) показал, что первоначально менталитет даже студентов-медиков не 
был направлен на проведение профилактической работы, что продемонстрировал созданный нами «Экран 
проведения оздоровительных мероприятий в «группа риска». Только неоднократные консультации, беседы и 
личный пример позволили после 2-3 месяцев работы убедить около 60% наблюдаемых сознательно участвовать 
в оздоровительной программе, это  убедительно доказывает, что такая работа должна осуществляться и 
направляться отдельным структурным подразделением вуза.  

Нами предложен проект «Положения о кабинете здорового образа жизни студентов», который объединит 
усилия многих кафедр и студенческой поликлиники в профилактической оздоровительной работе. Указанное 
подразделение может не только расширить диспансеризацию студентов нашего вуза , но и оказывать 
аналогичные услуги ( на х/д основе) другим вузам города и области. 

Выводы:  
1. Расширить диспансерную группу Д1(здоровые), при этом выделить группы: Д1ф- группа риска по 

физическому состоянию, Д1а-группа риска по уровню адаптации, Д1п-група риска по психо-эмоциональному 
статусу. 

2. Многолетний мониторинг состояния здоровья студентов и формирования «групп риска» с учетом не 
только клинических, но и донозологических критериев показал необходимость индивидуальной работы с 
каждым студентом., которая может быть проведена на основе «Кабинета здорового образа жизни студентов».  

 
АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА И АКСАЙСКОГО РАЙОНА 
 

Авторы: Цырятьев И.Г., Ерганова Е.Г., Степанова А.В. 
Научный руководитель: проф. Квасов А.Р. 

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

кафедра гигиены, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 
 
Актуальность. В задачу настоящего исследования входило изучение характера и причин внутриутробных 

пороков развития детей и их распространенности на поднадзорных территориях. В последние годы на 
территории г. Новочеркасска и Аксайского района отмечается тенденция роста врожденных пороков развития 
детей. Наблюдение за динамикой показателей регистрируемых пороков развития позволяет выявлять причины 
и факторы, способствующие их возникновению, и принимать управленческие решения, способствующие 
созданию условий для обеспечения сохранения и укрепления здоровья детской популяции.   

Цель. Целью работы является изучение причинно-следственных связей при формировании врожденных 
пороков развития детей за 2009-2011 годы.  

Материалы и методы. Объектом исследования были экстренные извещения об установлении диагноза 
врожденного порока развития, подаваемые в 2009-2011 годы лечебно-профилактическими учреждениями г. 
Новочеркасска и Аксайского района, возрастные стандарты рожениц за 2009-2011 годы г. Новочеркасска и 
Аксайского района (по данным родильных домов и отделений), демографические показатели в г. 
Новочеркасске и Аксайском районе за 2009-2011 годы. Оценка проводилась методом корреляции с оценкой 
достоверности при р≤0,05.  
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Результаты. За период 2009-2011 годов проведен анализ причин внутриутробных пороков развития детей, 
заболеваемости по видам пороков и возрастным категориям рожениц, также анализ комплексной 
антропогенной нагрузки на среду обитания.   

В результате исследования установлено, что 90% пороков развития у новорожденных зарегистрировано у 
женщин трудоспособного возраста (21-25 и 31-35 лет) при этом обнаружена сильная прямая корреляционная 
связь с продолжительностью работы после наступления беременности. Необходимо отметить, что при опросе 
рожениц указанной возрастной категории 78 % из них указывали на продолжение работы во время декретного 
(дородового) отпуска в связи с материальной необходимостью. 

Несмотря на территориальную близость, на территориях превалируют различные виды пороков развития: в 
г. Новочеркасске на 1 месте на протяжении 3 лет – пороки развития сердца, в Аксайском районе - пороки 
развития костно-мышечной системы.  

 Комплексная антропотехногенная нагрузка на окружающую среду на поднадзорных территориях 
оценивается как напряженная, ведущим фактором является вода, однако показатель загрязнения атмосферного 
воздуха в г. Новочеркасске превышает данный показатель по Аксайскому району и до 2010 года был ведущим 
фактором загрязнения в г. Новочеркасске. В течении последних трех лет постоянно регистрируются факты  
превышения концентрации гидроксибензола (фенола) в атмосферном воздухе в г. Новочеркасске на территории 
жилой застройки. По литературным данным выраженным эмбриотоксическим действием обладают 
гидроксибензол (фенол) и электромагнитные излучения, в т.ч. на сердечно-сосудистую систему.  

Выводы. 1.Проведенный анализ показал, что пусковым механизмом (доминантой) при возникновении 
пороков развитии детей являются состояние среды обитания беременной женщины, в частности концентрации 
гидроксибензола (фенола) в атмосферном воздухе в г. Новочеркасске.  

2. Необходимо планирование профилактических мероприятий среди населения г. Новочеркасска и 
Аксайского района, как в плане гигиены окружающей среды, так и в плане производственной гигиены и 
санитарии совместно с лечебно-профилактическими учреждениями и работодателями. 

 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В РостГМУ 

 
Авторы: Шелепугин Р.В., Шкурина А.В., Моисеева А.А. 

Научный руководитель: асс. Готадзе И.И. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

 
Актуальность. Успехи научно-технического прогресса сделали комфортными труд и быт современных 

людей, дали возможность быстрого перемещения на большие расстояния и защиту от природных стихийных 
явлений. Вместе с тем, вновь появившиеся «блага цивилизации» стали причиной того, что у большинства 
наших современников не удовлетворяется естественная генетически заложенная потребность в двигательной 
активности (ДА), которая обеспечивает выживаемость вида за счёт постоянного функционирования 
ответственных за это систем жизнедеятельности человека (Е.А. Позднышева, 2009; А.А. Горелов с соавт., 
2010). Характерный для нашего времени недостаток движений обуславливает возникновение нарушений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной 
систем, а также появление избыточной массы тела, депрессий, нервно-психических расстройств. Особую 
обеспокоенность вызывают негативные последствия недостаточной ДА молодого поколения России. 
Представители научных отраслей, связанных с биологическими системами, констатируют: реальный объём ДА 
учащихся средних учебных заведений и студентов вузов не соответствует биологическим нормам, 
составляющим 14-19 тыс. локомоций в сутки. Временные затраты на освоение обязательного учебного 
материала снижают этот показатель до 4-6 тыс. локомоций, что затрудняет полноценное развитие молодого 
организма. Как следствие, гиподинамический режим образовательной деятельности приводит к 
разбалансировке механизмов аппарата кровообращения и дыхания, значительному снижению физической и 
умственной работоспособности, функциональной тренированности. При этом в совокупности негативные 
изменения, происходящие в организме в результате дефицита ДА, провоцируют возникновение отклонений в 
состоянии здоровья различной нозологии (Д.Н. Давиденко, 2001, 2009). 

Цель. Изучить структуру заболеваемости студентов занимающихся физической культурой в специальной 
медицинской группе (СМГ) в специальном (СУО) и лечебном (ЛУО) учебных отделениях. 

Материалы и методы. Проанализированы медицинские справки о состоянии здоровья, заболеваниях и 
травмах у студентов 1-2 курсов (363 человек) 2011-2012 учебного года, которые они предъявляли врачу по 
спортивной медицине и лечебной физкультуре для определения медицинской группы по физическому 
воспитанию.  
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Результаты. По результатам анализа выявлено следующие % соотношение по нозологиям у студентов 
СУО: болезни нервной системы – 30,81%, костно-мышечной системы – 21,23%, мочеполовой системы – 12,0%, 
пищеварительной системы – 10,18%, органов чувств – 9,59%, системы кровообращения – 6,98%, системы 
дыхания – 6,69%, эндокринной системы – 2,68%, системы крови и органов кроветворения – 0%.  

У студентов ЛУО % соотношение по нозологиям следующее: болезни нервной системы – 24,84%, костно-
мышечной системы – 17,65%, мочеполовой системы – 9,8%, пищеварительной системы – 9,8%, органов чувств 
– 6,54%, системы кровообращения – 11,11%, системы дыхания – 11,11%, эндокринной системы –5,23%, 
системы крови и органов кроветворения – 2,61%. Также в ЛУО занимаются беременные – 1,31%. 

Выводы. 1. Количество студентов занимающихся физической культурой в СМГ РостГМУ составляет 
27,7%. 2. Ведущей патологией у студентов СУО и ЛУО является болезни нервной и костно-мышечной системы. 
3. С целью повышения качества медицинского обеспечения и оптимизации учебного процесса студентов 
занимающихся физической культурой и спортом в РостГМУ возникает необходимость создать в структуре 
студенческого медпункта клиники кабинет спортивной медицины, прием в котором будет вести врач имеющий 
сертификат по спортивной медицине и лечебной физкультуре. Нормативно-правовой базой для создания 
данного кабинета является приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 14.09.2010 N 18428). 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ РАННЕГО ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
Авторы: Дударева В.А. 

Научные руководители: доц. Дядикова И.Г., вр. Дударева Т.Н. 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 

МБУЗ Детская городская поликлиника № 17 
 
Актуальность. Несмотря на многочисленные профилактические мероприятия, проводимые в нашей стране, 

не более 10% детей старшего дошкольного и не более 5% детей старшего подросткового возраста считаются 
абсолютно здоровыми. На сегодняшний день уже не вызывает сомнения факт, что истоки многих хронических 
заболеваний берут начало в детском возрасте. Именно поэтому все мероприятия по первичной профилактике 
должны быть сконцентрированы на «контингентах риска» в детском и подростковом возрасте, и основываться 
на постулате, что здоровье в значительной степени определяется здоровым образом жизни. 

Цель. Проанализировать состояние здоровья школьников раннего юношеского возраста по данным 
углубленного медицинского осмотра, а также выявить возможные модифицируемые факторы риска, влияющие 
на прогноз развития так называемых «школьных болезней» путем закрытого анонимного анкетирования. 

Материалы и методы. Проанализированы индивидуальные карты развития школьника 52 детей среднего 
школьного возраста (26 мальчиков и 26 девочек), являющихся учащимися средней общеобразовательной 
школы. 

Для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных дети ответил на вопросы 
специально разработанной анонимной анкеты, включающей 7 вопросов. 

Результаты. У 92,3% девочек и 69,23% мальчиков росто-весовые показатели и ИМТ находятся в пределах 
нормы, 7,7% девочек и 7,69% мальчиков имеют дефицит, а 23,08% юношей – избыток массы тела. 

Анализ карт показал: только две девочки оказались здоровыми (7,69%), у остальных выявлены следующие 
заболевания и функциональные отклонения: сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, миопия, снижение 
остроты зрения, сложный гиперметропический астигматизм, нарушение рефракции, гиперметропия, вегето-
сосудистая дистония, кардиодистрофия, функциональный шум в сердце, долихосигма, зоб, альгодисменорея, 
аменорея, дисменорея, пупочная грыжа, гипертрофия небных миндалин, дискинезия желчевыводящих путей, 
задержка полового и физического развития, недостаточность питания. Также два мальчика здоровы, у 
остальных выявлены: нарушение осанки, плоскостопие, миопия, гиперметропия слабой степени, нарушение 
рефракции, помутнение роговицы правого глаза, вертебробазилярная недостаточность, ложная хорда левого 
желудочка, варикоцеле, хронический вторичный пиелонефрит, сезонный аллергический ринит, бронхиальная 
астма, недостаточность питания, ожирение, гинекомастия. 

Большинство указанных нарушений и отклонений относятся к так называемым «школьным заболеваниям». 
Однако значительный вклад в формирование здоровья детей вносит образ жизни во внеурочное время. Для 
оценки последнего, школьники прошли анкетирование, позволяющее выявить вклад модифицируемых 
факторов риска в развитие таких заболеваний и состояний, как миопия, нарушение осанки, нарушения питания. 

19,23% детей проводят под экранами телевизоров и компьютеров более 5, остальные от 1 до 4 часов. Не 
занимаются спортом и не участвуют в подвижных играх только 15,38% девочек и 19,23% мальчиков. Более 



319 

половины детей (57,69%) посвящают подготовке к занятиям в школе 3-4 часа, остальные – 1-2. 57,69% 
мальчиков и 61,54% девочек посещают дополнительные занятия по какому-либо предмету. Регулярно 
посещают школьный буфет 61,54% девочек и 57,69% мальчиков. Предпочтение большинства детей при 
посещении буфета отдается булочкам, сосиске в тесте, соку, пицце и чаю. 

38,46% девочек посещают рестораны фаст-фуд один раз в месяц, 34,61% делают это чаще и 26,92% 
относятся к ним негативно. Половина мальчиков являются противниками заведений фаст-фуда, другая - 
посещает их 1 и более раз в месяц. 

Чаще одного раза в неделю большинство мальчиков употребляют такие продукты-источники жира, как 
орехи, картофельные чипсы, шоколад молочный, конфеты, сыр твердый, колбаса докторская и сосиски, яйца 
куриные, мороженое сливочное, молоко и кефир свыше 2,3% жирности. Девочки отдали предпочтение варено-
копченым колбасам, молочному шоколаду, конфетам, пирожным, твердым сырам, сыркам глазированным, 
колбасе докторской, сметане свыше 20% жирности, яйцам куриным, мороженому сливочному, молоку и 
кефиру свыше 2,3% жирности. 

Выводы. Состояние здоровья подростков раннего юношеского возраста характеризуется наличием 
значительного числа функциональных отклонений, в формирование которых основной вклад вносит 
повышенная умственная нагрузка, отсутствие рационализации режима труда и отдыха, несоблюдение основ 
здорового образа жизни, особенно в области питания. При дальнейшем отсутствии профилактических 
мероприятий, направленных на детей и их ближайшее их окружение, возникает высокая вероятность перехода 
функциональных отклонений в хронические заболевания. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ИНДИКАЦИИ РАННЕГО 

ДЕФИЦИТА МАГНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Авторы: Дударева В.А., Терешенкова Я.О. 
Научные руководители: доц. Дядикова И.Г., асс. Дударева Л.А. 

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

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность. Среди патологии элементного статуса дефицит магния занимает первое место. Данная 

ситуация связана в первую очередь с разбалансированным нерациональным питанием, а также с постоянным 
воздействием усугубляющих дефицит магния факторов (стресс, физическое и умственное перенапряжение, 
злоупотребление алкоголем и никотином). 

По данным ряда авторов, основной группой риска по возникновению дефицита магния являются студенты, 
поскольку постоянно испытывают эмоциональное и интеллектуальное напряжение, а также подвержены 
возникновению вредных привычек. 

Цель. Дать комплексную оценку обеспеченности организма магнием студентов-медиков с использованием 
простых неинвазивных методов диагностики, таких как анализ фактического питания и анкетирование-
тестирование. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 80 человек (40 юношей и 40 девушек) в возрасте от 
19 до 26 лет, являющихся студентами Ростовского государственного медицинского университета. Структуру 
фактического питания определяли с помощью Программы анализа состояния питания человека версия 1.2.4., 
зарегистрированной Российским агентством по патентам и товарным знакам 09.02.04 №2004610397 ГУНИИ 
Питания РАМН. Определение микросимптомов и факторов риска дефицита магния осуществлялось с помощью 
теста, разработанного и адаптированного Российским сателлитным центром института Микроэлементов 
ЮНЕСКО. 

Результаты. 90% девушек 65% юношей имеют нормальный индекс массы тела. 10% студенток и 35% 
студентов отличаются избытком массы тела и только одна респондентка страдает ожирением. 

Анализ фактического питания показал: дефицит магния наблюдается практически у всех обследованных 
(95% девушек и 85% юношей). В целом же рационы характеризуются недостаточным количеством 
полноценного белка, витаминов и минеральных солей, в них имеется избыток жира и простых углеводов. Также 
мы установили, что студенты и студентки злоупотребляют кондитерскими и хлебобулочными изделиями, 
недоедают мясо, овощи и молочные продукты. Частота потребления рыбы составляет 3-4 раза в месяц и 
сопоставима с употреблением алкоголя. 

Абсолютно все участники исследования имеют факторы риска развития дефицита магния. У девушек: 
еженедельное питание всухомятку (90%), повышенная психическая нагрузка (80%), эпизодическое (1 раз в 
неделю) употребление алкоголя (30%), ежедневно чрезмерно употребляют кофе (25%). У юношей: 
еженедельное питание всухомятку (95%), повышенная психическая нагрузка (65%), эпизодическое 
употребление алкоголя (50%), ежедневно чрезмерно употребляют кофе (40%), прием лекарственных 
препаратов, способствующих выведению магния (40%), курение (40%). 
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Микросимптомы дефицита магния также выявлены у всех опрошенных. У девушек: раздражительность 
(100%), физическое переутомление (85%), периодические головные боли (80%), ощущение разбитости после 
сна (65%), периодическое ощущение тревоги (55%), головокружения (50%), еженедельно возникающее чувство 
нехватки воздуха (40%) и комка в горле (50%), тики в области глаз (45%), бессонница (45%), судороги в ногах 
(45%), боли в спине (40%), плаксивость (30%), быстрая утомляемость (40%), сниженный фон настроения (40%), 
ощущение холодных рук и ног (40%), онемение конечностей (30%), периодическое сердцебиение (40%), 
повышенная потливость (20%) снижение либидо (5%). У юношей: раздражительность (100%), физическое 
переутомление (95%), ощущение разбитости после сна (70%), периодическое ощущение тревоги (60%), 
периодические головные боли (55%), повышенная потливость (50%), судороги в ногах (50%), тики в области 
глаз (50%), периодическое сердцебиение (45%), бессонница (45%), сниженный фон настроения (40%). При этом 
принимают препараты магния в профилактических дозах последние 2 месяца только 2 юноши (10%) и 6 
девушек (30%).  

Таким образом, умеренный дефицит магния выявлен у 40% девушек и 10% юношей, являются группой 
риска по дефициту магния 50% студенток и 70% студентов, не имеют такового 20% мужчин и 10% женщин. 

Выводы. Практически у всех студентов-медиков зафиксирован дефицит магния, происхождение которого 
можно связать с неадекватных разбалансированным питанием, а также с высоким уровнем стресса, 
возникающим при интенсивном обучении в медицинском ВУЗе. 

При отсутствии должной коррекции рациона питания, нормализации психологического состояния и 
устранения факторов риска дефицита можно предполагать развитие у студентов ухудшения памяти, 
концентрации внимания и в целом снижение успеваемости. 

Таким образом, анализ фактического питания и использование простых методов тестирования являются 
эффективными неинвазивными методами ранней диагностики дефицита магния. 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
ЮНОШЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Авторы: Будкова Д.Ю., Иванов А.С. 

Научный руководитель: асс. Халявкина И.О. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра нормальной физиологии 

 
Актуальность. Многочисленными исследованиями доказано, что низкая двигательная активность является 

независимым фактором риска нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной систем и одной из основных 
причин высокой смертности в России (Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2002). Регулярная физическая 
тренировка положительно влияет на все системы человека, и наиболее ярко это влияние отражается на 
деятельности сердечно-сосудистой системы (Орлова А.Ф., 2002).  

 Целью исследования явилось изучение функциональных особенностей сердечно-сосудистой системы у 
юношей 18 – 20 лет с различными режимами двигательной активности.  

Материалы и методы. Исследовано 65 человек мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет, являющихся 
студентами РостГМУ. Методом анкетирования испытуемых разделили на 2 группы в зависимости от режима 
двигательной активности: юноши, регулярно занимающиеся физическими упражнениями и юноши, не 
занимающиеся физическими упражнениями. У двух групп обследуемых в состоянии функционального покоя и 
при пробе Мартине посредством полуавтоматического тонометра «Omron MX» определяли артериальное 
давление систолическое, диастолическое, частоту сокращений сердца с последующим расчетом артериального 
давления среднего и минутного объема кровотока. Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи программы “STATISTICA 6.0” с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента. 

Результаты. Было выявлено, что 67% юношей регулярно занимаются физическими упражнениями и 33% - 
не занимаются.  

Сравнительный анализ гемодинамических показателей в состоянии функционального покоя выявил 
большую величину (p<0,05) диастолического и среднего артериального давления у юношей, не занимающихся 
физическими упражнениями по сравнению с юношами, регулярно занимающимися физическими 
упражнениями.  

Проведение пробы Мартине приводило к повышению (p<0,05) систолического артериального давления у 
юношей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, на 10,8%, а у не занимающихся юношей - на 
13,2%. Вместе с тем, у юношей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, было отмечено 
повышение (p<0,05) среднего артериального давления на 16,6%, а у не занимающихся юношей - на 13,7%. При 
проведении пробы у юношей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, отмечено повышение 
(p<0,05) частоты сокращений сердца на 16,2%, а у не занимающихся юношей - на 22,7%. При этом увеличение 
частоты сокращений сердца у юношей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, составило 
меньшую (p<0,05) величину по сравнению с не занимающимися юношами. Наряду с этим проведение 
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нагрузочной пробы приводило к повышению (p<0,05) минутного объема кровотока у юношей, регулярно 
занимающихся физическими упражнениями на 49%, а у не занимающихся юношей - на 48%. 

Выводы. В результате проведённого исследования было выявлено, что в состоянии функционального покоя 
юноши с различными режимами двигательной активности имели различия в значениях артериального 
давления. Проведение функциональной пробы приводило к повышению значений артериального давления, 
частоты сокращения сердца и минутного объема кровотока. При этом у юношей, регулярно занимающихся 
физическими упражнениями, повышение частоты сокращений сердца было минимальное, что свидетельствует 
о экономизации работы сердца у данной группы лиц. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Авторы: Чернецова Е.П., Шелепугин Р.В., Моисеева А.А. 

Научный руководитель: асс. Попова Н.М. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

 
Актуальность. Физическая работоспособность – качество, имеющие большое значение в спортивной, 

производственной деятельности человека и необходимое в повседневной жизни. Функциональными резервами 
физической работоспособности являются функциональные возможности ЦНС, нервно-мышечного аппарата, 
кардиореспираторной системы, метаболические и биоэнергетические процессы. Наиболее важной 
характеристикой резервных возможностей организма является адаптационная сущность, эволюционно 
выработанная способность организма выдерживать большую, чем обычно нагрузку. При выраженном 
функциональном напряжении (преморбидное состояние) имеет место снижения функциональных резервов, и 
возникают патологические состояния со стороны отдельных органов и систем. 

Для первичной профилактики социально зависимых и профессионально обусловленных изменений здоровья 
(дезадаптивных синдромов, социально-экологического утомления и переутомления, стрессовых заболеваний) 
прогрессирующих в последнее десятилетие (В.П. Казначеев 1996, Н.И. Измеров 2005 и др.) необходимо 
тестирование физической работоспособности, позволяющее оценивать количественные характеристики 
адаптационных возможностей организма и в первую очередь функциональные резервы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

 Цель. Изучить физическую работоспособность студентов 2007-2012 годов выпуска. 
 Материалы и методы. Проанализировано 578 Врачебно-контрольных карт физкультурника (ф. 61) 

студентов 6-го курса – выпускников 2007-2012 годов. Изучался анамнез morbi, спортивный анамнез, 
габаритный уровень варьирования соматотипа (ГУВ) по методике Р.Н.Дорохова, В.Г. Петрухина (1989 г.), а 
также физическая работоспособность (ФР), определяемая методом степэргометрии по тесту PWC170. Контроль 
осуществлялся по пульсу и вегетативным признакам утомления. Расчетным методом определялся максимум 
потребления кислорода (МПК) и аэробная производительность (АП). АП = МПК/массу тела. Оценка 
полученных данных производилась по таблицам В.Г. Карпмана. 

Результаты. К тестированию физической работоспособности были допущены 292 человека: из них 
студенток – 232 и 60 студентов. 286 студентов имели противопоказания: заболевания опорно-двигительного 
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и повышенную утомляемость. Из 292 человек 2 
ступени нагрузки освоили 269 человек, 23 человека сняты со 2-ой ступени нагрузки в связи с выраженными 
признаками утомления или по увеличению ЧСС выше 130 ударов в минуту, что свидетельствовало о 
нарушении хронотропной функции миокарда. Среди девушек освоивших 2 ступени нагрузки выявлены 
следующие эргометрические показатели физической работоспособности: низкая у 31% студенток, средняя у 
40%, высокая у 29%. У студентов-мужчин низкие показатели ФР выявлены у 30%, средние у 30%, высокие у 
40%. Аэробная производительность была низкой у 57% студентов и 12% студенток, средняя у 32% мужчин и 
45% женщин, высокая у 11% студентов и 43% студенток. Наибольшее количество средних и высоких 
показателей ФР как эргометрических, так и метаболических выявлено у студентов и студенток мезосомного 
типа, что подтверждает данные полученные нами ранее (Харламов Е.В., Попова Н.М., Лысенко С.В. 2011 г.). 
Низкие показатели физической работоспособности чаще встречались у студентов макросомов и студенток 
макро- и микросомов. 

Выводы. 1. Для определения индивидуальной толерантности к физическим нагрузкам 60% выпускников 
вуза выпуска последнего десятилетия нуждаются в проведении велоэргометрии (ВЭМ) под контролем ЭКГ, АД 
и ЧСС. 

2. Программа тренировки для повышения физической работоспособности должна учитывать соматотип, 
пол, аэробную производительность и возраст студента.  
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АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НЕПСИХОТИЧЕСКОГО  
УРОВНЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Авторы: Маркарова К.О., Агафонова Д.С., Пронченкова Е.Д., Худина Ю.С. 

Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра психиатрии, кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Во всем мире на сегодняшний день актуальной является широкая распространенность 

психических расстройств пограничного уровня. Среди них могут встречаться как явные формы, так и 
ларвированные, выступающие под масками соматоневрологических расстройств. Среди них чаще всего 
обнаруживают астеновегетативную патологию и разнообразные тревожно-депрессивные расстройства, 
достигающие значимых популяционных цифр. Отдельной проблемой являются латентные расстройства, 
которые не достигают синдромально и нозологически завершенных форм и не осознается самими пациентами 
как болезнь. Среди них в последние годы наибольшую актуальность занимает латентная гипомания, а также 
иные психические расстройства субпсихотического уровня. В связи с этим, значимость приобретают данные по 
комплексному анализу психической патологии, которую можно обнаружить на начальных стадиях. Настоящая 
работа является продолжением многолетних исследований, проводимых на базе РостГМУ, по выявлению 
психических расстройств у студентов.  

Цель. Выявление и анализ структуры психических расстройств непсихотического уровня у студентов-
медиков. Задачи. 1.Определить общий уровень непсихотических психических расстройств. 2.Определить 
структуру выявленных расстройств по основным синдромальным моделям. 3.Проанализировать гендерные 
отличия выявленных нарушений. 

Материалы и методы. Настоящее исследование проводилось с октября 2012 по март 2013 года. В него 
вошли 125 студентов РостГМУ, из них 88 женщин и 37 мужчин, средний возраст 22.9±1.6. Все обследуемые 
дали добровольное согласие на участие в работе и обработку полученных данных. Методом исследования 
явилась модифицированная авторская скрининговая методика – опросник самооценки состояния здоровья 
(ОССЗ) (Дмитриев М.Н. и соавтор., 2010-12). Первая его часть включала в себя вопросы, показывающие 
отношение интервьюента к возможности наличия у себя психического расстройства и выделение субъективно 
значимых феноменов. Вторая часть ОССЗ включала в себя 6 разделов, соответствующих шкалам «Астения» 
(А), «Депрессия» (Д), «Ипохондрия» (Ип), «Мания» (Ман) «Истерия» (Ис) и «Навязчивость» (Н). Каждая из 
шкал содержала 15 утверждений, характеризующих один из кластеров психопатологических синдромов. 
Вопросы были построены по типу клинического интервью и отражали общепринятые критерии каждого 
синдромального образования. Учитывали синдром как значимый, если по соответствующей шкале было 
получено 50% и более утвердительных ответов. Все результаты обрабатывались в компьютерной версии 
статистической программы SPSS-20. 

Результаты. По итогам первой анкеты только 1 человек признал у себя явное психическое нездоровье, 
остальные интервьюенты считали себя здоровыми. По результатам второй анкеты признаки психических 
расстройств обнаружили у 27 человек, что составляет 21,6% респондентов (у женщин (Ж) в 25%, а у мужчин 
(М) в 13,51% от соответствующей гендерной выборки). Значимо высокие показатели по шкале А обнаружили у 
10,4% от числа всех опрошенных (Ж –11,36%, М –8,11%). Д выявили в 8,8% выборки (Ж–9,09%, М–8,11%). Ип 
была обнаружена в 0,8% выборки (Ж–1,14%, М–0%). Наличие Ман было зарегистрировано у 7,2% (Ж – 5,41 %, 
М – 7,95%). Ис диагностировали у 3,2% от общего числа опрошенных (Ж–4,55%, М–0%). По шкале Н 
показатели составили 4% (Ж–4,55%, М–2,7%). Только в 0,8% была выявлена осознаваемая психическая 
патология. У остальных 20,8% студентов расстройства носили скрытый характер и субъективно не 
осознавались как болезнь. Их встречаемость достоверно (р<0,005) была выше у Ж. Наиболее частой формой 
психопатологии была А. Д и Ман встречались реже. По этим трем кластерам достоверных гендерных отличий 
обнаружить не удалось. Значимо реже регистрировали Н, Ис и Ип, они чаще встречались у Ж.. В силу малого 
числа этой выборки судить о достоверности гендерных отличий в этих группах не представлялось возможным. 

Выводы. Применяемый ОССЗ позволил выявить высокий уровень психической патологии у студентов с 
преобладанием латентных форм. Синдромально чаще встречалась астения и нарушения аффективного спектра. 
По общему уровню расстройств достоверно преобладали женщины, а по отдельным формам выявить 
достоверных гендерных различий не удалось. 
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АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
У ЛЮДЕЙ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
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Научный руководитель: асс. Золотова А.Н. 
 

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

 
Актуальность. Алкогольная и наркотическая зависимость является одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины. К сожалению, потребление алкоголя и наркотиков в настоящее время растёт, прежде 
всего, в развивающихся регионах мира. Роль семьи в формировании, как здорового образа жизни, так и в 
формировании наркотизации велика, и занимает лидирующую позицию, а в последние годы число зависимых 
неуклонно растет. Среди наркозависимых 65 – 70% это молодежь не старше тридцати лет, среди них 20 - 30% 
это лица, не достигшие совершеннолетия. Хотя бы раз в жизни, наркотики пробовали больше 50% российских 
школьников. В связи, с чем исследование взаимоотношений в семьях людей с химической зависимостью 
является актуальным. 

Цель. Изучить особенности внутрисемейных отношений у людей с химической зависимостью. 
Методы и материалы. Анализ семейных взаимоотношений был проведен у 40 человек с помощью 

клинических методов (расспрос, сбор анамнеза, наблюдение), который позволил разделить исследуемых на 2 
группы. Первая группа - зависимые, в нее вошли 20 человек, страдающих химической зависимостью 
(находящиеся на лечении в Фонде помощи наркозависимой молодежи «СПАРТА», г. Ростов-на-Дону), вторая 
группа – контрольная, 20 человек без психических расстройств. 

Результаты. В первой группе было выявлено, что у 100% зависимых отсутствовали хорошие отношения с 
отцом, причем 30% характеризовали свои отношения с отцом как негативные, 50% формальные и 20% как 
удовлетворительные. В контрольной группе отношения к отцу, как негативное назвали только 5% опрошенных, 
а 65% характеризовали, как хорошее. Свои отношения с матерью респонденты группы зависимых в 40% 
характеризовали, как хорошие, 30% носили формальный характер и 30% оценивали свое отношение как 
удовлетворительное, а в контрольной группе все опрошенные характеризовали свои отношения с матерью как 
хорошие 100%. В первой группе 65% назвали свою роль в семье «ребёнок» или «ребенок-потребитель», 20% 
считают себя кормильцами и 15% не могут оценить свою роль. Во второй группе свою роль в семье 65% видят 
как «самостоятельный ребенок», 30% как ребенок и 5% как взрослый самостоятельный человек. Обследуемые 
из группы зависимых получали воспитание преимущественно по типу гипопротекции как со стороны матери 
(35%), так и со стороны отца (55%), обращает не себя внимание то, что 60% представителей первой группы 
воспитывались преимущественно матерью. Во второй группе преобладал гармонический тип воспитания (40%) 
и большая половина респондентов (55%) воспитывались обоими родителями. Также обращает на себя 
внимание то, что наследственная отягощенность химической зависимостью у родственников была выявлена у 
60% из 1-й группы, и всего у 15% 2-й группы. 

Выводы. У людей с химической зависимостью имеются нарушения внутрисемейных отношений. 100 % 
пациентов не могли назвать хорошими свои отношения с отцом, когда люди без зависимости плохими 
характеризовали отношения, лишь в 5%. В отношениях с матерью группа зависимых характеризует как 
хорошее в 40%, контрольная группа характеризует в 100%, как хорошие отношения. Представители группы 
зависимых в 60% воспитывались только матерью, а контрольной группе 90% опрошенных воспитывались 
обоими родителями. В первой группе преобладает патологический тип воспитания в 90%, во второй-90% 
гармонический. 

При лечении и реабилитации людей с химической зависимостью необходимо учитывать роль семьи и 
терапия должна быть направлена не только на борьбу с зависимостью, но и психотерапевтическую работу с 
другими членами семьи. В комплексе профилактических мероприятий наркозависимости необходимо обращать 
внимание на работу с семьёй и обращать внимание родителей на значимость влиянии воспитания на 
формирование зависимости.  
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ФАБУЛА БРЕДА БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ,  
СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВА 
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Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС г. Новочеркасск, НФ 

ГКУЗ «ПНД» РО, отделение специализированного типа 
 
Актуальность. По данным ряда исследователей, риск совершения убийства больным шизофренией, 

находящимся в психотическом состоянии, составляет 0,3%. Для сравнения, в общей популяции этот показатель 
равен 0,02% (J. Modestin, R. Ammann, 1996). Очевидно, что психотический уровень дезинтеграции психики 
заметно увеличивает опасность агрессивных действий. Установлено, что гомицидное поведение при 
религиозном бреде наблюдается в 4,2% случаев (В.Э. Пашковский, 2012). Вопрос о том, насколько другие 
фабулы бреда влияют на уровень опасности, изучен явно недостаточно. 

Цель. Изучить фабулы бреда и скорость бредообразования у больных шизофренией, совершивших 
убийство. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 36 больных шизофренией (диагноз соответствовал 
шифру F2* по МКБ-10). Критерием включения являлось совершение больным убийства. Сбор сведений 
проводился клиническим методом с использованием медицинской документации. Данные анализировались с 
использованием компьютерной программы Statistika 6.0.  

Результаты. Все фабулы бреда были условно объединены в несколько групп: 
1. «Бытовой» бред (кверулянтства и сутяжничества, ревности, ущерба), имеющий фабулу обыденных 

отношений, наблюдался в 33,3% случаев в начале приступа (обострения) до убийства, все больные с данной 
фабулой сохранили ее, и она стала ведущей в патопсихологическом механизме убийства. При этом скорость 
развития бреда до совершения убийства составила в среднем 2,8±1,2 месяца.  

2. У 58,3% пациентов изначально фабула имела персекуторный характер (отношения, преследования, 
воздействия), она стала ведущей в психопатологическом механизме совершения убийства в менее чем половине 
случаев. В 19% случаев фабула трансформировалась в «бытовой» бред (кверулянтства и сутяжничества), в 
28,6% - в религиозный бред, в 9,5% - в бред величия, особого происхождения и мессианства. У этой группы 
больных период от начала бредообразования до совершения убийства составил 10±6,8 мес.  

3. В 8,3% случаев изначально бред носил фантастический характер, в течение приступа достигая степени 
бреда Котара (всемирной катастрофы, разрушения). Для таких больных течение приступа до жизненно опасных 
действий оказалось наиболее стремительным, средняя продолжительность составила 2,3±0,5 мес.  

В выборку были включены 6 больных, совершивших повторные убийства. Во всех этих случаях бред имел 
религиозный характер. При этом у двоих больных ведущим психопатологическим механизмом совершения 
убийства стал бред миссии, а у одного – бред кверулянтства и сутяжничества. Установлена частая ассоциация 
как с галлюцинаторными симптомами (в трети случаев), так и с явлениями психического автоматизма. Более 
чем в половине случаев наблюдалась ассоциация с тревожными и депрессивными нарушениями. Реже 
наблюдалась ассоциация с дисфориями и кататоническими расстройствами.  

Стоит отметить, что лишь половина больных на момент совершения убийства наблюдались врачом 
психиатром, и только 8% получали какое-либо лечение.  

Выводы. У большинства включенных в исследование больных шизофренией, совершивших убийство, 
ведущим в психопатологическом механизме гомицида являлся бред кверулянтства и сутяжничества, который 
мог, как возникать первично, так и присоединяться на последующих этапах развития процессуального 
расстройства. Наибольшую опасность в плане рецидива убийства представляют больные с фантастической 
религиозной фабулой бреда. Полученные данные, по мере развития исследования, могут представить интерес в 
плане оценки риска и совершенствования системы превенции совершения больными шизофренией 
общественно опасных деяний. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
У СТУДЕНТОВ РостГМУ 

 
Авторы: Бушманова М.Г., Правдюк Н.С. 

Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. В эпоху бурного развития информационных технологий компьютер и интернет 

воспринимаются как неотъемлемая часть нашей жизни, присутствуя во всех её сферах. С их помощью 
организуется и исполняется рабочая и учебная деятельность, досуг, совершаются покупки, происходит 
общение, распространяется информация. Очевидным следствием чрезмерного использования компьютерных 
технологий у предрасположенных к зависимости людей может стать реализация аддиктивного поведения. 
Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов американские учёные, однако особую 
остроту данная проблема приобрела к началу нового столетия. Несмотря на то, что интернет-зависимость не 
имеет статуса отдельной нозологической единицы и не включена в официальный перечень заболевания МКБ-10 
и DSM-IV, многие учёные в последнее время придают большое значение этой проблеме, проводят 
исследования, посвящённые данной теме. По результатам последних широкомасштабных исследований в мире, 
интернет-зависимости подвержены 3,5-3,8% пользователей по данным онлайн-исследований и 0,3–0,7% при 
исследовании вне сети. Наибольшую распространённость проблема зависимости от интернета приобрела в 
экономически развивающихся странах Востока. Так, к 2010 году в городах Китая 14,1% детей, подростков и 
молодых людей в возрасте от 6 до 29 лет страдают интернет-зависимостью. Самый высокий (15,6%) уровень 
интернет-зависимости выявлен у молодых пользователей интернета в возрасте 18-23 года.  

Клинические признаки интернет-зависимости схожи с таковыми при иных типах нехимических и 
химических зависимостей. Данные исследований доказывают, что зависимость от Интернета оказывает 
отрицательное влияние на академическую успеваемость и установление межличностных отношений. 
Длительное пребывание за компьютером приводит к появлению характерных физических симптомов: 
нарушениям со стороны глаз, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы. В итоге интернет-
аддикция причиняет ущерб физическому, психологическому, экономическому и социальному статусу, 
коммуникативной активности. 

Цель. Изучить состояние проблемы интернет-зависимости в студенческой среде РостГМУ. 
Материалы и методы. Проведено скрининговое исследование проблемы компьютерной зависимости с 

использованием методики CIAS (шкала интернет-аддикции Чена), являющейся международно признанным, 
валидным инструментом. Согласно методике, в группу угрозы формирования зависимости входят респонденты, 
набравшие 43-64 балла, в группу сформированной болезни – более 65 баллов. В сентябре-октябре 2012 года 
анкетировано 908 студентов РостГМУ – всех курсов и факультетов, мужского и женского пола, в возрасте от 18 
до 29 лет. 

Результаты. Средний балл по опроснику составил 41,2. При этом в группе угрозы формирования 
компьютерной зависимости оказалось 280 студентов (30,8%). 44 человека (4,8%) набрали баллы, 
соответствующие уже сформированной болезни. Обращает на себя внимание тот факт, что 6 студентов набрали 
по 85-88 баллов, что соответствует тяжелой форме компьютерной зависимости. Установлена достоверная 
корреляционная связь между низкой успеваемостью и более высокими показателями по опроснику (ρ=-0,11). 
Обнаружилась корреляция между наличием интернет-аддикции и опытом употребления ПАВ (ρ=0,13), 
наличием четкого мотива наркопотребления (ρ=0,19) и наличием наркопотребителей среди знакомых (ρ=0,12) и 
друзей (ρ=0,15).  

Выводы. Значительная часть студентов РостГМУ находится в группе риска формирования зависимости от 
интернета. Установлена корреляционная связь этого риска с рядом социальных показателей и опытом 
наркопотребления. Результаты применения методики Чена демонстрируют, что распространенность интернет-
зависимости в РФ превышает средние мировые показатели. Полученные данные доказывают значимость 
мероприятий по дальнейшему изучению проблемы интернет-зависимости, необходимость разработки и 
проведения превентивных мероприятий в студенческой среде. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

 
Авторы: Дьяченко А.В., Мавани Д.Ч. 

Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС, ЛРНЦ «ФЕНИКС» 

 
Актуальность. Проблема компьютерной зависимости (КЗ) до настоящего времени остается объектом 

дискуссий. Исследователи приводят неоднозначные, порой резко противоречащие друг другу, сведения 
относительно важнейших аспектов феномена. Для понимания причин столь явных расхождений считаем 
важным проанализировать особенности методологии применяемых методов изучения расстройства.  

Цель: Изучение особенностей методологии исследования КЗ в отечественной и зарубежной науке. 
Материал. Проанализировано 168 журнальных публикаций (65 русскоязычных, 103 зарубежных), 

посвященных изучению зависимости от компьютера и Интернета, изданные в период с 1996 по 2012 гг. 
Публикации были извлечены случайным способом из электронных информационных систем PubMed и 
eLibrary.  

Результаты и их обсуждение. Из общего числа публикаций 71,4% составили исследовательские работы, 
26,2% – литературные обзоры, 2,4% – описания отдельных клинических случаев. Наиболее часто (в 80% 
случаев) исследования, посвященные КЗ, опирались на метод одномоментного анкетирования. Причем, в 
отечественной науке данный метод использовался несколько чаще, чем зарубежном: доля русскоязычных 
работ, основанных на анкетировании, составляет 87,5%; для иностранных исследований этот показатель равен 
76,3%. Следует отметить ряд особенностей клинических исследований КЗ:  

1) для 100% рассмотренных нами работ характерно смещение акцентов на изучение отдельных 
характеристик расстройства, в то время как комплексные исследования КЗ, как и упоминания о таких работах, 
нами обнаружены не были;  

2) не найдены публикации, посвященные психиатрическому обследованию пациентов, отсутствуют 
упоминания о «симптоматических» формах расстройства;  

3) наличие зависимости от компьютера в 87,3% было установлено по результатам анкетирования;  
4) объем выборки не превышает 30, а в большинстве случаев составляет 10-15 человек;  
5) тематика клинических работ обычно направлена на изучение вопросов терапии КЗ (чаще это различные 

методы психотерапии), а также исследование церебро-морфологических и нейрохимических аспектов.  
Выводы. Проведенное исследование литературных источников позволило обнаружить ряд 

фундаментальных недостатков методологии исследования КЗ, характерных в равной степени, как для 
зарубежных, так и для отечественных работ. Таким образом, дальнейшее изучение проблемы не только не 
потеряло своей актуальности, но в условиях бурного развития компьютерных технологий приобрело особое 
медико-социальное значение. Отсутствие описания клинико-динамической модели расстройства диктует 
необходимость проведения комплексных исследований с опорой на традиционный для отечественной 
психиатрии клинический метод - с выделением признаков, типированием их как симптомов, подробным 
описанием синдромотаксиса и синдромокинеза, построением клинико-динамической модели расстройства, с 
изучением роли патогенетических факторов. Именно такой подход, на наш взгляд, позволит пролить свет на 
природу КЗ, составить представление о специфических особенностях расстройства, создать адекватные методы 
диагностики и лечения. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
 

Автор: Поторочина А.Ю. 
Научный руководитель: асс. Локосов А.В. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра психиатрии 
 
Актуальность. Проблема шизофрении на сегодняшний день особенно актуальна т.к. Шизофрения - одно из 

наиболее частых психических заболеваний. Распространенность шизофрении по данным одного из районов г. 
Москвы - 6 на 1000 населения, заболеваемость - 2 на 10 000 населения. По данным американской литературы 
заболеваемость на 1000 человек равна 7,2 (в 1984 г.), заболеванием страдает примерно 1,5% населения. При 
этом в настоящий момент исследователи делают акцент на изучении максимального количества факторов, 
которые могут быть связаны с возникновением и течением данного заболевания (Alanen, Y., 1960; Zubin,J. And 
Spring,B.,1997). Мы считаем, что исследования социально-психологических условий является одним из 
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важнейших направлений, так как они могут пролить свет на многие дискуссионные вопросы, связанные с 
формированием и течением этой болезни. 

Цель. Изучение особенностей внутрисемейных (детско-родительских) отношений людей страдающих 
различными формами шизофрении. 

Материалы и методы. Предмет исследования: Особенности внутрисемейных (детско-родительских) 
отношений в семьях людей, страдающих шизофренией (эндогенными психическими заболеваниями) 

Объект исследования: лица, страдающие шизофренией и их родители (матери). 
Экспериментальную группу (Экс.Гр.1)составили 18 человек, страдающих различными формами 

шизофрении (диагноз которым был поставлен ранее врачом психиатром) в стадии устойчивой ремиссии в 
возрасте 16-20 лет, из них 6 женского пола, 12 - мужского. Экспериментальную группу 2 (Экс.Гр.2) составили 
18 лиц женского пола в возрасте 38-56 лет, матери страдающих шизофренией. Все эти лица были исследованы 
в период проведения психологической реабилитации специалистом психологом. 

В контрольную группу 1 (Конт. Гр. 1) вошли 21 человек в возрасте от 16 до 20 лет, из них 8 женского пола, 
13 мужского, не страдающих психическими расстройствами и заболеваниями. В контрольную группу 2 (Контр. 
Гр. 2) вошли 21 человек женского пола в возрасте от 36 до 55 лет, матери лиц не страдающие психическими 
заболевания вошедших в Контр. Гр.1. Все эти лица обратились за консультацией к специалисту психологу для 
решения личных и ситуативных проблем, в частности вопросов межличностных взаимоотношений. 

Методы исследования. Для исследования особенностей внутрисемейных и межличностных отношений 
подростка использована «методика Рене Жиля», основанная на изучении социальной приспособленности 
ребенка, а также его взаимоотношений с окружающими . Методика является визуально –вербальной, состоит из 
42 картинок, а также текстовых заданий. Ее направленность- выявление особенностей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми. 
Для исследования внутрисемейных отношений со стороны родителей (матери подростка) использована 
методика «Диагностики родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина». Методики использованы в 
ретроспективе т.е ответы на вопросы методик описывали взаимоотношения в семьях, которые складывались 
ранее и относились к детскому и подростковому возрасту . Для статистической обработки полученных 
результатов использовались компьютерные программа статистической обработки Statgraphics 2., SPSS 12.0. 

Результаты. Сравнивались результаты Экс.Гр.1 и Контр.Гр. 1 и результаты Экс.Гр.2 и Конт.гр.2.При 
сравнении использовался коэффициент достоверности различий Стьюдента. В ходе сравнения было выявлено, 
что с 99 % статистической достоверностью в семьях страдающих шизофренией чаще проявляется реакция 
отвержения со стороны матери, проявления тоталитарной гиперсоциализации (требования безоговорочного 
подчинения родителям); с 95% статистической достоверностью инфантилизация со стороны матерей 
(отношение по типу «маленький неудачник») и склонность к симбиотическим отношениям. 

Выводы. Результаты исследования показывают существование определенной характерной для 
родительских семей больных шизофренией специфики внутрисемейных отношений, связанной с родительским 
давлением, доминированием, гиперопекой, жестким характером отношений, ограничением самостоятельности, 
отсутствием опыта принятия решений детьми. Представляет практический интерес возможность влияния этих 
особенностей на процесс формирования и течения эндогенного психического заболевания. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У НАРКОЗАВИСИМЫХ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РИСУНОЧНОГО ТЕСТА «СЕМЬЯ ЖИВОТНЫХ» 
 

Авторы: Мосина А.В., Лахнов М.А., Бычков А.В. 
Научный руководитель: асс. Золотова А.Н. 

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

кафедра психиатрии 
 
Актуальность. На сегодняшний день, медицинская наука обладает обширной доказательной базой 

важности семейной обстановки в формировании интересов, предпочтений и отношения личности к 
окружающему миру. Семья так же играет ключевую роль в формировании феномена зависимости. А 
социальная дезадаптация семьи – косвенный показатель предрасположенности ее членов к зависимому 
поведению. В исследованиях Шабанова П.Д. была выявлена корреляционная связь между негативной семейной 
ситуацией и наличием зависимого в семье: более 57% опрошенных отмечали конфликты между родителями, 
испытывают психологическое давление – 45%, вынуждены быть оскорбленными – более 50%. 

Цель. Особенности семейных взаимоотношений у наркозависимых. Для этого мы поставили перед собой 
следующие задачи: провести тестирование 2 групп: людей, страдающих психической зависимостью, и 
контрольной группы не имеющих зависимость.  

Материалы и методы. В ходе нашего исследования было протестировано 40 человек. Из них 20 составили 
группу зависимых (2 стадия алкоголизма или наркомании), находящихся на реабилитационной программе 
Фонда помощи наркозависимой молодежи «Спарта», другие 20 – контрольную группу людей, не имеющих 



328 

зависимость. Исследование проводилось с использованием проективного рисуночного теста «Семья 
животных».  

Результаты. В группе зависимых трудности с изображением себя испытали 30% респондентов, изобразить 
своих детей затруднились 30%, тогда как в контрольной группе таких трудностей не возникло. На рисунке был 
выделен самый хороший персонах - изображение матери (50% - в группе зависимых, 60%- в группе контроля), 
что говорит о высокой значимости фигуры матери в семье. На вопрос о самом плохом персонаже в группе 
зависимых 25% указали себя, 10% - отца, тогда как в контрольной группе ответов по этим пунктам не 
наблюдалось и 50% респондентов самого плохого персонажа на рисунке не указали вовсе. В группе зависимых 
55% опрашиваемых предположили занятие в свободное время членами нарисованной семьи: «каждый занят 
своими делами», в контрольной группе 90% анкетируемых предложили совместных отдых. По результатам 
интерпретации рисунка, у 70% зависимых была выявлена эмоциональная напряженность – тревога и 
импульсивность, которая проявлялась сильным нажимом при рисовании, у здоровых она составила 20%. Из 
группы зависимых в 50% случаев на рисунке отмечалось наличие углов когтей и клыков, которые отражают 
наличие агрессивности. В контрольной группе на 50% изображений признаков агрессии не наблюдалось. 
Размер персонажа говорит о распределении главенствующей роли в семье и у зависимых самым большим, а 
значит и главным, были – они сами, их матери 25% и партнеры по 25 %, в группе контроля 55% респондентов 
отвели главенствующую роль отцу. Широко раскрытые глаза, с прорисованными зрачками свидетельствуют, о 
наличии напряжения, тревоги, страхов и они были изображены на рисунках 30% обследованных в группы 
зависимых, причем 20% их изображали в фигуре отца, в группе контроля таких тенденций не отмечалось. У 
25% зависимых на рисунках были преграды и разделения между персонажами, что говорит о разобщенность 
членов семьи и слабости эмоциональных контактов между ними. В группе контроля 55% рисунков также имели 
дополнительные элементы, но они представляли собой солнце, облака, цветы. Почти все респонденты 
контрольной группы были в хорошем расположении духа, охотно выполняли задание и интересовались 
результатами теста, тогда как зависимые во время проведения обследования были несколько беспокойны, 
задумчивы, к заданию относились формально и не интересовались результатами. 

Выводы. В результате исследования выявлено нарушение семейных взаимоотношений в семьях 
наркозависимых, о чем свидетельствовали особенности «рисунка семьи животных»: 25% пациентов отобразили 
преграды и разделения между персонажами, а 55% респондентов на вопрос, что делает семья в свободное, 
ответили – «каждый занят своим делом», что свидетельствует о разобщенности и слабости эмоциональной 
связи между ее членами, так же в рисунке отражены нарушения распределения семейных ролей и 
внутрисемейных контактов, выраженное негативное отношение к отцу и страх перед ним. Результаты данного 
теста наглядно показали состояние семейной ситуации у наркозависимых, что можно использовать и 
необходимо учитывать в комплексном лечении зависимости и уделять внимание работе с семьёй пациентов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ И ФОРМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ ПЛАНОВОГО СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
Автор: Ильина А.В. 

Научный руководитель: асс. Золотова А.Н. 
 

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

 
Актуальность. Шизофрения одно из наиболее тяжелых психических расстройств. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о том, что пациенты, страдающие шизофренией имеют повышенный риск 
проявления агрессии и составляет основной контингент больных в психиатрических стационарах (Берсенева 
Ю.А.,2013). В связи, с чем агрессивность больных шизофренией представляет серьезную проблему как для 
пациентов и их семей, так и для служб здравоохранения, которые оказывают психиатрическую помощь. Тем не 
менее, особенности агрессивности пациентов, страдающие шизофренией, находящиеся в условиях планового 
стационарного лечения недостаточно изучены, что обуславливает актуальность выбранной темы такой 
категории больных.  

Цель. Определить уровень и формы агрессивности больных шизофренией планового стационарного 
отделения психиатрической больницы. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов плановых отделений городского психоневрологического 
диспансера с диагнозом шизофрения F 20-29,на 15-20 день пребывания(20 мужчин и 10 женщин). Для 
проведения исследования использовался клинический метод (клинический расспрос, наблюдение) и 
экспериментально психологический с применением опросника Л.Г. Почебут (тест оценки агрессивности) и 
проективной методики «несуществующее животное». 

Результаты. В результате проведенного исследования были выведены параноидный синдром у 
56%пациентов, аффективно параноидный у 42%больных, кататоно-бредовой у 2% пациентов больных 
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шизофренией. По результатам применения опросника Л.Г Почебут общая агрессия у мужчин отмечается на 
среднем уровне с тенденцией к выраженной 91%. По формам агрессивного поведения у мужчин отмечается 
высокий уровень самоагрессии у45% пациентов средняя степень предметной 60 % опрошенных пациентов и 
эмоциональной агрессии, низкий уровень вербальной и физической агрессии. При применении методики* 
несуществующее животное* получены следующие результаты: характер изображения в большинстве случаев 
не является устрашающим, только 10% рисунков имели такую характеристику. Мужчины используют большое 
количество углов в рисунке65%,глаза изображают 52%,22% изображают когти, зубы 10%.По результатам 
применения опросника Л.Г Почебут. У женщин высокая степень агрессии не отмечалась, средняя степень (с 
тенденцией к выраженной) 91%. По форме агрессивного поведения высокий уровень самоагрессии. Средняя 
степень физической агрессии, эмоциональной. Низкий уровень предметной и вербальной агрессии . При 
применении методики * несуществующее животное* получены следующие результаты: изображение не 
является устрашающим или носит нейтральный характер, глаза изображены 92%, 21% изображали зубы и 
использовали углы, когти не были изображены. 

Вывод. У больных шизофренией планового стационарного отделении психиатрической больницы. Выявлен 
средний уровень агрессии 91% с тенденцией к высокому у обоих полов. Определено из форм агрессии у 
мужчин преобладание высокого уровня агрессии в форме самоагрессии и среднего уровня предметной 
агрессии. У женщин высокий уровень самоагрессии. средней степени физической и эмоциональной. Эти 
данные говорят о несовершенстве психологических защит и уязвимости к агрессивному поведению извне, 
проявления агрессии в вымещении её на предметах у мужчин, у женщин тенденция к физической и 
эмоциональной агрессии. Результаты необходимо учитывать при общении с пациентами, для становления 
контакта с помощью различных приемов для снятия напряжения, это способствует улучшению адаптации 
больного и продуктивному контакту врача с пациентом. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ – ПАТОЛОГОАНАТОМОВ 

 
Автор: Лахнов М.А., Карнаухов Н.С. 

Научные руководители: асс. Золотова А.Н., проф. Дерижанова И.С. 
 

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

 
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) представляет собой состояние эмоционального, 

психического, физического истощения, развивающегося как результат хронического психологического, 
духовного переутомления. Развитие данного синдрома характерно для альтруистических профессий, где 
доминирует забота о людях (социальные работники, врачи, педагоги и др.) и проявляется в чувстве 
безразличия, изнеможения, развития негативного отношения к своим коллегам, пациентам и профессиональной 
самооценки. Выделяют четыре основных фактора, играющие существенную роль в формировании синдрома 
эмоционального выгорания — личностный, ролевой, организационный и наличие психологически трудного 
контингента по общению (тяжелые больные, конфликтные покупатели, «трудные» подростки и т.д.). 

Особое место в отношении эмоционального выгорания занимает врач - патологоанатом. Это объясняется 
работой в трудных условиях, недостаточно адекватной заработной платой, высокой ответственностью. В то же 
время врачу - патологоанатому приходится сообщать причину смерти близким родственникам, и часто 
принимать на себя их эмоциональную реакцию на факт смерти близкого человека, а также брать на себя 
чрезмерную ответственность при ответах на срочные биопсии. 

Цель. Исследовать факторы эмоционального выгорания у врачей - патологоанатомов. 
Материалы и методы. Обследовано 25 врачей – патологоанатомов. 10 из них работают в 

патологоанатомических отделениях и ведут занятия у студентов (1-ая группа), а 15 – работают только в 
патологоанатомических отделениях и лабораториях (2-ая группа). Исследование проводилось клиническим 
методом (расспрос, наблюдение) и с помощью экспериментально-психологического метода на выявление 
эмоционального «выгорания» личности (В.В. Бойко) (Бойко В.В.,1999;Фетискин Н.П. и соавт., 2002). 

Результаты. В 1-ой группе эмоциональное «выгорание» выявлено у 7 человек (70%). Из них критический 
уровень эмоционального выгорания обнаружен у 1 обследуемого (14,3%); у 3 (42,8%) отмечен высокий уровень 
эмоционального выгорания; у 4 (57,1%) - средний уровень. У 3 опрошенных (30%) отсутствовали признаки 
эмоционального выгорания. Обращает на себя внимание тот факт, что люди последней группы работали по 
специальности менее трех лет. Семь человек имели хотя бы одну сформированную фазу, с преобладанием фазы 
резистентности. Синдром эмоционального выгорания в фазе напряжения выявлен у 2 (28,6%), в фазе 
резистентности - у 3 (42,8%) и в фазе истощения - у 2 (28,6%). Так же в результате применения 
экспериментально-психологического метода были выявлены преобладающие симптомы «выгорания»: тревога и 
депрессия у 4 (40%), неадекватное избирательное эмоциональное реагирование у 5 (50%), расширение сферы 
экономии эмоций у 8 (80%) опрошенных специалистов 1ой группы. Другие симптомы выявлялись у 1-2-х 
испытуемых и не отражали общей тенденции. 
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Кроме того, анализ психологических характеристик темперамента показал, что специалисты с признаками 
выгорания в 71,4% относятся к интровертам, в 57,1% случаев у них снижен темп реакции и повышена 
эмоциональная возбудимость, а так же для 85,7% характерна скрытность и нежелание говорить о своих 
проблемах. При помощи клинического интервью было отмечено, что все преподаватели чрезмерно загружены 
работой и большинство (70%) не получают эмоциональной удовлетворенности от ведения учебных занятий, 
выказывают недовольство студентами, объясняя это низким уровнем мотивации к учебе, что приводит к 
большей трате усилий для объяснения материала. 

Во второй группе, из 15 человек, только у 5 были выявлены признаки СЭВ (33%). У 3 из них наблюдался 
высокий уровень эмоционального выгорания (80%), у 1 (20%) - средний уровень. Характеристика темперамента 
специалистов этой группы показала, что большинство из них являются интровертами (73,3%). Характерен 
средний темп реакций (53,3%) и эмоциональная уравновешенность в 86,6% случаев 

Выводы: 
1. Синдром эмоционального выгорания наблюдается у 45% обследованных врачей-патологоанатомов. 
2. Наиболее часто (75%) СЭВ встречается у врачей-патологоанатомов, работающих со студентами, а у 

врачей, работающих только в патологоанатомических отделениях частота встречаемости СЭВ, составила всего 
26,6%.  

3. Основными факторами формирования СЭВ являются, личностные особенности врачей – сниженный 
темп реакций, интроверсированность и повышенная возбудимость;  

4. Следует обращать больше внимания на профилактику формирования эмоционального выгорания у 
врачей патологоанатомов, а при выявлении высокого уровня СЭМ необходимо обращаться за помощью к врачу 
– психотерапевту, психологу. 

 
К ВОПРОСУ О ЛАРВИРОВАННЫХ ДЕПРЕССИЯХ 

 
Автор: Котляревская М.А. 

Научный руководитель: асс. Ковалев А.И. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Всего 20 % больных с депрессией обращаются к врачам, из них 75 % – к врачам общей 

практики. Это связано с большим удельным весом распространенности соматизированных симптомов в рамках 
депрессии. В соответствие с существующей классификацией МКБ-10 преобладающая часть соматизированных 
(маскированных) депрессий типируется в рубрике соматоформные, панические и тревожные расстройства, что 
зачастую затрудняет диагностический процесс. Существующая классификация ларвированных 
(маскированных) депрессий (Десятников В.Ф., 1979г.) в большей степени отвечает клиническим критериям 
депрессивных расстройств, чем систематизация в рамках МКБ-10, и включает в себя: алгически-
сенестопатический вариант ЛД, агрипнический вариант ЛД, вегето-висцеральный вариант ЛД, обсессивно-
фобический вариант ЛД вариант ЛД, наркоманический вариант ЛД и вариант с нарушением в сексуальной 
сфере. 

Цель. Выявление клинических критериев депрессий в рамках соматоформных, панических и тревожных 
расстройств, а также эффективности терапии антидепрессантами этих расстройств. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе психотерапевтического отделения клиники 
РостГМУ. Было обследовано 32 пациента (11 мужчин и 21 женщина), в возрасте от 18 до 72 лет, имевших 
диагнозы: соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, устойчивое соматоформное болевое 
расстройство, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство. Все пациенты получали 
антидепрессанты разных классов: трициклические, четырехциклические, селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. В рамках 
исследования использовались клинический метод, шкала депрессий Гамильтона (HAM-D). 

Результаты. Во всех случаях клинически у пациентов были выявлены симптомы сниженного настроения и 
ангедонии, однако в соответствии с критериями МКБ-10, не достигающие степени, необходимой для 
диагностики депрессивного расстройства. В 22 случаях (68%) отмечалась значительная положительная 
клиническая динамика на фоне приема антидепрессантов (снижение выраженности клинических критериев 
депрессии), что подтверждалось шкалой НАМ-D – от 74 до 89% редукции симптомов. В остальных 10 случаях 
(32%) – редукция была не столь значительна – от 41 до 74%, из них у 2 пациентов динамика составила 41% и 
50% соответственно. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования было установлено, что во всех случаях у 
пациентов с соматоформными, паническими и тревожными расстройствами, получавших терапию 
антидепрессантами, наблюдалась положительная динамика в редукции клинических критериев депрессии. Не 
столь выраженный положительный результат у 2 пациентов (6% случаев) говорит о недостаточной 
эффективности терапии антидепрессантами, что не выходит за рамки существующих данных о наличии 
резистентных случаев депрессивных расстройств (20%). Следует отметить, что у 7 пациентов, поступивших с 
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диагнозом соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, в связи с диагностическими и 
лечебными мероприятиями, диагноз был изменен на депрессивный эпизод умеренной степени с соматическими 
симптомами и рекуррентное депрессивное расстройство умеренной степени с соматическими симптомами. Все 
это подтверждает концепцию существования ларвированных (маскированных) депрессивных расстройств.  

 
НАША ИСТОРИЯ: 

К.С. АГАДЖАНЯНЦ - ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПСИХИАТРИИ  
 

Автор: Крючкова М.Н. 
Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 

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

кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Имя первого заведующего кафедрой психиатрии РостГМУ - Карапета Сергеевича 

Агаджанянца - долгие годы было предано забвению. Со страниц истории университета была стерта вся 
информация о профессоре, эмигрировавшем в 1920 г. с белой армией. Стремление восстановить историческую 
справедливость легло в основу проведенной работы. 

Целью нашего исследования явилось изучение профессиональной и научной деятельности профессора К.С. 
Агаджанянца. 

Материалы и методы. Выполнен научный поиск в архивах и библиотеках Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Еревана, Софии, Парижа. 

Результаты. К.С. Агаджанянц родился 18.07.1876 г. в Тифлисе. В 1901 г. с отличием закончил Российскую 
Санкт-Петербургскую военно-медицинскую императорскую академию. Выбрав специализацию «психиатр-
невропатолог», работал в стенах академии, неоднократно стажировался за границей, участвовал в 
международных съездах. В 1904г., защитив диссертацию, был удостоен степени доктора медицины. В 1913 г. 
назначен профессором неврологии и психиатрии медицинского факультета Варшавского императорского 
университета, вместе с которым в 1915 г. приехал в Ростов-на-Дону. 

По приезде, столкнувшись с разрухой и нищетой психиатрических лечебниц, бесправностью больных, 
Карапет Сергеевич начал борьбу за то, чтобы помощь душевнобольным в Ростове «приобрела цивилизованный, 
Европейский характер, стала гуманной, сменила призренческие функции на истинные лечебно-
диагностические». К.С. Агаджанянц впервые поднял вопрос «о признании хроников», их наблюдении и 
лечении. На территории университета «выискал 7 удобных и приспособленных бараков для нужд» хронических 
больных «и оказания правильной, хоть сколько-нибудь, психиатрической помощи» им, добился постройки 
забора вокруг клиники, «чтобы больные могли совершать прогулки». Под его руководством была построена 
водолечебница, полностью реконструировано здание приюта для душевнобольных. Вместе с другими 
профессорами университета добился постройки «собачника для экспериментальной клинической работы», 
введения должности лаборанта для проведения экспериментальных исследований, заложив тем самым 
пионерское для того времени биологическое направление в научной деятельности кафедры, которое 
продолжают развивать его последователи и сегодня. К.С. Агаджанянц, отстаивая права душевнобольных, 
впервые привлек внимание руководства города и университета к проблеме недобровольной госпитализации 
больных. 

К.С. Агаджанянц уделял большое внимание учебному процессу, его лекции по нервным и душевным 
болезням студентам 4-5 курсов «пользовались большим расположением аудитории благодаря ясному 
изложению различных отделов, касающихся тонкой структуры мозга, его функций и патологии, и благодаря 
массе того фактического материала, который он сообщал». По настоянию Карапета Сергеевича был расширен 
профессорско-преподавательский состав кафедры, сделана пристройка к зданию клиники, в которой 
расположилась лекционная аудитория, сохранившаяся и поныне. 

В 1915-1916 гг. К.С. Агаджанянц безвозмездно работал в Красном Кресте в качестве консультанта по 
нервным болезням при Кавказской армии, «за усердную и полезную» службу в котором был награжден 
орденом Св. Анны 3 степени, а так же знаком Красного Креста. 

В то нелегкое военное время профессор продолжал заниматься наукой: исследовал строение и работу 
головного мозга, изучал психические, нервные и психогенные заболевания. В то же время Карапет Сергеевич 
находил время и для просветительской деятельности - читал публичные лекции, пропагандируя «в широких 
слоях общества знание нервных болезней, столь мало известных». 

Вывод. Без сомнения, талантливый ученый, организатор, преподаватель смог бы сделать для Ростовской 
психиатрии намного больше, но, не приняв перемен в стране, в 1920 г. был вынужден покинуть Россию, 
эмигрировав во Францию. В 1928 г., защитив в Сорбоннском университете докторскую диссертацию, К.С. 
Агаджанянц получил государственный диплом доктора медицины. В дальнейшем продолжил научные 
исследования, - написал известный труд по галлюцинациям, активно занимался лечебной и общественной 
деятельностью: был одним из создателей Русского госпиталя в Париже, председателем русского общества 
врачей во Франции, членом Объединения русских врачей за границей. Умер К.С. Агаджанянц 15.12.1955 г. в 
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Париже, оставив о себе добрую память. Теперь эту память о первом заведующим нашей кафедрой, 
поднимавшим ее из руин в трудное революционное время, попытались восстановить и мы. Ведь именно знание 
истории кафедры, деятельности сотрудников, стоявших у истоков ее основания, воспитывает гордость за 
принадлежность к своей специальности, желание стать таким же, как Учителя, почувствовать себя частью 
ростовской научной психиатрической Школы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРОТОНИНОВОЙ И КАТЕХОЛАМИНОВОЙ 

СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Авторы: Мавани Д.Ч., Дьяченко А.В.  
Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС, ЛРНЦ «Феникс» 

 
Актуальность. Патогенез компьютерной зависимости (КЗ) в последние годы широко обсуждается в 

научной литературе. Большинство исследователей сходятся во мнении, что центральным звеном в 
патофизиологическом механизме КЗ является нарушение дофаминовой нейромедиации; патогенетическое 
значение имеют также изменения в системе серотонина. В то же время, нами не были обнаружены научные 
работы, в которых аддикты подвергались бы психиатрическому обследованию с целью выявления 
сопутствующих расстройств, сопряженных с изменением нейрохимического баланса. Более того, практически 
не изученными являются формы КЗ, развивающиеся у психически больных лиц. Вышеуказанное затрудняет 
разработку программ оказания эффективной помощи больным, страдающим КЗ. 

Цель. Изучение показателей серотониновой и катехоламиновой систем у лиц с первичной (ПКЗ) и 
вторичной (ВКЗ) формами КЗ.  

Материалы и методы. Обследован 21 пациент (20 мужчин, 1 женщина) в возрасте от 13 до 35 лет (19,4±0,8 
лет). Исследование проводилось с использованием клиническо-психопатологического, лабораторного и 
математического методов. Диагноз КЗ был установлен согласно критериям МКБ-10 (F63.8). Группа больных КЗ 
(А) была разделена на две подгруппы: А1 и А2. В подгруппу А1 вошли 10 человек, у которых КЗ была 
установлена в качестве основного расстройства (ПКЗ); подгруппу А2 составили 11 человек, у которых КЗ была 
выявлена в качестве сопутствующего заболевания (ВКЗ). Коморбидными расстройствами в группе А2 являлись 
заболевания шизофренического и аффективного спектров (F20.01, F21.08, F31.3, F32.0). У всех пациентов был 
исследован фотометрическим методом общий уровень серотонина в крови (ОС, норма – 0,48-0,86 мкмоль/л), а 
также тромбоцитарная (ТС, норма – 0,39 - 0,78 мкмоль/л) и свободная (СС, норма – 0,06 - 0,18 мкмоль/л) 
фракции. Для изучения системы катехоламинов биохимическим методом была исследована суточная экскреция 
в моче ДОФА (норма – 0,48 - 0,86 мкмоль/л), дофамина (ДА, норма – 665,23 - 1357,92 нмоль/сут), 
норадреналина (НА, норма – 91,7 - 178,12 нмоль/сут), адреналина (норма – 4,55 - 39,3 нмоль/сут).  

Результаты. В группе А установлено снижение уровня дофамина (ДА = 625,29±5,42), что согласуется с 
данными литературы. Кроме того, для общей группы пациентов с КЗ был характерен дефицит норадреналина 
(НА = 83,11±1,01); обращает на себя внимание также достаточно высокое содержание свободного серотонина 
(СС = 0,16±0,002). В группе А1 было обнаружено снижение норадреналина (НА= 63,02±0,79), невысокий 
уровень дофамина (ДА = 675,41±7,59). В группе А2 выявлено снижение дофаминовой экскреции (ДА = 
575,18±8,01), а также высокое содержание общего серотонина за счет повышения уровня свободной фракции 
(ОС = 0,82±0,01, СС = 0,22±0,003).  

Выводы. Результаты проведенного исследования демонстрируют различия в состоянии серотониновой и 
катехоламиновой систем у пациентов с первичной и вторичной формами КЗ. Полученные данные позволяют 
предполагать, что патогенетические механизмы развития КЗ у душевно здорового и психически больного 
человека имеют различия. Таким образом, очевидно, что изучение патофизиологических сдвигов, возникающих 
в процессе развития зависимости, в отрыве от исследования коморбидной патологии не может считаться 
перспективным. Это диктует необходимость проведения комплексных исследований КЗ с опорой на клинико-
психопатологический метод. 
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ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА:  
ВАЛИДИЗАЦИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК 

 
Автор: Меркурьева К.С. 

Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Суицидологическая превенция является одним из актуальнейших направлений психиатрии 

и психологии. По официальной статистике, каждый год в мире совершает самоубийство более 1 млн. человек. 
По данным ВОЗ, Россия удерживает прочную позицию среди стран с высоким уровнем самоубийств (более 20 
человек на 100 тыс. населения). За последние два десятилетия в нашей стране завершили жизнь суицидом 830 
тысяч человек. За это время уровень самоубийств значительно снизился, однако за этот же период практически 
втрое увеличился показатель суицидов среди молодёжи. При этом существуют различные мнения в отношении 
психического состояния людей, совершающих попытку самоубийства. Если в прошлом существовало 
убеждение, что все самоубийцы – люди, страдающие психическими расстройствами, то по современным 
данным их доля среди всех суицидентов составляет от 11 до 18%. Принимая во внимание социальную и 
медицинскую значимость указанных проблем и необходимость совершенствования профилактических мер, 
представляются актуальными исследования, направленные на выявление факторов риска, в т.ч. при помощи 
проективных методик.  

Цель. Выявление качественных и количественных различий результатов проективного тестирования групп, 
имеющих суицидальный опыт, и не имеющих такового.  

Материалы и методы. В исследование включены 2 группы. Обследование первой группы (908 студентов 
РостГМУ, всех курсов и факультетов; средний возраст 19,4 года; соотношение женщин к мужчинам – 3:1) 
выполнено в сентябре-ноябре 2012 года; обследование второй группы (пациенты токсикологического 
отделения БСМП, совершившие суицидальную попытку) начато в январе 2013 г. К моменту публикации во 
вторую группу включены 11 человек (8 женщин и 3 мужчин, средний возраст – 27,5 года). Малое количество 
наблюдений во второй группе не позволяет говорить о статистических закономерностях, однако не 
препятствует предварительному описанию тенденций. 

Инструменты исследования - проективная методика З. Королёвой и опросник суицидального риска 
(модификация Т. Н. Разуваевой).  

Результаты. По данным проективной методики у 9 обследуемых (82%) второй группы был обнаружен риск 
совершения суицида, тогда как среди здоровых студентов этот показатель не превышал 48%. Среди 
обследованных студентов 19,5% обладали устойчивым «иммунитетом» к суицидальным тенденциям, а среди 
испытуемых, совершивших попытку самоубийства, таких не было. При анализе результатов опросника 
суицидального риска у испытуемых второй группы было обнаружено значительное повышение показателей по 
шкалам «Аффективность», «Слом культурных барьеров», «Социальный пессимизм», что позволяет судить об 
основных мотивах совершения суицидальной попытки. При этом достоверно чаще у испытуемых второй 
группы встречалось превышение показателей по нескольким шкалам одновременно. Средние показатели во 
второй группе практически по всем шкалам превышали средние показатели в первой группе. Только у 2 
исследуемых во второй группе был обнаружен высокий уровень антисуицидального фактора, в целом же 
показатель антисуицидального фактора был в 1,3 раза ниже, чем в первой группе.  

Выводы. На предварительном этапе примененные методики выявили более высокий уровень 
суицидального риска и более низкие показатели антисуицидального фактора в группе молодых людей, 
совершивших попытку самоубийства. Установлен ряд показателей, претендующих на роль скрининговых в 
оценке суицидального риска. Исследование будет продолжено в данном направлении на большем количестве 
испытуемых.  

 
ОЦЕНКА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Авторы: Мрыхина В.В., Правдюк Н.С. 

Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Наркотики - растения, вещества или препараты, классифицированные как наркотические 

средства или психотропные вещества, представляют потенциальную опасность для здоровья населения в связи 
с последствиями, которые может вызывать злоупотребление ими. Эта опасность весьма существенна в 
молодежной среде, которая наиболее уязвима. Проблема наркозависимости в Российской Федерации остаётся 
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крайне актуальной. Невозможно построить действенную программу превенции без понимания реальной 
ситуации в конкретном сообществе. 

Цель. Комплексная оценка ситуации с потреблением психоактивных веществ студентами университета и 
факторов, этому способствующих. 

Материалы и методы: В добровольном анонимном анкетировании, проведенном в сентябре-октябре 2012 
года сотрудниками центра психологической поддержки РостГМУ, приняли участие 908 студентов РостГМУ – 
всех курсов и факультетов. Для достижения поставленной цели применена разработанная анкета. 

Результаты. 104 из 908 анкетированных студентов РостГМУ (11,5%, т.е. каждый 9-ый) сообщили о том, что 
имеют опыт употребления психоактивных веществ (ПАВ). Из них 72 (7,9%) выполняли это посредством 
курения (т.е., речь идет об употреблении препаратов конопли и наркотических смесей, получивших 
распространение в последнее время), 32 (3,5%) принимали ПАВ перорально (скорее всего, таблетированные 
препараты, из которых наибольшее распространение имеют кодеинсодержащие и седативно-снотворные), 26 
(2,9%) осуществляли ингаляционное введение (галлюциногенные смеси, героин, кокаин, менее вероятно – 
летучие растворители), 10 (1,1%) студентов имеют опыт внутривенных инъекций наркотиков. 

На вопрос о частоте приема ПАВ прозвучали следующие ответы: ежедневно – 12 (1,3%); 1 раз в 2 недели – 6 
(0,7%); 1 раз в месяц – 2 (0,2%); 1 раз в 3 месяца – 2 (0,2%); реже – 82 (9,0%). У 42 (4,6%) студентов есть 
сформированный, четкий мотив потребления, т.е. речь идет об устоявшейся мировоззренческой концепции (как 
правило, сочетающейся с укоренившейся зависимостью). 

Опыт приема ПАВ до поступления в РостГМУ имели 30 человек (3,3%), т.е. 74 приобщились к потреблению 
в студенчестве. 14 из опрошенных студентов (1,5%) сообщили, что им доводилось приобретать ПАВ в стенах 
университета. Впрочем, этот факт не вызывает удивления: 380 человек (41,9%) убеждены, что приобрести 
наркотики в Ростове не представляет никаких затруднений. 

Выявлены факты, позволяющие обоснованно ожидать распространение наркопотребления по законам 
прозелетизма. Так, человека в состоянии наркотического опьянения видели за последний год 316 (34,8%) 
студентов; имеет знакомых потребителей ПАВ – 144 (15,9%); друзей-потребителей ПАВ – 66 (7,3%); 
родственников-потребителей ПАВ – 24 (2,6%) студента. Бывают в компаниях, где практикуется употребление 
наркотиков, 78 студентов (8,6%), при этом получали предложение присоединиться (только за последний год) 60 
человек (6,6%). На вопрос «видели ли Вы воочию нелегальные наркотические препараты?» 202 (22,2%) 
студентов ответили утвердительно.  

Вызывает обеспокоенность распространенность некоторых «мифов». Так, 244 (26,9%, почти треть 
опрошенных) считают, что есть безопасные наркотические вещества. Уверены, что конопля не вызывает 
зависимость 200 (22,0%) студента, а в безопасности «клубных» наркотиков (экстази, амфетамины) убеждены 
162 (17,8%) человека. Если среди будущих врачей распространено мнение, что наркомания не является 
тяжелым заболеванием (92 чел, 10,1%), и она излечима (332 чел, 36,6%), то можно представить, какое мнение 
сформировано у молодежи, не имеющей медицинского образования.  

Следует отметить, что большинство студентов понимают грозящую опасность стремительного 
распространения наркотиков. 386 чел (42,5%) считают, что необходимо интенсифицировать 
антинаркотическую работу в РостГМУ. На вопрос «считаете ли Вы, что в Уставе университета должен быть 
пункт, согласно которому студент, явившийся на занятия в состоянии опьянения, должен быть подвергнут 
наркологическому освидетельствованию?» утвердительно ответил 514 студент (56,6%).  

Вывод. Полученные данные позволяют обоснованно опасаться дальнейшего роста распространенности 
употребления ПАВ среди студентов университета и требует продолжения разработки и реализации активных и 
действенных антинаркотических программ. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ГЕНЕЗА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Авторы: Пронченкова Е.Д., Агафонова Д.С., Маркарова К.О., Сабо Е.А. 
Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 

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

кафедра психиатрии, кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Известно, что психические нарушения непсихотического уровня широко распространены во 

всем мире. Среди них доминируют расстройства тревожного, аффективного и астено -вегетативного спектра. В 
силу неразвитости в западных диагностических школах четкого понимания сущности выявляемых нарушений 
большинство из них в силу отсутствия формальных признаков психоза трактуется как условно невротические 
или связанные со стрессом. Но клинические наблюдения показывают, что с течением времени происходит 
изменение первичного синдромокинеза и те же расстройства трансформируются в заболевания биполярного и 
шизофренического спектров. С другой стороны может происходить фиксация первичных психо-вегетативных 
расстройств по механизмам условной выгоды, что ведет к формированию конверсии. Поэтому важной 
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проблемой является своевременное типирование не только проявлений, но и генеза психических расстройств 
непсихотического уровня для выстраивания правильного диагностического и терапевтического подходов.  

Целью работы было определение возможного генеза психических расстройств непсихотического уровня.  
Материалы и методы. Настоящее исследование проводилось с октября 2012 по март 2013 года. 

Исследовали 125 студентов РостГМУ, из них 88 женщин и 37 мужчин, средний возраст 22.9±1.6. Все 
обследуемые дали добровольное согласие на участие в работе. Методом исследования явилась 
модифицированная авторская скрининговая методика опросник самооценки состояния здоровья (Дмитриев 
М.Н. и соавт., 2010-12), состоящая из 3-х анкет. В первой анкете обследуемые могли дать ответ о 
предполагаемом наличии у себя нервно-психического расстройства. Анкета 2, включала в себя 6 разделов, 
соответствующих шкалам «Астения» (А), «Депрессия» (Д), «Ипохондрия» (Ип), «Мания» (Ман) «Истерия» 
(Ис) и «Навязчивость» (Н). Каждая из шкал содержала 15 утверждений, характеризующих один из кластеров 
психопатологических синдромов. Третья анкета состояла из вопросов о происхождении и развитии 
имеющегося расстройства и учитывала клинические критерии, характеризующие психогенные, эндогенные и 
экзогенные признаки /механизмы развития патологии. Полученные результаты обрабатывались в 
компьютерной версии статистической программы SPSS-20. 

Результаты. По результатам анкетирования у 27 человек выявили психические расстройства 
непсихотического уровня, что составляет 21,6% выборки. По синдромальным формам было следующее 
распределение: А обнаружили у 10,4% от числа всех опрошенных (Ж–11,36%, М–8,11%). Д выявили в 8,8% 
выборки (Ж – 9,09%, М – 8,11%). Ип была обнаружена в 0,8% выборки (Ж – 1,14%, М – 0%). Наличие Ман 
было зарегистрировано у 7,2% (Ж–5,41%, М–7,95%). Ис диагностировали у 3,2% от общего числа респондентов 
(Ж–4,55%, М–0%), а Н–в 4% (Ж–4,55%, М–2,7%). Сопоставив эти данные с результатами третьей анкеты 
установили, что ни у кого из обследованных не обнаружили экзогенного механизма происхождения каких либо 
форм выявленных расстройств. Достоверно значимую связь (р<0,005) психогенного происхождения выявили по 
шкале А у 7 из 10 Ж, у 2 из 3 М; по шкале Д у 3 из 8 Ж. Достоверно значимую связь (р<0,005) эндогенного 
происхождения обнаружили по шкале Д у 4 из 8 Ж, у 1 из 2 М; по шкале Ман у 6 из 7 Ж, у 2 из 2 М. По шкале 
Н, Ип и Ис не было достоверной связи ни с одним из вероятных механизмов генеза расстройств 

Обсуждение результатов. У студентов с признаками астении выявили преобладание психогенных 
механизмов развития, как у М, так и у Ж, что позволяет предположить ее невротическую природу. В 
происхождении Д и Ман выявили признаки, характерные для эндогенных психических заболеваний. Поэтому, 
несмотря на формально невысокий уровень расстройств, эти случаи можно отнести к латентным проявлениям 
заболеваний аффективного спектра, в частности биполярного. Частота их встречаемости совпадает с 
современными литературными данными. Отсутствие достоверной связи по шкале Ип, Ис и Н с тем или иным 
механизмом происхождения скорее всего связано с низким процентом выявления данных расстройств или 
указывает на личностную природу обнаруженных клинических феноменов (акцентуации). 

Выводы. Методика ОССЗ позволяет выявлять общий уровень психической патологии непсихотического 
уровня в выборочных исследованиях, определять синдромальные ее формы и вероятный генез. Так у студентов 
медиков самыми частыми расстройствами была астения, имеющая психогенно-невротическое происхождение и 
синдромы аффективного спектра эндогенной природы.  

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Авторы: Остапенко Г.Н., Аристова М.В. 
Научный руководитель: проф. Овсянников М.В. 

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

 кафедра психиатрии 
 
Актуальность. Появление новых антидепрессантов селективного ингибитора обратного захвата серотонина 

существенно расширяет возможности современной психофармакотерапии для лечения депрессивных 
расстройств любой степени тяжести и позволяет более успешно решать задачи, связанные с качеством жизни 
людей, страдающих психическими расстройствами. Клинический опыт применения препаратов этой группы 
показал, что сопоставимые между собой по клинической эффективности, они существенно различаются по 
спектру побочных эффектов. Такие нежелательные явления как сухость во рту, тошнота, рвота, нарушение 
сексуальной функции, аллергические реакции, даже при условии их высокого терапевтического эффекта. 
Мирацитол (эсциталопрам) - препарат имеет очень слабую способность связываться с рядом рецепторов, 
включая: серотониновые 5-HT1; 5-HT2; D1 и D2 рецепторы, альфа-1-2, бета3- адренергические рецепторы ; 
велаксин- антидепрессивный эффект связан с усилением нейротрансмиттерной активности в ЦНС, является 
мощным ингибитором обратного захвата серотонина, норадреналина и слабо подавляют обратный захват 
дофамина нейронами, не подавляет активность МАО; феварин (флувоксамин) - избирательно ингибирует 
обратный захват серотонина нейронами головного мозга, оказывает минимальное влияние на 
нарадренергическую передачу, обладает невыраженной способностью связываться с дофаминергическими, 
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альфа и бета адренергическими, гистаминергическими, м- холинергическими, серотонинергическими 
рецепторами. 

Цель. Изучение эффективности мирацитола при лечении депрессивных расстройств любой степени 
тяжести. Исследование проводилось на базе женского отделения ГКУЗ ПНД РО. Исследовано 12 пациентов 
(все женщины) в возрасте от 30 до 64 лет с установленным диагнозом: депрессивный эпизод средней степени с 
соматическими симптомами, депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов – 8 человек, 
паническое расстройство, эпизодическая пароксизмальная тревожность – 4 чел. Все больные получали 
предшествующую терапию селективного ингибитора обратного захвата серотонина (мирацитол, велаксин, 
феварин), однако самостоятельно прервали лечение в связи со значимыми для них побочными эффектами.  

Мирацитол назначался в дозе от 10 до 20 мг/сутки, доза наращивалась титрованием. Феварин назначался в 
дозе от 50 до 200 мг/сутки, доза так же наращивалась титрованием. Велаксин назначался в начальной дозе 75 
мг. в два приема ( по 37,5 мг), максимальная суточная доза составляла 375 мг. Длительность исследования 
составила 12 недель. Динамика симптоматики в процессе лечения оценивалась с использованием шкалы общей 
оценки клинического впечатления. 

Результаты и выводы. В результате исследования «значительное» улучшение при приеме феварина имело 
место у 5 (41,7 %) пациенток, «существенное» улучшение у 4 (33,3 %) , в 2-х (16,7%) случаях эффективности не 
наблюдалось. Случаев отказа от терапии из-за побочных эффектов не отмечалось, препарат в целом хорошо 
переносился ,оценивался позитивно. При приеме мирацитола «значительное» улучшение имело место у 3 (25 
%) пациенток, «существенное» улучшение у 3 (25 %) , в 6 (50%) случаях эффективности не наблюдалось. При 
приеме велаксина «значительное» улучшение имело место у 6 (50 %) пациенток, «существенное» улучшение у 
5 (41,7 %) , в 1 (8,3%) случаях эффективности не наблюдалось. Случаев отказа от терапии из-за побочных 
эффектов не отмечалось, препарат в целом хорошо переносился. 

Лишь у 3-х (25%) больных наблюдались отдельные соматические явления в виде головокружений, сухости 
во рту, тошноты, диареи (на высокой дозе). Таким образом, велаксин является эффективным препаратом для 
лечения депрессивных расстройств любой степени тяжести, не вызывает значимых побочных эффектов. 

 
ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 

УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Автор: Мысливцева А.В. 
Научный руководитель: асс. Золотова А.Н. 

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

кафедра психиатрии 
 
Актуальность. Нарушения психики при урологических заболеваниях занимают особое место среди 

психических расстройств при соматических заболеваниях. Это связано с клиническим своеобразием 
урологической патологии. Данные заболевания сопровождаются нарушениями таких психологически значимых 
и социально табуированных физиологических функций, как мочевыделительная и половая. Больные с 
урологическими заболеваниями помимо соматического страдания испытывают выраженное эмоциональное 
напряжение. Большой интерес в данном вопросе представляет проблема, связанная с острой задержкой мочи и 
нарушением сексуальной сферы при урологических заболеваниях. Объясняется это неуклонным ростом 
урологической патологии в настоящее время .В результате чего нарушается психическое и эмоциональное 
равновесие, что способствует развитию депрессивного состояния. 

Цель. Исследование психоэмоционального состояния больных урологического профиля. 
Материалы и методы. Было обследовано 29 пациентов урологического отделения МБУЗ «Городской 

больницы скорой медицинской помощи г.Ростова-на-Дону» с применением клинического метода( который 
включал в себя: расспрос, сбор анамнеза, наблюдения) и экспериментально-психологического метода с 
применением методик : Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS 1983 г.) и методика и диагностика 
самочувствия, активности и настроения (САН 1973г.) 

Результаты. В результате исследования было выявлено у 100 % обследованных нарушение сексуальной 
сферы которое преобладает у мужчин, особенно молодых, 65% опрошенных болезненно реагировали на 
нарушения половой жизни, расстройства потенции, страх сексуальной близости, 58% отмечали нарушение 
отношения с партнером на фоне болезни. 

У 76% пациентов отмечались трудности в обществе в виде ухудшения социального состояния 
проявляющегося снижением материального статуса. Мысли о физической и социальной неполноценности 
приобретали доминирующий и даже сверхценный характер.  

72% больных говорили о присутствии у них ощущения общей сильной слабости. 
При проведении обследования 68% человек отмечали снижение настроения, которое проявлялось: 55% 

опрошенных отмечали что мир воспринимался в серых красках,41% пациентов отмечали, что с началом 
болезни стали меньше внимания уделять своей внешности, становились неряшливыми. У 45% отмечалась 
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слезливость, во время беседы пациентам приходилось порой прилагать усилия, чтобы удержать слезы. У 51% 
урологических больных мысли имели печальный характер, мешали сосредоточиться на работе, на книгах, на 
телевизионных передачах. У 45% проявлялась рассеянность, снижалась память. У 55% отмечалось снижение 
аппетита: снижалась острота ощущений – «пища пресная, невкусная».  

У 58% пациентов отмечалось сильное нарушение сна: проявляющееся трудным засыпанием, вечером долго 
не могли заснуть – мешало внутреннее напряжение, нередко не могли успокоиться из-за обилия мыслей; порой 
вся ночь проходила без сна.  

Что соответствует результатам теста «САН» выявившего 86% ухудшения самочувствия, проявляющихся 
снижением работоспособности и потребностью в отдыхе, 96% снижением активности,42%подавленность 
настроения, проявляющейся раздражительностью, угнетенностью, тревожностью и вспыльчивостью.  

Так же с помощью методики HADS была выявлена у 45% обследованных клинически выраженная тревога, у 
24% субклинически выраженная тревога, так же у 49% пациентов клинически выраженная депрессия и у 25% 
субклинически выраженная депрессия. 

Выводы. В результате проведения клинического метода и экспериментально-психологическом исследовании 
мы выявили значительное влияние соматического заболевания на психоэмоциональное состояние больных 
урологического профиля. Которое проявлялось 100% нарушением сексуальной сферы, 76% снижением 
материального статуса,68% снижением настроения и 58% сильным нарушением сна. У 90% больных 
отмечается депрессивная симптоматика, что несомненно требует коррекции психического состояния. На 
основании полученных результатов мы предлагаем рекомендовать врачам урологам при ведении больных с 
острой задержкой мочи назначение консультации врача-психиатра для уточнения наличия 
психоэмоционального расстройства и дальнейшего дифференцированного лечения. 

 
ДИНАМИКА НАРКОСИТУАЦИИ В РостГМУ 

 
Автор: Правдюк Н.С. 

Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Статистика наркомании в России представляет неутешительные цифры. К 2013 году в 

России сложилась ситуация, когда на 100 тысяч жителей приходится в среднем около 250 химически 
зависимых. По данным ФСКН (2012 г.), в стране 3 млн. человек регулярно употребляют наркотики, а имеют 
опыт их употребления 18 млн. За последнее десятилетие в 10 раз увеличилась смертность из-за наркотиков, а 
детская смертность повысилась в 45 раз. Каждый год приобщаются к наркопотреблению около 86 тысяч 
человек, а умирают около 70 тысяч наркоманов, большинство из которых в возрасте 25-30 лет. Один химически 
зависимый является источником наркотизации 10-17 человек. Наркомания – не личное заболевание, а 
общественное. Она развивается внутри социальной группы, и затрагивает общество в целом. Все 
вышесказанное определяет актуальность исследований, направленных на изучение наркоситации в коллективах 
с оценкой эффективности осуществляемых профилактических мероприятий. 

Цель. Изучить динамику наркоситуации в РостГМУ, сопоставляя результаты анонимных опросов 2010 и 
2012 годов. 

Материалы и методы. Разработана авторская анкета, предназначенная для комплексной оценки ситуации с 
потреблением психоактивных веществ студентами университета. Анкетирование, включавшее студентов 
РостГМУ всех курсов и факультетов, проведено в 2010 (2208 студентов) и в 2012 (908 человек) годах. 
Количественные результаты анкетирования подвергнуты сравнительному анализу. 

Результаты. В качестве ограничения настоящего исследования следует указать, что даже при анонимном 
анкетировании опрашиваемый склонен скрывать социально неодобряемые действия, поэтому в оценке 
результатов анкетирования необходима поправка в сторону увеличения распространенности потребления 
наркотических веществ.  

При сопоставлении результатов анкетирования установлено, что по большинству параметров отмечается 
положительная динамика. Имеют опыт употребления ПАВ – в 2010 г. - 16,1%, 2012 г. -11,5%. Из них в 2010 г. -
12,5%, 2012 г. - 7,9% - выполняли это посредством курения (т.е., речь идет об употреблении препаратов 
конопли и наркотических смесей, получивших распространение в последнее время), в 2010 г. - 5,3%, 2012 г. - 
3,5% - принимали ПАВ перорально (скорее всего, таблетированные препараты, из которых наибольшее 
распространение имеют кодеинсодержащие и седативно-снотворные), в 2010 г. - 3,9%, 2012 г. - 2,9% - 
осуществляли ингаляционное введение (героин, кокаин, менее вероятно – летучие растворители). Имели четкий 
мотив потребления ПАВ в 2010 г. - 6,8%, 2012 г. - 4,6%. Опыт приема ПАВ до поступления в РостГМУ 
обозначили в 2010 г. - 6,6% студентов, 2012 г. - 3,3%. Считали, что приобрести наркотики в Ростове не 
представляет никаких затруднений 2010 г. - 49,7%, 2012 г. - 41,9%. Видели воочию нелегальные наркотические 
препараты за последний год в 2010 г. - 27,9% студентов, 2012 г. - 22,2%. Были убеждены, что есть безопасные 
наркотические вещества в 2010 г. - 32,6%, 2012 г. - 26,9%.  



338 

Следующие параметры имели отрицательную динамику: были убеждены, что наркомания не является 
тяжелым заболеванием в 2010 г. - 8,3% студентов, 201 2г. -10,1%. Доводилось приобретать ПАВ в стенах 
университета в 2010 г. - 1,2%, 2012 г. - 1,5%. Имели опыт внутривенных инъекций наркотиков в 2010г . - 0,54%, 
2012 г. - 1,1% студентов. Сообщили, что употребляют ПАВ ежедневно в 2010 г. - 0,6% опрошенных, 2012 г. - 
1,3%.  

Выводы. По большинству параметров оценки наркоситуации в вузе отмечается положительная динамика. 
Однако, есть ряд нерешенных проблем, требующих продолжения развития антинаркотической работы, которая 
должна формировать у студентов целостную систему знаний по наркологии, профилактике наркологических 
заболеваний, формированию здорового образа жизни, повышая социальную активность и потребность в 
самореализации. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

 
Авторы: Худина Ю.С., Каримов А.У. 

Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра психиатрии, кафедра детских болезней №1 

 
Актуальность. Первые описания детей с нестабильным поведением и психомоторным возбуждением 

относятся еще к 19 веку. В настоящее время они получили название синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) и представляют собой целый спектр гиперкинетических и поведенческих 
расстройств (МКБ-10). Существующие исследования выявили их очень широкий диапазон встречаемости – 2-
28%. Ранее полагали, что СДВГ встречается у детей, но в последнее десятилетие появились данные о 
проявлениях этого расстройства у подростков и взрослых от 1,5 до 5%. Данная проблема достаточно актуальна, 
поскольку СДВГ является значимым фактором дезадаптации для ребенка, его семьи и школьного коллектива. 

Цель. В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования было выявление распространенности 
СДВГ у учащихся, выделение отдельных его составляющих и анализ их гендерных отличий. 

Задачи:  
1.Выявление спектра изменений, характерных для СДВГ у школьников. 
2.Определение показателей уровня встречаемости и ведущих синдромов, выявленных по анкетированию 

родителей и учителей. 
3.Сравнение гендерных различий по синдромальным формам среди выявленного спектра изменений. 
Материалы и методы. Методом анкетирования изучали мнение о поведенческих и психических 

нарушениях у учеников 5-7 классов общеобразовательных школ их родителей и учителей. Предварительно 
законные представители подростков дали письменное информированное согласие на проведение исследования 
и обработку данных. Анкетирование осуществляли по стандартизированному опроснику Вандербильта для 
анализа спектра нарушений при СДВГ, где исследовали следующие его составляющие: дефицит внимания 
(ДВ), гиперактивность (Г), импульсивность (И), реакции оппозиции/протеста (РО). В опросе приняли участие 
70 семей школьников и их учителя.  

Результаты. Положительные результаты по опроснику Вандербильта выявили у 16 человек (22,86% от 
общего количества), из них мальчиков (М) - 9 (25% от гендерной группы) и девочек (Д) – 7 (20,59% от 
гендерной группы). ДВ был выявлен у 13 человек (18,57%), из них 8 М (22,22%) и 5 Д (14,71%). Г и И были 
суммарно выявлены у 7 человек (10%), из них 6 М (16,67%) и 1 Д (2,94%). РО были выявлены в трех вариациях 
– легкие, средней тяжести и тяжелые - у 8 человек (11,43%), из них 4 М (11,11%), 4 Д (11,76%). 

Сочетание нескольких вариантов расстройств, а именно ДВ+РО было у 3 человек (4,29%), из них 1 М 
(2,78%) и 2 Д (5,88%). Совокупность всех профилей СДВГ: ДВ, Г/И, РО выявили у 2 детей из 70 обработанных 
анкет (2,86%).  

В результате проведенного исследования был выявлен достаточно высокий (более 20%) общий уровень 
нарушений без достоверных гендерных различий. В то же время, уровни ДВ, Г, И имели достаточно четкие 
различия, согласно которым, выявленные нарушения у М доминировали над нарушениями у Д. При анализе 
данных получили соотношение по ДВ М: Д близкое к 2:1, а Г/И в свою очередь 6:1. По РО не были выявлены 
гендерные различия. Полученные результаты по гендерным различиям при разных формах СДВГ оказались 
близки по процентным характеристикам к данным проанализированной литературы.  

Выводы. 
1. У значительного числа школьников – каждого пятого – методом опросника Вандербильта обнаружили 

признаки, характерные для спектра расстройств СДВГ.  
2. У большей части детей с выявленными нарушениями преобладали отдельные формы СДВГ. Наиболее 

часто встречались дефицит внимания, реже - реакция оппозиции. Были обнаружены школьники, у которых 
было сочетание нескольких форм СДВГ, что указывает на значимую тяжесть таких поведенческих 
расстройств. 



339 

3. Гендерные различия по синдромальным формам среди выявленного спектра изменений соответствовали 
данным научной литературы. Установили, что у мальчиков проявления СДВГ регистрируются 
значительно чаще, особенно по признакам гиперактивности и импульсивности. А по частоте 
встречаемости реакции оппозиции не обнаружили значимых гендерных различий.  

 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОПРОСНИКА САМООЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНЫХ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 
 

Авторы: Каримов А.У., Синева Е.О., Раков А.В. 
Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 

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

кафедра психиатрии, кафедра детских болезней №1  
 
Актуальность. При проведении исследований, посвященных выявлению и анализу пограничных 

психических расстройств, существует ряд значимых методологических проблем. Так во многие шкалы и 
опросники включено много вопросов, направленных на выявление неспецифичных функциональных сомато-
вегетативных нарушений, что способствует получению более высокого процента встречаемости изучаемой 
патологии. При этом, в зависимости от целей авторов, они включаются в разные синдромальные образования, 
преимущественно аффективно-тревожного, ипохондрического или астенического спектров. Кроме того во 
многих западных психометрических шкалах из всего диапазона синдромальных проявлений выбраны только 
отдельные психопатологические признаки, которые дают якобы достаточное представление о встречаемости 
данных феноменов. Также, многие психометрические методики выявляют только один вид расстройства, что 
повышает риск установочных ответов.  

Цель. Сопоставление новой комплексной психометрической методики Опросника Самооценки Состояния 
Здоровья (ОССЗ) с иными психометрическими самоопросниками. 

Задачами является выявление уровня встречаемости отдельных синдромальных форм психических 
расстройств разными методиками и сравнение результатов. 

Материалы и методы. Путем анкетирования исследовали 125 студентов РостГМУ, из них 88 женщин и 37 
мужчин, средний возраст 22.9±1.6. Интервьюенты дали добровольное согласие на участие в работе.  

Основной методикой явилась модифицированная авторская скрининговая анкета ООСЗ (Дмитриев М.Н. и 
соавт., 2010-2012). Основная часть её включала 6 разделов, соответствующих кластерам «Астения» (А), 
«Депрессия» (Д), «Ипохондрия» (Ип), «Мания» (Ман), «Истерия» (Ист) и «Навязчивость» (Н). Каждая из шкал 
состояла из 15 утверждений, характеризующих один из психопатологических синдромов. Вопросы построены 
по типу клинического интервью и приведены вперемежку, для снижения вероятности установочных ответов. 
Учитывали кластер как значимый при наборе более 50% утвердительных ответов по определенной шкале. Так 
как на протяжении ряда лет самые высокие результаты по этой методике отмечали по кластерам астении и 
аффективных расстройств, а общая выборка настоящего исследования была не очень значительной, для 
сравнительного анализа отобрали три психометрических самоопросника зарубежных авторов, которые 
студенты заполняли одновременно с ОССЗ. Для выявления астении использовали шкалу оценки астении MFI-
20, депрессии – шкалу CES-D, мании – шкалу Альтмана (ША).  

Результаты обрабатывались в компьютерной версии статистической программы SPSS-20. 
Результаты. По результатам ОССЗ значимо выраженные расстройства обнаружили у 27 человек, что 

составляет 21,6% выборки. По кластерам было следующее распределение: А обнаружили у 10,4% ; Д выявили у 
8,8% интервьюентов; признаки Ип обнаружили у 0,8% респондентов . Наличие Ман зарегистрировали у 7,2% 
испытуемых, Ист – у 3,2%, Н - 4%. 

По результатам MFI-20, астения была обнаружена у 11,2% интервьюентов. По результатам CES-D депрессия 
была выявлена у 10,4% опрошенных. По ША мания была зарегистрирована в 8,8% случаев.  

Таким образом, самой частой формой расстройств явилась астения. Между кластером А ОССЗ и MFI-20 
была незначительная разница (1 чел), что при проведении корреляционного анализа показало сопоставимый 
уровень патологии. Процент депрессии по CES-D оказался несколько выше, чем по шкале Д, что можно 
объяснить минимизаций включения в ОССЗ вегетативных нарушений. Поэтому, можно говорить о достаточной 
сопоставимости уровня депрессии по обеим методикам. Результаты по шкале А и ША разошлись на 1,6%. Это 
можно объяснить тем, что формулировка вопросов в ША включает возможность более широкого выявления не 
столько мании/гипомании, но и гипертимной акцентуации, в то время как ОССЗ ориентирована более на 
патологию. 

 Дополнительно можно отметить, что преимуществом ОССЗ явилось достаточно малое время тестирования 
и в нем были применены единые подходы для качественной и количественной оценки возможных нарушений.  

Выводы. По разным психометрическим методикам обнаружены преимущественно высокий уровень 
астенических расстройств и аффективных нарушений у студентов-медиков. Результаты работы демонстрируют 
сопоставимость результатов авторской скрининговой психометрической методики ОССЗ и зарубежных 
психометрических самоопросников. Комплексность результатов, малое время заполнения анкеты и снижение 
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риска установочных ответов, являются определенным преимуществом, которое позволяет широко применять 
наш самоопросник при различных скрининговых популяционных исследованиях. 

 
ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА СТАЦИОНАРНОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Авторы: Стоякин И.В., Карнаух К.А., Летифова Н.Г. 
Научные руководители: доц. Солдаткин В.А.,  
начальник АФ ГКУЗ «ПНД» РО Сааков А.Б. 

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

кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС, АФ ГКУЗ «ПНД» РО 
 
Актуальность. Неуклонный рост числа психических расстройств в современном мире является одной из 

ведущих проблем. В России показатель общей заболеваемости психическими расстройствами вырос в период с 
1999 г. по 2005 г. на 11,7%. Психические болезни заняли одно из ведущих мест среди причин глобального 
бремени болезней (DALYs), они приводят к инвалидизации и преждевременной смерти во всех возрастных 
группах населения. Для повышения эффективности оказания психиатрической помощи актуальным является 
выявление основных закономерностей динамики обращаемости и результатов лечения.  

Цель. Выявление основных тенденций в изменении структуры психических заболеваний, потребовавших 
госпитализации в крупнейший психиатрический стационар Ростовской области (Аксайский филиал ПНД РО) за 
период с 1990 . по 2012 гг.  

Материалы и методы. Выполнена ретроспективная оценка годовых статистических отчетов за период с 
1990 г. по 2012 г. Детальное представление о соотношении экзогенной и эндогенной патологии, основных 
методах терапии, длительности и исходах лечения получено путем анализа 300 историй болезни за 1990, 2000 и 
2010 годы, отобранных методом случайной выборки (по 100 историй за каждый из указанных годов). 

Результаты. Анализ динамики поступления больных в стационар за 20-летний период позволяет отметить 
постоянное увеличение количества пациентов: прирост составил 14%, при этом на 10% выросла доля первично 
заболевших. За 20 лет практически не изменился средний возраст больных, находящихся в отделениях 
больницы: 46-48 лет, основной временной промежуток дебюта психического заболевания за 20 лет оставался 
прежним: 25-35 лет.  

Наиболее значимые изменения произошли в структуре психических заболеваний. В 1990 г. 22,5% пациентов 
лечились с экзогенной патологией, а 77,5 % - с эндогенной. Далее отмечался постепенный прирост экзогенных 
заболеваний (в основном алкогольной зависимости и острых алкогольных психозов), в 1995 г. 26,3% 
составляли экзогенные психические расстройства, 73,7% - эндогенные. В период с 2005 г. по 2010 г. тенденция 
изменилась в сторону снижения уровня экзогенных расстройств, абсолютное количество пациентов 
уменьшилось вдвое: 1186 человек в 2005 году, 604 человека в 2012 году. В экзогенной патологии ведущую роль 
на протяжении 20 лет играет алкогольная зависимость. В 1991 г. больных алкоголизмом было вдвое больше, 
чем пациентов с острым алкогольным психозом, тогда как в 2000-ных годах на первый план вышла проблема 
интоксикационного делирия: в 2005 году на 1 пациента с хроническим алкоголизмом приходилось 10 
пациентов с острым алкогольным делирием. Об огромном количестве и исключительной тяжести алкогольных 
делириев, с которыми приходилось сталкиваться на рубеже XX и XXI века, говорит и высокая смертность тех 
лет: 4,3-4,1% от общего числа пациентов. За последние пять лет количество пациентов, поступающих в 
состоянии острого алкогольного делирия, уменьшилось вдвое, и на 73% снизилось общее количество больных, 
поступающих с целью лечения алкоголизма.  

В структуре эндогенной патологии у стационарных больных центральную нишу на протяжении 20 лет 
занимает шизофрения: в 1990 г. шизофрения составляла 52% от всех эндогенных психических расстройств, в 
2000г. – 63%, в 2012г. – 60%.  

Установлена определенная закономерность увеличения количества госпитализируемых больных с 
умственной отсталостью (прирост составлял примерно 8-10% за 5 лет) и органическими расстройствами 
личности.  

На протяжении 20 лет отмечалось постепенное уменьшение количества койко-дней, проведенных в 
больнице: за 1990 г. средний показатель составлял 67 дней, в 2000 г. – 51, в 2010 г. – 48. Главным достижением 
современной терапии и напряженной работы всех специалистов стационара явилось значительное снижение 
показателя смертности пациентов: с 4,3% до 0,4%. Немалую роль в этих положительных тенденциях сыграло 
расширение возможностей психофармакотерапии, в т.ч. появление антипсихотиков второй генерации и 
современных антидепрессантов. 

Выводы. 1. В период с 1990 г. по 2012 г. количество госпитализированных психически больных 
увеличилось на 14%, что отражает тенденцию роста числа жителей г. Ростова-на-Дону, страдающих 
психическими заболеваниями.  
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2. Динамичные преобразования спектра экзогенной психической патологии при относительной 
стабильности показателей эндогенных психических заболеваний позволяют предположить значительный вклад 
социальных факторов в генез этих состояний.  

3. Современная психиатрия в РФ вступает во второе десятилетие XXI века с достижениями (снижение 
смертности пациентов, появление новых вариантов лекарственной терапии) и новыми задачами по лечению и 
реабилитации растущего числа больных.  

 
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ И ИНСУЛИНОКОМАТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

ШИЗОФРЕНИИ: СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Автор: Третьяков А.В. 
Научный руководитель: доц. Солдаткин В.А. 

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

кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС,  
г. Новочеркасск, Новочеркасский Филиал ГКУЗ «ПНД» РО 

 
Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в развитии психофармакологии, проблема лечения 

шизофрении далека от своего разрешения. На этом фоне возможность и целесообразность применения 
инсулинокоматозной терапии (ИКТ) оспаривается, как правило, под девизом недостаточной доказанности 
(сомнительности) ее эффективности. Существует мнение о негативном влиянии ИКТ на углеводный обмен с 
развитием сахарного диабета. Вместе с тем, влияние нейролептиков любого поколения на уровень глюкозы 
крови является в наше время доказанным фактом. Данная работа – попытка найти ответ на вопрос о 
целесообразности и безопасности применения ИКТ в терапии шизофрении в ее фармакологическую эру. 

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности лечения больных шизофренией при использовании 
психофармакотерапии и ИКТ с учетом их влияния на уровень глюкозы в крови. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты мужского пола, страдающие 
параноидной шизофренией (F 20 по МКБ-10), в возрасте 18-35 лет на момент манифеста заболевания. Оценка 
состояния пациентов осуществлялась клинико-катамнестическим методом на протяжении 3-14 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. Выявление наличия сахарного диабета осуществлялось 
согласно требованиям Американской Диабетической Ассоциации (2012 г.). В обследовании участвовало 60 
пациентов, проходящих курс стационарного лечения. Из них 30 человек на протяжении болезни получали 
исключительно психофармакотерапевтическое лечение (ПФТ)- первая группа, а 30 получали ПФТ в сочетании 
с ИКТ (классическим методом) – вторая группа. 

Результаты. Сроки стационарного лечения в обеих группах оказались сопоставимыми. Длительность 
текущей ремиссии при применении ИКТ значительно увеличилась в сравнении с медикаментозным лечением - 
в среднем на 40-50%. При оценке суммарной ремиссии оказалось, что наибольшая суммарная ремиссия 
достигалась при применении ИКТ, на 30% превышая суммарную ремиссию при психофармакотерапии. 
Показатели КЖ у пациентов первой группы составляли 55-82 балла (средний - 69), что соответствует 
преимущественно среднему уровню. При применении ИКТ показатели оказались в пределах 95-115 баллов 
(средний -101), что соответствует хорошему и очень хорошему уровню. При проведении психологического 
исследования выявлялось достоверно меньше проявлений шизофренического симптомокомплекса при 
применении ИКТ в сравнении с изолированной психофармакотерапией, как сразу после лечения 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, было установлено, что в первой группе коэффициент прогредиентности 
позитивной и негативной симптоматики соответственно в среднем составил 4,0 и 5,2, а при проведении ИКТ 
0,95 и 0,95.  

Ни у одного из пациентов нашей выборки не отмечались симптомы сахарного диабета, катамнестически не 
определялось повышения уровня глюкозы крови и на момент настоящего обследования признаков 
гипергликемии или нарушений толерантности к глюкозе не выявилось. 

Выводы. Установлено, что применение инсулинокоматозной терапии, по сравнению с 
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. 
При этом не отмечалось сколько-нибудь значимого влияния ИКТ на повышения уровня глюкозы в крови и 
развитие сахарного диабета в сравнении с ПФТ. Таким образом, ИКТ является эффективным и безопасным 
методом терапии шизофрении. Учитывая небольшую выборку, целесообразно дальнейшее исследование 
проблемы.  
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кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. Новообразования околощитовидных желез (ОЩЖ) являются относительно редкими 

заболеваниями, проявляющимися в большинстве случаев гиперпаратиреозом. По данным некоторых авторов, 
между размерами и функциональной активностью опухолей ОЩЖ имеется прямо пропорциональная 
зависимость: по мере увеличения их массы возрастает их гормональная активность. Другие авторы показывают, 
что тяжесть заболевания не зависит от размеров ОЩЖ, а скорее всего, обуславливается длительностью 
заболевания. 

Цели. Проанализировать зависимость клинических проявлений различных форм первичного 
гиперпаратиреоза (ПГПТ) от длительности заболевания и объема ОЩЖ; провести сравнительную оценку 
уровня кальция, фосфора, паратгормона (ПТГ) у больных с различными формами ПГПТ. 

Материалы и методы: проведен анализ историй болезни 67 пациентов с ПГПТ, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении клиники РостГМУ с 1998 по 2012гг. Изучался уровень общего и ионизированного 
кальция, фосфора, ПТГ у пациентов с разными формами ПГПТ. Объем ОЩЖ вычислялся по формуле: 
0,479хAхBхC, где А,В и С – три размера ОЩЖ при ультразвуковом исследовании (УЗИ).  

Результаты. Из 67 исследуемых больных у 24 (36%) отмечена висцеральная форма ПГПТ, которая 
проявлялась мочекаменной болезнью, хроническими гастритами, язвенной болезнью, панкреатитами. От 
момента возникновения клинических проявлений до постановки диагноза у 62% больных с этой формой ПГПТ 
проходило от 5 до 10 лет. Уровень Са составил в среднем 2,72±0,8ммоль/л, Са²+ – 1,15±0,1ммоль/л, уровень Р 
составил 0,84±0,2 ммоль/л, ПТГ – 230,6±84пг/мл. Объем патологически измененных ОЩЖ, определенный по 
результатам УЗИ, составил 1,05мл. 

Костная форма ПГПТ диагностирована у 9 пациентов (14%). Проявлениями данной формы явились боли в 
костях и суставах, рентгенологические признаки остеопороза, признаки разрежения костной ткани по данным 
денситометрии, патологические переломы в анамнезе. У подавляющего большинства больных (83%) диагноз 
был поставлен в течение 5 лет от начала клинических проявлений. Уровень Са – 2,65±0,7ммоль/л, Са²+ - 
1,23±0,2 ммоль/л, Р – 0,92±0,2ммоль/л, ПТГ –319,5±96 пг/мл. Объем аденоматозно измененной ОЩЖ - 1,7мл. 

У 5 (7,5%) пациентов – отмечена смешанная форма ПГПТ. Анамнез заболевания у этой группы больных 
составил в среднем до 5 лет. Уровень Са – 2,73±0,8 ммоль/л, Са²+– 1,06±0,1 ммоль/л, Р – 0,785±0,1 ммоль/л, 
ПТГ -207,3±85пг/мл. Объем ОЩЖ -2,94 мл. 

У 28 больных (42,5%) – наблюдался бессимптомный ПГПТ. Анализ длительности заболевания до 
постановки диагноза ПГПТ показал, что у больных с бессимптомной формой заболевания диагноз был 
установлен, в основном в течение первого года после обнаружения объемного образования в проекции 
щитовидной железы при УЗИ. Уровень Са – 2,33±0,6ммоль/л, Са²+ – 1,125±0,1 ммоль/л, Р – 1,10±0,2ммоль/л, 
ПТГ – 149,6±68пг/мл. Объем ОЩЖ– 3,1мл. У больных с бессимптомной формой заболевания, несмотря на 
большой объем ОЩЖ, уровень ПТГ, общего и ионизированного Са был невысоким.  

Выводы. Сопоставление данных объема ОЩЖ с клиническими проявлениями ПГПТ у исследуемых 
пациентов показало, что тяжесть заболевания не зависит от размеров ОЩЖ; у больных с бессимптомной 
формой ПГПТ средний объем ОЩЖ оказался выше, чем у пациентов с манифестированными формами. 
Длительный анамнез заболевания у больных с висцеральной формой, на наш взгляд, обусловлен низкой 
настороженностью эндокринологов, урологов и терапевтов в отношении ПГПТ. Врачи длительно лечат 
проявления ПГПТ, не находя причину. Болевой синдром при костной форме ПГПТ, необоснованные переломы 
костей заставляют врачей травматологов искать причину, что снижает сроки выявления ПГПТ. Клинические 
проявления ПГПТ напрямую зависят от уровня ПТГ, общего и ионизированного Са. Клинические проявления у 
больных с бессимптомной формой не успевали развиваться, так как больные были превентивно оперированы.  
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СОСТОЯНИЕ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Авторы: Забазнов К.Г., Щетко В.Н., Яковлева Т.С., Моисеенко А.В. 

Научный руководитель: доц. Емельянов В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра хирургических болезней №1 

 
Актуальность. По данным исследований последних лет, риск ишемического инсульта у больных с 

гемодинамически значимым поражением внутренней сонной артерии зависит от состояния резервов 
ауторегуляции мозговой гемодинамики. Определение состояния резервов мозгового кровообращения 
приобретает особое значение в условиях сочетанного поражения двух артериальных бассейнов, когда 
необходимо решать вопросы тактики лечения. Несмотря на накопленный в ангиохирургии опыт, вопрос о 
тактике хирургического лечения больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с 
сопутствующим поражением сонной артерии до сих пор остаётся сложным и до конца не решенным. 

Цель. Изучить состояние мозговой гемодинамики у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий 
нижних конечностей. 

Материалы и методы. Исследование мозговой гемодинамики (МГ) у больных с облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОААНК) производилось в зависимости от стадии хронической 
ишемии. Исследования проводили на 110 пациентах. Состояние кровотока оценивалось по данным 
ультразвуковой допплерографии на уровнях экстракраниального и интракраниального отделов сонных артерий. 

Средний возраст обследованных больных составил 61 год. Большинство из них были мужчины – 77 человек 
(70%); женщин – 33 человека (30%).  

Изучались такие показатели как систолическая скорость кровотока (Vs), средняя скорость кровотока (Vm), 
индекс циркуляторного сопротивления (IR) по внутренним сонным (ВСА) и средним мозговым артериям 
(СМА).  

Для более полной оценки кровотока в мозговых артериях нами была использована компрессионная проба с 
измерением коэффициента прироста скорости кровотока (KΔV) для определения ЦВР, которая в определенной 
степени может отражать функциональные качества головного мозга. 

Больные были подразделены на 3 группы. В 1 группу (67 человек) вошли пациенты со II Б стадией ХИНК. 
Средний возраст обследуемых больных составил 58,7 лет. Во 2-ю группу (36 больных) вошли пациенты с III 
стадией заболевания. Средний возраст их – 59,6 лет. В 3-ю группу вошли 21 пациент с декомпенсацией 
коллатерального кровообращения в конечности, сопровождающейся выраженным болевым синдромом IV 
стадия 

Кроме того у 11 пациентов этой группы наблюдался ишемический отек стопы и нижней 1/3 голени, у 4 
больных наблюдался сухой некроз и у 6 - были трофические язвы. 

Для сравнения состояния гемодинамики мозга здорового человека была введена контрольная группа 
волонтеров из 22 человек без сосудистых расстройств, средний возраст которых составил 52 года. 

Результаты. В результате исследования оказалось, что у пациентов первой и второй группы так же не было 
выявлено существенных изменений показателей гемодинамики в ВСА в сравнении с данными контрольной 
группы.  

Однако у больных с декомпенсацией коллатерального кровообращения нижних конечностей и с 
выраженным болевым синдромом в покое (3 группа) наблюдалось более существенное снижение ЛСК во 
внутренних сонных артериях по сравнению с показателями всех остальных групп. 

Изучение показателя IR в ВСА пациентов 3 группы, выявило повышение сосудистого сопротивления на 
7,8% (p<0,01) по отношению к контрольной группе и на 10,9% (p<0,01) в сравнении с данными больных 1 и 2 
групп. 

Все это указывает на то, что ухудшение гемодинамики в ВСА у больных с ХИНК происходит одновременно 
с ухудшением кровообращения в нижних конечностях. 

Подобным образом ухудшение гемодинамики происходило в среднемозговых артериях у пациентов с 
ХИНК. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей III-
IV стадии ХИНК, сопровождающейся выраженным болевым синдромом наблюдалось прогностически опасное 
ухудшение показателей мозговой гемодинамики на экстракраниальном и интракраниальном уровне. 

Нами выявлено, что при оценке МГ большее значение имели изменения не скоростных величин кровотока, а 
показатели цереброваскулярной реактивности, полученные с помощью компрессионной пробы. Самым 
информативным критерием депрессии цереброваскулярной реактивности следует считать коэффициент 
прироста диастолической скорости (KΔVd).  

Тяжелую хроническую ишемию нижних конечностей необходимо рассматривать как неблагоприятный 
фактор, при котором происходит снижение мозговой перфузии и существенно ухудшается ауторегуляторный 
резерв МГ.  
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РЕПЕРФУЗИОННЫЙ СИНДРОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
 

Авторы: Ищанов С.О., Саркисян Д.Л. 
Научный руководитель: асс. Сорокивский И.М. 

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

кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. Реперфузионные расстройства, клинически проявляющиеся отёком и болью, являются 

наиболее значимыми проявлениями п/о периода после реконструктивных операций на периферических 
артериях.  

Цель. Изучить изменения микроциркуляции в пораженной конечности, динамику отёчного синдрома и его 
коррекцию у пациентов после реконструктивных вмешательств на артериях нижних конечностей. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 123 истории болезни пациентов с критической 
ишемией нижних конечностей, проходивших лечение в клинике РостГМУ в отделении сосудистой хирургии в 
2012 году.  

Все пациенты были поделены на две группы. Первую группу составили пациенты, получавшие диосмин в 
дозе 1000мг/сут. с первого дня после операции - 30 человек. Пациенты второй группы (93 человека) диосмин не 
получали. По объёму выполненных оперативных вмешательств в каждой группе выделены 3 подгруппы (1 – 
операции на подвздошном сегменте (ПБШ и стентирование подвздошного сегмента); 2 – на бедренно-
подколенном (БПШ и стентирование ПБА); 3- на артериях голени - эндоваскулярные операции (ТЛБАП АГ)). 

При анализе также учитывалось наличие сопутствующей патологии, такой как ИБС, ГБ, сахарный диабет 
(СД).  

Из общего числа пациентов первой группы у 12 человек (40%) была ИБС, у 17 (57%) – ГБ, у 7 (23%) – СД. 
Были проведены следующие операции: ПБШ – 7 (23%); стентирование ОПА – 4 (13%); БПШ – 7 (23%); 
стентирование ПБА - 3 (10%); ТЛБАП АГ – 7 (у всех пациентов СД среди сопутствующей патологии) (23%).  

Во второй группе: ИБС - у 42 пациентов (45%), ГБ - 48 (52%), СД - 19 (20%). Проведенные операции: ПБШ - 
21 (23%); стентирование ОПА – 11 (12%); БПШ - 29 (31%); стентирование ПБА - 13 (14%), ТЛБАП АГ - 14 
(15%). 

Для оценки состояния микроциркуляторного русла кожи нижних конечностей в до-, интра- и п/о периодах 
использовался метод лазерной доплерфлоуметрии (ЛДФМ) («TransonicSystemsInc.», модель BLF 21).  

Результаты. В первой группе результаты следующие: после ПБШ в раннем п/о периоде отек развился у 14 
пациентов (67%) из 21; после стентирования ОПА и ПБА отеков нет; частота отеков после БПШ - 93% (27 
пациентов из 29); после ТЛБАП АГ – 93% (13 пациентов из 14). 

Во 2 группе: в п/о периоде после ПБШ отек оперированной конечности возник у 2 (29%) из 7 пациентов; 
после стентирования ОПА и ПБА отеков не было; после БПШ отеки возникали в 70% (5 из 7 пациентов); после 
ТЛБАП АГ – 70% (5 из 7 больных). Интенсивность болей в этой группе была меньше, чем в первой. 

С помощью ЛДФМ выявлено, что динамика изменений кожного кровотока в до-, интра-, и п/о периодах в 
обеих группах была одинаковой, но у пациентов, принимавших диосмин, реперфузионные расстройства 
развивались медленней, были менее выраженными, и отёк регрессировал быстрее. 

Выводы: 
1) Реперфузионный синдром является одним из наиболее значимых проявлений в п/о периоде при 

реконструктивных операциях на периферических артериях. Частота его составляет свыше 60% после ПБШ и 
свыше 90% после БПШ и ТЛБАП артерий голени.  

2) Использование диосмина достоверно снижает частоту развития отеков в раннем п/о периоде, 
уменьшает их выраженность и способствует более быстрому их регрессу.  
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВРО РостГМУ Минздрава России 

кафедра хирургических болезней № 1 
 
Актуальность. Частота геморроя в структуре колопроктологических заболеваний колеблется от 34 до 41 % 

(Артюхов А.С. 1988 г., Воробьев Г.И. с соавт.1993г.), в связи с чем он является наиболее частой причиной 
обращения к врачу-колопроктологу.  

Цель работы: выбор способа малоинвазивного лечения хронического геморроя в зависимости от данных 
скринингового ультразвукового допплерконтроля.  

Материалы и методы. За период с августа 2012 г. по март 2013 г. в колопроктологическом кабинете 
клиники РостГМУ проведено лечение 123 пациентов в возрасте от 18 до 78 лет, страдающих хроническим 
геморроем. Средний возраст составил 47 лет. Пациенты были распределены по стадиям заболевания: I ст.-23%; 
II ст.-38%; III ст.-26%; IV-13%. В условиях колопроктологического кабинета клиники для лечения данной 
группы пациентов применялись следующие малоинвазивные методы: трансанальная дезартеризация 
внутренних геморроидальных узлов; склерозирующее лечение; латексное лигирование; биполярная коагуляция, 
а также сочетание вышеперечисленных методов. При IV стадии геморроя, при выпадении всех внутренних 
геморроидальных узлов – отдавали предпочтение геморроидэктомии по Милигану-Моргану, направляя 
больных в стационар. Пациентам, обратившимся с диагнозом хронический геморрой, выполнялась 
диагностическая ультразвуковая допплерометрия. Было установлено, что у 23 % пациентов кровоснабжение 
внутренних геморроидальных узлов осуществляется 4 ветвями геморроидальных артерий, у 32 % - пятью 
ветвями, у 34 % - шестью и у 11% - выявлено 7 и более терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии. 
С учетом типа кровоснабжения внутренних геморроидальных узлов, оцениваемого путем допплерометрии, мы 
разработали схему выбора способа малоинвазивного лечения. Склеротерапию в чистом виде – выполняли при 
любой стадии геморроя, при любом количестве терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии, при 
наличии геморроидального кровотечения. При выраженной анемии (Hb<100 г/л) – это выполнялось как первый 
этап, цель которого – остановка кровотечения. Основным методом малоинвазивного лечения была 
трансанальная дезартеризация (42 % больных (52 человека)-основная группа. При выявлении методом 
допплерографии 4-5 конечных ветвей верхней прямокишечной артерии - при I стадии проводили в 
классическом виде шовное лигирование определяемых артериальных ветвей; при II стадии- шовное 
лигирование питающих сосудов внутренних геморроидальных узлов дополнялось склерозированием их 
кавернозной ткани ; при выпадающих ,требующих вправления узлах (III стадия)-дезартеризация дополнялась 
лифтингом и мукопексией слизистой, либо применялось латексное лигирование. При выявлении с помощью 
допплерографии 6-7 и более ветвей верхней прямокишечной артерии (38%) отмечено, что в этих случаях ,как 
правило, не определялись четкие границы между внутренними геморроидальными узлами . При данном типе 
кровоснабжения также применялась трансанальная дезартеризация, при необходимости с лифтингом и 
мукопексией выпадающих геморроидальных узлов. Если IV стадии соответствовал только один 
геморроидальный узел, комбинировали хирургический и малоинвазивный методы : удаляли выпадающий узел 
по Фергюсону в амбулаторных условиях – под каудальной анестезией (10 чел) ,а для лечения менее 
измененных внутренних геморроидальных узлов, одновременно, применяли трансанальную дезартеризацию, 
при необходимости с лифтингом. 

Результаты. При контрольном осмотре через 10 дней у всех пациентов отмечена безболезненная 
самостоятельная дефекация. У 20 % при натуживании зарегистрированы незначительные кратковременные 
боли и чувство тяжести в области заднего прохода. У 18 % пациентов отмечены незначительные кровянистые 
выделения, уменьшившиеся в течение 3-4 дней. Через 21 день все пациенты, перенесшие малоинвазивные 
вмешательства, отметили прекращение выделения крови. Выпадение геморроидальных узлов прекратилось у 85 
% больных, а уменьшилось у 5%. В результате контрольной аноскопии через 2 месяца после вмешательства, в 
области внутренних геморроидальных узлов, отмечен незначительный плоский рубец без признаков 
воспаления. При этом 93 % пациентов со II, III стадиями заболевания считали себя практически здоровыми, а 5 
% пролеченных больных с III стадией отметили улучшение. У них прекратилось кровотечение и резко 
уменьшилось выпадение узлов.  

Выводы. Дифференцированный подход к выбору способа лечения хронического геморроя, проводимый 
врачом-колопроктологом, в зависимости от данных скрининговой допплерометрии с учетом стадии 
заболевания, и применение малоинвазивных способов лечения, а так же их сочетания, позволяют достичь 
хороших результатов у 98-100 % пациентов. 
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кафедра хирургических болезней №1  

 
Актуальность. Наиболее важным фактором, определяющим операбельность больных с окклюзионными 

поражениями магистральных артерий, является состояние сосудов оттока. Диффузное поражение артерий 
голени, как правило, является противопоказанием к реконструктивной сосудистой операции. Однако, учитывая, 
что такое сочетание поражений магистральных артерий охватывает значительный контингент больных с 
сосудистой патологией больных и прогноз консервативного лечения крайне неблагоприятен - необходимость в 
ампутации возникает в ближайшее время, мы предприняли попытки выполнить эндоваскулярные 
вмешательства в сочетании с реконструктивными операциями. 

Целью работы было оценить связь анатомических изменений сосудов со степенью ишемии, используя 
открытые, эндоваскулярные и комбинированные методики восстановления кровотока. Высказываются мнение 
о преспективности гибридных операций. 

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты клинических наблюдений 87 больных с 
атеросклеротическими окклюзиями артерий нижних конечностей. Всем больным выполнены различные виды 
реконструктивных операций на артериях нижних конечностей. Выбор метода рентгенэндоваскулярного 
лечения определялся в основном локализацией, протяженностью и видом поражения (стеноз, окклюзия), а 
также некоторыми особенностями патологического синдрома у больных с критической ишемией.  

Результаты. Ангиопластика и стентирование берцовых артерий как изолированное вмешательство 
выполнены у 38 больных. У 24 пациентов сочетались с выполнением бедренно-подколенного шунтирования, а 
у 25 больных реконструктивные операции дополнялись ангиопластикой подколенных артерий.  

Все исследования выполнены в соответствии со статьями 5,6 и 7 « Всеобщей декларации о биоэтике и 
правах человека». 

Все рентгенхирургические вмешательства проводились нами при изолированных или полисегментарных 
стенозах, сегментарных окклюзиях протяженностью до 15 см, а в безвыходных ситуациях и более продленных, 
при неудовлетворительном состоянии периферического русла, для поддержания коллатерального 
кровоснабжения конечности, для устранения стенозов и сегментарных окклюзий аутовенозных шунтов. 
Гибридные вмешательства по одномоментному стентированию берцовых и протезированию бедренных 
артерий сопровождались в ближайшем периоде хорошим клиническим эффектом и подтверждены приростом 
тканевого кровотока.  

Выводы. Использование комбинации открытых и эндоваскулярных методов восстановления кровотока, 
дифференцированный подход к их выбору, адекватное медикаментозное сопровождение, позволяет добиться 
успехов в сохранении конечностей и улучшению качества жизни сложной категории пациентов. 

Таким образом, у больных облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей в крови 
ишемизированных бассейнов наблюдаются существенные нарушения гемодинамики, приводящие к ишемии 
тканей и неизбежной ампутации. 

Проведение гибридных и изолированных рентгенэндоваскулярных операций позволило у значительной 
части пациентов добиться положительной клинической динамики (73,6%). Не менее существенно влияние 
проведенных реконструктивных операций на достоверное увеличение показателей лодыжечно-плечевого 
индекса. 

Таким образом, проведение гибридных операций у пациентов с мультифокальныго атеросклерозом, на фоне 
тяжелой сопутствующей кардиальной патологии и невозможности проведения длительного 
анестезиологического пособия, дает возможность сохранить конечность и улучшить качество жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТОГЛАНДИНОВ ГРУППЫ Е НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ 
РУСЛО У БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Авторы: Алимов Н.М., Ализарова Ф.И., Алиев Б.Ф., Удовенко И.А. 

Научный руководитель: проф. Кательницкий И.И., асп. Ливадняя Е.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра хирургических болезней № 1 

 
Актуальность. Наряду с эндотелиальной дисфункцией, определенную роль в формировании хронических 

облитерирующих заболеваний сосудов с последующей ишемией нижних конечностей играет нарушение 
функционирования основных форменных элементов крови – эритроцитов и особенно тромбоцитов. С другой 
стороны, благодаря своей повышенной лабильности именно тромбоциты и эритроциты первыми реагируют 
своей морфофункциональной нормализацией на улучшение условий кровотока, в том числе, связанное с 
оперативным или фармакологическим воздействием.  

Цель. Оценить влияния простагландинов группы Е на морфофункциональное состояние клеточного состава 
форменных элементов крови.  

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 49 больных с окклюзионными поражениями 
артерий нижних конечностей до и после лечения простогландином Е1 с различными степенями ишемии (II Б 
степень ишемии–20, III степень ишемии–14, IV степень ишемии–15 человек). 

Результаты. Изучение ультраструктуры эритроцитов и тромбоцитов пациентов с II Б степенью ишемии 
показало, что у большинства больных этой группы отмечается заметная активация тромбоцитарного звена. 

При III степени ишемии выявлено, что описанные выше изменения у этой группы пациентов имеют такой 
же характер, однако заметно более выражены. Если при степени ишемии II Б в основном отмечались мелкие 
конгломераты из эритроцитов, то при ишемии III степени крупные эритроцитарные конгломераты встречаются 
значительно чаще.  

Еще более выраженные альтерации выявляются при анализе ультраструктуры форменных элементов крови 
больных с IV степенью ишемии. 

Применение ПГЕ1 при III степени ишемии также приводит существенной нормализации ультраструктурных 
альтераций исследуемых форменных элементов. Эритроциты имеют правильную форму, их агглютинация 
выражена незначительно, в кровотоке появляются неактивные формы тромбоцитов – гладкие пластинки. У 
большинства больных форма эритроцитов заметно нормализуется, но увеличение количества тромбоцитов по-
прежнему заметно, хотя формирования отростков на тромбоцитах и не отмечается.  

Таким образом, проведенное визуальное исследование влияния ПГЕ1 на ультраструктурные альтерации 
эритроцитов и тромбоцитов в крови больных облитерирующими заболеваниями артерий с различной степенью 
ишемии показало, что монотерапия оказала заметное нормализующее действие во всех трех группах, особенно 
заметное при II степени ишемии нижних конечностей.  

Проведенный рентгеноспектральный микроанализ состава тромбоцитарных фракций исследуемых групп 
пациентов показал, что после лечения ПГЕ 1 наблюдается достоверное и значительное увеличение содержания 
кислорода в тромбоцитах больных приблизительно на 5% (p<0,001), достоверно увеличивается содержание 
натрия, количество калия незначительно уменьшается, что свидетельствует о снижении активности работы Na-
K- ATP-аз. Наиболее существенны сдвиги в содержании кальция – уровень этого элемента заметно и высоко 
достоверно снижен после лечения (p<0,001).  

В эритроцитах, как и в тромбоцитах, после лечения ПГЕ 1 достоверно увеличивается весовое содержание 
кислорода (p<0,001), незначительно уменьшается содержание натрия и магния в эритроцитах, что 
соответствует нормализующему влиянию на мембраны клеток. При этом достоверное и существенное 
увеличение этих параметров отмечается в III и IV клинических группах. У больных со степенью ишемии II Б 
достоверных отличий не наблюдается, возможно, в связи с минимальностью альтераций эритроцитов 
пациентов до лечения.  

Вывод. Таким образом, проведенное исследование показало, что применение ПГЕ 1 для лечения больных с 
окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей и различной степенью ишемии приводит к 
нормализации целого ряда параметров, характеризующих морфологию и функционирование основных 
форменных элементов крови – эритроцитов и тромбоцитов. Установлено снижение деформации эритроцитов, 
что свидетельствует о восстановлении пластичности эритроцитарных мембран, существенно снижается степень 
агглютинации красных кровяных телец. Последний параметр свидетельствует о таком важном эффекте ПГЕ 1, 
как восстановление наружного отрицательного заряда их мембран. При этом растет насыщение эритроцитов 
кислородом, что, наряду с восстановлением реологических свойств, способствует снижению уровня тканевой 
гипоксии. Не менее существенно влияние ПГЕ 1 на тромбоциты – отмечена не только дезактивация, 
уменьшение адгезии, снижение деформации, но и нормализация функционирования тромбоцитов за счет 
сокращения их дегрануляции. По полученным данным, влияние простогландина Е1 зависит от тяжести 
заболевания, и в целом наибольшая эффективность отмечается при II и III степени ишемии.  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Авторы: Яковлева Т.С., Щетко В.Н., Моисеенко А.В. 
Научный руководитель: доц. Сапронова Н.Г. 

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

кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. В мировой литературе нет единого мнения о лечении больных с синдромом портальной 

гипертензии (ПГ). Оперативная декомпрессия портальной системы является наиболее эффективным способом 
устранения портальной гипертензии. 

Цель. Оценить отдаленные результаты операции спленоренального и трансъюгулярного венозного 
шунтирования у больных с циррозом печени. 

Материалы и методы. Из 341 наблюдений больных с ПГ, пролеченных в клинике хирургических болезней, 
79 пациентам с внутрипеченочной портальной гипертензией было выполнено спленоренальное венозное 
шунтирование после спленэктомии (1 группа). Возраст больных от 8 до 64 лет в среднем составил 37,3 года. Из 
79 пациентов женщин было 43 и мужчин 36 человек. 128 больным так же с внутрипеченочной портальной 
гипертензией было выполнено трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (2 группа). 
Возраст пациентов был от 18 до 83 лет и в среднем составил 41,6. Из 128 больных женщин было 49 и 79 
мужчин. 

Результаты. Из 79 больных 1 группы у 24,1% отмечена печеночно-клеточная недостаточность по Child-
Turcotte-Pugh (Pugh R., et al., 1973) «А» класса, у 60,8% - «В» класса, у 15,2% - «С» класса. Из 128 пациентов 2 
группы у 14,8% заболевание сопровождалось печеночно-клеточной недостаточностью класса «А», у 57,8% - 
«В» класса, у 27,4% - «С» класса. В подавляющем большинстве наблюдений имело место варикозное 
расширение вен пищевода III степени - 60,7% в 1-ой группе и у 77,3% 2-ой группы. С признаками кровотечения 
из вен пищевода и желудка в 1-ой группе в клинику поступило 3,8% (3) из 79. У 36,7% (29) больных в анамнезе 
было кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и кардии, из них у 7,6% (6) кровотечение 
повторялось более 2 раз. Во 2-ой группе с признаками кровотечения поступило 11 пациентов (8,6%), в анамнезе 
кровотечение присутствовало у 76 (59,4%), у 13 человек (10,1%) оно повторялось более 2 раз (до 4-х). 
Отдаленные результаты в 1-ой группе наблюдения изучены у 51 (64,5%) из 79 больных в сроки до 5 лет после 
операции, у 17 пациентов в сроки до 10 лет после вмешательства, у 9 – в сроки до 15 лет и у 1 –до 20 лет. В 
течение первого года умерло 3 пациента. Более 5 лет после операции живут 48 человек (94,1%), более 10 лет – 
10 пациентов, умерло 7. Более 15 лет живут – 5 больных, 4 умерло, более 20 лет нами наблюдается одна 
пациентка с удовлетворительным результатом. Летальность больных циррозом печени в большинстве случаев 
определяет состояние печеночной паренхимы, операция шунтирования снижает давление в воротной вене, 
продлевает жизнь пациентам, чем профилактирует пищеводные кровотечения. В сроки от 1 до 20 лет после 
операции спленоренального венозного шунтирования кровотечение из варикознорасширенных вен пищевода 
были выявлены у 14 пациентов (27,4%), тромбоз воротной вены возник у 3 больных (5,8%), тромбоз 
спленоренального анастомоза возник у 11 пациентов (21,5%). Печеночная энцефалопатия, требовавшая 
постоянной медикаментозной коррекции, была у 21 больного (41,1%), разные формы тромбоцитопатии были у 
28 пациентов (54,9%) и в основном приходились на первые 3 года после операции, также корректировались 
медикаментозно. Послеоперационные вентральные грыжи возникли у 7 пациентов (у одного пациента после 
эвентерации) с выраженным асцитом. Во 2-ой группе наблюдения отдаленные результаты лечения были 
прослежены в сроки до 5 лет после выполнения трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 
шунтирования, так как данная операция стала выполняться в нашей клинике с 2008 года. Из 128 пациентов 
отдаленные результаты изучены у 52 больных (40,6%). В течение года после операции умерло 9 пациентов от 
манифестации печеночной недостаточности. Из 51 человека повторные кровотечения наблюдались у 15 
(29,4%), трем из них потребовалось решунтирование. Такие проявления ПГ, как асцит, спленомегалия имели 
регресс у 8,16% и 37,2% соответственно. Хочется отметить, что контингент пациентов 2-ой группы был по 
степени печеночной недостаточности более тяжелым, так как выраженный асцит являлся противопоказанием к 
выполнению СРВШ, но не являлся противопоказанием к выполнению ТВПШ. В 2008 году было выполнено 34 
операции шунтирования. Пятилетняя выживаемость у больных с ЦП после ТВПШ составила 70,5% (24 из 34). 
Тромбоза воротной вены не возникло ни у одного пациента после операции. Тромбоз внутрипеченочного 
шунта возник у 21,5% (11), повторные кровотечения из вен пищевода были у 17,6% (9). 

Выводы. Таким образом, процент тромбирования анастомоза и шунта в послеоперационном периоде у 
больных с ЦП не зависит от метода оперативного вмешательства. Кровотечение из вен пищевода на 10% было 
реже после выполнения ТВПШ. Пятилетняя выживаемость после шунтирующих операций зависит от состояния 
паренхимы печени, более тяжелая категория пациентов, которым выполнялось ТВПШ имела этот показатель 
ниже на 24%. Методы декомпрессии портальной системы при ПГ могут носить разный характер, каждый из 
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которых имеет свои показания и противопоказания, но преимущества трансъюгулярного внутрипеченочного 
шунтирования неоспоримы. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Авторы: Ибрагимов Т.Р., Туйсин С.Р., Шилов Д.А., Мухамедьянов Г.С. 
Научный руководитель проф. Галимов О.В. 

 
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ, 

кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО 
 
Актуальность. Трофические изменения на нижних конечностях встречаются среди пациентов, которые 

страдают хронической венозной недостаточностью (ХВН), варикозно-трансформированными венами и 
посттромбофлебитным синдромом, облитерирующим поражением сосудов конечностей. 

По статистическим данным акад. В.С.Савельева, в России варикозным расширением вен (ВРВ) и 
последствиями перенесенного тромбофлебита поверхностных и глубоких вен страдают 35–38 млн человек. 
Среди лиц пожилого и старческого возраста чрезвычайно много больных с ХВН. Трофические язвы являются 
наиболее частым осложнением хронической венозной недостаточности (ХВН) и встречаются у 2% 
трудоспособного населения индустриально развитых стран). У лиц пожилого возраста частота трофических язв 
достигает 4—5%.  

У больных с первичным варикозным расширением вен нижних конечностей трофические нарушения 
встречаются намного реже (4% случаев), чем у больных с не однократным тромбозом вен нижних конечностей 
на различных уровнях (15-35% случаев). Современное лечение трофических язв нижних конечностей основано 
на устранении венозной гипертензии, которая при не своевременном лечении приводит к деструкции тканей на 
клеточном, тканевом и микроциркуляторном уровнях.  

Приоритет хирургических методов лечения очевиден, так как для снижения венозной гипертензии и ее 
последствий необходимо радикальное устранение вертикального или горизонтального вено-венозного 
рефлюкса. Для достижения данной цели большинство сосудистых хирургов используют старую методику 
операции в 2 этапа. Первым этапом убирают до верхней трети голени ствол большой подкожной вены, затем 
ждут заживления или уменьшения размеров язвы. И только потом переходят ко второму этапу.  

В настоящее время во всех областях хирургии наблюдается тенденция к уменьшению операционной раны и 
сроков ее заживления за счет применения миниинвазивных технологий. 

Нами были выполнены оперативные вмешательства без разделения на этапы, с применением 
миниинвазивных технологии. 

Цель. Проанализировать результаты применения современных технологий при оперативном лечении 
больных с осложненными формами заболевания вен нижних конечностей. 

Материал и методы. На клинических базах кафедры хирургических болезней и новых технологий 
проводилось исследование, в котором принимали участия 65 больных с осложненными формами заболеваний 
венозной системы нижних конечностей. Из 65 пациентов было 26 мужчин, 39 женщин. 20 больных страдало 
посттромботической болезнью варикозно-язвенной формы, 45 пациентов были с варикозной болезнью 
(классификация по СЕАР). Наличия трофической язвы у больных в среднем составило 8 месяцев. Размеры 
трофических язв от 2,5х1,5 см до 8,5х7,5 см.  

Перед хирургическим лечением пациентам назначалось УЗДС вен нижних конечностей с обязательной 
маркировкой несостоятельных перфорантных вен. 

 Больным было выполнено миниинвазивное эндовидеохирургическое одномоментное оперативное 
вмешательство, включающее в себя кроссэктомию (верхнюю или нижнюю), верхний или нижний стриппинг, 
эндоскопическое субфасциальное лигирование и пересечение несостоятельных перфорантных вен. 

Результаты. Ни в одном из случаев нагноение послеоперационных ран не наблюдалось.  
Малая инвазивность операции с применением эндовидеохирургической технологии способствовала 

уменьшению болевого синдрома, более быстрой активизации больных и послеоперационной реабилитации. 
После проведенного хирургического вмешательства все больные были выписаны из стационара в течение 7 
дней.  

Больные находились под наблюдением в сроки от 3 до 24 месяцев, в большинстве случаев наблюдалась 
положительная динамика. Заживление язвы произошло у 39 (60%) пациентов. У 24 (36,9%) больных 
наблюдалось уменьшение размеров язвы на площадь более 50%. У 2 (3,1 %) пациентов заживления язвы не 
наблюдалось.  

Выводы. Внедрение в клиническую практику миниинвазивных эндовидеохирургических технологий при 
перевязке несостоятельных перфорантных вен позволило уменьшить площадь операционной раны, избежать 
нагноения послеоперационных ран, уменьшились косметические дефекты, а так же сократились сроки 
госпитализации пациентов, получить значительную положительную динамику в заживлении язв.  
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 
 

Авторы: Оруджов С.О., Болдырев О.В., Шахгулиев А.Ш. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. Переломы пяточной кости по данным разных авторов составляют от 0,7 до 4% всех 

переломов костей скелета. От 17 до 92% переломов пяточной кости оказываются внутрисуставными, носят 
импрессионный характер, сопровождаются повреждением пяточно-таранного и пяточно-кубовидного суставов, 
что, в свою очередь, приводит к развитию посттравматического деформирующего артроза этих суставов, 
пяточно-малоберцовому импиджменту, миотенофасциальному синдрому, укорочению, утолщению, снижению 
высоты, вальгусной или варусной деформации пяточной кости и как результат этого упорным болям, отекам 
области стопы и голеностопного сустава, нарушениям и ограничениям функции конечности в целом. Учитывая 
вышесказанное, на современном этапе все больше используются хирургические методы лечения переломов 
пяточной кости, позволяющие более качественно осуществить репозицию отломков. 

Цель. Оценить результаты хирургического лечения импрессионных переломов пяточной кости, методом 
малотравматичной анатомической репозиции отломков с фиксацией канюлированными компрессионными 
винтами с тройной резьбой «FusiFix», диаметрами 6.0 мм, 4.0 мм, и канюлированным спонгиозным 
компрессионным винтом диаметром 4.0 мм. 

Материалы и методы. В травматологическом отделении № 1 МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 
Семашко г. Ростова-на-Дону» за период с 2009 по 2011гг. были пролечены 28 больных с импрессионными 
внутрисуставными переломами пяточных костей, у которых был использован метод малотравматичной 
анатомической репозиции переломов пяточных костей с фиксацией канюлированными компрессионными 
винтами с тройной резьбой «FusiFix», диаметрами 6.0 мм, 4.0 мм, и канюлированным спонгиозным 
компрессионным винтом диаметром 4.0 мм (приоритетная справка 2011125263 от 17.06.2011г.). Все больные 
трудоспособного возраста от 24 до 56 лет. Во всех случаях травма получена в результате падения с высоты от 
0,9 до 3,5 метров. Мужчин было 24, женщин 4. По рабочей классификации Фишкина (1986г.) переломы 
отнесены к группам III-Б1, III-Б2, III-В, III-Г. У 25 пациентов был перелом одной пяточной кости, у 3-х - обеих, 
у 2-х из этих 3-х пациентов были оперированы обе пяточные кости. Сочетаний с повреждениями другой 
локализации у данной группы больных не отмечалось. В способе лечения импрессионных переломов пяточной 
кости использовали канюлированные компрессионные винты с тройной резьбой диаметром 6.0 мм, 4.0 мм, 
«FusuFIX», и канюлированные спонгиозные (маллеолярные) компрессионные винты диаметром 4.0 мм. В 
процессе планирования остеосинтеза по данным рентгенограмм и компьютерной томографии травмированной 
и здоровой конечностей изучали характер перелома, расположение отломков, измеряли угол Белера, 
предопределяли положение отломков после их репозиции и рассчитывали оси проведения винтов и длину 
последних. 

Результаты. Нами были проанализированы результаты лечения 21-го пациента за период от 6 мес. до 2,5 
лет. Все больные вернулись к прежнему образу жизни, сроки временной нетрудоспособности составили от 3-х 
до 4-х месяцев, разброс был связан с видом трудовой деятельности, 7-ро пациентов сменили работу по 
независимым от травмы причинам. Незначительные отеки области голеностопного сустава после 
продолжительной физической нагрузки отмечали 3-е пациентов, незначительные боли и утомляемость 
наблюдались у 5 пациентов. Инфекционные и нейродистрофические осложнения не наблюдались ни в одном 
случае. Винты не удаляли, так как они целиком расположены интраоссально, соответственно 
металлоконструкции не мешают при ходьбе и ношении обуви. Использование данного способа лечения 
импрессионных переломов пяточной кости значительно снижает угрозу послеоперационных инфекционно-
некротических осложнений за счет значительного снижения травматичности оперативного вмешательства: 
малоинвазивной репозиции отломков и установки имплантатов чрез малые проколы кожи. В указанном способе 
создается стабильная фиксация отломков, что позволяет в послеоперационном периоде начать раннее 
реабилитационное лечение: выполнять движения в суставах стопы и голеностопном суставе, давать раннюю 
нагрузку на конечность, за счет создания мощного внутреннего каркаса пяточной кости и прочной опоры для 
задней суставной фасетки. 

Выводы. Предложенный способ лечения импрессионных переломов пяточных костей позволяет при 
малоинвазивном хирургическом доступе осуществить анатомическую репозицию, достичь стабильную 
фиксацию костных отломков пяточной кости, избежать инфекционных и нейродистрофических осложнений, 
начать ранние реабилитационное лечение и нагрузку на конечность. Методика проста в исполнении и может 
быть использована при наличии электронно-оптического преобразователя во всех стационарах травматолого-
ортопедического профиля. 
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КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА К 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
Авторы: Потапов В.Е., Финогенова О.С. 

Научный руководитель: Годунко Е.С., Чесникова А.И. 
 

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

 
Актуальность. Заболевания сердечнососудистой системы — одни из наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов человека. Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют, 
что острый инфаркт миокарда остается самым значимым фактором, ослабляющим человеческий потенциал, 
входя в число ведущих причин смертности и инвалидизаций населения в большинстве развитых стран мира. По 
данным Американской Ассоциации Сердца (2001) у более чем 1 млн. американцев ежегодно наблюдаются 
эпизоды нарушения коронарного кровообращения и остановка сердца. Только в США, по данным 
Американской Ассоциации Сердца (2001), около 12 миллионов человек имеют характеризующиеся болью за 
грудиной эпизоды нарушения кровоснабжения (ишемии) сердечной мышцы. Каждые пол минуты возникают 
такие эпизоды, и каждую минуту кто-то от этого умирает! Приверженность к лечению (комплаентность) – это 
степень соответствия поведения больного (в отношении приема препаратов, соблюдения диеты и других мер 
изменения образа жизни) рекомендациям, полученным от врача. Прием некорректной дозы рекомендованных 
препаратов или их прием в некорректное время, пропуски в приеме и/или отказ от лечения представляют собой 
различные формы нарушения приверженности. Как правило, наиболее частым вариантом недостаточной 
комплаентности является прием недостаточных доз лекарств и пропуски в течение 2–3 дней. При приеме 
препаратов, назначаемых при заболеваниях сердечнососудистой системы, подобные нарушения являются 
недопустимыми, т.к. могут приводить вместо положительного эффекта к ухудшению состояния. 

Цель. Изучить влияние приверженности к комплексной медикаментозной терапии препаратами АВСД в 
течение 1 года после инфаркта миокарда на развитие осложнений со стороны сердечнососудистой системы и 
смертность от сердечных причин. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 218 историй болезни пациентов в возрасте от 30 
до 73 лет, находившихся на лечении в областном сосудистом центре в 2011г. по поводу острого инфаркта 
миокарда, среди них мужчины составили 176 человек, женщины – 42. Средний возраст больных составил 
58,27±1,58 лет. Приверженность к лечению оценивалась по результатам теста Мориски-Грина, согласно 
которым больные были разделены на две группы. Комплаентными согласно данному тесту считались 
пациенты, набирающие 4 балла, некомплаентными – менее 3. Осложнения со стороны сердечнососудистой 
системы и смертность от сердечных причин оценивались по результатам наблюдения за больными в течение 1 
года после перенесенного инфаркта миокарда. Зависимость между приверженностью к лечению и развитием 
сердечнососудистых осложнений и смертностью от сердечных причин оценивалась по U-критерию 
Вилкоксона-Манна-Уитни при помощи прикладного пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты. Среди мужчин комплаентными (1 группа) оказались 97 человек, некомплаентными (2 группа) - 
62. В первой группе число пациентов с нарушениями ритма и проводимости составило 17, с рецидивами 
инфаркта миокарда - 2, смертность от сердечных причин составила3 человека. Во второй группе группе число 
лиц с с нарушениями ритма и проводимости составило 10, с рецидивами инфаркта миокарда - 5, с инсультами - 
1, смертность от сердечных причин составила 8 человек. Среди женщин комплаентными (1 группа) оказались 
30 человек, некомплаентными (2 группа) - 9. В первой группе число больных с нарушениями ритма и 
проводимости составило 5, с рецидивами инфаркта миокарда - 1, смертность от сердечных причин составила 1 
человек . Во второй группе число лиц с нарушениями ритма и проводимости составило 4, с инсультами - 2, 
смертность от сердечных причин составила3 человека. Различия между группами среди мужской части 
исследуемой выборки статистически значимы с уровнем значимости р>0,01. Значение U-критерия Вилкоксона-
Манна-Уитни составило 144 (Uкрит.=172). Различия между группами среди женской части исследуемой 
выборки статистически значимы с уровнем значимости р>0,05. Значение U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни 
составило 9 (Uкрит.=14). 

Выводы. Изучено влияние приверженности к долгосрочной комплексной медикаментозной терапии 
препаратами АВСД на развитие осложнений со стороны сердечнососудистой системы и смертность от 
сердечных причин. Доказано положительное влияние комплаентной медикаментозной терапии на развитие 
осложнений со стороны сердечнососудистой системы и смертностью от сердечных причин у пациентов в 
течение 1 года после перенесенного инфаркта миокарда, как мужчин, так и женщин. 
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кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы — одни из наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов человека. Сердечная недостаточность представляет собой одну из наиболее 
частых форм недостаточности кровообращения. По результатам Фремингемского исследования, частота 
впервые установленного диагноза “хроническая сердечная недостаточность” составила 2,5—2,7 на 1000 всех 
обращений в год, число больных хронической сердечной недостаточностью составило 2 % от всех 
госпитализированных в стационары. Среди лиц старше 60 лет, особенно мужского пола, не страдающих ИБС с 
приступами стенокардии и считающих себя здоровыми, при специальном инструментальном исследовании 
сердечно-сосудистой системы в условиях нагрузочных проб в 11,5 % случаев выявляют начальную стадию 
ХСН. Смертность от ХСН остается очень высокой и независимо от причины и функционального класса в 
течение года относительно постоянной, составляя 10 % (62 % среди мужчин и 43 % среди женщин). 
Приверженность к лечению (комплаентность) – это степень соответствия поведения больного (в отношении 
приема препаратов, соблюдения диеты и других мер изменения образа жизни) рекомендациям, полученным от 
врача. Прием некорректной дозы рекомендованных препаратов или их прием в некорректное время, пропуски в 
приеме и/или отказ от лечения представляют собой различные формы нарушения приверженности. Как 
правило, наиболее частым вариантом недостаточной комплаентности является прием недостаточных доз 
лекарств и пропуски в течение 2–3 дней. При приеме препаратов назначаемых при ХСН, подобные нарушения 
являются недопустимыми, т.к. могут приводить даже к ухудшению состояния. 

Цель. Изучить влияние приверженности к комплексной медикаментозной терапии препаратами АВСД на 
функциональный класс хронической сердечной недостаточности в течение 1 года после инфаркта миокарда. 

Материалы и методы. Проведен анализ 218 историй болезни пациентов в возрасте от 30 до 73 лет, 
находившихся на лечении в областном сосудистом центре в 2011г. по поводу острого инфаркта миокарда, 
среди них мужчины составили 176 человек, женщины – 42. Средний возраст больных составил 58,27±1,58 лет. 
Приверженность к лечению оценивалась по результатам теста Мориски-Грина, согласно которым больные 
были разделены на две группы. Комплаентными согласно данному тесту считались пациенты, набирающие 4 
балла, некомплаентными – менее 3. Тяжесть хронической сердечной недостаточности оценивалась в динамике 
по данным о функциональном классе данного заболевания в течение 1 года после перенесенного инфаркта 
миокарда. Зависимость между приверженностью к лечению и функциональным классом сердечной 
недостаточности оценивалась по U-критерию Вилкоксона-Манна-Уитни при помощи прикладного пакета 
программ Statistica 6.0. 

Результаты. Среди мужчин комплаентными (1 группа) оказались 97 человек, некомплаентными (2 группа) - 
62. В первой группе число пациентов с ФК I ХСН составило 45 больных, с ФК II - 36, с ФК III - 10, с ФК IV – 6 
человек. Во второй группе группе число пациентов с ФК I ХСН составило 29 больных, с ФК II - 21, с ФК III - 4, 
с ФК IV – 8 человек. Среди женщин комплаентными (1 группа) оказались 30 человек, некомплаентными (2 
группа) - 9. В первой группе число пациенток с ФК I ХСН составило16 больных, с ФК II - 11, с ФК III - 3, лиц с 
ФК IV в женской части первой группы не зарегистрировано. Во второй группе группе число пациенток с ФК I 
ХСН составило 3 больных, с ФК II - 2, с ФК III – 3, с ФК IV - 1 человек. Различия между группами среди 
мужской части исследуемой выборки статистически значимы с уровнем значимости р>0,05. Значение U-
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни составило 1472,5 (Uкрит.=1486). Различия между группами среди женской 
части исследуемой выборки статистически значимы с уровнем значимости р>0,05. Значение U-критерия 
Вилкоксона-Манна-Уитни составило 114 (Uкрит.=120). 

Выводы. Изучено влияние приверженности к комплексной медикаментозной терапии препаратами АВСД 
на функциональный класс хронической сердечной недостаточности. Доказано положительное влияние 
комплаентной медикаментозной терапии в течение 1 года после перенесенного инфаркта миокарда на динамику 
хронической сердечной недостаточности среди пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе, как мужчин, так и 
женщин. 
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Актуальность. Известно, что без метафилактики в течение 5 лет почти у половины больных, 

прооперированных по поводу коралловидного нефролитиаза, мочевые камни образуются вновь, а более 60 % 
всех рецидивов имеют место уже спустя 3 года после удаления первичного камня.  

Цель. С целью предупреждения рецидивного камнеобразования и построения программы индивидуальной 
метафилактики конкретного пациента с нефролитиазом, наряду с выявлением нарушений метаболизма, 
необходимо знание химического состава мочевых конкрементов.  

Материалы и методы. С 2010 по 2012 по поводу коралловидного нефролитиаза 102 больным выполнили 
перкутанную нефролитотомию. Всем пациентам выполнили РФА ( Рентгенофазовый анализ) конкрементов. 
Съёмку конкрементов проводили на дифактометре с медным анодом рентгеновской трубки и напряжение 30-40 
мА. Съёмки выполнены по схеме Брегга-Брентано, то есть на отражение, в режиме сканирования в интервале 20 
от 4 до 340 (иногда несколько больше) со скоростью изменения от 2 до 6 градусов в минуту с шагом в 0,020. 
Этот интервал обоснован тем, что в нём находятся наиболее интенсивные дифракционные максимумы всех 
ожидаемых фаз. При обработке рентгенограмм использовали среду WinPlotr и рентгенометрическую картотеку 
PDF-2. Все конкременты измельчили в ступке, при большом количестве брали среднею пробу. Пробу в виде 
порошка насыпали в горизонтально устанавливаемую кювету ( непосредственно или на стеклянный вкладыш, 
на бесфоновую кювету, в зависимости от размера пробы). Затем пробы помещали в фарфоровые тигли, 
прокаливали в муфельной печи 30 минут при 900 градусах С, осматривали визуально и подвергали 
рентгенофазовому анализу. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6,0. Для характеристики корреляционных зависимостей признаков применяли 
линейный коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент корреляции Спирмена. Для изучения связи 
изучаемых признаков использовали коэффициент корреляции r Спирмена. При РФА все коралловидные камни 
соответственно химическому составу распределили по следующим категориям: конкременты, состоящие из 
солей мочевой кислоты, неорганические соединения кальция: кальций-оксалатные, кальций-фосфатные. В 
чистом виде камни встречались в 37,1% случаев в большинстве случаев камни имели смешанный состав, что 
отражало нарушения сразу в нескольких метаболических звеньях и/или присоединение инфекции. 

Результаты. В 58,4% случаев выявлены инфекционные конкременты, в 50,2% кальцийоксалатные – 
состоящие из мочевой кислоты конкременты как в моносоставной и в поликомпонентной комбинации. В 
монокомпонентных камнях доминирующая патогенетическая роль принадлежит мочевой кислоте – 22,8%, доля 
кальцийоксалатных и кальцийфосфатных солей минимальна – соответственно 9,8 и 4,5%. 

В химическом составе первичных коралловидных конкрементов превалирует апатит(54,5%) и урат(45,5%). 
Среди рецидивных камней заметно преобладают кальцийфосфатные(апатиты) – 77,8% и кальцийоксалатные 
конкременты(вевеллиты) – 66,7% на фоне снижения частоты уратных конкрементов с 45,5 до 33,3%. С учётом 
географической местности проживания пациентов ( горный и равнинный ландшафт) выявлены особенности: у 
проживающие на равнине 50/50 и 37,5% состава камней приходится соответственно на долю урата, апатита, 
вевеллита. Иные соотношения – 36,4 54,5 и 45,5% наблюдаются у больных, проживающих в горной местности.  

Выводы. Таким образом, у пациентов из горной местности преобладают кальцийфосфатный и 
кальцийоксалатный нефролитиаз, а у равнинных больных - кальцийфосфатный и уратный. Камни, содержащие 
соли магния, встречаются только у пациентов, проживающих в горной местности. В химическом составе 
рецедивных конкрементов у пациентов, проживающих в горной местности, превалируют фосфатные и 
оксалатные минералы и отсутствуют ураты, а у пациентов с равнины наряду с апатитом доминируют 
конкременты, состоящие из солей мочевой кислоты. Данные результаты помогли сформулировать более чёткие 
представления о патогенезе больных коралловидным нефролитиазом, так как открывает взгляд на более ясную 
причину камнеобразования, с учётом местности проживания пациентов. 
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Актуальность. Проблема сахарного диабета остается одной из наиболее актуальных медико-социальных 

проблем, что обусловлено его широким распространением, тенденцией к увеличению частоты заболеваемости, 
тяжестью многочисленных осложнений трудно поддающихся лечению. 

Цель. Улучшение результатов лечения раневых и язвенных дефектов, развившихся у больных в результате 
лечения гнойно-некротических и гангренозно-ишемических поражений при синдроме диабетической стопы 
(СДС). 

Материалы и методы. В основу исследования легли результаты анализа хирургического лечения 65 
больных с раневыми и язвенными дефектами, сформировавшимися из-за лечения гнойно-некротических 
осложнений СДС, которые находились на лечении на клинических базах кафедры хирургических болезней и 
новых технологий БГМУ с 2011 по 2013 г.г. Возраст больных варьировал от 45 до 83 лет. Женщины составляли 
84.6% (55 человек), мужчины-15.4% (10 человек). Сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь 
сердца, ожирение у 54 больных (83%). По глубине и распространенности поражения по F.W. Wagner: с 4-й 
степенью у 15 (23,1%) больных, с 3-й степенью наблюдались у 20 (30,7%) больных, 2-й степенью – 26 (40%) 
больных, с 1-й степенью – 4 (5,8%) больных. Площадь раны варьировала от 4 до 100 см2. У 15 (27,7%) больных 
раневые дефекты были на торцевой поверхности стопы; в области пятки - у 2 (3%); по медиальной поверхности 
– у 5 (7,6%); на латеральной поверхности – у 7 (10,7%), на подошвенной поверхности – у 6 (9,2%), на тыле – у 
12 (18,4%) больных. Распространение на две и более области наблюдалось у 24 (36,9%) больных.  

После проведенного обследования больным выполнялись оперативные вмешательства. Свободная 
дерматомная пластика расщепленным кожным лоскутом – аутодермопластика (АДП) выполнена 25 (38,4%) 
больным. Пластика местными тканями (смещением 2 больным). Взаимоперемещением кожных лоскутов, 
использование лоскутов с «утильного» пальца 13 (20%) больным. Метод дозированного тканевого растяжения 
был выполнен 6 (9,2%) больным. Комбинированная кожная пластика (комбинация пластики местными тканями 
со свободной кожной пластикой) выполнена 21 (32,3%) больному. 

Результаты. После проведения кожной пластики заживление ран первичным натяжением отмечено у 54 
(90%) из 60 больных, которым на раны наложены швы. Раневые осложнения встречались у 10 (13,7%) больных. 
Они протекали в виде частичного (5 больных) или полного (5 больных) нагноения раны. Расхождение краев 
раны выявлено у 5 (6,6%) больных, краевой некроз кожи отмечается у 6 (8%) больных, полный некроз кожного 
лоскута наблюдали у 2 (2,6%) больных. В случае формирования некроза для более быстрого его отторжения 
проводили перевязки с растворами антисептика, назначали физиотерапевтическое лечение, препараты, 
улучшающие микроциркуляцию. Повторная пластика местными тканями или АДП понадобилась 5 (6,6%) 
больным. 50 (66,6%) больных активно пользовались стопой.У остальных больных раны зажили самостоятельно 
в сроки от 10 до 22 дней. Полное приживление свободного кожного лоскута отмечено у 23 (92%) из 25 
больных. Неосложненное течение раневого процесса с полным заживлением ран наблюдалось у 60 (80%) 
больных. Летальных исходов после кожно–пластических вмешательств не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, лечение язвенных и раневых дефектов стопы, развившихся в результате тяжелых 
гнойно–некротических поражений на фоне СДС, при благоприятном течении раневого процесса и отсутствии 
противопоказаний желательно завершить закрытием дефекта, отдавая предпочтение тому или иному способу 
кожной пластики. Выбор метода кожной пластики зависит от общего состояния больного, локализации, 
глубины, формы раневого дефекта. Выполнение кожной пластики по сравнению со спонтанным заживлением 
позволяет в более короткие сроки восстановить опорную функцию конечности; резко сократить число 
отдаленных осложнений, уменьшить количество ампутаций, длительность общего лечения, что создает 
предпосылки для скорейшей физической и социальной реабилитации больного и в конечном итоге приводит к 
значительному снижению затрат на лечение. 
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Актуальность. Распространенность вазоренальной гипертензии (ВРГ) по отношению ко всем формам 
системной артериальной гипертензии (АГ) составляет 2,3-3,0%. Проведенные исследования указывают, что у 
27% популяции имеется стеноз почечных артерий (ПА), из них половина - больные артериальной гипертензией 
в возрасте 50 лет. Во многих экономически развитых странах растет частота выявляемости ВРГ, что, вероятнее 
всего, связано с ростом длительности жизни населения. Во всяком случае, подходы к выявлению и лечению 
ВРГ все еще остаются недостаточно изученными. 

Анализ результатов медикаментозного и хирургического лечения ВРГ показывает, что хирургическая 
тактика лечения является наиболее эффективной. Прогрессирование гемодинамически значимого стеноза ПА 
после его диагностики у 7-16% больных при естественном течении заболевания приводит к окклюзии артерии 
через 2-3 года. Стеноз ПА более 60% приводит к возрастанию риску развития сморщенной почки в четыре раза. 
Гемодинамически значимый стеноз ПА является причиной прогрессирования снижения почечной функции 
вплоть до полной её утраты приблизительно у 5% больных. 

Развитие рентгенэндоваскулярных методов лечения позволило значительно снизить количество открытых 
реконструктивных операций на ПА, что особо важно для пожилых пациентов с тяжелым соматическим 
статусом, т.к. это является риском развития осложнений при проведении наркоза и хирургического 
вмешательства у данного контингента больных. 

Цель. Изучение эффективности стентирования и баллонной ангиопластики почечных артерий в лечении 
больных с вазоренальной гипертензией. 

Материал и методы. За период с 2010 по 2012 года включительно в сосудистом отделении клиники БГМУ 
прошли обследование и лечение 32 пациента со стенозами почечных артерий. Возраст больных составил в 
среднем 57±15 лет. Средние значения систолического артериального давления (САД) составили 158±14 
мм.рт.ст., с максимальным подъемом до 220±29 мм.рт.ст., среднего диастолического давления – 99±6,3 
мм.рт.ст., с максимальным подъемом до 120±18 мм.рт.ст. Медикаментозное гипотензивное лечение, до 
эндоваскулярного лечения, получали 23 пациента (71,8 % всех больных). Терапия антигипертензивными 
препаратами была эффективна только в 9,8% случаев. Степень стеноза ПА до эндоваскулярного 
хирургического вмешательства составила в среднем 77+8,7%.  

Для выявления атеросклероза у всех больных анализировался липидный профиль. Проводился анализ 
уровня глюкозы крови и глюкозы мочи. Так же, больным назначалось изучение глазного дна, 
электрокардиография, эхокардиография, суточный мониторинг АД. УЗИ почек и почечных артерий 
проводилось в режиме триплексного сканирования, с визуализацией и оценкой кровотока по ПА в 3-х 
сегментах.  

Лечебно диагностические процедуры проводились на ангиографическом комплексе INNOVA 3131 IQ.  
Результаты. После подробного обследования пациентам были выполнены 32 эндоваскулярных 

вмешательства на ПА: 6 баллонных ангиопластик и 26 стентирований. При cтентировании были использованы: 
стент «система Hexacath Helistent 3.0*22.0 mm» и стент «Abbott Omnilink Elite 6,0 мм*12 мм. Количество 
контрастного вещества введенного во время эндоваскулярных вмешательств колебалось от 250 до 500 мл, и 
составило в среднем 375±15 мл. После проведенной процедуры гипотензивный эффект отмечался во всех 
случаях. Оценка результатов показала достоверное снижение максимальных подъемов САД до 28 %, 
диастолического – на 21%. В 12,5% случаев отмечена динамика средних значений систолического и 
диастолического АД. После эндоваскулярного вмешательства, среднее САД снизилось на 10%, среднее 
диастолическое АД - на 15%. Среднее АД на 8%.  

Выводы. Таким образом, ангиопластика почечных артерий,независимо от вида процедуры (баллонная 
ангиопластика или стентирование), является эффективным методом восстановления кровотока в почечных 
артериях. Непосредственно после процедуры гипотензивный эффект отмечается в 100% случаев.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНОМ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
 

Авторы: Гаджиев Р.Г., Филонов И.Л. 
Научный руководитель: доц. А.В. Алабут 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. В течение последнего десятилетия активно развивается малоинвазивное 

эндопротезирование коленного сустава (МЭКС), преимуществами которого является меньший болевой 
синдром и кровопотеря, ранняя реабилитация и полноценная функция сустава в послеоперационном периоде. 
Основными аргументами противников малоинвазивных методик является высокий риск неточной установки 
эндопротеза в результате ограниченной видимости и, как следствие, риск ранней асептической нестабильности.  

Цель. Для повышения точности применения компьютерной навигации при эндопротезировании коленного 
сустава при малоинвазивной артропластике.  

Материалы и методы. Малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава выполнено 62 пациентам, 
среди которых 14 (22,58%) мужчин и 48 (77,42%) женщин. Средний возраст больных составил 63,56 лет, 
диапазон от 47 до 77 лет. Всем пациентам выполнялся «quadriceps-sparing» доступ. В ходе операции 
использовался набор специального инструментария для МЭКС Zimmer и эндопротезы NexGen Zimmer PS, CR. 
Для повышения точности имплантации эндопротеза были поставлены и решены четыре задачи. 1. 
Формирование показаний и противопоказаний к малоинвазивной артропластике. 2. Создание компьютерной 
программы предоперационного планирования МЭКС. 3. Совершенствование малоинвазивного доступа 
«quadriceps-sparing». 4. Применение компьютерной навигации и артроскопического контроля для улучшения 
визуализации в условиях ограниченной видимости.  

Результаты. МЭКС возможно выполнить не более чем у 25-30% больных. Тщательный отбор пациентов 
позволяет избежать осложнений, связанных с ограниченным обзором полости сустава. Нами были 
сформулированы следующие противопоказания для МЭКС: 1) сгибательная контрактура коленного сустава 
более 20°, амплитуда движений в суставе менее 100°; 2) варусная или вальгусная деформация более 15º; 3) 
заболевания, сопровождающиеся изменением параартикулярных тканей; 4) травмы надколенника и его 
связочного аппарата с рубцовыми тканями в этой зоне; 5) ранения медиальной порции сухожилия ЧМБ в зоне 
прикрепления к прямой порции четырехглавой мышцы бедра; 6) тяжелые степени артроза со значительными 
гиперпластическими разрастаниями вокруг сустава; 7) развитая мускулатура; 8) атрофичная, «пергаментная» 
кожа; 9) повреждения связочного аппарата коленного сустава и фиксированное смещение голени в положении 
неполного вывиха. С целью совершенствования техники МЭКС на основании анатомических исследований 
нами создана математическая модель и компьютерная программа предоперационного планирования МЭКС, 
учитывающая антропометрические данные пациента (тип телосложения, размеры надколенника, индекс Insall-
Salvati), тип и размер эндопротеза и позволяющая рассчитать минимальный кожный разрез и максимальную 
растяжимость раны во время операции. Доступ «quadriceps-sparing» осуществляли через парапателлярный 
разрез кожи 7-12 см от медиального края надколенника отступя от его края на 1-1,5 см до места прикрепления 
связки надколенника. Доступ осуществляли без рассечения ЧМБ с поворотом надколенника. Для повышения 
точности имплантации эндопротезов у 17 (27,42%) больных при артропластике использовалась оптическая 
компьютерная навигационная система Zimmer CAS, состоящая из неподвижных и мобильных датчиков, 
инфракрасной камеры с излучателем, улавливающей перемещение датчиков в пространстве и компьютера с 
программным обеспечением. У 4 пациентов осуществлялся артроскопический контроль на различных этапах 
эндопротезирования для оценки плоскостей резекции и ориентации установки компонентов эндопротеза.  

Выводы. В результате тщательного отбора пациентов, предоперационного планирования, 
совершенствования техники хирургического доступа и использования компьютерной навигации и артроскопии 
при МЭКС угол между биомеханической осью бедра и голени был в пределах 3° у 56 (90,32%) больных, 4-6° – 
у 5 (8,06%), 7-10° – у 1 (1,61%) больного. Более 3° вальгуса было у 2 (3,23%), варуса – у 4 (6,45%) пациентов. 
Нарушений ориентации бедренного компонента не было. Ошибка ротации большеберцового компонента была 
у 1 (1,61%) больного. Продолжительность операции МЭКС с применением навигации увеличилась на этапах 
освоения методики, составила в среднем 100 минут. Длительность эндопротезирования коленного сустава из 
традиционного доступа без применения навигации в среднем составила 85 минут. Срок наблюдения 6 лет. 
Случаев асептической нестабильности не было.  
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО И 
КЛАССИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
Авторы: Прохоренко Д.Р., Бондаренко А.В. 
Научный руководитель: доц. А.В. Алабут 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. Малоинвазивные техники и малые доступы постепенно приходят на смену традиционным 

подходам к эндопротезированию суставов. Малоинвазивное эндопротезирование имеет для пациента ряд 
преимуществ: современный уровень оказания медицинской помощи, малый разрез, небольшая кровопотеря, 
незначительный болевой синдром в послеоперационном периоде, раннее восстановление функции конечности, 
сокращение сроков стационарного лечения. 

Цель. Показать преимущества малоинвазивного протезирования коленного сустава в сравнении с 
классическим эндопротезированием.  

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 62 больных прооперированных с 
использованием малоинвазивной техники и 103 больных, которым было выполнено классическое 
эндопротезирование коленного сустава. Оценку ближайших результатов эндопротезирования коленного 
сустава проводили через 10 суток и 1, 3, 6 месяцев после операции. Отдаленные результаты оценивали через 1, 
2, 3, 4, 5 лет после артропластики. Пациентов вызывали для контрольного осмотра в отдаленные сроки 
письмом. Оценка результатов лечения проводилась по Оксфордской шкале для коленного сустава (Oxford 12 
item Knee Score), которая позволяет оценить анатомические и функциональные исходы после 
эндопротезирования коленного сустава, а также по шкале «Клиническая Система оценки общества коленного 
сустава» (KSS). На разных сроках сравнивали функциональные исходы (объективные параметры шкалы KSS) и 
качество жизни пациентов (субъективные параметры шкалы KSS). Объективные параметры включали оценку 
амплитуды движений и выраженность сгибательной и разгибательной контрактуры, стабильность и отклонение 
от оси конечности. Субъективные параметры основывались на уточнении жалоб больного и включали оценку 
болевого синдрома, возможность самообслуживания, ходьбы по дому, на близкие и дальние расстояния, 
способность подниматься и спускаться с лестницы, необходимость использования дополнительной опоры.  

Результаты. В группе больных, перенесших малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава, 
наблюдались достоверно выше показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита через 2, 6, 12, 24 часа и 
через 3 суток после операции по сравнению с группой больных, которым выполнялся обычный доступ. В 
группе больных с эндопротезированием из стандартных доступов потребность в гемотрансфузиях была у 16 
пациентов. В группе больных, которым выполнялось малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава, 
переливание компонентов крови выполнялось двум пациентам в связи с геморрагическими осложнениями на 
фоне антикоагулянтной терапии. Заживление операционной раны первичным натяжением отмечено у всех 
пациентов 1 и 3 группы. Однако у одного (0,97%) пациента, которому выполнялось эндопротезирование 
коленного сустава из традиционного доступа, через 2 месяца после операции развилась отсроченная глубокая 
экзогенная инфекция (1 неудовлетворительный результат). В группе больных, которым выполнялось 
эндопротезирование коленного сустава из малоинвазивного доступа, удовлетворительные результаты отмечены 
в 4 (6,45%) случаях в связи с развитием пневмонии (1), осложнений сопутствующих заболеваний (3). При 
эндопротезировании коленного сустава из традиционного доступа удовлетворительные исходы зафиксированы 
в 11 (10,68%) случаях, также в связи с развитием осложнений сопутствующих заболеваний (6), нефатальной 
ТЭЛА (2), значительным ограничением активности в связи наличием эндопротезов трех суставов (3). 
Благоприятные результаты зафиксированы у 58 (93,55%) больных после малоинвазивного эндопротезирования 
коленного сустава и у 92 (89,32%) после операции из традиционного доступа. В группе больных с 
малоинвазивным эндопротезированием коленного сустава на всех этапах оценки в ближайшем 
послеоперационном периоде наблюдался достоверно меньший болевой синдром по сравнению с группой 
больных, которым эндопротезирование выполняли из традиционного доступа. Интенсивность отека была 
одинаковой через 14 дней после операции, однако, через 1 и 3 месяца редукция отека была достоверно быстрее 
в 3 группе. Через 6 месяцев разница нивелировалась, отек значительно уменьшался в 1 и 3 группах. 
Функциональные возможности (сгибание, разгибание, амплитуда движений) за счет сохранения 
разгибательного аппарата были также достоверно выше в группе больных с малоинвазивным 
эндопротезированием коленного сустава на всех этапах ближайшего послеоперационного периода.  

Выводы. При рентгенологической оценке результатов эндопротезирования было установлено, что 
миниинвазивный доступ не ухудшал качество установки эндопротеза коленного сустава. В отдаленном 
послеоперационном периоде также на всех этапах оценки наблюдались достоверно лучшие показатели 
функции и объективного состояния коленного сустава по KSS и Оксфордской шкале в группе больных с 
малоинвазивным эндопротезированием коленного сустава в сравнении с группой пациентов, которым 
артропластика выполнялась из обычного доступа. Интенсивность болевого синдрома также оставалась 
меньшей у пациентов после малоинвазивного эндопротезирования и через 1 год и через 5 лет. Достоверных 
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различий в рентгенологической оценки при установки эндопротезов из традиционных и малоинвазивных 
доступов выявлено не было. 

 
СОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ 

 
Авторы: Оганов Д.А., Саядов М.Ш. 

Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д, доц. Алабут А.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра травматологии и ортопедии №1 

 
Актуальность. Злокачественные опухоли костей составляют 3-5% среди всех злокачественных 

новообразований. Доброкачественные опухоли костей встречаются в 2-3 раза реже, чем первичные 
злокачественные новообразования. В последнее время отмечается значительное увеличение заболеваемости и 
смертности у больных со злокачественными опухолями. В Европейских странах 0-стадия опухолей 
диагностируется в 16-18% случаев, в России эти показатели на порядок ниже, что приводит к увеличению 
числа запущенных форм заболевания, когда хирургическим путем удалить опухоль невозможно. Проблема 
связана с тем, что в стране практически нет хирургических специализированных центров онкоортопедии 
занимающихся сохранными операциями при опухолях костной системы 

Цель. Изучить и проанализировать результаты лечения больных с костными дефектами после резекции 
опухоли для оптимизации тактики лечения 

Материалы и методы. Клинический материал исследования включает результаты хирургического лечения 
430 больных с различными доброкачественными опухолями костей. Из них 223 больным выполнены 
органосохраняющие операции по поводу костного дефекта после резекции опухоли. Методы диагностики: 
Рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ, биохимический анализ крови (ЩФ, КФ), остеосцинтиграфия при агрессивных 
формах, морфологические исследования: пункционная биопсия с коагуляцией канала, троакарная 
артроскопическая, открытая расширенная резекционная биопсия при опухолях небольших размеров (в пределах 
3-4 см). 

Результаты. В структуре больных, получавших лечение по поводу доброкачественных опухолей 
конечностей, первое место занимали костно-хрящевой экзостоз, остеома, остеоидная остеома (28,6%, 17,2%, 
10,4%), на втором месте гигантоклеточная опухоль - 13%, на третьем хондрома и остеохондрома (8,4%, 6,5%). 
Классификация стадий развития доброкачественного процесса W.F.Enneking (1986) целесообразно 
использовать для выбора тактики хирургического лечения. Основным методом лечения диафизарных костных 
дефектов была ауто- и аллопластика (47,5%, 7,6%). Основным методом лечения эпиметадиафизарных дефектов 
являлось эндопротезирование костей и суставов (5%, 26%). Основным методом фиксации являлся накостный 
металлоостеосинтез – 43%, а также чрескостный металлоостеосинтез – 21%. Наши исследования подтверждают 
долговременную прочность аллотрансплантатов (Тутопласт) в комбинации с накостным металлоостеосинтезом, 
которые позволяют, не дожидаясь перестройки трансплантатов осуществлять раннюю нагрузку и функцию 
конечности. Сроки перестройки аллотрансплантатов составили от 2 до 12 месяцев, и зависели от величины 
дефекта, возраста пациента, предшествующих оперативных вмешательств Для улучшения качества жизни 
пациента и достижения лучших результатов лечения больных с костными дефектами, вопрос о способе 
замещения дефекта целесообразно рассматривать не с позиций преимущества того или иного метода лечения, а 
разумного сочетания различных типов костной пластики, кортикального и накостного остеосинтеза в 
соответствии с индивидуальными показаниями. 

Выводы. В нашей клинической группе озлокачествление мы наблюдали у 10 больных, что привело к 
выполнению ампутаций – 4,5%. Кроме этого мы наблюдали единичные осложнения: нагноение – 2, неврит – 2, 
миграция металлоконструкции – 1, илиофеморальный тромбоз – 3, контрактуры, нестабильность связочного 
аппарата.  

 
ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
Авторы: Саградян А.А., Чуйко Д.С. 

Научный руководитель: доц. А.В. Алабут 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра травматологии и ортопедии 

 
Актуальность. Соотношение частоты операций эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов 

в большинстве регионов России составляет 5:1 или 4:1, в то время как в Европе это соотношение составляет 1:2. 
В последние годы число артропластик коленного сустава прогрессивно возрастает. Несмотря на внедрение 
новых технологий, количество осложнений и неудовлетворительных результатов эндопротезирования 
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коленного сустава достаточно велико и составляет 3,3–13,2%. Частота развития инфекции области 
хирургического вмешательства (ИОХВ) при первичном эндопротезировании коленного сустава составляет от 
0,5 до 3,5%, а при повторных операциях достигает от 3,2% и 5,6%. Частота тромбоза глубоких вен (ТГВ) при 
эндопротезировании коленного сустава без тромбопрофилактики колеблется от 41 до 88 %, проксимальный 
тромбоз регистрируется у 5-22% больных, тромбоэмболия легочной артерии встречается у 1,5-10% пациентов, 
фатальные случаи ТЭЛА регистрируются у 0,1-1,7% пациентов. В 1982 году Mc Elwaine J.P. впервые сообщил о 
7 случаях стрессовых переломов проксимального отдела бедренной кости через 3-16 месяцев после тотального 
эндопротезирования коленного сустава в группе из 500 прооперированных больных. 

Цель. Проанализировать осложнения в группе 204 больных, перенесших эндопротезирование коленного 
сустава.  

Материалы и методы. Клинические исследования включают наблюдения за 204 больными, подвергшимися 
эндопротезированию коленного сустава в период с 2003 по 2012 гг. Женщины составили 76,47%, мужчины - 
23,52%. Возрастной диапазон - от 19 до 82 лет, средний возраст – 61,55 лет. 

Результаты. В группе больных мы наблюдали следующие осложнения. Согласно классификации 
парапротезной инфекции по Coventry-Fitzgerald острая отсроченная (2 месяца) экзогенная послеоперационная 
инфекция 1 типа была зафиксирована у 1 (0,49%) пациента. Консервативное лечение в течение 6 месяцев 
оказалось не эффективным, эндопротез у пациента был удален, выполнен артродез левого коленного сустава в 
условиях аппарата внешней фиксации. Через два года в связи с отсутствием рецидива воспаления больному 
было выполнено ревизионное эндопротезирование коленного сустава. У одной (0,49%) пациентки в 
послеоперационном периоде развилась стойкая контрактура правого коленного сустава. Несмотря на 
неоднократные редрессации через 7 лет после операции у больной сохраняется стойкая контрактура с 
массивными оссификатами в полости оперированного сустава. У 1 (0,49%) пациентки 68 лет, через 10 месяцев 
после эндопротезирования коленного сустава на фоне постемнопаузального остеопороза произошел перелом 
проксимального отдела бедренной кости на стороне операции. У 1 (0,47) пациента возникла длительно не 
купируемая гоналгия. У 8 (3,92%) пациентов выявлены флотирующие тромбы в берцово-подколенном 
сегменте, у 3 (1,47%) произошел тромбоз бедренной вены. Всем пациентам потребовалась экстренная операция. 
Были выполнены тромбэктомия, пликация поверхностной бедренной вены. Тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии развилась у двух (0,98%) больных в первые трое суток после операции. Своевременная 
интенсивная терапия позволила избежать фатальных осложнений. У 6 (2,94%) больных клинически значимый 
тромбоз глубоких вен развился в течение первого месяца после операции и потребовал госпитализации. 
Неэмболоопасный бессимптомный тромбоз глубоких вен голени диагностирован у 6 (2,94%) больных как 
случайная находка при контрольном ультразвуковом исследовании через 2,5-3 месяца после операции. На фоне 
антикоагулянтной терапии у 8 (3,92%) пациентов развились геморрагические осложнения. У двух пациентов 
(0,98%) были диагностированы большие кровотечения из желудочно-кишечного тракта. У 6 (2,94%) пациентов 
развились малые кровотечения: у одного (0,49%) – из геморроидальных узлов, у двух (0,98%) – маточные 
кровотечения, у одного (0,49%) – носовое кровотечение, у двух (0,98%) пациентов развился гемартроз.  

Выводы. Все осложнения у пациентов были своевременно устранены, что позволило получить хороший 
или удовлетворительный результат артроплатики. Анализ осложнений позволил разработать алгоритм 
профилактики, диагностика и лечения ранней инфекции при эндопротезировании коленного сустава, алгоритм 
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений и алгоритмы предоперационной и 
послеоперационной диагностики, профилактики и лечения остеопороза. 

 
ДВУХЭТАПНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
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Актуальность. Тактика двухэтапного эндопротезирования хорошо освоена и широко применяется при 

выполнении технически сложных эндопротезирований тазобедренного сустава у больных с дисплазиями, а 
также при ревизионном эндопротезировании коленного и тазобедренного сустава после глубоких нагноений 
(Paley D, Herzenberg JE, Tetsworth K, et al., 1994Lonner J, Siliski JM, Lotke PA., 2000; Radke S, Radke J., 2002; 
Papadopoulos EC, Parvizi J, Lai CH, et al., 2002). 

Цель. Обосновать преимущества двухэтапной тактики сложного эндопротезирования коленного сустава с 
целью снижения рисков интра- и послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения в двух группах больных, которым 
выполнялось сложное реконструктивное эндопротезирование коленного сустава в связи с наличием костных 
дефектов бедренной или большеберцовой кости, тяжелой деформации конечности за счет бедра или голени, 
тотальной нестабильности капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В первую группу вошли 27 
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(13,24%) пациентов, которым выполнялось одноэтапное реконструктивное эндопротезирование коленного 
сустава. Во вторую – 12 (5,88%) пациентов с двухэтапным оперативным вмешательством.  

Результаты. Выбор в пользу двухэтапного эндопротезирования коленного осуществлялся на основании: 
1.оценки соматического статуса и возраста пациента, 2 травматичности и длительности операции. При 
планируемом высоко травматичном оперативном вмешательстве решение в пользу выполнения двух и более 
этапов принималась у пациентов пожилого и старческого возраста в связи с высоки индексом коморбидности и 
ослабленными адаптивными механизмами. У более молодых и соматически сохранных пациентов после оценки 
физического состояния больного по ASA преимущество отдавалось одноэтапному оперативному 
вмешательству. Средний возраст больных, перенесших одноэтапное реконструктивное эндопротезирование 
коленного сустава – 52,89 лет, меньше, чем у больных с двухэтапными операциями – 58,05 лет. Средний 
возраст мужчин и женщин, минимальный и максимальный возраст также меньше в группе с одноэтапными 
операциями. При оценке соматического статуса средний индекс коморбидности Чарлсона в группе больных с 
двухэтапным эндопротезированием коленного сустава составил 2,86±1,92 баллов, диапазон индекса составил от 
1 до 7 баллов. В группе больных с одноэтапным реконструктивным эндопротезированием коленного сустава он 
составил 3,18±2,16 балла и был выше, чем в общей выборки оперированных больных, где его среднее значение 
составило 2,93±1,58 баллов. При оценке объективного статуса больного по классификации Американского 
общества анестезиологов (ASA) в группе больных с двухэтапным эндопротезированием коленного сустава 
пациентов с риском ASA 3 было 50%, а с ASA 4 – 8,33%, что больше, чем в общей выборке, а также больше, 
чем в группе больных с одноэтапным оперативным вмешательством. Вторым критерием в пользу выполнения 
двухэтапного хирургического вмешательства была длительность и травматичность оперативного 
вмешательства, что подразумевало под собой крайне широкий хирургический доступ и массивную 
кровопотерю. У 7 пациентов имелась грубая деформация оси конечности за счет неправильно сросшихся 
переломов бедренной (3 больных) или большеберцовой (43 больных) кости, первым этапом им выполнялась 
корригирующая остеотомия. У четырех пациентов эндопротезирование выполнялось после перенесенного 
ранее остеомиелита костей, образующих коленный сустав. Тактика ведения этих больных была сходна с 
ведением больных после глубокого нагноения тканей при подготовке к ревизионному эндопротезированию. У 
одного больного эндопротезирование выполнялось после пластики четырехглавой мышцы бедра, у одного – 
после пластики дефекта эпиметафиза большеберцовой кости. 

Выводы. Благодаря двухэтапному подходу к сложным оперативным вмешательствам средняя длительность 
каждого этапа оказалась значительно меньше, чем длительность одноэтапного реконструктивного 
эндопротезирования. Минимальная и максимальная длительность каждого этапа также оказалась меньше, чем 
при одноэтапном эндопротезировании. Таким образом, малоинвазивная тактика двухэтапных оперативных 
вмешательств оправдана у пациентов старших возрастным групп с высоким индексом коморбидности и 
высоким риском длительного оперативного пособия. Малоинвазивная двухэтапная тактика позволяет снизить 
травматичность оперативного вмешательства, уменьшить кровопотерю и потребность в использовании 
донорской крови, а также риски тромбоэмболических осложнений. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 
Актуальность. В настоящее время в мире ежегодно выполняется свыше 1,5 миллионов эндопротезирований 

крупных суставов. При эндопротезировании коленного сустава частота тромбоза глубоких вен (ТГВ) 
колеблется от 41 до 88 %, проксимальный тромбоз регистрируется у 5-22% больных, тромбоэмболия легочной 
артерии встречается у 1,5-10% пациентов, фатальные случаи ТЭЛА регистрируются у 0,1-1,7% пациентов. 

Цель. Произвести статистический анализ данных историй болезни пациентов перенесших 
эндопротезирование коленных суставов за период с 2008 по 2012г. Оценить влияние различных факторов на 
частоту развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Подготовить материалы к разработке 
алгоритмов профилактики и ведения пациентов при эндопротезировании суставов с повышенным риском 
ВТЭО  

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 204 больных за период с 2008 по 2012гг, 
получавших лечение в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ. С 2011 года с целью выявления 
наследственной скрытой тромбофилии изучали мутации 8 основных коагуляционных факторов. На основании 
выявленных мутаций пациентам назначалась медикаментозная терапия. Оценка факторов риска проводилась на 
догоспитальном этапе. Всем больным выполнялось УЗДИ вен нижних конечностей, больные осматривались 
сосудистым хирургом. При наличии значимой патологии венозного русла проводилась хирургическая 
коррекция(флебэктомия, перевязка перфорантов, склерооблитерация). Для проведения анестезии при 
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эндопротезировании коленного сустава предпочтительной являлась спинномозговая анестезия (СМА), при 
которой снижается риск развития тромбоэмболических осложнений.  

Результаты. Нами было выяснено, что на разбитие ВТЭО влияет генетическая предрасположенность. 
Мутация F2 (протромбина) встречалась у 2,8% больных. Риск тромбоза глубокий вен мутация F2 увеличивает в 
3,4 раза. Мутация F5 (Лейдена) также встретилась у 2,8% больных, гетерозиготная мутация повышает риск 
тромбоза в 3-8 раз, гомозиготная в 50-80 раз. Полиморфизм F7 был выявлен у 13,9% больных. Полиморфизм 
F13 выявлен у 47,2% больных. Снижение уровня фактора 13 сопровождается увеличением риска венозных 
тромбоэмболических осложнений на 50%. Полиморфизм гена фибриногена FGB выявлен у 38,9% больных. Он 
увеличивает риск венозных тромбоэмболий в 4,3 раза. В нашем исследовании 100% больных имели 
генетически детерминированную гемофилию. У 97,22% больных имелась комбинация мутаций различных 
генов, участвующих в коагуляционном каскаде. В среднем у каждого больного имелось около трех мутаций. 
Полиморфизм одного гена в такой комбинации всегда увеличивает риск ВТЭО и утяжеляет прогноз. В 
послеоперационном периоде у всех больных применяли эластичный компрессионный трикотаж. Назначали 
через 12 часов после операции и до выписки из стационара низкомолекулярные гепарины. На амбулаторный 
период лечения всем больным рекомендовали прием таблетированых антикоагулянтов (ирадакса, ксарелто) в 
стандартных дозировках на 30-45 дней. Через 7-10 дней и 2.5-3 месяца после оперативного вмешательства всем 
больным выполняли повторное дуплексное исследование вен нижних конечностей. У 8 (3,9%) пациентов после 
эндопротезирования коленного сустава были выявлены флотирующие тромбы в берцово-подколенном 
сегменте. У 3 (1,4%) произошел тромбоз бедренной вены. Всем пациентам потребовалась экстренная операция. 
Были выполнены тромбэктомия, пликация поверхностной бедренной вены. Тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии развилась у двух больных (0,9%) в первые трое суток после операции, своевременная 
интенсивная терапия позволила избежать развития осложнений. У 6 (2,8%) больных клинически значимый 
тромбоз глубоких вен развился через 1-2 мес. После операции и потребовал госпитализации. Неэмболоопасный 
бессимптомный тромбоз глубоких вен голени диагностирован у 6 (5,7%) больных как случайная находка при 
контрольном ультразвуковом исследовании вен через 2,5 мес. После операции. Летальных исходов небыло.  

Выводы. Проведенное исследование показало что, снижение рисков периоперационных осложнений 
начинается с выбора пациента, полноценное обследование позволяет, в ряде случаев, впервые выявить тяжелую 
сопутствующую патологию у пациентов. Применение протокола профилактики ВТЭО при эндопротезировании 
коленных суставов уменьшает риски развития тромбозов. Выполнение контрольного ультразвукового 
исследования вен нижних конечностей всем больным через 5-7 дней и через 2-3 мес. после операции 
эндопротезирования помогает избежать фатальных тромбоэмболий легочной артерии. 

 
КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
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Актуальность. Высокая травматичность эндопротезирования коленного сустава, особенно у больных с 

высоким индексом коморбидности, сопровождается высоким риском осложнений: значительной кровопотери и 
тромбоэмболии. Использование костного цемента сопровождается выделением значительного количества 
тепловой энергии, выбросом в кровоток тромбо- и вазоактивных веществ. Мономеры метилкрилата оказывают 
токсическое действие на сосуды микроциркуляторного русла, вызывая значимое снижение системного 
артериального давления, транзиторное уменьшение сердечного выброса. Степень гипотензии зависит от объема 
циркулирующей крови в момент внедрения костного цемента. Даже незначительная относительная 
гиповолемия может привести к серьезному снижению артериального давления и повлечь за собой нарушение 
кровоснабжения миокарда и головного мозга. Выполнение эндопротезирования предполагает обязательное 
использование кровесберегающих технологий. По данным литературы, операции, выполненные у больных с 
анемией, повышают на 65% риск инфекционных осложнений, на 93% удлиняет срок заживления операционной 
раны, в 1,5 раза увеличивает длительность пребывания пациентов в стационаре и повышают риск смерти в 2 
раза в течение ближайших 60 дней после операции. 

Цель. Разработать алгоритм выбора метода кровесбережения при эндопротезировании коленного сустава в 
зависимости от наличия и степени анемии, травматичности артропластики, возраста больного и его отношения 
к использованию препаратов донорской крови. 

Материалы и методы. Клинические исследования включают наблюдения за 204 больными, подвергшимися 
оперативному лечению в период с 2003 по 2012гг. Всем пациентам было выполнено первичное 
эндопротезирование коленного сустава. Двухстороннее протезирование было выполнено 40 (19,61%) 
пациентам, эндопротезирование правого коленного сустава – 87 (42,65%), слева – 74 (36,27%) пациентам. У 
трех (1,47) пациентов было выполнено эндопротезирование трех суставов. С целью снижения кровопотери был 
разработан протокол применения кровесберегающих технологий при эндопротезировании коленного сустава. 
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Основными методами сбережения крови были: анестезиологические (управляемая гипотония), 
фармакологические, хирургические (в том числе отказ от дренирования), аутогемотрансфузия.  

Результаты. Среди всех 204 пациентов интраоперационная кровопотеря составила 372,37±156,32 мл, 
дренажная кровопотеря в 1 сутки – 234, 86±133,33 мл, во вторые сутки – 82,71±36,67 мл, общая кровопотеря 
составила 689,94±208,33 мл. Среди пациентов, получавших транексамовую кислоту, интраоперационная 
кровопотеря составила 316,35±112,81 мл. Кровопотеря по дренажам в первые сутки после операции была 
существенно ниже, чем в контрольной группе и составила 169,71±89,66 мл, в течение 2 суток – 45,10±65,00мл. 
В контрольной группе интраоперационная кровопотеря составила 398,32±152,23 мл, кровопотеря по дренажам 
в течение первых суток составила 271,02±127,31 мл, в течение вторых суток – 118,19±86,12 мл. Общая 
кровопотеря в группе с Транексамовой кислотой составила 531,17±104,00 мл, против 787,53±175,53 мл в 
контрольной. За период с 2003 года гемотрансфузии препаратов донорской крови выполнялись 29 (14,21%) 
больных. Из них свежезамороженная плазма (СЖП) была перелита 6 (2,94%) больным, эритроцитарная масса – 
2 (0,98%), и то и другое – 21 (10,29%) больным из 204. Причем до 2009 года, то есть до внедрения протокола 
кровесбережения гемотрансфузии препаратов донорской крови потребовались 24 (82,76%) больным 
контрольной группы из всех 29 больных. Пять пациентов (2,45%) составили больные основной группы. В 
основной группе переливание компонентов крови потребовалось 2 больным, которым выполнялось 
реконструктивное эндопротезирование, одному больному с классическим эндопротезированием и двум 
больным с малоинвазивным эндопротезированием в связи с развившимся большим кровотечением на фоне 
антикоагулянтной терапии.  

Выводы. Разработан алгоритм выбора метода кровесбережения при эндопротезировании коленного сустава 
в зависимости от наличия и степени анемии, травматичности артропластики, возраста больного и его 
отношения к использованию препаратов донорской крови. Использование малоинвазивных методик 
эндопротезирования позволили снизить общую кровопотерю в 1,5 раза и значительно уменьшить кровопотерю 
при двухэтапных реконструктивных вмешательствах. Применение Транексама позволяет снизить 
послеоперационную и общую кровопотерю в 1,5 раза, уменьшить частоту донорских гемотрансфузий в 5 раз. 

 
УЛУЧШЕННАЯ МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 
 

Авторы: Кожин П.В., Сирусин Т.А. 
Научный руководитель: проф. Ханов В.О. 

 
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздрава России, 

кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО 
 

Актуальность. По данным ВОЗ в развитых странах более 40% жителей имеют лишний вес (ИМТ>35). В 
Российской Федерации наблюдается ежегодный рост населения имеющих избыточную массу тела, а диагноз: 
ожирение, встречается в 30% случаев. Как известно, при ожирении происходит поражение всех органов и 
систем организма, поэтому для жизни пациентов с морбидным ожирением представляется опасным развитие 
сопутствующих заболеваний. В основном развиваются такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, атеросклероз, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, жировая дистрофия печени, дыхательная 
недостаточность, дегенеративные изменения суставов. Смертность лиц, страдающих морбидным ожирением, в 
возрасте 35-40 лет в 10-12 раз выше, чем у лиц с нормальной массой тела в этом же возрастном промежутке. 

Цель. Анализ результатов лечения больных с морбидным ожирением. 
Материал и методы. На клинических базах кафедры хирургических болезней и новых технологий с курсом 

ИПО Башкирского государственного медицинского университета за период с 2009 по 2012 года было 
прооперировано 68 человек (ИМТ>35) с морбидным ожирением. В исследуемой группе, женщин было – 57 
(83,8%), мужчин – 11 (16,2%). Возраст колебался от 30 до 57 лет, причем 87,3% были моложе 50 лет. Масса 
тела больных составила от 120 до 210 кг. За период внедрения бариатрических операций на клинических базах 
кафедры выполнено желудочное шунтирование по типу операции Fobi 8 (11,7%) больным, выполнено 22 
(32,4%) вертикальных гастропластики по типу операции E.E. Masson, «рукавная» (sleeve) резекция выполнена 
25 (36,8%) больным, «рукавная» резекция с антирефлюксным барьером (по модификации кафедры) - 13 (19,1 
%) больным. Данная авторская методика «рукавной» резекции с антирефлюксным барьером препятствует 
появлению изжоги в послеоперационном периоде и развитию рефлюкс-изофагита (Патент РФ № 2428941 от 
20.09.2011г). Всем прооперированным больным с морбидным ожирением назначалась диета, согласно которой, 
пациенты должны были питаться небольшими порциями не менее 6 раз в сутки, однократно разрешалось 
принимать не более двух блюд. Не рекомендовалось употреблять продукты богатые растительной клетчаткой 
(ржаной хлеб, пшенная каша), и продукты усиливающие перистальтику кишечника (кисло-молочные продукты, 
фрукты).  

Результаты. В раннем послеоперационном периоде у прооперированных больных в 29 случаях 
наблюдались послеоперационные осложнения. Из них у 19 (65,5%) больных проявлялись диспепсические 
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расстройства, в 2 случаях у больных, которым выполнялась «рукавная» резекция с антирефлюксным барьером 
(по модификации кафедры), которые вероятно проявлялись из-за нарушения режима питания (несоблюдения 
времени начала питания, частоты приема и количества принимаемой пищи). В 4 (13,8%) случаях у больных 
были выявлены ишемические нарушения в миокарде, гнойно-воспалительные процессы выявлены в 3 (10,3%) 
случаях, а печеночная недостаточность в 2 (6,9%) случаях. У 1 (3,4%) больной развилась острая 
недостаточность мозгового кровообращения, которая закончилась летальным исходом. Отдаленные результаты 
прослежены за период от 1 года до 5 лет, при стационарном и амбулаторном обследовании, при анкетировании 
55 (80,9%) больных. У 11 из 19 больных с диспептическими расстройствами в ранние сроки после операции, в 
последующем развилась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Кроме того результаты проведенных 
бариатрических операций рассматривались с учетом динамики и процента снижения веса пациентов, в 
ближайшие у 55 (80,9%) и в отдаленные сроки. После вертикальной гастропластики максимальная потеря 
массы тела наблюдалась через 1,5 года после операции, в среднем составила 68 кг (33,8%). При дальнейшем 
наблюдении выяснилось, что через 2 года снижение массы тела не происходило. К 3-м годам после операции 
масса тела увеличилась в среднем на 6% от минимальной потери, к 5-ти годам потеря массы тела составляла 
29,1%. При желудочном шунтировании, потеря массы тела через 3 года составила 40,3%, а через 5 лет - 43,5%, 
т.е. происходила стабилизация веса без его дальнейшего увеличения. Динамика потери массы тела после 
операции «рукавной» резекции и операции по авторской методике аналогична с шунтирующими операциями. 
Так потеря массы тела за первые месяцы составила 9,6%, за 6 месяцев - 22,5%, а за 24 месяца - 35,2%.  

Выводы. Предлагаемая авторская методика «рукавной» резекции с антирефлюксным барьером позволяет не 
только добиться снижения массы тела у больных с морбидным ожирением, но и предотвратить развитие 
рефлюкс-эзофагита. Следовательно, данный авторский метод оперативного лечения является перспективным 
направлением, который требует дальнейшего изучения и внедрения в широкую практику. 

 
КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 
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Актуальность. До недавнего времени остеопороз и остеоартроз рассматривались как взаимоисключающие 

заболевания. Однако в последние годы получены сведения о значении состояния костной ткани, особенно 
субхондральной кости для прогрессирования остеоартроза (Алексеева Л.И., 2004). По данным исследователей 
(Karvonen R.L., Miller P.R., Nelson D.A. et al., 1998), минеральная плотность костной ткани, измеренная в 
участке коленного сустава, с развитием гонартроза достоверно уменьшается. Garnero P., Piperno M., Gineyts S., 
et al. (2001) получили данные, указывающие на замедление метаболизма костной ткани у больных с 
остеоартрозом коленных суставов и позвоночника. Из-за остеопороза кортикальный слой истончается и 
становится хрупким. Эти изменения ведут к потере механической устойчивости метафизарного отдела кости. В 
результате наступает патологический перелом, вернее, бесконечное количество микроскопических переломов 
губчатого метафизарного костного вещества и прилегающих отделов кортикального слоя кости 

Цель. Сопоставить результаты исследования прочности костной ткани и данные анамнеза, денситометрии и 
лабораторных показателей и пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава. 

Материалы и методы. Прочностные свойства костной ткани исследовались путем испытаний костных 
образцов статическими и динамическими методами на испытательном стационарном стенде ИСС/М- Scaime 
ZF-500. Было исследовано 50 образцов бедренной кости и 71 образец большеберцовой кости, полученных в 
результате резекции у пациентов, подвергшихся эндопротезированию коленного сустава. Результаты были 
сопоставлены с данными истории болезни.  

Результаты. Переломы мыщелков бедренной и большеберцовой кости происходили в большинстве случаев 
в 2 этапа. В три этапа переломы большеберцовой кости наблюдались в 8,3% случаев, бедренной – 34,0% 
случаев. В 18% случаев переломы мыщелков не происходили в пределах пороговой величины 5000 Ньютон. На 
основании исследований была предложена классификация классов прочности костной ткани: 1 класс - 
прочность костной ткани менее 240 кгс (до 3N), 2 класс - 241-400 кгс (3-5N), 3 класс - 401-480 кгс (5-6N), 4 
класс - более 480 кгс (более 6N). В группе больных, подвергшихся эндопротезированию коленного сустава со 
средним возрастом 62,977,66 года прослежена обратно пропорциональная зависимость снижения прочности 
костной ткани бедренной кости с увеличением возраста. Установлена гендерная зависимость: в группе больных 
с 3 и 4 классом прочности бедренной кости преобладали мужчины. Установлена прямо пропорциональная 
зависимость снижения прочности костной ткани бедренной кости со снижением веса и ИМТ. У женщин 
получена обратно пропорциональная зависимость снижения костной ткани бедренной кости с увеличением 
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длительности менопаузы и прямо пропорциональная зависимость со снижением возраста менопаузы. При 
сопоставлении данных денситометрии и прочности бедренной кости 1 и 2 классу прочности соответствовали 
данные денситометрии остеопороз и остеопения. 3 и 4 классу прочности соответствовали нормальные 
показатели костной ткани. Значительных отклонений в лабораторных показателях (Са, P, ЩФ) обнаружено не 
было. При оценке прочности костной ткани большеберцовой кости установлена обратно пропорциональная 
зависимость снижения прочности костной ткани с увеличением возраста и увеличением длительности 
менопаузы у женщин. При сопоставлении данных прочности бедренной кости и данных денситометрии у 
больных всех 4 групп корреляции не выявлено. 

Выводы. Полученные в ходе эксперимента показатели прочности костной ткани позволили разработать 
классификацию. Выявленная корреляция экспериментальных и клинических данных позволит 
совершенствовать тактику профилактики и лечения больных с остеопороз и гонартрозом, в том числе у 
пациентов, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава. 

 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА 

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 

Авторы: Шахгулиев А.Ш., Лесовой Р.А., Шкрабак В.В. 
Научный руководитель: доц. А.В. Алабут 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии 
 

Актуальность. На фоне увеличения количества первичного протезирования у больных с гонартрозом, 
выросло число случаев ревизионного протезирования по поводу ранней и поздней нестабильности. При 
условии технически правильного выполнения протезирования достигнутая стабильность конструкции 
эндопротеза спустя незначительный промежуток времени оказывается несостоятельной из-за снижения 
прочности костных структур. Реакция костной ткани на имплантат в виде стрессового ремоделирования 
приводит к усиленной резорбции, снижая массу кости и создавая предпосылки к перелому или нестабильности 
протеза.  

Цель. Разработка алгоритма предоперационной и послеоперационной профилактики и лечения остеопороза 
у больных, перенесших эндопротезирование коленного сустава. 

Материалы и методы. На основании денситометрии и лабораторных исследований проведен анализ 
состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у 204 больных, перенесших эндопротезирование 
коленного сустава. Женщины составили 76,5%, 23,5% - мужчины. Средний возраст 55- 61 лет. В исследуемой 
группе у 87 (42,7%) человек диагностировались остеопения или остеопороз, из них 84 (41,2%) составили 
женщины. У 22 (10,8%) пациентов диагностирован вторичный остеопороз. У 65 (31,9%) пациенток – 
постменопаузальный остеопороз. 

Результаты. Был разработан алгоритм диагностики и лечения остеопороза с целью профилактики ранней 
нестабильности эндопротеза. Пациентам в переменопаузе была назначена заместительная гормональная 
терапия. При выявлении остеопении с Т-критерием больше -1,5 у пациентов в возрасте до 65 лет и пациентам 
старше 65 лет при наличии факторов риска до операции назначался оссеин-гидроксиапатитный комплекс. 
Больным, с Т-критерием меньше -2,5; пациентам младше 65 лет с Т-критерием больше -2,5, но меньше – 1,5; а 
также пациентам старше 65 с Т-критерием от 0 до -2,5 до операции дополнительно проводили лабораторную 
диагностику - β-Cross laps, остеокальцин. При повышении уровня маркеров резорбции пациентам назначали 
антирезорбтивные препараты первой линии. Люди пожилого и старческого возраста с когнитивными 
нарушениями лечились золендроновой кислотой, требующей лишь одного введения препарата в год, что 
позволяло исключить низкую эффективность лечения из-за несоблюдения предписанных пациенту 
рекомендаций. При снижении уровня остеокальцина пациенты получали стронция ранелат. Одновременно 
назначали постоянный прием кальция 500-1000 мг/сут и витамина Д 800 МЕ/сут. Среди оперированных, 
остеопороз имели 34 (16,67%) пациента с Т-критерием ниже -2,5. Больным рекомендовали завершить 
стоматологические процедуры и не менее, чем за три месяца до операции пациенты начинали получать 
антирезорбтивную терапию. Критерием эффективности терапии был β-Cross laps и остеокальцин. 
Восстановление показателей более чем на 30% от начального уровня позволяло прогнозировать эффективность 
лечения и планировать оперативное вмешательство. У двух пациентов терапия кальцитонином и 
бисфосфонатами в течение полутора лет была не эффективной. Сочетание внутривенного введения 
золендроновой кислоты в стандартной дозировке и стронция ранелата позволило увеличить минеральную 
плотность костной ткани и выполнить эндопротезирование коленного сустава. В послеоперационном периоде 
основной задачей являлась профилактика нестабильности эндопротеза, второй задачей являлось снижение 
риска переломов. Пациентам с нормальной МПК в возрасте до 50 лет назначали прием в течение года 
препаратов кальция и витамина Д3. Пациенткам старше 50 лет с нормальной исходной плотностью костной 
ткани, но находящимся в переменопаузе и больным с остеопенией (Т-критерий >-1,5) назначали оссеин-
гидроксиапатитный комплекс, на основании консультации гинеколога заместительную гормональную терапию. 
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Пациентам старше от 50 до 70 лет с Т-критерием >-2,5, но <-1,5 рекомендовали продолжить антирезорбтивную 
терапию бисфосфонатами в течение года, но возобновить не ранее, чем через месяц после эндопротезирования. 
С целью дифференцированного подхода к терапии, в следующую группу выделили пациентов старше 70 лет, с 
Т-критерий <-1,5, но <-2,5, поскольку именно у лиц старше 70 лет на фоне постменопаузального остеопороза 
может развиться сенильный остеопороз, причем у женщин вдвое чаще, чем у мужчин. В генезе сенильного 
остеопороза важная роль принадлежит отрицательному кальциевому балансу с развитием вторичного 
гиперпаратиреоза в сочетании с дефицитом половых гормонов и дефицитом витамина D. У пожилых людей 
всасывание кальция в кишечнике снижается, страдает функция почек, включая способность к 
гидроксилированию кальцидиола в активный метаболит кальцитриол. Этим пациентам рекомендовали 
добавить к лечению активные метаболиты витамина D (кальцитриол и особенно альфакальцидол). Однако 
прием этих препаратов увеличивает риск гиперкальциемии, что требует тщательного мониторинга. 

Выводы. Предложенный алгоритм предоперационной диагностики и лечения и остеопороза позволил 
заблаговременно выявлять пациентов с гонартрозом и сниженными показателями МПКТ, проводить 
дифференцированную терапию и успешно в плановом порядке выполнять тотальное эндопротезирование 
коленного сустава. Тактика послеоперационного контроля, профилактики и лечения позволила предотвратить 
прогрессирование снижения МПКТ у пациентов, перенесших артропластику и снизить риски развития ранней 
нестабильности эндопротеза. Срок наблюдения за пациентами составил 9 лет, случаев асептической 
нестабильности не было. 
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СЕКЦИЯ 
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

 
Автор: Поспелова А.П. 

Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра экономической и социальной теории  

 
Актуальность. Относительно недавно на рынке появились энергетические напитки, которые с невиданной 

скоростью начинают набирать популярность, особенно в молодёжной среде. Сегодня их можно увидеть в 
любом киоске, в барах, клубах, в тренажерных залах и на спортплощадках. Реклама позиционирует их как 
средства борьбы с усталостью, помогающие активному образу жизни, умственной деятельности, клубным 
танцам и занятиям спортом. Но, не многие знают, что такие напитки могут вызывать заболевания сердечно-
сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной систем. Проблема информированности молодёжи о 
влиянии «энергетиков» на здоровье, в настоящее время, является весьма актуальной. 

Цель. Определение уровня информированности молодёжи о влиянии энергетических напитков на здоровье 
и уровня их употребления.  

Материалы и методы. Объектом изучения стала молодёжь, разделённая по критерию «место обучения» на 
3 группы: студенты учреждений среднего профессионального образования, студенты высших учебных 
заведений и студенты медицинских высших учебных заведений. Выборочная совокупность составила 150 
респондентов. В опросе был использован метод анкетирования. В качестве инструмента выступала анкета, 
включающая в себя вопросы закрытого типа. В анализе полученных первичных данных был использован метод 
сравнения.  

Результаты. Интерпретируя термин «энергия», мнения групп сошлись на таких определениях, как бодрость 
и активность (активность - 56%, бодрость – 38% от всей выборки). 75% из общей выборки опрошенных 
признались в том, что им часто не хватает сил, для запланированных дел . 30% респондентов в качестве 
дополнительного источника энергии назвали энергетические (кофеиносодержащие) напитки, а на вопрос « 
употребляете ли Вы «энергетики»» только 27% ответили утвердительно, причем 65% из них являлись 
студентами учреждений среднего профессионального образования. 80% всех участников выборки принимают 
энергетические напитки лишь по мере необходимости, и только 5% от общей выборки, принимают их каждый 
день. 65% всей опрошенной молодежи пришли к выводу о том, что после употребления «энергетика» они 
испытывают прилив сил, чувство бодрости и активности, и только 15 % от всей выборки испытывают чувство 
лени и сонливости. 80% всех опрошенных в виде нормы употребления кофеинсодержащих напитков выбрали 
вариант ответа «не более 1 банки в день» (причем так ответили все 100% отпрошенных студентов высших 
учебных медицинских учреждений). В вопросе о влиянии энергетических напитков на организм человека, 60% 
студентов из 2 и 3 групп выбрали сердечно-сосудистую систему, 78% опрошенных студентов-медиков выбрали 
все перечисленные системы (середчно-сосудистую, эндокринную, пищеварительную и нервную). Мнения всех 
групп сошлись на том, что возрастное ограничение в употреблении кофеинсодержаших напитков – это дети, не 
достигшие 16 лет. Большинство студентов в качестве альтернативного источника энергии указывали зеленый и 
черный чаи, кофе. Для решения проблем распространения энергетических напитков, основная масса 
опрашиваемых предложила все перечисленные способы: ограничение рекламы, уменьшение количества 
продаваемой продукции, введение возрастного ограничения на продажу напитков, указание на банках 
предупреждения о вреде напитка.  

Выводы. Опираясь на результаты данного исследования, можно сделать вывод о том, что уровень 
употребления энергетических напитков напрямую зависит от уровня информированности респондентов об их 
влиянии на здоровье, а уровень информированности, состоит в причинно-следственной зависимости с уровнем 
образования.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ЛАБИЛЬНОЙ ПСИХИКОЙ 
 

Автор: Мосина А.В. 
Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Проблема интолерантности общества всегда остается острой и неразрешенной до конца. Это 

связано с тем, что на протяжении всей жизни мы постоянно идентифицируем себя: я – ребенок, я – гражданин, 
я – брат и т.п. Однако хотелось бы уточнить, что есть механизмы самоидентификации, которые заложены в нас 
от рождения: для сохранения вида мы должны видеть норму и патологию. Такого рода первичные инстинкты 
иногда проскакивают в нашем сознании, но быстро подавляются грузом социального интеллекта. Конечно, 
уровень коллективного сознания социума предопределяет уровень интеграции, а, следовательно, и уровень 
толерантности в нем, но все чаще и чаще наблюдается стигматизация в отношении больных людей. В нашей 
работе мы рассматриваем наиболее яркий пример стигматизации в клинике – психически больные люди. Во 
многом, успех лечения таких расстройств зависит от качества социализации этих людей и тут возникает ряд 
преград на пути к выздоровлению. В наше время не редки абсурдные доводы изоляции таких больных, 
ссылающиеся на «буйность» и «невменяемость», агрессивность и высокий риск преступности. Хотя случаи 
агрессивного поведения людей с психическими заболеваниями встречаются не чаще, чем среди здоровых 
людей (в популяции привлекавшихся к уголовной ответственности доля психически больных – 3%, что 
соответствует частоте данных заболеваний среди взрослого населения). Исследования уровня толерантности в 
обществе к душевнобольным проводятся социологами разных стран. Так, исследования, проводившиеся в 
Индии, показали следующие результаты: квалифицированных рабочих из области Бенин попросили высказать 
мнение о человеке со специфической характеристикой «сумасшедший»: 16% опрошенных заявили, что их 
нужно расстреливать, 31% считает, что их следует высылать из страны. И примеров стигм в отношении 
душевно больных очень много, например, миф о заразности психических расстройств или неизлечимости 
некоторых заболеваний, да и вообще глубокий пессимизм в отношении любой терапии, оказываемой 
психически больным людям. Все эти явления, как бы нелепо они не выглядели, имеют место в современном 
мире. Такой факт не только усугубляет положение самих больных, но и ограничивает общество. В свою 
очередь, социализация и реабилитация таких людей существенно затруднена и возникает высокая вероятность 
неблагоприятного исхода заболевания. 

 Цель. Стало изучение особенностей толерантности в обществе к людям с лабильной психикой, поэтому мы 
поставили перед собой следующие задачи: собрать и обобщить имеющуюся информацию; проанализировать 
ситуацию на данный момент; исходя из полученных результатов, сформировать основные тезисы, которым 
должна соответствовать социальная адаптация психически больных людей. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа базировалась на анализе материалов следующих 
научных публикаций и статей: Казанская В.Г. «Социальная адаптация»; Головина А.Г. «Особенности 
семейного статуса больных шизофренией»; Бах О.П. «Значение семейной адаптации для реабилитации 
психически больных»; Вильдавская Л.М. «Роль семьи в социальной адаптации больных эндогенными 
психическими расстройствами юношеского возраста»; Новиков Е. «Отверженные. Об отношении общества к 
психически больным»; Гоффман Э. «Стигма»; Бирн П. «Стигматизация психических заболеваний и пути ее 
преодоления» и т.д. В последующем, вторичном анализе имеющихся данных и их сравнении. 

Результаты. Современная наука располагает доказательствами четкой корреляции формирования 
психических расстройств от уровня социализации и адаптации в обществе и в семье, в частности. Например, 
исследования Головиной показали, что тяжесть шизофрении (от вялотекущей до приступообразно-
прогредиентной формы) зависит от типа семейного взаимодействия. Многие исследователи и в их числе А.Б. 
Геильбум, констатируя нарушение эмоционального "климата" в семьях больных шизофренией, подчеркивают, 
что в подавляющем большинстве в них преобладает неприязненно-контрастный тип воспитания. 
М.А.Водопьянов установил, что среди больных параноидной формой шизофрении порядка 75% пациентов 
проживали в неполных семьях. 

Выводы. Проблему интолерантности необходимо искоренять, и в социопедагогической практике 
существует множество теорий, предлагающих различные методы. На наш взгляд, наиболее эффективным 
можно считать комплексный метод, включающий: 1) мероприятия, способствующие повышению уровня 
информированности общества по данной проблеме; 2) мероприятия по пересмотру рамок изолированности 
людей с определенными психическими особенностями и включению их в жизнь социума. 
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ДОНОРСТВО КРОВИ - ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКАЯ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННАЯ? 
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Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Без переливания донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить людей, с рядом 

заболеваний. В клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров 
крови в год. (www.donorstv .ru). По сведениям главврача станции переливания крови Росздрава Ростова-на-
Дону Дмитриевой, в Ростовской области более 90 % доноров сдают кровь на безвозмездной основе. Однако в 
нашей стране на 1000 человек в среднем приходится только 13 доноров при необходимом количестве более 40 . 
Для того, чтобы запаса крови и ее компонентов было достаточно для всех нуждающихся, необходимо привлечь 
внимание общественности к проблеме донорства и стремиться к тому, чтобы донорство стало общественной 
нормой.  

Цель. Выяснить отношения населения города Ростова-на-Дону и Ростовской области к добровольному 
донорству крови и её компонентов.  

Материалы и методы. В теоретической части исследования были использованы данные www.donorstv.ru 
Объектом изучения стали две группы респондентов: люди, имеющие медицинское образование и не имеющие 
отношения к медицине. 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. По мнению 100% опрошенных респондентов 1 группы (1 гр.) и 89% 2 группы (2 гр.) под 
определение слова «донорство» подходит определение – помощь людям. Отвечая на вопрос о личном участии в 
донорстве, 71% медиков отметили, что ни разу не сдавали кровь, 28% из них имеют противопоказания к сдаче 
крови. Из респондентов 2 группы 47% никогда не сдавали кровь, 11% сдавали кровь 1-2 раза. 50% опрошенных 
из 1 группы утверждают, что готовы сдавать кровь безвозмездно, но только тогда, когда их об этом попросят, 
71 % респондентов 2 группы могут сдать безвозмездно, но лучше, если им за это будут платить. Помехой для 
кровосдачи у 75 % медиков является противопоказания к донорству крови, у 2 гр.42%- территориальная 
удаленность от станции переливания крови и 23% назвали причину отсутствия денежной компенсации за 
данную процедуру. В качестве основных требований, представленных к СПК, обеспечивающие безопасную и 
удобную сдачу крови 100% респондентов-медиков и 89% респондентов - не медиков считают одноразовый 
набор инструментов и материалов, используемых при сдаче крови, 11% последних считают удобную мебель, 
приятный интерьер, наличие музыки или телевизора также влияет на качество кровосдачи. К основным 
требованиям, которые должен соблюдать донор - 45 % респондентов 1 гр. и 68% 2-ой считают, что донор не 
должен употреблять спиртные напитки за 48 ч до кровосдачи; 37% 1 гр.и 32% 2 гр. есть жирного, молочного, 
копченного накануне кровосдачи. О том, что регулярная сдача крови, способствует обновлению кровяных 
элементов знали 97% медиков и 23% респондентов 2 гр. Создание общественных организаций по поиску 
доноров назвали актуальным - 100% медиков и 97% не медиков. 87,5% респондентов 1 гр. и 64 % 2 гр. не будут 
привлекать к безвозмездному донорству крови своих родственников и знакомых. 75% опрошенных 1 гр. не 
нуждались в помощи доноров, а 64% 2 гр. пользовались их помощью. На вопрос о готовности стать участником 
донорского движения и регулярно сдавать кровь 50% медиков и 77 % не медиков затруднились ответить.  

Выводы. Согласно полученным результатам исследования, можно сделать вывод о том, что представители 
обеих групп респондентов имеют приблизительно одинаковый уровень осведомлённости о проблеме 
донорства. Несмотря на якобы активную поддержку создания общественных организаций по поиску доноров, 
сами участники опроса, вне зависимости от профессиональной принадлежности, показали низкий уровень 
готовности личного участия в решении проблемы донорства. 

 
УРОВЕНЬ ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ «ВРАЧ» В ПЕРЦЕПЦИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
 

Авторы: Межунц А.В., Шупикова А.Г. 
Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. «Золотая» мечта каждого современного человека — это престижная профессия, популярная 

и востребованная, приносящая хороший доход. Профессия «врач» традиционно остается одной из самых 
востребованных, хотя по престижности уступает таким профессиям как юрист, экономист, менеджер и 



369 

работник банка. Согласно статистике в последние годы стремительно растет рост популярности профессии 
врача среди российских выпускников. Если еще недавно на одно бюджетное место в медицинском вузе 
претендовали 4 абитуриента, то в последние годы их стало уже восемь. По мнению экспертов, такое увеличение 
количества абитуриентов, желающих поступить в медицинский вуз, связано с введением ЕГЭ, ведь многие 
молодые люди теперь подают одновременно несколько заявлений на разные факультеты, а иногда даже в 
разные вузы. Кроме того, за последние годы произошло заметное сокращение количества бюджетных мест в 
медицинских вузах, что также способствовало сильному увеличению конкурса. На самом деле не все 
абитуриенты, подавшие документы в медицинский вуз, мечтают стать врачами. Многие выпускники 
соглашаются стать медиком неосознанно по указанию родителей, которые уверены, что профессия медика - 
самая престижная. Некоторые молодые люди сами считают врачей элитой общества, благодаря стереотипам, 
сформированным СМИ (телевидение, Интернет, глянцевые журналы) и их окружением, где пластические 
хирурги и стоматологи, как правило, представляются весьма обеспеченными и успешными людьми. Число 
абитуриентов, которых интересует не престижность профессии врача, а искреннее желание спасать людей и 
облегчать их страдания во время болезни, существенно меньше первых двух групп. А ведь, чтобы стать 
первоклассным врачом, в первую очередь необходимо стремиться получить максимум знаний, желать дарить 
людям радость, добро и надежду. Точнее, нужно уметь: "Светя другим, сгорать самому". Если же 
потенциальный врач не осознаёт, что эта профессия - тяжкий интеллектуальный и душевный труд то, 
проучившись в медицинском вузе шесть лет, он по окончании от души жалеет, что выбрал профессию врача. 
Ведь быть врачом - это, скорее всего, призвание, чем профессия.  

Цель. Целью данного исследования явилось определение уровня престижности профессии «врач» в 
восприятии старшеклассников и студентов младших курсов.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен выборочный социологический 
опрос с помощью письменного анкетирования, основным инструментом которого выступила анкета, 
включающая 10 вопросов закрытого полузакрытого и ранжированного типа, а также инструкция по заполнению 
анкеты. В качестве респондентов выступили 112 человек. Они были поделены на 2 группы: в первую группу 
вошли 63 ученика старших классов школы «Источник», во вторую – 49 студентов-первокурсников медико-
профилактического факультета.  

Результаты. По данным опроса, на первом месте среди основных ориентиров в выборе профессии у 
школьников стоит желание получать удовольствие от работы (45%), второе место занимает желание получать 
высокий доход (34%) и третье место – желание иметь высокий социальный престиж (17%). Среди студентов 
этот показатель немножко иной: первое место – желание оказывать реальную помощь людям (46,5%), второе – 
стремление получать удовольствие от работы (37%), и третье место - желание получить высокий доход (10%). 
В списке популярных профессий первое место занимает врач с наименьшим средним баллом равным (3.34), 
второе место – юрист (4.7), третье – спасатель (4.9), четвертое – учитель (5.3), пятое место - экономист (5.6). Во 
второй группе: первое место - врач(1.8), второе место – спасатель(3.3), третье место – военный(3.57), четвертое 
место – полицейский (4), пятое место – юрист (4.3). 73% учеников отметили, что врач относится к среднему 
слою в социальной структуре общества, а 61% студентов отнес врача к высшему слою. Наиболее престижной 
медицинской специальностью, по мнению большинства респондентов обеих групп является хирург. На вопрос, 
какие меры необходимо предпринять, чтобы повысить престиж профессии «врач» большинство респондентов 
ответили, что необходимо, во-первых, резко повысить заработную плату, во-вторых, постоянно повышать 
профессиональный уровень врача и, в-третьих, создавать положительный образ врача в СМИ.  

Вывод. Согласно анализу результатов проведенного выборочного исследования среди старшеклассников 
СОШ «Источник» и МПФ РостГМУ были сделаны следующие выводы: - несмотря на массу негативных 
факторов профессия «врач» остается самой популярной профессией среди молодёжи. На наш взгляд, 
необходимо поощрять стремление молодежи стать врачом гарантией трудоустройства с достойной зарплатой.  

 
МАРКЕТИНГОВАЯ СУЩНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Автор: Баранов А.П. 
Научный руководитель: ст. преп. Колесникова С.С. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Маркетинг позволяет сделать медицинскую профилактическую деятельность постоянной и 

неотъемлемой частью адекватных взаимоотношений населения и здравоохранения.  
Цель. Показать экономическую целесообразность медицинской профилактической деятельности.  
Материалы и методы. При проведении исследования большую помощь оказали теоретические источники 

интернет-ресурсов: http://www.marketing.spb.ru, http://www.forbes.ru, журналов: «Экономика здравоохранения», 
«Маркетинг и маркетинговые исследования». Были рассмотрены труды ведущих зарубежных и отечественных 
авторов в области маркетинга, таких как Ж.Ж.Ламбен, А.Н.Романов, Е.П.Голубков. 
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Результаты и выводы. Маркетинг (от английского marketing- продажа, торговля на рынке) – процесс 
выявления, предугадывания потребностей клиентов, организации соответствующей ожиданиям рекламы и 
производства с целью повышения количества продаж и максимизации прибыли. В медицине маркетинг можно 
понимать как процесс выявления скрытых потребностей по профилактике болезней, доведения информации о 
пользе и результатах предупреждения заболеваний до потенциального потребителя медицинских услуг 
(пациент, клиент), проведения мер по предотвращению возможных патологических процессов, наблюдением за 
обратившимися. В период полного относительного здоровья человек убежден, что ему нечего приобретать у 
производителя медицинских услуг, как правило, у него не возникает явных потребностей в укреплении и 
сохранении здорового состояния. Для наиболее полного выявления скрытых потребностей и их удовлетворения 
необходимо произвести сегментацию рынка. Под сегментацией понимается процесс классификации 
потребителей на группы с различными нуждами и потребностями. Потребности потенциального покупателя 
медицинских профилактических услуг в высшей степени зависят от его личных, индивидуальных, культурных 
и этнических качеств и традиций, а так же от конкретной медико-социальной проблемы. Например: дети, как 
правило, имеют потребность в иммунопрофилактических услугах, люди преклонного возраста нуждаются в 
динамическом наблюдении и превентивных мероприятиях по недопущению обострений имеющихся 
заболеваний. Эффективная маркетинговая деятельность сводится до осуществления отношений между 
медицинским работником и конкретным индивидуальным клиентом. Сильное влияние на результативность 
предоставленной профилактической медицинской услуги оказывают факторы, напрямую не связанные с 
медицинской деятельностью. По данным различных научных источников доля активного эффективного 
влияния на сохранение состояния здоровья населения составляет не более 20%. Подтверждает это и статистика 
ВОЗ: 10-15% здравия зависит от медицинских работников, 20% приходится на наследственность и ещё 20 % на 
факторы окружающей среды. Самая же большая часть - 45% достается именно образу жизни, на который 
непосредственно маркетинг может влиять! Маркетинговая сущность лечебно-профилактического учреждения в 
рамках профилактической работы – это изучение определенных контингентов населения, динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья определенных личностей с целью раннего выявления заболеваний, взятие 
на учет, комплексное лечение, проведение мероприятий по оздоровлению условий труда и быта, 
предупреждение развития и распространения болезней, укрепление качества жизни. Для производителя и 
продавца медицинских услуг профилактического направления актуальной задачей является формирование 
спроса, перевод скрытых и отрицательных потребностей в открытые и положительные. Этот процесс требует 
эффективной организации информационно-просветительской работы и продажи услуг 
высококвалифицированными медицинскими сотрудниками. Только маркетинг позволяет связать лечебно-
диагностическую и профилактическую деятельность в одно целое, что позволяет приносить пользу пациенту, 
врачу и обществу в целом. 

 
ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММАХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Автор: Талантбекова Л.Т. 
Научный руководитель: проф . Белов Г.В. 

 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек, Киргизско-Российский славянский университет, 

кафедра нормальной и патологической анатомии 
 
Актуальность. Проблема глобального изменения климата в последние годы одна из наиболее 

обсуждаемых. С одной стороны предлагаются на политическом уровне масштабные мероприятия, такие как 
Киотское соглашение, 1997 , Пармская декларация , 2010, с другой стороны отвергается возможность реального 
воздействия на эти изменения и их существенное влияние на здоровье человека. С третьей стороны эти 
изменения гипертрофируются, идет запугивание без какой –то реальной программы адаптации к этим 
изменениям. Хотелось еще в годы обучения в университете разобраться с этой проблемой. 

Цель. Оценка освещенности проблемы глобального изменения климата в образовательных программах 
медицинских ВУЗов и колледжей. 

Материал и методы. Проанализированы образовательные программы медицинских ВУЗов –КГМА , 
Высшей медицинской школы МУК (для иностранных студентов) , Медицинский факультет КРСУ, ОшГУ и 
колледжей (Бишкекский, Карабалтинский, Ошский, Нарынский, Каракольский, Джалалабадский ), а также 
Кыргызского государсвенного института переподготовки кадров. 

Результаты. Вопросы изменения климата преподаются в рамках общеобразовательных дисциплин в 
колледжах и на первых курсах медицинских факультетов , в частности в предмете «Биология и основы 
экологии» есть практические занятия, посвященные парниковому эффекту как экологическому воздействию на 
природу и человека. В курсе нормальной физиологии при рассмотрении механизмов терморегуляции 10-15 
минут уделяется вопросам возможного глобального потепления. Также в программах по патологической 
физиологии в рамках темы «Перегревание, тепловой удар, ожоговый» указано на связь этих процессов с 
глобальным потеплением.  
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Кафедры санитарно-гигиенического профиля преподают нормы температурного режима для 
промышленных, жилых и бытовых помещений. Для врачей общего профиля специально тема «Медицинская 
климатология» ( 4 часа ) указана только в программе ВМШ МУК. В других ВУЗах даже на курсе 
«Курортология и физиотерапия» , куда медицинская климатология входит как обязательная составляющая (по 
образовательным стандартам РФ 2 поколения ), этим вопросам времени не отводится. На предметах старших 
курсах; факультетская. госпитальная терапия, неврология о преподавании метеотропных патологических 
реакции отмечено в объеме 10 минут. Даже в системе постдипломного образования на курсов по медицинской 
климатологии. 

Выводы. Преподаванию вопросов медицинской климатологии в программах додипломного и 
постдипломного образования отводится недостаточно времени. Подготовка специалистов в этой области не 
налажена. Нам остается только самаобразование в сети интернет. 

 
РАНЖИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО УРОВНЮ 

ПРЕСТИЖНОСТИ И ДОХОДНОСТИ НА ОСНОВАНИИ  
ОПРОСА ВРАЧЕЙ ГУЗ «РОКБ» 

 
Автор: Дашевский Г.С. 

Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Проблема престижности и доходности выбранной профессии и специальности всегда была и 

остается по сей день одной из основных для большинства людей, поскольку именно она во многом определяет 
степень удовлетворенности жизнью. Именно профессия, является одним из основных критериев по которому 
определяется социальный статус человека. Быть врачом всегда считалось очень престижно в обществе, даже 
вне зависимости от того, какое конкретно государство рассматривать. Так и применительно к нашей стране: в 
Советском союзе и России врачи были и остаются (второе место в рейтинге самых престижных профессия в 
России по данным ВЦИОМ по состоянию на 2011 год) одними из самых уважаемых членов общества. По 
мнению людей, врачи – представители интеллигенции, элиты, опора общества. Однако, с развитием врачебных 
специализаций, появилось их ранжирование по критерию престижности. Престижность выбранной в будущем 
специальности является одним из определяющих факторов для будущих врачей. По статистике, около 12% 
врачей в нашей стране задумываются о том, чтобы сменить специальность. Большая часть из них (53%) имеют 
стаж работы менее 10 лет. Главными причинами желания изменить специальность являются не 
удовлетворенность доходами (52%) и низкий уровень престижности (27%). Так, в США, 7 медицинских 
специальностей занимают первые места в рейтинге наиболее доходных профессий по версии журнала Forbes. А 
в современном развитом обществе, именно уровень доходов во многом определяет престижность работы. 
Однако, в России довольно редко разделяют медицинских работников на представителей отдельных 
специальностей. Как следствие, очень сложно найти какую-нибудь информацию о том, какие же врачебные 
специальности наиболее уважаемы и доходны, по мнению самих врачей. Именно поэтому тема данного 
исследования носит весьма актуальный характер.  

Цель. Определить уровень престижности и доходности 22 различных медицинских специальностей в 
представлениях врачей.  

Материалы и методы. Базой для теоретической части исследования стали данные ВЦИОМ 2011г. 
(http://asskolkovo.com/2011/04/27/). Данные прикладного исследования, были получены с помощью первичного 
анализа результатов выборочного опроса 55 врачей ГУЗ «РОКБ», разделённых на 2 группы: со стажем работы 
более 10 лет и менее10лет. В анализе полученных данных был использован метод сравнения. Основным 
инструментом исследования стала анкета, включившая в себя вопросы ранжированного и полузакрытого типа.  

Результаты. На основании полученных данных, 90% врачей довольны своей специальностью, 8% хотят ее 
сменить, 2% настроены покинуть медицину. Большая часть из желающих сменить специальность (75%) имеют 
стаж работы более 10 лет. Наиболее престижными специальностями по мнению врачей со стажем работы более 
10 лет являются: анестезиолог-реаниматолог, кардиохирург, акушер-гинеколог. Наименее престижные: врач 
функциональной диагностики, врач-инфекционист, терапевт. Что интересно, 66% из опрошенных 
анестезиологов-реаниматологов со стажем работы более 10 лет ставят свою специальность на первое место в 
списке самых престижных. Наиболее доходные специальности по версии той же группы опрошенных: 
пластический хирург, стоматолог, акушер-гинеколог. Наименее доходные: терапевт, врач функциональной 
диагностики, врач-инфекционист. По мнению врачей с опытом работы менее 10 лет наиболее престижными 
специальностями являются: кардиохирург, акушер-гинеколог, пластический хирург. Наименее престижные: 
гастроэнтеролог, пульмонолог, врач функциональной диагностики. Наиболее доходными специальностями 
названы: пластический хирург, стоматолог, акушер-гинеколог. Наименее доходными: гастроэнтеролог, 
терапевт, врач функциональной диагностики.  
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Выводы. Большинство врачей довольны выбранной специальностью и не собираются ее менять. Среди 
отмеченных тенденции относительно престижности и доходности медицинских специальностей хотелось бы 
особо выделить, что, безусловно, на лицо явная корреляция уровня престижности профессии в зависимости от 
ее доходности. Не зависимо от стажа работы в число самых престижных входят хирургические  

специальности и стоматология, которые являются и самыми доходными, по мнению респондентов. Кроме 
того, для врачей со стажем работы менее 10 лет тройка самых доходных и самых престижных специальностей 
совпадает. Аналогично и наименее престижные специальности являются наименее доходными. Полученные 
данные позволяют смело говорить о том, что престижность медицинских специальностей во врачебной среде во 
многом определяется ее доходностью.  

 
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Авторы: Гейт К.С., Гайбарян М.Г. 
Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Коррупция – одна из серьёзных социальных проблем современного общества. Известно, что 

коррупция – неотъемлемый элемент государства, любой его формы – это аксиома. Однако каждое отдельное 
государство на конкретных этапах своего развития имеет специфические формы проявления коррупции. Россия 
не является исключением. В сфере здравоохранения коррупционные действия включают подкуп сотрудников 
регулирующих органов и медицинских работников, подтасовки данных о результатах клинических испытаний 
лекарственных препаратов, нецелевое использование фармацевтических средств и других ресурсов, коррупцию 
в сфере государственных закупок, а также выставление завышенных счетов страховым компаниям. В 
Соединенных Штатах, стране, расходы которой на здравоохранение -15,3% ВВП , 2 основные программы 
здравоохранения - Medicare и Medicaid - постояннно теряют от 5% до 10% своих бюджетов из-за «переплат». 
Уровень коррупции в России также довольно высок, в том числе в здравоохранении. В опубликованном в июне 
2009 г. очередном докладе «Трансперенси Интернешнл» отмечается дальнейшее возрастание уровня коррупции 
в России. В рейтинге 2012 года из 180 стран Россия занимает 133 место по коррупции. Система 
здравоохранения занимает пятое место среди наиболее коррумпированных сфер и институтов общества. 
Согласно официальной статистике Департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ): в 2009 г. 
количество фактов взяточничества, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., увеличилось почти на 
треть. Существенно возросла по итогам первого полугодия 2009 г. и сумма средней взятки - до 27 тыс. руб. По 
результатам опроса, проведенного в сентябре 2008 г. ВЦИОМ, 52% опрошенных давали деньги и подарки 
медицинским работникам.  

Цель. Определить понимание термина «коррупция» в сознании респондентов, выявить причины и степень 
их участия в разных проявлениях коррупционных процессов в системе здравоохранения, а также уровень их 
готовности бороться с ними.  

Материалы и методы. Теоретическую базу исследования составили доклад «Трансперенси Интернешнл», 
стат. данные ДЭБ МВД России и ВЦИОМ. В нашем исследовании участвовали 103 респондента, разделенные 
на три группы: 1- студенты РостГМУ; 2- врачи РостГМУ; 3- жители Ростова-на-Дону (не медики). Основными 
методами исследования были – вторичный анализ имеющихся данных, первичный анализ полученных данных 
при помощи анкетирования. Основной инструмент исследования – анкета. 

Результаты. На вопрос о сути коррупции, 50% респондентов 1ой гр. определили её как злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, использование должностным лицом своих полномочий 
в целях личной выгоды. По мнению 58% 2ой гр. и 47% респондентов 3-ей гр. коррупция это исторически 
выработанное качество нашего менталитета, которое никогда не уйдет от нашего общества. На вопрос, в каком 
случае Вы даете взятку?, 68,8% студентов РостГМУ и 55% врачей РостГМУ ответили, когда хотят ускорить 
решение их вопроса. Большинство респондентов 3-ей гр. 35,3%, принципиально не дают взяток. На вопрос, о 
мерах необходимых для сокращения случаев взяточничества, 43,8% респондентов 1ой гр. и 55% 2ой гр. 
считают, что необходимо строго наказывать и взяточников, и дающих взятку, ответили так же. А 60% 3ей гр. 
считают, что надо строго наказывать взяточников независимо от размеров взятки. Располагая по степени 
важности в порядке убывания типы коррупции разрушающие здравоохранение России, 42,3% 1ой гр. на 1-ое 
место назвали растрату и расхищение средств, выделенных на здравоохранения, на втором месте коррупция в 
сфере государственных закупок, третье место коррупция в системе поставок лекарственных препаратов. 53% 
2ой гр. на 1-ое место поставили коррупцию в мед. образовательных учреждениях, на 2-ое растрату и 
расхищение средств, выделенных на здравоохранения, на 3-е место коррупцию в сфере государственных 
покупок. 32,7% 3-ей гр. на 1-ое место поставили коррупцию в медицинских образовательных учреждениях, на 
2-ое место растрату и расхищение средств, выделенных на здравоохранения, 3-е место коррупцию в системе 
поставок лекарственных препаратов. Необходимыми антикоррупционными мерами 31,3% студентов РостГМУ 
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назвали систему жестких наказаний за любое коррупционное действие, 40% врачей РостГМУ и 35,3% не 
медиков ответили, что необходимо резко повысить систему оплаты труда медиков.  

Выводы. В целом, респонденты осведомлены о разрушающем действии коррупции в здравоохранении и 
негативно относятся к ней, но принимать активное участие в борьбе с ней лично, пока не готовы. 

 
НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ АПТЕК 

 
Автор: Ковылина Ю.В. 

Научный руководитель: ст. преп. Колесникова С.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Сейчас всё чаще звучат обвинения в адрес аптечных работников, что они предлагают 

покупателю наиболее дорогие препараты и другие аптечные товары. Успех аптекам всё чаще обеспечивают не 
профессионализм, компетентность и отзывчивость, броскость образа и проворность – «хочешь жить – умей 
вертеться». Предприимчивость, конечно, замечательное качество, но оно не должно идти в ущерб лучшим 
традициям отечественной фармации, отказ от которых неизбежно «аукается» социальными неурядицами, в т.ч. 
ухудшением здоровья нации. 

Руководители и персонал аптек сосредоточены на решении текущих, локальных проблем, а в это время 
профессия провизора и фармацевта превращается в «торговца лекарствами». 

Цель. Дать ответ на вопрос: Как в современной аптеке сегодня можно сочетать профессиональное 
отношение к потребителю и задачи бизнеса? 

Материалы и методы. Исследования Дж. Бьюлоу, Дж. Джинакоплос, П. Клемперер, Ж. Тироль, Д. 
Фьюденберг. Журнал «Менеджмент здравоохранения». 

Результаты. На языке рынка таким способом выступает неценовая конкуренция, т.е. конкуренция качества 
предлагаемых фармацевтических услуг. Не каждое решение о расширении перечня предлагаемых аптекой 
услуг или об изменении ассортимента, или же о формировании новых элементов потребительского качества 
позволит вам успешно конкурировать, а лишь то, которое останется в голове потребителя, выделит вас из 
бесконечного перечня аптек-конкурентов. 

Основные инструменты неценовой конкуренции - это мероприятия, связанные с разработкой и внедрением 
на рынок новых услуг. В зависимости от целей и возможностей аптеки, она может выбрать один из нескольких 
вариантов конкурентного поведения. 

Для руководителей фармации сегодня практикуются 5 стратегий: 
1.Стратегия минимальных издержек. Подразумевает ставку на преимущество в закупках, и прежде всего 

лекарственных средств. Низкие издержки означают, что у аптечного предприятия остается больше денежных 
ресурсов для рекламы, инвестиционной деятельности и развития. Данная стратегия должна рассматриваться 
только как вспомогательная, усиливающая другие выбранные стратегии конкурентной борьбы. 

2.Стратегия дифференциации. Суть этой стратегии состоит в том, чтобы дифференцироваться из общей 
массы путем создания запоминающихся концептов — характеристик, отличающих вашу аптеку от всех прочих. 
Важно также помнить, что даже успешное использование дифференцирующих характеристик не дает победы в 
конкурентной борьбе, поскольку ваши конкуренты несомненно попробуют их у вас «позаимствовать». 

3.Стратегия фокусирования. Подразумевает концентрацию на отдельном покупателе, его целевых 
потребностях. Крупные аптечные сети фокусировку могут рассматривать лишь как перспективную стратегию. 

4.Стратегия инновации. В чистом виде может быть использована в основном теми аптечными сетями, 
которые имеют собственное производство и могут выводить на рынок новые препараты под собственной 
маркой или хотя бы способны в качестве представителя иностранного фармпроизводителя вывести на рынок 
тот или иной новый продукт. Стратегия инновация может относиться не только к продукту, но и к инновациям 
в рекламе, сбыте, стимулировании сбыта, работе с персоналом, оптимизации ассортимента. 

5.Стратегия оперативного реагирования. Ее использование является не правом, а обязанностью любой 
конкурентоспособной аптеки. Аптечный бизнес не просто сезонен, но и ситуативен, поскольку спрос на те или 
иные препараты может быть активизирован заявлением ученых или группы врачей-экспертов, 
Роспотребнадзором, правительством, паникой в СМИ и еще миллионом неподдающихся перечислению причин.  

Выводы. В основе принятия решения о том, какая стратегия наиболее подойдет вашему аптечному 
предприятию и какие конкретно мероприятия дадут положительный эффект, нужно отталкиваться от двух 
ключевых понятий: собственный опыт и бенчмаркинг. 
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Авторы: Шевченко М.Н., Гасанов А.П. 

Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Угроза прерывания – один из самый частых диагнозов, который ставят беременным 

женщинам. Такой диагноз можно найти в обменной карте примерно у половины женщин на различных сроках 
беременности. Угрозу прерывания беременности и врачи, и пациенты часто называют просто «угрозой». 
Приведет ли это состояние к печальным событиям или их удастся избежать? Чаще всего это зависит не только 
от своевременности и грамотности действий врачей, но и от поведения самой будущей мамы. Угроза 
прерывания может возникнуть в течение всей беременности; ее причины могут быть разнообразными. Если это 
состояние возникает на сроке до 28 недель, говоря об угрозе самопроизвольного аборта (выкидыша), а на 
сроках от 28 до 37 недель — об угрозе преждевременных родов. В настоящее время частота угрозы прерывания 
беременности растет. Это связано с активным ритмом современной жизни (многие беременные женщины 
имеют на работе ту же нагрузку, что и до беременности), экологическими факторами, увеличением числа 
беременных женщин старше 35 лет, распространением инфекций.  

Цель. Целью данного исследования является выявления отношения различных социальных групп, к 
проблеме сохранения беременности.  

Материалы и методы. В опросе участвовали 255 человек, которые были разделены на три группы:1-я 
группа - люди имеющие детей- 93, 2-я группа не имеющие детей -89 человек, 3-я группа - врачи – 73 человека. 
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. Большинство опрошенных 1-й гр.( 78,2%) и 2-й гр.(56,7%), считают, что демографическая 
ситуация в г. Ростове –на –Дону улучшается, 3-я гр.( 57% )считает прирост населения низким. 1-я 
группа(45,5%) респондентов считает , что всего 10-20% беременностей являются планируемыми, 2-я 
группа(61,2%) определяет данный показатель в 50%, а группа врачей(69%) считает что это всего 5-10 % от 
общего числа беременностей. По мнению (69,8%) врачей, беременность протекает на фоне воспалительных 
процессов урогенитальной сферы женщины – в 50% случаев беременности, а 1-я (50,2%) и 2-я (48,3%) группы 
считают, что это происходит редко. Большинство респондентов 1-й гр.(39,8%) и 3-й гр.(73,8%) считают, что 
угроза прерывания беременности в I триместре составляет 50 случаев из 100 беременностей, а 2-я гр.(62%) 
определяет лишь 10 случаев из 100. Связь между угрозой прерывания беременности и патологией ЦНС у 
новорожденных увидели все опрошенные: 1-ой гр. (53,4%), 2-ой гр. (33,6%) и 3-ей гр.(98,1%). Превалирующая 
часть опрошенных всех групп видят опасность в угрозе прерывания во II и III триместрах, так 1-я гр. (49%), 2-я 
гр.(32,8%), 3-я гр.(77,9%). Ведущими причинами угрозы прерывания беременности 1-я гр. определяет: стресс 
(37,4%), инфекционно-воспалительные заболевания женщины (30,1%), генетические дефекты ( 23%); 2-я гр. 
выделяет стресс (42,7%) как главную причину, затем, инфекционно-воспалительные заболевания (26,5%), и 
повышенные физические нагрузки(11,4%); группа врачей ведущей причиной считает генетический 
дефекты(48,1%), инфекционно-воспалительные заболевания женщины (36%), экстрагенитальная патология 
женщины(18,5%). Преимущественная часть опрошенных 1-й гр.(44,2%) ведущим осложнением на поздних 
сроках видят преждевременные роды, и с ними согласна группа врачей (59%), 2-я гр.(35,1%) считает главным 
осложнением кровотечение. Опасность в гипоксии плода 2-я гр.(57,8%) опрошенных видит в снижении роста и 
развития плода, и с ними согласны 42,2% респондентов 1-й группы, а 39,5% 1-ой группы согласны с 88,7% 3-й 
гр. и видят главную опасность - угнетение ЦНС плода.  

Вывод. В рамках данной работы было установлено, что люди имеющие детей хорошо осведомлены о 
причинах, ведущих к прерыванию беременности и проблемах возникающих в ходе ее сохранения, и 
определяют сохранение беременности как одну из главных задач современной женщины. Группа людей, не 
имеющих детей, напротив показала низкий уровень знаний в данной проблеме, но так же считают 
необходимым сохранение беременности на все этапах. Респонденты третьей группы – врачи, причиной угрозы 
прерывания беременности в I триместре, называют генетическую патологию или инфекционно-воспалительные 
заболевания женщины, приводящие к необратимым изменениям плода, и считают, что сохранение такой 
беременности не имеет под собой оснований.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 
УЧЁБЫ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Авторы: Урядникова Т.В., Иванова Т.П. 

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

 
Актуальность. Поступление абитуриента в колледж является переломным моментом жизни человека и его 

семьи. К тому же иногородние студенты начинают самостоятельно вести свое хозяйство и решать бытовые 
проблемы. Внедрение образовательных стандартов нового поколения привело к повышению значимости 
внеаудиторной самостоятельной работы студента. Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа 
приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям, возникает проблема адаптации студента к новым 
условиям учебы, а для многих и жизнедеятельности. Период адаптации на первых порах может обусловить 
неоправданно низкую успеваемость и трудности в общении. Продолжительность этого периода продолжается 
от одного месяца до года в зависимости от лабильности психики студента и педагогического сопровождения 
процесса обучения. 

Цель. Выявить основные трудности адаптации студентов первого курса и внести коррективы в работу 
педагогического коллектива и администрации колледжа. 

Материалы и методы. Нами в традиционно проводится анкетирование студентов первого года обучения. 
Было опрошено в 2010 году 116 чел, в 2011 108, в 2012г 110. 
В анкету включены вопросы, отражающие главные трудности в процессе адаптация первокурсников: 

- отрицательные переживания, связанные с новым коллективом, отрывом от родителей; 
- неопределенность мотивации выбора профессии; 
- необходимость поиска оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 
- необходимость налаживания быта и самообслуживания для иногородних студентов; 
-отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, 

словарями, справочниками, анализировать информацию большого объема. 
Результаты. При анализе ответов студентов ответы распределились в следующем соотношении. 
На вопрос « В чем Вы видите причину трудностей в обучении?»: 
А. не умею распределять время в 2010 г 70%, в 2011г 62%, в 2012г 52% ; 
Б. мешают бытовые проблемы в 2010 г 18%, в 2011г 19%, в 2012г 29% ; 
В. не имею навыков самостоятельной работы в 2010 г 3%, в 2011г 1%, в 2012г 2%; 
Г.мешают проблемы личного характера в 2010 г 9%, в 2011г 18%, в 2012г 17 %. 
На вопрос «Кто определил Ваш выбор профессии?» ответы распределились следующим образом: 
А. родители, семья в 2010г 20%, в 2011г 21%, в 2012г 10% ; 
Б. пример друзей, знакомых в 2010 г 4%, в 2011г 0%, в 2012г 2%; 
В. самостоятельно в 2010 г 76 %, в 2011г 79%, в 2012г 88%. 
Ответы на вопросы, касающиеся учебы, распределились в следующем соотношении: 
Есть ли у Вас любимые предметы? 
А. да в 2010 г 91%, в 2011г 88,5%, в 2012г 65% ; 
Б. нет в 2010 г 9%, в 2011г 11,5%, в 2012г 35%. 
На вопрос «Трудно ли Вам осваивать учебную программу?», получены ответы 
А. нет, если систематически готовиться в 2010 г 53%, в 2011г 47%, в 2012г 70%; 
Б. трудно, т.к. не успеваю выучить в 2010 г 46%, в 2011г 51%, в 2012г 30%; 
В. трудно, т.к. не готовлюсь к занятиям в 2010 г 1%, в 2011г 2%, в 2012г 0%. 
На вопрос «Нуждаетесь ли Вы в поддержке со стороны преподавателей?» получены ответы 
А. да в 2010 г 52%, в 2011г 47,5%, в 2012г 30%; 
Б. нет в 2010 г 8%, в 2011г 12%, в 2012г 60 %; 
В. иногда в 2010 г 40%, в 2011г 40,5%, в 2012г 10%. 
Выводы. В определении причин трудностей в учебе студенты себя переоценивают, а преподаватели 

отмечают отсутствие навыков самостоятельной работы. По этой причине одним из направлений работы 
является составление методических пособий для организации самостоятельной работы студентов.  

Доля студентов с профессиональным самоопределением увеличилась, снизилось число студентов, 
испытывающих трудности в обучении. Необходимо и в дальнейшем проводить профориентационную работу не 
только среди школьников старших классов, но и среди младшего медицинского персонала лечебных 
учреждений и находить увлеченных медициной. 

Адаптационный период существует и для преподавателя. С приходом нового набора каждый раз 
преподавателю необходимо в короткие сроки корректировать процесс адаптации студентов, применяя такой 
известный психолого-педагогический прием, как подстройка на различных этапах учебного процесса. 
Необходимо обратить внимание на значительное снижение доли числа студентов, нуждающихся в поддержке 
преподавателей. Возможно, это связано с хорошей организацией аудиторной работы студентов на этапе 
внедрения в практику новых образовательных стандартов. 



376 

Основная задача родственников студента состоит в обеспечении условий для жизни и учебы. Эта задача 
решается облегчением быта, выполнением некоторых обязательств (достаточный прожиточный уровень, 
одежда по сезону, спортивная форма и обувь, медицинская форма, сменная обувь для практических занятий) и 
контролем учебы и образа жизни студента.  

В случае, когда личные переживания значительно влияют, или даже заслоняют ответственное отношение к 
учебе, необходимы доверительные отношения молодого человека с классным руководителем и родителями.  

 
НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ НЕГО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
 

Автор: Немирович М.В. 
Научный руководитель: доц. Вардомацкая Л.П.  

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Распределительные отношения имеют огромное значение для развития общественного 

хозяйства, прежде всего потому, что люди, вступающие в производственный процесс и вкладывающие в него 
свой труд или капитал, надеются получить определенные доходы. Поэтому распределительные отношения 
лежат в основе создания системы стимулов для участия в производственном процессе, и от них во многом 
зависит уровень его развития. Кроме того, распределение, формируя доходы, определяет возможность 
достижения социально – экономических целей развития общества, позволяет влиять на уровень удовлетворения 
потребностей и, следовательно, на уровень жизни населения в стране. В связи с этим проблемы распределения 
и формирования доходов всегда были в центре внимания как экономической науки, так и правительства стран. 
Анализ распределения результатов производства в форме распределения доходов позволяет оценить, правильно 
ли общество решает один из фундаментальных вопросов в экономической теории: «Для кого?» производятся 
экономические блага. 

Цель: 1) рассмотреть теоретические аспекты формирования доходов; 2) проанализировать распределение 
доходов в России и особенности неравномерного распределения; 3) исследовать основные направления 
государственной политики доходов и их регулирование; 

Материалы и методы. Теоритическую и методологическую основу работы составили опубликованные 
научные труды отечественных и зарубежных экономистов по вопросам формирования и распределения 
доходов граждан. Распределение доходов граждан в условиях рынка строится на том, что каждый собственник 
факторов производства получает свой доход в зависимости от спроса на них и предложения. Поэтому для 
собственников рабочей силы основным критерием распределения является труд. Доход же собственников 
средств производства и денежного капитала определяется размерами собственности и условиями ее 
реализации. В работе широко не используются и анализируются статистические материалы.  

Результаты. В основе распределения в рыночной экономике лежит распределение по труду и по 
собственности, в том числе и сфере здравоохранения. В работе анализируется неравенство в распределении 
доходов как в целом по стране , так и по отдельным регионам, а также с учетом отраслевой занятости. 
Выявляют причины неравномерного распределения доходов по стране, выявляют наименее обеспеченные 
группы и слои населения, к которым относят прежде всего жителей небольших поселков и моногородов, 
многодетные семьи и семьи, во главе которых находятся женщины, в следствии определенной дискриминации 
женского труда, работники высокого интеллектуального труда (врачи, учителя, работники дошкольных 
учреждений, научные работники и другие).  

Государство активно вмешивает в процессы перераспределения доходов. Его основным инструментом 
выступает государственный бюджет. В числе методов политики выделяются: воздействие на заработную плату 
наемных работников, содействие занятости населения, осуществление социальной защиты населения, 
налоговый механизм перераспределения, обеспечение экономической стабилизации. Спецификой Российской 
экономики можно назвать: силу традиций государственного материализма в сфере перераспределения доходов; 
массовый характер, существенный удельный вес нелегальных индивидуальных доходов. 

Выводы. Выявленная в работе большая степень неравенства в уровне доходов в России несет в себе 
опасность сокращение платежеспособного спроса, ухудшение для воспроизводства рабочей силы, создание 
социальной и политической напряженности, утечка за границу наиболее квалифицированных работников, что в 
конечном счете, воздействует на темпы экономического роста. А это предполагает необходимость со стороны 
государства проводить гибкую политику в сфере распределения доходов. В условиях переходной экономики 
значительно меняется структура доходов граждан. Наблюдаются тенденции снижения удельного веса 
заработной платы и повышение доли доходов от предпринимательской деятельности. В этих условиях 
государственная политика в области распределения доходов должна учитывать проблему соотношения между 
эффективностью и равенством. То есть нельзя ликвидировать неравенство в распределении доходов, так как 
оно является необходимым условием существование рыночной экономики. Но наиболее приемлемым уровнем 
такого неравенство может быть разрыв между наиболее и менее обеспеченными не более 4,5 раз.  
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 

 
Авторы: Тарасова Ю.К., Урядникова Т.В. 

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

 
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это эмоционально-волевая деформация 

специалиста, который по роду деятельности часто общается с людьми. Педагогическая деятельность – один из 
наиболее деформирующих личность человека видов профессиональной деятельности. Современный педагог 
призван решать задачи, требующие серьезных усилий. Освоение нового содержания учебных предметов, новых 
форм и методов преподавания, поиски эффективных путей обучения и воспитания, необходимость учитывать 
очень быстрые изменения, происходящие в обществе и содержании преподаваемого предмета – все это под 
силу лишь здоровому, профессионально компетентному, творчески работающему педагогу. Действие 
многочисленных психогенных факторов вызывает у педагога нарастающее чувство неудовлетворенности, 
ухудшение самочувствия и настроения, накопление усталости, что приводит к стрессам, профессиональным 
кризисам и выгоранию. Результатом этих процессов является снижение эффективности профессиональной 
деятельности: он перестает справляться со своими обязанностями, теряет творческий настрой относительно 
предмета и продукта своего труда, деформируются его профессиональные отношения, роли и коммуникации. 

Цель. Определить уровень сформированности и ведущие симптомы СЭВ у преподавателей ГБОУСПОРО 
«ВМК». 

Материалы и методы. Использована методика «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко, 
позволяющая получить подробнейшую картину СЭВ. Было опрошено 20 преподавателей Волгодонского 
медицинского колледжа, что составляет 67% педагогического коллектива. 

Результаты. Всю выборку по критерию сформированнности фаз можно разделить на три группы: 
I – СЭВ сформировался хотя бы в одной из фаз (50% опрошенных); 
II – СЭВ в стадии формирования хотя бы в одной из фаз (33% опрошенных); 
III – СЭВ не сформировался (17% опрошенных). 
Далее был проведён анализ выраженности фаз и симптомов СЭВ. 
В фазе «напряжение» доминирует симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». У 42% 

опрошенных педагогов постепенно нарастает и накапливается напряжение. 
Симптомы «неудовлетворенности собой» и «загнанности в клетку» у опрошенных не сформировались. Это 

говорит о том, что они не испытывают недовольства собой и профессией и не ощущают интеллектуально-
эмоционального тупика. Но у 50% симптомы начинают складываться, это значит, что начинает действовать 
механизм «эмоционального переноса», то есть вся сила эмоций направляется не во вне, а на себя. 

Симптом «тревоги и депрессии» сложился или складывается у 33% педагогов. Это свидетельствует о том, 
что данные люди испытывают напряжение в форме переживания ситуативной и личностной тревоги, 
разочарования в себе и профессии, начинается формирование эмоциональной защиты. В целом фаза 
«напряжения» сформировалась у 25% педагогов, в стадии формирования – у 17%, не сформировалась – у 58%. 

В фазе «резистенция» у 75% опрашиваемых сложился и у 17% складывается симптом «неадекватного 
эмоционального реагирования». Он ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в 
ходе рабочих контактов.  

Следующий по степени выраженности – симптом «редукции профессиональных обязанностей». Он 
сложился у 58% и складывается у 25% опрошенных педагогов. Это значит, что у них проявляются попытки 
облегчить обязанности, требующие эмоциональных затрат.  

Далее следует симптом «расширение сферы экономии эмоций», сложившийся у 42% и складывающийся у 
25% педагогов. Данная форма защиты осуществляется вне профессиональной области – в общении с родными, 
друзьями.  

Наименее выраженный в данной фазе – симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он 
сложился у 25% педагогов, складывается – у 42%. Для таких педагогов настроения и субъективные 
предпочтения влияют на выполнение профессиональных обязанностей. В целом фаза «резистенции» 
сформировалась у 50% педагогов, формируется – у 33%, не сформировалась – у 17%. 

В фазе «истощение» доминирует симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Он 
сложился у 25% педагогов, складывается – у 42%.  

Следующий по степени выраженности – симптом «эмоционального дефицита», проявляющийся в 
ощущении своей неспособности помочь субъектам своей деятельности в эмоциональном плане, сложился у 
25% педагогов. 

Симптом «личностной отстранённости», сложившийся у 17% и складывающийся у 33% педагогов, 
проявляется в процессе общения в виде частичной утраты интереса к субъекту профессиональной 
деятельности. 

Наименее выраженным оказался симптом «эмоциональной отстраненности». Он сложился у 17% 
опрошенных, и складывается также у 17% педагогов. Пораженные этим симптомом, почти полностью 
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исключают эмоции из профессиональной деятельности, ни позитивные, ни негативные обстоятельства их почти 
не волнуют. В целом фаза «истощения» сформировалась у 25%, формируется у 25% и не сформировалась у 50% 
опрошенных педагогов. 

Выводы. 
1. 50% опрошенных – это педагоги с несформировавшимся или начавшим формироваться СЭВ.  
2. У 50% опрошенных выявлена вторая фаза эмоционального выгорания – фаза «резистенции» с 

доминирующими симптомами «неадекватного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных 
обязанностей». 3. Проведение опроса позволило активизировать размышления педагогов о значимости 
психического здоровья и его влиянии на профессиональную деятельность, а также проанализировать 
собственные источники негативных переживаний на работе, выявить ресурсы профессиональной деятельности, 
позволяющие предотвратить возникновение СЭВ или достичь снижения степени его выраженности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
 

Автор: Гали М.А. 
Научный руководитель: преп. Василенко М.А. 

 
Россия, г. Ростов-на-Донку, ГБОУ ВПО РостГМУ Минзрава России, 

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. В условиях современного развития российской экономики человеческому фактору 

уделяется большое внимание. В этой связи повышению качества медицинских услуг в интересах обеспечения 
здоровья населения отводится особая роль. Так, наряду с развитием государственного здравоохранения одно из 
важных мест занимают вопросы дальнейшего развития частного сектора здравоохранения.  

Нерешенность многих теоретических и практических вопросов в области оценки качества медицинских 
услуг является подчас ограничителем экономического и социального развития здравоохранения, создает 
непреодолимые барьеры на пути развития медицинского обслуживания. В этих условиях становится все более 
актуальной проблема разработки такого инструмента оценки качества оказываемых медицинских услуг, 
который способствовал бы развитию системы управления качеством этих услуг в целом, и позволял с помощью 
адекватных механизмов финансового регулирования управлять движением финансовых потоков, ориентируя их 
на достижение конечной цели – повышение качества медицинских услуг, что и обуславливает актуальность 
настоящего исследования. 

Цель – разработать и научно обосновать финансовые механизмы, реализующие регулирующую функцию 
финансового менеджмента медицинской организации, ориентированную на повышение качества услуг. 

Материалы и методы. Методологическую основу работы составляют аналитический и системный подходы 
к изучению проблемы с применением методов классификации, наблюдения, сравнения, планирования и 
прогнозирования. 

Исследование основывается на принципах формальной логики при построении модели оценки качества 
медицинских услуг и выработке механизма финансового воздействия на показатели и параметры качества. 
Практическая часть исследования базируется на анализе статистических и аналитических данных, 
предоставленных частными клиниками города Ростова-на-Дону.  

Результаты. На основе теоретического анализа особенностей финансового менеджмента частных клиник 
научно обосновано и сформулировано содержание финансового регулирования как функции финансового 
менеджмента, направленной на корректировку параметров движения ограниченных финансовых ресурсов для 
обеспечения качества предоставления медицинских услуг и повышения конкурентоспособности медицинской 
организации. Обоснована возможность применения процессного подхода для совершенствования финансового 
регулирования оказания качественных медицинских услуг. 

Выделены и структурированы основные бизнес-процессы, имеющие непосредственное влияние на качество 
оказания медицинских услуг (на примере частных стоматологических клиник), их взаимосвязь как основных 
составляющих деятельности для комплексной оценки качества медицинской услуги. Дано теоретическое 
обоснование и сформулировано определение понятия качества медицинской услуги как комплексной 
характеристики конечного продукта деятельности клиники, в виде результативной совокупности показателей 
процессов деятельности частной клиники. 

Предложена модель комплексной оценки качества медицинских услуг на основе обобщающих и частных 
показателей качества всех уровней. 

Разработаны мероприятия повышения качества медицинских услуг на основе проведенной иерархической 
структуризации процессных уровней деятельности клиники и предложенной модели комплексной оценки 
качества.  

Выводы. Специфика рынка медицинских услуг заключается в том, что спрос на рынке медицинских услуг, 
в отличие от других видов потребительских рынков, формирует не только их потребитель (пациент), но и 
непосредственный их производитель (ЛПУ, сами врачи). Поэтому спрос на медицинские услуги чаще 
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основывается не только на платежеспособности получателя помощи, но и на необходимости, зависящей от 
состояния его здоровья. Кроме того, спрос в существенной мере зависит и от общей социально-экономической 
ситуации в обществе, что формирует на рынке медицинских услуг дополнительные риски неопределенности, 
которые приводят к развитию медицинского страхования. 

Исследование показало, что при разработке системы управления финансами частной клиники постоянно 
возникают проблемы гармонизации интересов ее развития, связанные с наличием достаточного объема 
денежных ресурсов и сохранением высокой конкурентоспособности. Это и должно найти адекватное 
отражение в организации финансового регулирования клиники. Причем важно, чтобы финансовая стратегия 
клиники была отрегулирована таким образом, чтобы задачи повышения качества медицинских услуг не 
вступали в противоречие с задачами сохранения ее финансовой устойчивости. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Автор: Матыченко А.А. 
Научный руководитель: преп. Василенко М.А. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Состояние здоровья населения РФ является одним из наиболее значимых ее конкурентных 

преимуществ на мировом рынке, а поддержание и укрепление здоровья граждан - залогом успешного 
социально-экономического роста страны. Повышение реальной доступности и качества медицинской помощи 
для широких слоев населения является важнейшей отраслью социальной сферы, основным направлением 
государственной политики в области здравоохранения. В условиях роста доходов населения и ограниченности 
выделяемых ресурсов на развитие здравоохранения, увеличение объема платных услуг является 
дополнительным источником расширения возможностей для удовлетворения потребностей человека в 
медицинской помощи. В настоящее время наряду с бесплатной гарантированной государством медицинской 
помощью широкое распространение получило оказание населению платных медицинских услуг. 

Цель. Разработка теоретических, методических и практических подходов организационно-экономического 
характера к решению проблем формирования и развития рынка платных медицинских услуг. 

Материалы и методы. В работе рассмотрены и проанализированы законодательные и нормативные акты, 
законы РФ. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства здравоохранения и социального развития РО, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, периодические издания и ресурсы сети Internet. 

Результаты. С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной основе 
возрастает на 6-7%, а доля платных услуг достигла 9-10% в общем объеме медицинской помощи, что связано с 
целым комплексом взаимосвязанных причин: улучшением благосостояния основной массы населения, 
которому сопутствует осознание человеческой жизни и здоровья как приоритетных ценностей; медленному 
накапливанию положительных изменения нормативно-правовой базы государства в отношении оказания 
платных медицинских услуг; расту самостоятельности и финансово-хозяйственной грамотности руководителей 
медучреждений, что позволяет им более уверенно выстраивать отношения как с государством, так и с 
потребителями медицинских услуг.  

Все больше граждан хотят получать медицинскую помощь с большим комфортом и уровнем сервиса. Спрос 
на платные медицинские услуги связан с ростом доходов у населения, а также тем, что все больше граждан 
стараются уделять внимание состоянию своего здоровья. 

На сегодняшний день все большей популярностью пользуются частные медицинские центры и клиники, 
ставшие альтернативой обычным государственным медучреждениям. Люди готовы платить за качественное и 
комфортное обслуживание в здравоохранении.  

Основным ограничивающим фактором рынка платных услуг является ментальность, характерная для 
основного контингента пациентов, которые рассматривают здравоохранение как услугу, которая должна быть 
либо бесплатной, либо оплачиваться из госбюджета, а в тех случаях, когда за них должны платить сами 
клиенты, ее стоимость не должна быть непомерной для потребителей.  

Также фактором тормозящим развитие рынка платной медицины является инфляция, которая сокращает 
реальные доходы граждан, что приводит к снижению их кредитоспособности, а, следовательно, спроса на все 
виды медицинских услуг. Сюда можно отнести «теневую» экономику, слабую законодательную базу, 
недобросовестную конкуренцию с госмедучреждениями. Следовательно, такие госмедучреждения способны 
предлагать услуги аналогичного качества по более низким ценам по сравнению с услугами платных клиник. 
Однако более высокие цены в платных клиниках обусловлены большими расходами на арендную плату, 
коммунальные услуги, и более высокими по сравнению с госсектором зарплатами сотрудников. Также в 
отрасли существует проблема нехватки квалифицированного медперсонала. 
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Выводы. В ходе исследования выявлено, что сложившиеся ситуации в российском здравоохранении, в 
частности сохранение недостатков в госмедучреждениях, сыграют на руку частной медицине. Имеются в виду 
медленное обслуживание пациентов, низкий культурный уровень персонала, невысокое качество медуслуг 
вследствие слабой мотивации, и ограничение ассортимента медуслуг, которые разрешено оказывать на 
бесплатной основе. Все это способствует тому, что частные клиники, ориентированные в своей деятельности, 
главным образом, на клиента, а также укомплектованные современным оборудованием и 
высококвалифицированным медперсоналом с высоким уровнем оплаты труда, а значит, лучшая мотивация 
заботиться о пациентах, должны позволить «частникам» минимизировать практически абсолютное господство 
госмедучреждений в этой отрасли. 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Автор: Риполь-Сарагоси Е.Б. 
Научный руководитель: преп. Василенко М.А. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. В настоящее время состояние здоровья населения является одним из важнейших факторов, 

определяющих национальную безопасность, темпы социально-экономического развития, уровень и качество 
жизни населения стран с развитой рыночной экономикой. Система здравоохранения – стратегическая отрасль 
народного хозяйства, обеспечивающая воспроизводство населения, социальную защиту, здоровье граждан. 
Здравоохранение вносит существенный вклад в создание национального богатства, оказывает активное 
воздействие на экономический рост. 

Цель – разработка и научное обоснование предложений по координации организационно-экономических 
факторов управления региональной системой здравоохранения. 

Материалы и методы. Методология исследования основывалась на использовании общенаучных методов 
познания; научных положений по организации управления здравоохранением, методов экономико-правового 
анализа, положениях системного подхода к оценке социально-экономических процессов и проблем региона.  

Информационная база исследования включает данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и Министерства здравоохранения Ростовской области, Интернет-ресурсы. 

Результаты. Высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности населения, обусловливая 
существенные экономические потери и снижение производительности труда в регионе, выступают значимыми 
факторами, сдерживающими социально-экономическое развития области. 

Состояние современной системы здравоохранения в регионе характеризуется противоречивостью. Так, с 
одной стороны, в Ростовской области наблюдается нестабильная в сравнении с другими субъектами РФ 
медико-демографическая ситуация, непростая экологическая обстановка, недостаточно высокий уровень 
структурной организации и ресурсной обеспеченности здравоохранения. С другой стороны, в области имеются 
положительные примеры использования передовых механизмов финансирования и управления 
здравоохранением, отдельные позитивные показатели внедрения высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, которые ещё не приобрели должной масштабности применения. 

Существенным организационно-экономическим фактором управления региональной системой 
здравоохранения является межотраслевое взаимодействие, реализуемое в контексте проведения общей 
региональной социально-экономической политики, одной из составляющих которой выступает региональная 
здравоохранительная политика. 

Эффективным способом регулирования финансирования как фактора функционирования региональной 
системы здравоохранения является использование подушевого финансирования, которое позволяет 
осуществлять распределение финансовых ресурсов между территориями региона адекватно их 
демографической, природно-климатической и социально-экономической специфике (за счёт использования 
поправочных коэффициентов) и более полно удовлетворять потребности населения территорий в медицинских 
услугах. Использование расчётных половозрастных коэффициентов позволит организовать более эффективную 
и отвечающую реальным потребностям населения в медицинских услугах систему распределения финансовых 
средств между страховыми медицинскими организациями и муниципалитетами.  

Для оценки эффективности управления региональной системой здравоохранения целесообразно 
использовать методологический подход, основанный на сопоставлении затрат на финансирование 
здравоохранения с масштабами потерь региона от преждевременной смертности населения, выраженных с 
помощью индикатора «потерянные годы потенциальной жизни».  

Выводы. В ходе исследования выделены главные проблемы регионального здравоохранения: структурная 
несбалансированность с опорой на малоэффективное стационарное звено медицинской помощи; 
территориальное неравенство населения в праве на получение медицинской помощи; неэффективные 
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механизмы оплаты медицинской помощи; многоканальная система финансирования; нарастающая 
коммерциализация здравоохранения; слабое конструктивное взаимодействие здравоохранения с другими 
отраслями региональной экономики.  

Решение данных проблем требует проведения сбалансированной и продуманной политики по 
реструктуризации сети медицинских учреждений, регулированию организационно-экономических факторов 
управления региональной системой здравоохранения. Направленность на теоретически верные ориентиры 
(реструктуризация, внедрение передовых методов оплаты медицинской помощи) должна дополняться 
адекватным методическим и материальным обеспечением данного процесса, соответствующими кадровыми 
решениями и дополнительными ассигнованиями. 

 
ДИНАМИКА УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ РОССИЯН К ДЕТЯМ 

С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Автор: Цурцумия Т.О. 
Научный руководитель: ст. преп. Мкртычева К.Б. 

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

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. В структуре смертности детей от 1 до 14 лет в России первое место занимают несчастные 

случаи (травмы и отравления), второе место занимает рак. Ежегодно в нашей стране почти 5 000 детей 
заболевают раком. Это, безусловно страшный факт, но необходимо понимать главное – детский рак излечим! 
Лечение данного заболевания очень длительное, тяжелое как физически, так и морально, но детский организм 
способен его выдержать. Кроме того, это очень дорогое лечение. В мире, около 80% детей побеждают этот 
страшный недуг, в России на сегодняшний день выживает примерно половина заболевших детей. За всеми 
этими цифрами и процентами стоят конкретные дети, стоят реальные жизненные трагедии и надежды. Задача 
каждого цивилизованного государства - помогать своим гражданам, а забота о несовершеннолетних гражданах 
- его прямая обязанность. Но, к сожалению, государственные структуры не могут полностью оплатить лечение 
детей больных раком. Долгое время этой проблеме не уделялось должного внимания, и люди, столкнувшиеся с 
ней, пытались решить её самостоятельно. Сограждане не обладали необходимой информацией, не подозревали 
о масштабах проблемы и проявляли равнодушие. Широко известно, что в государствах с высоким уровнем 
интеграции большую роль играет гражданское общество. В настоящее время, в решении этой проблемы в 
России на первый план выходят структуры гражданского общества. Благодаря негосударственным 
благотворительным фондам (например: фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», фонд «Жизнь», «фонд 
поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях), любой гражданин России может получить 
информацию (о больных детях, о работе фондов) и оказать добровольную, материальную помощь 
тяжелобольным детям, помочь им победить недуг. Россияне, получив доступ к ранее закрытой информации по 
данной проблеме, в последние годы начали активней принимать участие в благотворительных акциях.  

Цель. Определение динамики уровня толерантности россиян к детям с тяжёлыми заболеваниями с 2007 года 
по 2013 год.  

Материалы и методы. Отчёты и статистические данные фондов: Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», 
«Жизнь», «фонд поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях за 2007 и 2012 
годы(http://podari-zhizn.ru/main/node/8651; http://podari-zhizn.ru/main/node/10564; http://www.fond-
detyam.ru/?node=22&lang=ru). Основными методами исследования являлись - вторичный анализ имеющихся 
данных и метод сравнения.  

Результаты. За 2007 год получено от населения и израсходовано на помощь нуждающимся детям 177 987 
070 руб., тогда как в 2012 году – 1 329 677 850 руб., а за январь этого года – 35 088 950 руб. Что напрямую 
свидетельствует о положительной динамике толерантности и милосердия к сложным, а главное, чужим 
жизненным ситуациям. Если же у ребенка диагноз «лейкоз» или «апластическая анемия», это значит, что ему 
нужны не только деньги на лекарства, не только самое совершенное оборудование, но и то, чему нельзя найти 
замены: кровь. Исполняющий обязанности директора ФГБУ «Российский НИИ гематологии и 
трансфузиологии» ФМБА России Александр Викторович Чечёткин выступил с докладом, посвящённом 
динамике развития донорства, и привёл массу статистической информации по объёму сдачи и заготовки крови 
и её компонентов за пять лет. По статистике на 2007—2008 годы — в России, в связи с нехваткой компонентов 
и препаратов крови отечественного производства, была открыта федеральная программа «Служба крови» по 
развитию безвозмездного донорства. Для нормального функционирования системы здравоохранения 
необходимо, чтобы в стране на каждую 1000 человек приходилось 40 доноров. В России в 2007 году было 
заготовлено 1 800 000 литров цельной крови, к середине 2008 года 1 125 000 литров. В то время, как в 2007 году 
на 1000 человек приходилось 12 доноров, к середине 2008 года — 14. На сегодняшний же день эти показатели 
выросли в разы.  
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Вывод. По итогам проведенного исследования о динамике уровня толерантности населения к детям с 
неизлечимыми заболеваниями можно сделать вывод о её положительном росте в разы на сегодняшний день, в 
сравнении с более ранними годами.  

 
  



383 

СЕКЦИЯ  
«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ И 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА РостГМУ 

 
Авторы: Посухова А.А., Сашенко З.Е. 

Научный руководитель: Леонтьева Е.Ю., Нектаревская И.Б.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра стоматологии № 2 

 
Актуальность. Регистрация неуклонного роста числа заболеваний полости рта, несмотря на внедрение 

новых стоматологических материалов, и технологий, обязывает врачей стоматологов больше внимания уделять 
вопросам профилактики. По данным ВОЗ распространенность кариеса зубов в некоторых странах мира 
достигает до 97- 99% среди населения. Все специалисты стоматологи сходятся во мнении, что развитие кариеса 
зубов и пародонтита определяет состояние гигиены полости рта. Индивидуальная гигиена полости рта может не 
только приостановить развитие основных стоматологических заболеваний, но и полностью предотвратить их 
появление. Однако, гигиеническое воспитание, как составляющая часть поведенческой культуры людей, 
формируется под влиянием, социально-экономических, демографических и этнических условий развития 
страны. В связи с этим представляется весьма интересным вопрос изучения уровня знаний гигиены полости рта 
у представителей разных стран мира.  

Цель. Изучить уровень теоретических знаний по гигиене ротовой полости и оценить уровень гигиены 
полости рта иностранных учащихся подготовительного факультета и российских студентов полости 
Ростовского медицинского университета. 

Материалы и методы. Всего в исследовании участвовали 133 студента и учащихся Ростовского 
медицинского университета. Среди интервьюированных молодых людей - 101 человек были россияне и 
граждане СНГ, студенты различных факультетов РостГМУ и 32 человека – учащиеся подготовительного 
факультета РостГМУ, представители стран Африки. Данные теоретических знаний и навыков по гигиене 
полости рта получены методом анонимного анкетирования. В ходе исследования изучались теоретические 
знания по назначению и применению средств гигиены полости рта и умение правильно пользоваться этими 
средствами. Состояние полости рта оценивали по гигиеническому состоянию рта и интенсивности поражения 
зубов кариесом. Объективную оценку проводили при помощи специальных индексов: индекса гигиены полости 
рта (ГИ), индекса интенсивности кариеса зубов (КПУ) и его распространенности. Исследования проводились на 
базе кафедры стоматологии № 2 стоматологического факультета Ростовского государственного медицинского 
университета.  

Результаты. В ходе нашего исследования студенты и учащиеся отвечали на вопросы анкеты: 
На вопрос: Сколько раз в день Вы чистите зубы? 
Студенты РостГМУ ответили, что 2 раза в день чистят 86% из числа опрошенных, 1 раз в день чистят – 12% 

студентов, и не каждый день чистят зубы - 2% из числа анкетированных. Учащиеся подготовительного 
отделения гигиену полости рта проводят каждый день все, в 100% случаев, 15 человек (89%из числа 
анкетированных), чистку зубов проводят 2 раз в день, и 11% - проводят гигиену полости рта 1 раз в день 

На вопрос: Какие средства и предметы гигиены полости рта Вы используете для ежедневной гигиены 
полости рта? 

Студенты «россияне» и учащиеся из стран Африки ответили, что в 100% случаев используют зубные пасты 
и щетки. Из числа студентов России - 35% из опрошенных, пользуются ополаскивателями полости рта, а 13% 
из числа будущих врачей применяют для гигиены полости рта зубные нити. Учащиеся подготовительного 
отделения применяют ополаскиватели полости рта лишь в 18% случаев, и только 3 % из числа иностранцев 
использую для гигиены зубные нити.  

На вопрос: Как часто меняете зубную щетку? 
Студенты РостГМУ отметили, что более половины из числа опрошенных (65%) меняют зубную щетку 4 - 3 

раза в год, а 35% из числа будущих врачей делают это 1- 2 раза в год. Среди иностранных учащихся зубные 
щетки меняют 4-3 раза в год 55% , и 45% - делают это 1-2 раза в год. 

На вопрос: Какие пасты Вы используете для чистки зубов?  
Среди студентов, будущих врачей, 6 человек (6% из числа опрошенных) не смогли ответить на этот вопрос 

и написали ответ «не знаю», большая часть молодых людей (94%) ответили, что используют пасты лечебно-
профилактического действия. Все приезжие иностранные учащиеся (100% случаев) смогли дать ответ на этот 
вопрос и отметили название зубных паст.  
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В результате нашего исследования выявлено, что учащиеся-иностранцы менее освещены в некоторых 
вопросах гигиены полости рта: реже меняют зубную щетку и редко используют зубные нити, однако относятся 
более осознанно к выбору средств гигиены (все назвали зубные пасты, в отличие от студентов-«россиян») и 
уход за полостью рта носят систематический и ежедневный характер (студенты РостГМУ, в 2% случаях из 
числа опрошенных, чистят зубы не каждый день).  

Выводы. Таким образом уровень теоретических знаний у молодежи не зависимо от проживания не 
достаточно высокий и требует профессиональной коррекции, особенно это актуально для студентов РостГМУ, 
учитывая их состояние полости рта и распространенность кариеса зубов. 

 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФЛЕШ-АНИМАЦИЙ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ  
 

Автор: Хатунцева Т.И. 
Научные руководители: проф. Потапов В.П., доц. Краснов А.Н. 

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

кафедра стоматологии №2 
 
Актуальность. Знания человека принято делить на декларативное (знаю, что ...) и процедурное (знаю, как 

...) При подготовке стоматологов, для которых основное значение приобретает умение выполнять руками те 
или иные врачебные манипуляции, основное значение приобретает именно процедурное знание. Для 
формирования практических навыков большое значение приобретает выработка представлений о 
последовательности выполнения тех или иных манипуляций. Обычные иллюстрации в учебниках занимают 
очень много места, и поэтому, как правило, заменяются сжатыми описаниями. Это затрудняет восприятие 
обучаемыми последовательности действий при выполнении тех или иных манипуляций.  

Цель. В связи с этим нами было принято решении апробировать использование возможностей 
компьютерной техники для создания мультимедийных флеш-анимаций, иллюстрирующих выполнение 
манипуляций. 

Материалы и методы. В качестве прототипа мы взяли задачу изготовления металлической коронки. В 
качестве рабочего инструмента для создания анимации мы использовали программу Macromedia Flash 8. 
Рисунки для анимации выполнялись компьютерным художником. Сама анимация - программистом. Однако 
основную роль при создании такого рода учебных пособий играет стоматолог-консультант, который готовит 
сценарий флеш-анимации и контролирует результаты работы. Создание 10-ти минутной анимации занимает в 
целом 2,5 - 3 месяца работы группы из трёх человек. 

Результаты и выводы. Создание профессиональных анимаций - значительно облегчает понимание 
последовательности выполнения тех или иных этапов данной работы. Однако наш опыт показывает, что 
создание такого рода учебных пособий, в которых так остро нуждается медицинское образование, требует 
создания устойчивых коллективов из врачей-специалистов, ориентированных в проблематике создания 
компьютерных флеш-анимаций, компьютерных художников и программистов. Что в свою очередь, требует 
централизованного финансирования. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА И 
СТУДЕНТОВ РОСТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Авторы: Сашенко З.Е., Посухова А.А.  

Научный руководитель: к.м.н. Леонтьева Е.Ю., к.м.н. Елизарова Л.Ю.,  
к.м.н. Нектаревская И. Б.  

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

кафедра стоматологии № 2, кафедра общей биологии и анатомии подготовительного факультета 
 
Актуальность. Стоматологическое здоровье одно из составляющих здоровья человека в целом. Клинически 

установлена и экспериментально доказана, взаимозависимость и взаимозависимость стоматологического 
статуса с общим состоянием организма человека [1,4,5,7]. Среди стоматологических заболеваний лидирующие 
позиции на сегодняшний день занимает кариес зубов. Распространенность кариеса зубов среди разных 
контингентов молодежи исследовалась рядом авторов. 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 [2,6,7].  
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Цель. Оценить распространенность и интенсивность кариеса зубов у студентов РостГМУ и иностранных 
учащихся подготовительного факультета РостГМУ. 

Материалы и методы. Для изучения состояния твердых тканей зубов, у студентов РостГМУ, нами 
обследованы 101 человека, обучающихся на стоматологическом факультете и 32 иностранца, из стран Африки, 
обучающихся на подготовительном факультете РостГМУ.. Средний возраст студентов составил 20±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 

Установление уровня гигиены полости рта проводили по индексу гигиены OHI-S. Состояние гигиены 
оценивалось: 0 - 0,6 – хорошее; 0,7 - 1,6 – удовлетворительное; 1,7 - 2,5 – неудовлетворительное; 2,6 и более - 
плохое. 

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%. 

Функциональное состояние эмали зубов определяли по степени устойчивости к действию кислоты (ТЭР-
тест).  

Данные обследования фиксировали в карте регистрации стоматологического статуса и подвергали 
компьютерной обработке по общепринятым методам медицинской статистики. 

Анализ структуры стоматологической патологии по укрупненной группировке нозологических форм 
показал, что наиболее часто у студентов РостГМУ и у иностранных учащихся встречается кариес зубов. Данная 
патология была зарегистрирована у 100% обследованных студентов и в 45% случаев у иностранных учащихся. 
Заболевания пародонта занимают 2-е место среди выявленных стоматологических нарушений. Они 
наблюдались у 85,7% студентов РостГМУ и были представлены гингивитом и пародонтитом. Среди 
иностранных учащихся заболевания тканей пародонта регистрировались в 38 % случаев и были представлены в 
основном гингивитом. 

Результаты клинического исследования гигиены полости рта (ГИ) показали: у студентов РостГМУ – ГИ 
имеет значение 1,8 балла, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены. Данные клинического 
обследования иностранных учащихся показали, что – ГИ имеет значение 1,7 балла, что тоже соответствует 
удовлетворительному уровню гигиены.  

Распространенность кариозного процесса у студентов Рост ГМУ составила 100%. Это на 55 % выше 
показателя иностранных учащихся. 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%). Доля лиц с множественным кариесом 
(более 5 пораженных зубов) составляет 90% среди всех обследованных студентов. Практически во всех случаях 
и у студентов и у учащихся имел место кариес дентина (К02.1).  

Общее число пораженных зубов кариесом, по индексу КПУ зубов у студентов 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 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. У иностранных учащихся 
подготовительного факультета индекс интенсивности кариеса (КПУ) составил 2,1, что в 4 раза ниже этого 
показателя у студентов РостГМУ.  

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. Среди иностранных 
учащихся начальный кариес зарегистрирован у 25% из числа обследованных, в среднем составляет 0,6±02 у 
каждого студента, а высокая активность деминерализации (40% и более, по степени витального окрашивания) 
выявлена в 12,1±1,1% случаях.  
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Оценка функционального состояния эмали зубов (по данным ТЭР-теста) показала, что у 48,8±1,2%, из числа 
обследованных студентов, выявлена низкая устойчивость эмали к действию кислоты и высокая степень 
развития деминерализации. Оценка функционального состояния эмали зубов у иностранных учащихся (в 
85,8±1,2% случаев) показала высокую кислотоустойчивость.  

Клиническое обследование показало, что состояние полости рта студентов РостГМУ по всем изучаемым 
показателям (индекс гигиены полости рта (ГИ), индекс интенсивности кариеса зубов (КПУ) и его 
распространенность) имеют боле худшие значения, по сравнению с иностранными учащимися, особенно 
распространенность кариеса зубов 100%, против 45% у иностранцев. У студентов РостГМУ выявлена очень 
высокая интенсивность кариеса зубов, кариозный процесс отличается выраженной активностью и 
сопровождается высокой частотой осложнения.  

Выводы. Таким образом, все полученные результаты говорят и необходимости дальнейшего изучения 
данного вопроса, выявления ведущих этиологических факторов и разработки эффективных методов 
профилактики кариеса зубов особенно для российских студентов. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ В РОССИИ 
 

Авторы: Молчанов А.В., Салпагарова Д.Р. 
Научный руководитель: асс. Нектаревская И.Б. 

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

кафедра стоматологии №2 
 
Актуальность. Детская стоматология относится к самым молодым отраслям стоматологии. Она начала 

формироваться из общей стоматологии на исходе XIX века, поэтому история их развития тесно связана. 
Поводом выделения детской стоматологии, как самостоятельной, явились экономическо-организационные 
нужды и психологические причины. Стоматология детского возраста - интенсивно развивающийся раздел 
клинической медицины, который включает детскую терапевтическую стоматологию, все виды хирургии 
челюстно-лицевой области, онкологию, анестезиологию и реаниматологию, реконструктивную хирургию 
костей лица, сложную хирургию новорожденных и грудных детей, ортодонтию и детское протезирование. 
Знания истории развития стоматологии детского возраста актуально и в наши дни для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Целью нашей работы явилось повышение качества обучения студентов по курсу стоматология детского 
возраста. 

Интересные данные о прорезывании зубов можно найти в сочинениях Гиппократа (460—372 гг. до н. э.). В 
главе «De Dentitione» известной книги афоризмов он пишет, что в период прорезывания зубов наблюдается зуд 
в области десен, лихорадка, понос, особенно это бывает у детей со склонностью к запорам. 

Одним из первых русских врачей, понявших важность детской стоматологии, был Н.М. Абдомик-
Максимович (1744-1812), который много внимания уделял заболеваниям, в том числе стоматологическим, 
детей раннего возраста. В своих трудах он дает много полезных советов о гигиене полости рта ребенка, 
описывает заболевания зубов и полости рта. 

В учебнике русого хирурга И.Ф. Буша «Руководство к преподаванию хирургии» (1807-1808) изложены 
причины неправильного прорезывания зубов и способы их устранения. 

Михаил Михайлович Чемоданов (1856-1908) обосновал ампутационный метод лечения молочных зубов с 
воспаленной пульпой, доказав, что физиологическая резорбция корней при этом не нарушается. 

Подлинным основателем детского зубоврачевания в России является Александр Карлович Лимберг. В 
1886г. им была организована первая в России бесплатная школьная зубоврачебная амбулатория.  

На I Всероссийском съезде зубных врачей, дантистов, состоявшемся в 1896 году, комиссия под 
руководством А.К.Лимберга разработала проект организации зубоврачебной помощи детям, в котором была 
заложена основа плановой санации полости рта учащихся. 

Большой вклад в создание и развитие детской стоматологии в период ее становления внес наряду с другими 
видными учеными нашей страны и Николай Иванович Агапов — основатель кафедры стоматологии в 
Иркутском (1921), Ростовском-на-Дону (1929) университетах. В 20-30-е годы Н.И.Агапов научно обосновал 
принципиально новый метод плановой профилактической санации полости рта у детей, доказал, что санировать 
необходимо не только постоянные зубы, но и молочные и предупреждать образование аномалийных прикусов.  

Вопросы диспансеризации детей со стоматологическими заболеваниями широко разрабатывались в нашей 
стране Тамарой Федоровной Виноградовой, заведовавшей кафедрой стоматологии детского возраста в 
ЦОЛИУВе. Она предложила подразделять детей в разные группы по степени активности течения кариозного 
процесса, издала учебное пособие по стоматологии детского возраста. 

в 1963 г. в Московском медицинском стоматологическом институте была организована первая в Советском 
Союзе кафедра стоматологии детского возраста, которую возглавил профессор А.А.Колесов. 
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Детская стоматология в России прошла путь развития от отдельных врачей, ведущих прием детского 
населения, до самостоятельных детских стоматологических поликлиник со всеми видами специализированной 
стоматологической помощи, самостоятельных кафедр стоматологии детского возраста в медицинских 
институтах и институтах усовершенствования врачей. 

Что бы улучшить состояние зубов у взрослого населения, необходимо улучшить состояние зубов у детей, 
поэтому в настоящее время важность детской стоматологии как самостоятельной медицинской дисциплины 
очевидна. 

 
ОЦЕНКА ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ВЕРОМИСТИН 

FLORES» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
 

Автор: Наливайко А.Э. 
Научный руководитель: к.м.н. Леонтьева Е.Ю.  

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

кафедра стоматологии № 2 
 
Актуальность. В настоящее время ополаскиватели для полости рта являются эффективным средством 

гигиенического ухода и дополняют действие зубной щетки, пасты и нити. Консистенция ополаскивателя 
обеспечивает его проникновение в труднодоступные для средств механического очищения области, повышая 
эффективность и качество удаления зубного налета. Именно поэтому ополаскиватели уже не одно столетие 
используются как эффективное дополнение к традиционным процедурам гигиены полости рта. 

Первые рекомендации по дополнительному использованию ополаскивателей для полости рта основывались, 
в первую очередь, на способности активных компонентов, входящих в их состав, снижать количество 
кариесогенных и пародонтопатогенных микроорганизмов, препятствуя образованию и накоплению зубного 
налета (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. 2006, Breslin P). Активные вещества должны подавлять рост патогенных 
бактерий, не оказывая неблагоприятного воздействия на нормальную микрофлору, не вызывать формирования 
резистентных штаммов. Наиболее эффективным антисептиком, используемым в ополаскивателях, является 
хлоргексидин биглюконат. Однако известно, что длительное неконтролируемое (превышающее назначенный 
курс лечения) применение средств, содержащих хлоргексидин, может привести к окрашиванию поверхности 
зубов, ускорению образования зубного камня (Грудянов А.И., Стариков Н.А. 2010, Орехова Л.Ю. 2011), 
дисбактериозу полости рта. В настоящее время отмечается неуклонный рост числа заболеваний, связанных с 
нарушением биологического равновесия между макроорганизмом и разнообразными популяциями микробной 
флоры. Избежать этого можно, используя антибактериальные препараты с активными компонентами, не 
требующими длительного применения.  

Цель. В связи, с изложенным выше, нам представляется весьма актуальным исследование 
противовоспалительной эффективности средств гигиены не влияющих на микробиоценоза полости рта, т.е. не 
содержащих в своем составе агрессивных антисептиков таких, как хлоргексидин, метронидазол, триклозан и 
т.д..  

Для клинической апробации было выбрано средство для полости рта Веромистин FLORES. 
Препарат предназначен для поддержания здоровья дёсен после снятия зубного камня, ухода за зубными 

протезами. Такие дополнительные средства гигиены полости рта незаменимы для индивидуального 
использования в качестве вспомогательного средства гигиены полости рта. Веромистин Flores предупреждает 
появление налёта на зубах, не вызывая раздражения и устраняет неприятные запахи. В состав Веромистин 
Flores входят экстракт ромашки, аллантоин и алоэ вера. Вещества, не обладающие агрессивным воздействием 
на микробиоценоз полости рта. Активные вещества растительного происхождения деликатно воздействуют на 
микробный состав полости рта, оказывая одновременно, противовоспалительное и регенерирующее 
воздействие на ткани пародонта и слизистую оболочку полости рта. Применяется в виде полосканий, как 
индивидуальная гигиена полости рта.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели выполнено клиническое обследование и 
лечение 27 пациентов (средний возраст— 37 лет) имеющих клинические признаки активного течения 
различных заболеваний пародонта. Структура группы: пациенты, страдающие хроническим генерализованным 
пародонтитом легкой степени (ХГПЛ) - 7 человек, хроническим генерализованным пародонтитом средней 
степени (ХГПС) -10 человек, хроническим генерализованным гингивитом (ХГГ) - 10 человек. 

Курс базовой терапии заключался в снятии наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
использованием аппаратов и ручных инструментов. Всем пациентам после данных манипуляций обрабатывали 
десневой край и другие пораженные участки десны исследуемым средством на 10-15 мин. В домашних 
условиях пациенты использовали ополаскиватель для полости рта утром и вечером по 10 мл на прием (в 
течение 20 секунд). Срок лечения составил, в зависимости от заболевания 5-14дней. Всем пациентам 
проводилась коррекция индивидуальной гигиены полости рта.  

Клинические методы: для оценки воспалительных процессов и пародонтологического статуса определяли 
индекс кровоточивости десневого края по ВОЗ, индекс PMA, патологическую подвижность зубов, глубину 
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пародонтального кармана, индекс зубного налета (ЗН), индекс зубного камня (ЗК), упрощенный индекс 
гигиены Грина-Вермильона.  

Изучение возможного аллергизирующего и местно-раздражающего действия проводилось в ходе лечения и 
после окончания. Обследовали полость рта, осматривали губы, язык, небо, слизистую оболочку десен, 
внутреннюю поверхность щек, дна полости рта с целью выявления возможных проявлений аллергизирующего 
или местно-раздражающего действия ополаскивателей для полости рта, а также в ходе анамнеза. 

Результаты. Более 50% пациентов отмечали приятные органолептические свойства исследуемого средства. 
У пациентов отмечалось приятное ощущение свежести в полости рта. 

Гигиена полости рта в ходе проведенных манипуляций улучшилась. Первоначальное значение индекса ГИ 
соответствовало 2,0 баллам, после проведенных манипуляций – 1,6 баллам. Ополаскиватель оказал 
положительное влияние на гигиеническое состояние полости рта, и эффективность очищающей способности 
ополаскивателя составила 20%.  

Противовоспалительное действие ополаскивателя для полости рта. После использования исследуемого 
ополаскивателя для полости рта в течение всего периода лечения состояние тканей пародонта у пациентов 
значительно улучшалось за счет уменьшения явлений воспаления, отечности и гиперемии. Пациенты отмечали 
общее улучшение состояния полости рта, которое заключалось в устранении напряжения, зуда и жжения в 
дёснах. Объективно дёсны стали более плотными, исчезла отечность, кровоточивость, напряжение мягких 
тканей, что подтвердилось изменением соответствующих цифровых показателей индексов.  

В течение всего периода исследования происходит достаточно значимое снижение цифровых показателей 
индекса РМА, которое свидетельствует об уменьшении воспалительных явлений в мягких тканях пародонта. В 
группе пациентов цифровые показатели индекса РМА снизились с 65,6% до 36,7%, что говорит о снижении 
признаков воспаления в тканях пародонта в 2 раза. Эффективность изучаемого средства гигиены по 
противовоспалительному эффекту составила 50%. 

Кровоостанавливающее действие ополаскивателя для полости рта. Оценка данного показателя выявила 
стабилизирующий эффект. Данные индекса кровоточивости до лечения имели значение 2,3 балла, после - 1,5 
балла, что говорит о снижении кровоточивости десен у пациентов. Эффективность кровоостанавливающего 
действия исследуемого средства составила 18%. 

Аллергизирующее и местно-раздражающее действия. В ходе испытаний и после их окончания обследовали 
полость рта, осматривали губы, язык, небо, слизистую оболочку десен, внутреннюю поверхность щек, дна 
полости рта с целью выявления возможных проявлений аллергизирующего или местно-раздражающего 
действия ополаскивателя. Ни в начале, ни по окончании исследования проявлений аллергизирующего или 
местно-раздражающего действия исследуемого ополаскивателя выявлено не было. 

Выводы: 
Проведенные клинические испытания ополаскивателя для полости рта «Веромистин FLORES» производства 

ЗАО Верофарм позволяют сделать следующие выводы: 
1. На протяжении всего периода лечения в группе пациентов наблюдалось равномерное снижение цифровых 

показателей индекса гигиены Грина-Вермиллиона, что свидетельствует об улучшении гигиенического 
состояния полости рта; 

2. В течение всего периода исследования происходит достаточно выраженное снижение цифровых 
показателей индекса РМА, которое свидетельствует об уменьшении воспалительных явлений в мягких тканях 
пародонта; 

3. Индекс кровоточивости в процессе применения изучаемого средства гигиены полости рта снизился, что 
свидетельствует от стабилизации стенок сосудов тканей пародонта.  

4. Проявлений аллергизирующего или местно-раздражающего действия изучаемого средства гигиены на 
слизистую оболочку полости рта выявлено не было. 

Таким образом, в результате проведенного клинического исследования средства Веромистин FLORES 
производства ЗАО Верофарм улучшились показатели, характеризующие состояние тканей пародонта 
наблюдаемых пациентов. Средство гигиены полости рта Веромистин FLORES может быть рекомендован для 
использования в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта, а учитывая его состав можно 
не беспокоиться о развитии дисбактериоза полости рта даже при длительном применении. 
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Актуальность. По данным эпидемиологических обследований населения России отмечается рост 

показателей распространенности и интенсивности кариеса постоянных зубов с 13% - у 6 летних до 99% - 100% 
в старших возрастных группах. Велик процент рецидивирующего кариеса. Среди причин этого можно назвать 
низкий уровень гигиены и мотивации населения, отсутствие должного уровня профилактических мероприятий 
и диспансерного наблюдения, а также необоснованное использование и нарушение технологии применения 
композитных пломбировочных материалов. В связи с этим на сегодняшний день перспективным является 
развитие направления биоактивных пломбировочных материалов, активное их исследование и применение, к 
коим можно отнести стеклоиономерные цементы. 

Цель. Изучить свойства, перспективы применения и систематизировать данные об имеющихся на 
российском стоматологическом рынке видах стеклоиономерных цементов. 

Материалы и методы. Стеклоиономерные цементы (СИЦ) на сегодняшний день являются единственным 
материалом, имеющим потенциал биоактивности, проявляющийся в виде продолжительного выделения ионов 
фтора и других ионов и химической адгезии на основе ионного обмена к тканям зуба. Стеклоиономерный 
цемент – материал, в котором основной компонент представлен фторалюмосиликатным стеклом с высоким 
содержанием фтора (до 25%), а кислотный компонент – полиакриловой кислотой. В результате кислотно-
основной реакции образуется цемент, состоящий из частичек стекла, окруженных и взвешенных в матриксе, 
сформировавшемся при взаимодействии кислоты с поверхностным слоем стеклянных частиц. Основными 
преимуществами СИЦ являются гидрофильность, самоадгезия к тканям зуба, биосовместимость, 
кариесстатический и антибактериальный эффект. СИЦ показаны к применению во всех областях стоматологии, 
но особенно важна их роль в детской стоматологической практике. 

Стеклоиономеры появились на стоматологическом рынке в 1976 г. С тех пор они претерпели множество 
изменений и усовершенствований. В зависимости от клинического применения СИЦ разделяются на 3 типа 
(McLean, 1998): фиксирующие, восстановительные (реставрационные), подкладочные цементы. В свою очередь 
восстановительные СИЦ T.P. Croll, J.W. Nickolson классифицировали на самоотверждаемые (классические, или 
традиционные), металломодифицированные, полимеромодифицированные. В последние годы созданы 
быстроотверждаемые (пакуемые) традиционные СИЦ, такие как Fuji IX GP (GС), Ketac Molar (3M ESPЕ), 
Ionofil Molar (VOCO). С целью увеличения прочности СИЦ в 1980-х гг. началась разработка металлсодержащих 
стеклоиномерных цементов, часто называемых «керметами» (ceramic – metal mixture) (Miracle mix (GC), Ketac 
Silver Aplicap / Maxicap (3M ESPE), Argion, Argion Molar (VOCO) и др.). В состав порошка этих материалов 
введен порошок серебра либо частицы амальгамового сплава (серебро – олово) Одним из способов ускорения 
протекания кислотно-основной реакции классического СИЦ является добавление красителя, обладающего 
светопоглощением в соответствии с колорометрической системой Д 65, 60 или менее. На базе данной 
концепции фирма «GC» разработала материал Fuji Triage, который называют СИЦ, подверженным световой 
инициации, или фотоактивируемым самоотверждаемым СИЦ. Также особенностью данного материала является 
уровень фторвыделения в 6 раз выше, чем у других СИЦ. Существенно повлияли на развитие детской 
стоматологии СИЦ, модифицированные полимером. Реставрационные материалы этого класса получили 
название полимермодифицированных СИЦ (Resin-modified GIC, RM GIC), или гибридных стеклоиономерных 
цементов (Fuji II LC Improoved (GC), Photac Quick Fil (3М ESPE), Vitremer (3M ESPE)). Среди СИЦ российского 
производства можно выделить ГлассинРест (Омега),Аквион (ВладМиВа), Кемфил супериор (Стомадент), 
Стомалит (Стомахим). 

Результаты. По итогам проведенного исследования изучены свойства и перспективы применения 
современных стеклоиономерных цементов. Проведена систематизация данных об имеющихся на российском 
стоматологическом рынке видах стеклоиономерных цементов в соответствии с классификацией 
стеклоиономерных цементов. 

Выводы. Таким образом, применение современных стеклоиономерных цементов имеет большие 
клинические перспективы и требует дальнейших исследований. 
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Актуальность. Проблема столь распространенного заболевания, как кариес зубов, занимает одно из 

ведущих мест в терапевтической стоматологии (Кузьмина Э. М. 2010). На сегодняшний день арсенал средств 
реминерализирующей терапии разнообразный как по составам, так и по способам применения. Главной целью 
патогенетического воздействия является восстановление состава и структуры основного минерального 
компонента эмали. Подбор оптимального соотношения активных компонентов в минерализирующих растворах 
– задача очень сложная. Облегчить ее можно, использую натуральные минерализованные продукты. Так, в 
качестве реминерализирующих средств предложен всем известный гидролизатор костной ткани «Ремодент» 
(Похомов Г.Н 1980), который отлично зарекомендовал себя в качестве реминерализирующего препарата 

Учитывая выше сказанное, наше внимание было сосредоточено на выборе натуральных минерализирующих 
продуктов. Из всего многообразия современных средств нас заинтересовали биодоступные 
реминерализирующие препараты GC Corporation (Япония) Tooth Mousse и MI Paste Plus . 

Tooth Mousse - «Мусс для зубов» или «Жидкая эмаль». Состав «жидкой эмали» - это Recaldent® - СРР-АСР 
(казеин фосфопептид - аморфный кальций фосфат) комплекс. CPP-ACP разработан в The School of Dental 
Science, The University of Melbourne Victoria/Australia. Recaldent® используется по лицензии Recaldent® Pty. 
Limited. Recaldent®, CPP-ACP вырабатывается из казеина молока.  

MI Paste Plus – это крем на водной основе, содержащий Recaldent® с добавлением фторида СРР-АСРF: 
Казеин Фосфопептид - Аморфный Кальций Фосфат Фторид. Уровень содержания фторида составляет 0,2% 
(900ppm), что приблизительно соответствует его концентрации в зубных пастах для взрослых пациентов. В 
полости рта молекулы СРР-АСРF связываются с биопленкой, зубным налетом, кристаллами гидроксиапатита 
эмали зубов и оседают на мягких тканях, локализуя биодоступные кальций, фосфат и фторид. 

Цель. Изучить реминерализирующую эффективность мусса Tooth Mousse и крема MI Paste Plus. 
Материалы и методы. Действие препаратов изучено путем оценки эффективности реминерализирующей 

терапии проведенной пациентам стоматологического отделения клиники РостГМУ. Всего в клиническом 
наблюдении участвовали 16 пациентов-студентов РостГМУ, обратившихся за санацией полости рта. Средний 
возраст пациентов составил 23±2,0 год. Всем обратившимся требовалась санация полости рта, 5 человек 
предъявляли жалобы на гиперестезию эмали, у 11 из наблюдаемых – были выявлены очаги начального кариеса 
зубов. В объем клинических стоматологических исследований и лечений были включены: опрос, внешний 
осмотр, оценка, гигиены полости рта и твердых тканей зубов. Оценка состояния зубов включала в себя индексы 
интенсивности кариеса зубов (КПУз) и КПУ полостей (КПУп). Начальный кариес определяемые путем подсчет 
и окрашивания очагов деминерализации пятен.  

Обследование полости рта начинали с выявления жалоб и сбора анамнеза. Оценку гигиены полости рта 
проводили при помощи индекса Ю. А. Федорова – В. В. Володкиной. Оценка процессов реминерализации 
эмали зубов проводили при помощи теста эмалевой резистентности (ТЭР) и по минерализирующему 
потенциалу слюны (МП). 

Выраженность процессов деминерализации изучали по степени активности очагов начального кариеса зубов 
(Л. А. Аксамит). Интенсивность очагов деминерализации – белых кариозных пятен, оценивали методом 
прижизненного окрашивания.  

В ходе клинического наблюдения всем пациентам была проведена, профессиональна гигиена полости рта и 
коррекция личной гигиены. После санации полости рта, назначены изучаемые средства реминерализации. 
Наблюдаемые пациенты использовали «жидкую эмаль» в дополнение к привычным зубным пастам. Мусс Tooth 
Mousse и крем MI Paste Plus наносили на зубы после чистки ежедневно, перед сном, в течение месяца. Оценка 
эффективности реминерализирующей терапии проводилась сразу после месячной терапии и в динамике через 6 
месяцев. Из числа наблюдаемых пациентов 11 человек применяли мусс Tooth Mousse и 5 человек крем MI Paste 
Plus. 

Результаты применения реминерализирующей терапии Tooth Mousse и MI Plus (GC). 
Оценка состояние зубов по индексам КПУ зубов и КПУ полостей показала, что значение этих индексов 

достаточно высокие и всем наблюдаемым пациентам показана реминерализирующая терапия. Так индекс КПУ 
зубов имел значение 9,1±0,8, а индекс КПУ полостей – 10,7 ±1,0. Начальный кариес зубов зарегистрирован у 
68,8% пациентов из числа обратившихся за санацией полости рта. Количество начального кариеса в среднем 
составляло 1,6±03, т.е. у каждого пациента в среднем регистрировали 1-2 очага начального кариеса, а 
интенсивность деминерализации выявленных очагов соответствовала 5,3 ±0,9 балла, что говорит об активном 
течении начального кариеса зубов.  
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Анализ состояния гигиены полости рта у обследованных показал, что в результате коррекции гигиенических 
навыков и лечебно-профилактических мероприятий уровень гигиены улучшился и показатели гигиенических 
индексов (ГИ) за период наблюдения снизились. Так, если первоначально ГИ имел значение 1,8  0,3 балла, что 
соответствует удовлетворительному уровню гигиены, через месяц ГИ оценивался уже, как «хороший» и имел 
значение 1,4  0,1 балла.  

Оценка эффективности реминерализирующей терапии исследуемых препаратов проводилась сразу после 
месячного курса аппликаций. За период применения мусса Tooth Mousse и крема MI Paste Plus изменились все 
показатели процессов де - и реминерализации полости рта. Эти показатели в группах пациентов применяющих 
только Tooth Mousse или только MI Paste Plus имели сравнимые изменения, поэтому оценку эффективности 
препаратов проводили в общей группе пациентов и не разделяли по применяемым препаратам (табл.№1). Так 
показатели активности начального кариеса у всех наблюдаемых пациентов уменьшились. Интенсивность 
очагов деминерализации снизилась в 3,8 раза. Так, до ремтерапии активность кариозных очагов 
соответствовала значению 5,3 ±0,9 балла, после терапии – 1,4 ±0,4 балла, при (р < 0,05).  

Значительно улучшились процессы реминерализации полости рта. Анализ показателей характеризующих 
устойчивость эмали зубов к действию кислот показывает, что после применения препаратов Tooth Mousse и MI 
Paste Plus состояние поверхностного слоя эмали стало устойчивее к действию кислот, эмаль стала более 
резистентной к кариесогенным факторам. Так по тесту резистентности (ТЭР) показатели со значения 50,0 ±3,4 
% снизились до 36,9±1,9 %. Характеристики реминерализирующих свойств слюны показали, что, ротовая 
жидкость стала более насыщенной микроэлементами (табл.№1). Средние показатели по микросристаллизации 
слюны до лечения соответствовали III типу - не сформированные кристаллы (2,8  0,1 балла), после лечения – I 
типу оформленная кристаллическая решетка (1,3 0,2 балла). 

Динамическое наблюдение за эффективностью реминерализирующей терапией показало, что отмечено 
достоверное сохранение показателей по данным характеризующих процесс деминерализации эмали зубов и 
минерализирующий потенциал слюны. Так, через 6 месяцев, средние показатели активности очагов начального 
кариеса имели значение 2,5 0,5 балла, против 5,3 0,9 балла до лечения (р < 0,05). Показатели 
минерализирующего потенциала слюны через 6 месяцев соответствовали в среднем 2 типу 
микрокристаллизации (1,80,2 балла) по сравнению с первоначальным 3 типом микрокристаллизации 
(2,80,1балла), при (р < 0,05). По показателям характеризующим процессы устойчивости эмали к кислотам 
достоверных различий по сравнению с первоначальными значениями нами не выявлено. Так, 
кислотоустойчивость эмали (ТЭР) через 6 месяцев соответствовала – 45,50,9 % при стала сравнима с 
первоначальными 50 3,4 % (р > 0,05).  

Кроме того, анализ показателей в динамике показал, что крем MI Paste Plus (содержащий фтористые 
соединения) имеет более устойчивые результаты по всем изучаемым показателям. Анализ данных процесса 
деминерализации показал, что через 6 месяцев в группе пациентов применявших крем MI Plus сохранялась 
стойкая стабилизация процесса деминерализации эмали зубов (2,40,5 балла, против 5,3 0,9 балла до лечения). 
По тесту кислото-резистентности эмали (ТЭР) показатели 6-месячного наблюдения в данной группе имели 
сравнимые различия с данными до лечения (40,0 2,8 % и 50,0 ±3,4 %). Показатели минеральной насыщенности 
ротовой жидкости в группе, применявших крем MI Plus через 6 месяцев продолжали соответствовать высокому 
минерализирующему потенциалу слюны(1,2  0,2 балла, при 2,8 1,2 балла до лечения).  

Выводы. Таким образом, реминерализирующие средства Tooth Mousse и MI Paste Plus оказывают 
регулирующее влияние на процессы де - и реминерализации полости рта. Стабилизируют процессы 
деминерализации (приостанавливается активность начального кариеса), нормализируют насыщенность ротовой 
жидкости микроэлементами и повышают устойчивость поверхностного слоя эмали зубов к кариесогенным 
факторам. Наиболее эффективным, в нашем наблюдении, оказалось средство, содержащее в своем составе 
фтористые соединения крем MI Paste Plus.  

Заключение. Биодоступные реминерализирующие препараты GC Corporation (Япония) Tooth Mousse и MI 
Paste Plus эффективные средства для регуляции процессов де - и минерализации полости рта.  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Автор: Украинская М.А. 
Научный руководитель: к.м.н. Леонтьева Е.Ю., к.м.н. Нектаревская И.Б.  

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

кафедра стоматологии № 2 
 
Актуальность. Стоматологическое здоровье влияет как на физическое и психологическое состояние 

человека (т.е. как он растет, радуется жизни, выглядит, говорит, питается), так и на его социальное 
благополучие. Красивые зубы стали неотъемлемой частью имиджа современного человека, одним из 
показателей его образованности, благополучия и здоровья. Внешний вид зубов, улыбки и лица, в целом, 
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оказывает огромное влияние на социальную жизнь и взаимоотношение людей. Доказано, что улучшение 
внешности благоприятно отражается на личности пациентов и их социальной жизни. Стоматологические 
заболевания влияют на общее здоровье, причиняя значительную боль и страдания, изменяют рацион питания 
человека, его речь, благополучие, т.е. на его качество жизни.  

Качество жизни в стоматологии — оценка не только физических, функциональных, но и социальных, 
коммуникативных и психологических составляющих стоматологического здоровья. При этом следует 
учитывать, что люди разного возраста, пола, вероисповедания, рассы и социального положения могут считать 
наиболее существенными для своего качества жизни совершенно различные аспекты стоматологического 
здоровья. Требования к объему стоматологической помощи с позиций пациента можно проранжировать 
следующим образом: устранение боли или дискомфорта, восстановление или улучшение функции, создание 
новой эстетики рта. Несмотря на востребованность лечебных мероприятий, направленных на улучшение 
эстетики полости рта, вопросы приоритетности обращения пациентов за лечением к стоматологу до настоящего 
времени исследованы не достаточно. В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют сведения по 
характеристике обращаемости пациентов к стоматологу. Это делает актуальным изучение проблемы спроса на 
эстетическое стоматологическое лечение, и взаимосвязь внешнего вида с психологическими и физическим 
состоянием пациента. 

Цель. Целью написания данной работы явилось желание выяснить, что чаще всего является причиной 
обращения студентов к стоматологу: боль, профилактические осмотры или же эстетическая 
неудовлетворенность состоянием своей полости рта. 

Материал и методы. Для выполнения цели исследования был составлен опросник и предложены 6 
вариантов ответов: никогда, очень редко, редко, иногда, часто, очень часто. Анкетирование проведено среди 70 
студентов стоматологического факультета РостГМУ. Средний возраст студентов составил 22 года. Каждому 
участнику объясняли цель исследования. Анкетирование проводили в учебных аудиториях ВУЗа. 

Результаты:  
В процессе анкетирования были рассмотрены предложенные вопросы: 
- Причиняют ли вам эстетические стоматологические дефекты полости рта психологическое неудобство и 

дискомфорт? 
Большая часть опрашиваемых студентов (53%) отметили, что их волнует проблема эстетических дефектов 

зубов. Так 43% студентов отметили «иногда», и 10% - «часто». Однако 26%, из числа анкетированных, не 
придают значения данным проблемам и не беспокоятся по поводу внешнего вида своей улыбки. Данная 
категория студентов отметили ответ «никогда».  

- Стесняетесь ли вы открыто улыбаться? Стараетесь ли говорить, лишь слегка приоткрывая губы?  
Более 80% респондентов выбрали ответы «очень редко» или «никогда», причем ответы «очень часто» и 

«часто» отмечены не более 1% из числа студентов. 
- Считаете ли вы эталоном стоматологического здоровья «голливудскую улыбку»? 
Среди анкетированных студентов только пятая часть (22%) не разделяют мнение влияния внешнего, 

эстетичного вида улыбки на здоровье полости рта. Большая часть респондентов (78%) отмечают 
взаимозависимость стоматологического здоровья и «голливудской улыбки». 

- После эстетического восстановления вы становитесь более общительным, менее конфликтными, легче 
находите общий язык со сверстниками? 

Половина опрошенных студентов 53% считают, что эстетическое стоматологическое восстановление зубов 
улучшают их коммуникативную и социальную жизнь, 47% респондентов не отмечают данной взаимосвязи.  

- При выборе лечения, на ваш взгляд, приоритетнее эстетический результат, чем восстановление 
жевательной функции зуба? 

Больше половины опрошенных студентов (69%) считают, что эстетические критерии оценки 
стоматологических вмешательств являются важными в лечении, и только 31% респондентом пренебрегают 
эстетикой.  

- Как часто вы посещаете стоматолога? 
Преимущественное количество ответов (43%), у опрашиваемых студентов, выбраны на варианте «иногда», и 

24% из опрашиваемых – на варианте «очень редко». Причем ответ «очень часто», к сожалению, вообще 
отсутствует.  

- Чаще всего причиной обращения к стоматологу является боль, нежели эстетическая неудовлетворенность? 
Большинство анкетированных студентов 79% подтвердили, что причиной обращения к стоматологу 

является боль. Среди опрашиваемых 38% отметили ответы «очень часто » и «часто» и 41% студентов отметили 
ответ - «иногда». Только 29% среди опрашиваемых студентов отметили, что боль не является причиной 
посещения стоматолога и отметили ответ «никогда». 

Выводы. Таким образом, полученные данные говорят о том что, внешний вид улыбки является важной 
составляющей (социальной, коммуникативной и психологической) стоматологического здоровья молодых 
людей. Большинство опрошенных студентов РостГМУ, при оценке результата стоматологического лечения, 
считают значимыми эстетические критерии, однако, приоритетной и основной причиной посещения 
стоматолога является боль, нежели эстетическая неудовлетворенность.  
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РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОПАРАДОНТАЛЬНОГО СИНДРОМА 
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Актуальность. Эндопародонтальный синдром проявляется при воспалении в периодонте , анатомически 

состоящего из двух участков ; апекального и маргинального. Хроническое воспаление в периодонте , пульпе и 
пародонте рассматриваются в качестве одонтогенного очага , который , в свою очередь является составляющим 
элементом хронического стоматогенного очага.  

Резекция верхушки корня зубов – стандартная зубосохраняющая операция, направленная на устранение 
одонтогенного очага в периапекальных тканях. Как самостоятельная операция резекция проводиться при 
хронических деструктивных воспалительных процессах в апекальном периодонте, и в виде этапа при других 
операциях при патологиях зубо – челюстной системы. 

Применение этой операции в ходе комплексного лечения эндопародонтального синдрома обусловлено 
следующими показаниями: трудностью полного обтурирования и заполнения силлером мелких латеральных 
каналов апекальной дельты корня зуба; невозможностью надежной дезинфекции канальцев корневого дентина; 
невозможностью изоляции тубулярных образований обуславливающих сообщение между твердыми тканями 
корня и периодонтом.  

Материалы и методы. Нами были изучены истории болезней 27 больных с выраженным 
эндопародонтальным синдромом, из них 15 женщин и 12мужчин, в возрасте от 35 до 47 лет без выраженной 
общесоматической патологии. Во всех случаях предварительно проводилось эндодонтическое лечение, 
шинирование, избирательное пришлифовывание, что по нашему мнению является обязательным при 
подготовке больного к операции резекции верхушки корня, независимо от показаний к этой операции.  

Результаты. У 14 больных отмечалось первичное поражение эндодонта и вторичное вовлечение пародонта. 
У этих больных диагностировались верхушечные хронические периодонтиты , гранулирующая и 
грануломатозная формы , которые сочетались с деструкцией в маргинальном периодонтите, образованием 
зубного камня, повреждением краевого пародонта, образованием глубоких зубо – десневых карманов. 
Операции в этих случаях проводилась по общепринятой методике в сочетании с глубоким кюретажем. 
Особенностью являлся оперативный доступ. Производился треугольный разрез, вертикально, по ходу 
патологического кармана, затем горизонтально, после чего выделялся треугольный лоскут. Такой доступ 
обуславливался необходимостью одновременно оперировать как в области пародотального кармана, так и в 
области верхушки корня.  

У 13 больных отмечалось первичное поражением пародонта и вторичное вовлечение эндодонта. В этой 
группе рассматривались случаи пародонтита с образованием глубоких V - образных костных карманов, 
простирающихся до апикальной зоны, с распространением процесса до верхушечного периодонта. Из этих 
больных , у двоих резекция проводилась в сочетании с лоскутной операцией. Оперативный доступ 
осуществлялся по стандартной методике лоскутной операции. 

Вывод. Во всех случаях наблюдалось купирование воспалительного процесса как в маргинальном , так и 
апекальном периодонте. Таким образом, резекция верхушки корня может быть предложена как этап 
комплексного лечения эндопародонтального синдрома.  

 
САНАЦИЯ ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА В КОМПЛЕКСНОМ  

ЛЕЧЕНИИ ЭНДОПАРОДОНТАЛЬНОГО СИНДРОМА 
 

Авторы: Чабанец А.О. 
Научный руководитель: к.м.н. Мороз П.В.  

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

кафедра стоматологии № 1 
 
Актуальность. Эндопародонтальный синдром - сложный патоморфофунуциональный синдромокомплекс 

сочетанного поражения пародонта и эндодонта. 
Соответственно и лечение такой сочетанной патологии требует использования как эндодонтических, так и 

пародонтологических методов.  
Материалы и методы. Нами были изучены истории болезней 19 больных с выраженным 

эндопародонтальным синдромом, из них 10 женщин и 9мужчин, в возрасте от 35 до 47 лет без выраженной 
общесоматической патологии.  
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Результаты. В 15 случаях диагностировался острый воспалительный процесс в апекальном периодонте, 
развившийся из осложненного кариеса, в сочетании с хроническим пародонтитом. В 4 случаях наблюдался 
ретроградный периодонтит, когда входными воротами инфекции являлся глубокий пародонтальный карман.  

Во всех случаях проводилось эндодонтическое лечение, по стандартной методике. У 14 больных 
применялось временное пломбирование каналов кальцесодержащими пастами.  

Купирование хронического воспаления в пародонтальнных карманах заключалось в снятии наддесневых и 
поддесневых зубных отложений, ревизии и промывании антисептиками зубодесневых карманов, наложении 
лечебных повязок. У шести больных по показаниям проводился закрытый кюретаж зубодесневых карманов. 
Пародонтологическое лечение проводилось параллельно с эндодонтическим.  

У всех больных наблюдалось затухание воспаления как в апекальном, так и маргинальном периодонте. 
Рентгенологически регистрировались регресс патологических образований в апекальном периодонте, 
уменьшение глубины костных пародонтальных карманов.  

Вывод. Таким образом, санация пародонтальных карманов в комплексном лечении сочетанной патологии 
эндодонта и пародонта является необходимым лечебным мероприятием.  
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СЕКЦИЯ 
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА.  

МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ» 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОТЕРПЕВШИХ ПО 
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Научный руководитель: проф. Березовский Д.П. 

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

кафедра судебной медицины с курсом правоведения 
 
Актуальность. Несмотря на значительные успехи медицины, анализ современных представлений и 

взглядов на патогенез тромботических осложнений при травматической болезни, проведенных оперативных 
вмешательствах по поводу травмы или заболевания показывает сохраняющуюся актуальность данного вопроса 
и необходимость дальнейших научных изысканий в этом направлении.  

По данным А.В. Скороглядова, частота встречаемости фатальной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата достигает 25%. При эндопротезировании коленного 
сустава тромботические осложнения встречаются в 23,6% всех прооперированных. 

Судебно-медицинские эксперты также уделяют значительное внимание проблемам тромботических 
осложнений, о чем свидетельствует количество публикаций за последние годы. В тоже время, в доступной 
научной литературе отсутствуют на сегодняшний день данные сравнительного анализа особенностей 
тромботических осложнений в основных отделах Бюро судебно-медицинской экспертизы – танатологическом 
отделе (ТО) и отделе экспертизы живого лица (ОЭЖЛ). Поэтому, 

Цель. Провести сравнительный анализ тромботических осложнений в ТО и ОЭЖЛ по характеру 
повреждений, предшествовавших тромбозу и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), особенностям 
половозрастных характеристик, начального времени клинических проявлений тромбоза и ТЭЛА, частоте 
встречаемости ко всему объему выполненной экспертной продукции в отделах.  

Материалы и методы: анализу были подвергнуты все случаи объективно подтвержденных тромботических 
осложнений за 2004 – 2010 годы. 

Результаты. В ТО Бюро СМЭ за анализируемый период было выполнено 110587 судебно-медицинских 
экспертиз и исследований трупов, в ОЭЖЛ – 203555 судебно-медицинских экспертиз и освидетельствований 
граждан. Количество эпизодов с фатальными тромботическими осложнениями было зафиксировано в ТО 144, а 
в ОЭЖЛ с не фатальными тромботическими осложнениями – 14, что к общему количеству выполненных 
экспертных исследований составило 0,13% и 0,007% соответственно. В обоих отделах частота встречаемости 
экспертиз с тромботическими осложнениями по годам носила волнообразный характер. Все отобранные случаи 
имели общую характеристику – причинение повреждений потерпевшему в виде травмы опорно-двигательного 
аппарата, выполнение в лечебном учреждении оперативного вмешательства по поводу травмы, и 
последовавшее тромботическое осложнение после выполненного оперативного вмешательства. Дополнительно 
стоит отметить, что лишь в 37% экспертных документах имелись краткие ссылки на назначение лечащим 
врачом терапии, направленной на профилактику тромботических осложнений. Средний возраст потерпевших 
составил соответственно в ТО и ОЭЖЛ для мужчин 38,0±2,67 и 45,38±4,09 лет, а для женщин 43,3±11,41 и 
73,71±2,51 года. При этом различия в возрастных группах носили статистически значимые различия. По 
характеру повреждений, предшествовавших тромботическим осложнениям, в ТО в 95% случаев повреждения 
были причинены действием твердых тупых предметов, в ОЖЭЛ в 98% (p>0,05). Временной промежуток между 
травмой и возникшим фатальным осложнением, что и явилось единственным клиническим проявлением, в ТО 
составил 29,77±1,62 суток, в ОЭЖЛ 43,75±7,4 суток (p<0,05).  

По ОЭЖЛ в 38,46% эпизодах венозные тромбы локализовались либо в бедренно-подколенном сегменте, 
либо в глубоких венах голени, в 15,38% в илеофеморальном сегменте, и в 7,69% в селезеночной вене. По ТО - в 
венах голени тромбы локализовались в 47,4%, в бедренно-подколенном сегменте 34,2%, в илеофеморальном 
сегменте 11%, не установлена локализация тромба, повлекшего за собой развитие фатальной ТЭЛА была 
зафиксирована на секции в 7,4% эпизодах. 

Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что тромботические осложнения в практике 
судебно-медицинского эксперта ТО и ОЭЖЛ встречаются довольно редко. Имеются различия в 
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половозрастных характеристиках, характере травмы, времени проявления первых клинических признаков 
тромботических осложнений. 

 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ЗА 2009-2011ГГ  

ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО БЮРО СМЭ 
 

Авторы: Верещагина Н.В., Павлова Т.М., Лобанова Е.К., Красноруцкий А.В. 
Научный руководитель: асс. Кузнецов И.И. 

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

кафедра судебной медицины с курсом правоведения 
 
Актуальность. Урбанизация является одной из глобальный проблем человечества нашего времени. 

Строительство высотных зданий с целью размещения большего количества людей влечет за собой не только 
пользу, но и колоссальный вред. Ежегодно растет число погибших людей на стройках из-за несоблюдения 
правил безопасности. Также растет число суицидов, совершенных на территории этих же высотных зданий. 
Причин падений с высоты множество, но мы решили разобраться, какой же именно контингент страдает в 
большей степени и есть ли варианты избежать потерь человеческих жизней, повлияв на группы и причины 
риска. 

Цель. Мониторинг случаев падений с высоты по данным областного бюро СМЭ за три 
года(2009,2010,2011), с целью установления причин падения, возраста риска, времени риска, пола и 
обстоятельств. Определения причинно-следственых связей между падениями и их обстоятельствами. 

Материалы и методы. Нами были изучены материалы вскрытий за 2009, 2010 и 2011 годы. Методами 
сплошной выборки были отобраны и проанализированы все случаи падения с высоты. Определяемыми 
параметрами были пол, возраст, обстоятельства, внутригодовое распределение случаев по месяцам, состояние 
алкогольного или наркотического опьянения, высота падения, процент падений из общего числа вскрытий, 
число лиц умерших на месте и лиц, скончавшихся в БСМП. 

Результаты. В 2009 году мы насчитали 52 падения, всего вскрытий 4265, падения составляют 1,2%. 
Мужчин -41(79%), женщин- 11(21%), средний возраст составил 49 лет, в крови умерших у 18 человек(35%) был 
найден алкоголь. Доставлены в БСМП еще живыми 12 человек(23%). 

Обстоятельства не известны 22 случая(42%). 
Время года: зима-17(33%). Весна-14(27%). Лето-12(23%). Осень-9(17%). На теплое время года(апрель-

сентябрь) приходится-21(40,4%), на холодное время года(октябрь-март) приходится 31(49,6%) 
Минимальная высота падения, приведшая к смерти 2,5 метра, максимальная-42 метра. 
В 2010 году мы насчитали 47 падений, всего вскрытий 4446, падения составляют 0,95%. 
Мужчины 26(56%), женщин 21(44%), средний возраст составил 45 лет, в крови умерших у 15 человек(32%) 

был найден алкоголь. Доставлены в БСМП еще живыми 5 человек(11%). 
Обстоятельства не известны 26 случав(55%) 
Время года: зима-11(23%). Весна-14(30%). Лето-14(30%). Осень-8(17%). На теплое время года(апрель-

сентябрь) приходится-27(57,5%), на холодное время года(октябрь-март) приходится 20(42,5%). 
Минимальная высота падения, приведшая к смерти 2,5 метра, максимальная-32 метра. 
В 2011 году мы просмотрели несколько дел, падений было 4, всего вскрытий-4590, если частота падений 

колеблется в районе 1%, то предположительно в 2011 году их было 46. женщин-1(25%), мужчин-
3(75%),средний возраст 51 год, алкоголь в крови у 1(25%). 

Обстоятельства не известны 2 случая(50%) 
Время года: зима-4(100%). Весна-0. Лето-0. Осень-0 
Минимальная высота падения, приведшая к смерти 6 метров, максимальная-32 метра. 
Выводы. 
По данным проведенного исследования выяснили: преимущественно, умершие – мужчины(68%). 
Средний возраст колеблется в районе 50 лет. 
Алкогольное опьянение в среднем у 30 % умерших. 
Наркотическое опьянение не определилось ни у одного из умерших. 
Распределение по месяцам года, в целом, достаточно однородное, особенных закономерностей выявлено не 

было. 
Минимальная высота, падение с которой может привести к смерти, по данным наших исследований 

составила 2,5 метра.  
Обстоятельства дела известны примерно в 50% случаев. 
Среди причин падения по данным судебно-медицинских актов были обнаружены такие причины как: 

падения по неосторожности, из-за несоблюдения правил безопасности на стройках, а также в быту, суицид, 
бессознательные действия психически нездоровых лиц, падения лиц под действие алкогольного опьянения, а 
также обширная группа падений при неизвестных обстоятельствах(около 50%). 
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СЕЗОННАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА И ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВОГО 
ЛИЦА БЮРО СМЭ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: Верещагина Н.В., Конькова О.С.,Воякина В.Г., Цымбалов А.Д. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
кафедра судебной медицины с курсом правоведения 

 
Актуальность: Сосудистая патология по-прежнему занимает ведущее место среди смертности и 

инвалидизации, приводящей к снижению социально-трудовой адаптации населения. Тромбокклюзивный 
процесс может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением основного патологического 
процесса. Тромбозы глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) опасны тем, что могут протекать 
бессимптомно. Первым, и, к сожалению, последним грозным признаком его наличия является тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА) с фатальным исходом. Поэтому тромботические осложнения представляют интерес 
для судебно-медицинских экспертов.  

Цель. Дать характеристику частоты встречаемости тромботических осложнений по данным основных 
отделов областного Бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) – танатологического отдела (ТО) и 
отдела экспертизы живого лица (ОЭЖЛ) в зависимости от времени года (сезонности). 

Материалы и методы. Были отобраны и проанализированы экспертные документы ТО и ОЭЖЛ за 2004 – 
2010 годы из ОБСМЭ Ростовской области. Все отобранные заключения и акты судебно-медицинского 
исследования были подразделены на группы.  

I группу составили лица, страдавшие заболеванием –ТГВНК и умерших внезапно вследствие развившейся 
ТЭЛА. 

II группу составили случаи фатальной ТЭЛА у лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
находившихся на стационарном лечении и к которым применялись малоинвазивные методы лечения. 

III группу составили случаи фатальной ТЭЛА у лиц с повреждениями ОДА, к которым применялись 
оперативные методы лечения. 

IV группу составили лица с ТГВНК и/или ТЭЛА с травмой ОДА, не имевшие летального исхода. 
Результаты. Во всех четырех группах диагнозы ТГВНК и ТЭЛА были верифицированы морфологическими 

и клинико-инструментальными методами. Дополнительно для всех групп подсчитывали средний возраст 
подэкспертных, определяли коэффициент риска тромботических осложнений. Все полученные результаты 
подвергались статистической обработке с подсчетом среднего значения, ошибки среднего. 

Собственные данные: Для I группы свидетельствуемых было отмечено два пика высокой частоты 
встречаемости тромботических осложнений в весенне-осенний период (в апреле и октябре). В эти месяцы 
частота встречаемости тромботических осложнений от всех случаев в данной группе составила по 16,67%. 
Минимальное количество случаев было отмечено в мае – июне (2,78%), с некоторым ростом в июле месяце до 
11,11% и снижение в августе и сентябре до 2,78 – 5,56%. 

Для II группы обследованных был установлен один пик в октябре месяце (21,05%). Не было отмечено 
фактов тромботических осложнений в июле, сентябре, ноябре и декабре. Средний уровень частоты 
встречаемости тромботических осложнений был зафиксирован в январе – феврале и мае – июне, что составило 
по 15,79% от всех случаев в данных месяцах. 

Для III группы был установлен один пик в феврале месяце, когда было зафиксировано 27,78% от всех 
исследованных случаев в данной группе. Не было отмечено тромботических осложнений в мае и июле. В 
октябре и ноябре отмечалось определенное плато в частоте встречаемости тромботических осложнений 
(11,11%). 

В IV группе был отмечен один пик в июле месяце, когда количество случаев от общего числа в данной 
группе составило 33,33%. 

Выводы: в проведенном исследовании определен слабый сезонный эффект между тромботическими 
осложнениями у лиц, перенесших травму и оперативное вмешательство, поэтому время года не стоит считать 
как одну из причин сосудистой патологии, обусловленной тромбообразованием. Скорее всего пики для групп 
лиц с травмой в анамнезе обусловлены общим большим количеством потерпевших в данный период времени. 
Тромботические осложнения, встречающиеся в практике судебно-медицинского эксперта ТО и ОЭЖЛ, слабо 
зависят от сезонности. 
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ОСОБЕННОСТИ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 

РУСЛА ПРИ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ УМЕРЕННОЙ ГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
 

Авторы: Рубцов Н.С., Карпенко Т.В., Мкртчян Г.Л., Бачурин С.С. 
Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 

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

кафедра судебной медицины с курсом правоведения 
 
Актуальность. Тромбоокклюзивная патология занимает ведущее место в смертности и инвалидизации 

населения развитых стран. Одним из независимых факторов тромбофилии принято считать повышенное 
содержание гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) может быть обусловлена как 
наследственными, так и факторами окружающей среды. Длительно выраженная ГГЦ запускает механизм 
дисфункции эндотелия, в частности, за счет нарушения активности ферментов перекисного окисления липидов. 

Цель. Изучение системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) в сравнении с показателями морфометрии 
сосудов микроциркуляторного русла при экспериментально индуцированной умеренной гомоцистеинемии 
(УГЦ). 

Материалы и методы. Для эксперимента были выбраны крысы. Животные были рандомизированы в одну 
из трех групп, по 16 особей в каждой (всего 48 животных): I группа – контрольная (интактные животные). II 
группа – животные, которым ежедневно вводили внутрижелудочно при помощи зонда метионин в 
концентрации 24,6 г/кг в течение шести недель. III группа –животные, которым в течение четырех недель 
вводили метионин в той же концентрации. Для гистологического исследования изымались мягкие ткани из 
области голени. При микроскопии срезов изучалось состояние сосудов микроциркуляторного русла, наличие 
или отсутствие тромбов в исследуемом материале. Биохимические показатели оценивали в плазме и 
гемолизате. Уровень ГЦ в плазме крови определяли энзиматическим методом. Определяли содержание 
продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), шиффовых оснований (ШО), концентрацию восстановленного 
глутатиона, гемоглобина в гемолизате, общих липидов, общего белка, активность ферментов: 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы. 

Результаты. Содержание ДК в плазме и гемолизате статистически значимо было снижено только в III 
группе животных – на 49% и 61%, соответственно. Во II группе данное изменение носило не достоверный 
характер. Аналогичная динамика была выявлена и для ШО, статистически значимые изменения концентрации 
которых выявлены лишь для животных III экспериментальной группы. Где концентрация ШО в гемолизате 
животных была снижена по отношению к контрольной группе на 66%. Концентрация восстановленного 
глутатиона в гемолизате достоверно увеличивалась во II и III экспериментальных группах на 62% и 109%, 
соответственно. Изменения активности ГПО в опытных группах II и III достоверно не отличались от 
контрольных значений. Достоверных отличий изменения активности СОД в гемолизате животных 
экспериментальных группах по отношению к контролю не выявлено. В то время как в плазме крови животных 
II группы отмечали повышение супероксидустраняющей активности. Изменения активности каталазы в 
опытных группах II и III достоверно не отличались от контрольных значений. Полученные биохимические 
данные сравнивали с морфометрическими показателями сосудов микроциркуляторного русла. В 
экспериментальных группах II и III с частотой 11,1% и 16,7%, соответственно, наблюдали наличие тромбов в 
сосудах микроциркуляторного русла, тогда как у животных контрольной группы тромбы в сосудах 
отсутствовали. Содержание экспериментальных животных в условиях метиониновой диеты закономерно 
приводит к увеличению концентрации гомоцистеина в плазме крови, что убедительно было доказано нами в 
ранее проведенных исследованиях и составляет значения 12,14 0,92 мкмоль/л против контрольных значений 
8,27 1,18 мкмоль/л. 

Выводы: Результаты проведенного исследования позволяют утверждать о повышении концентрации 
восстановленного глутатиона в 1,6 раза и в 2,1 раза через 4 и 6 недель метиониновой диеты, соответственно. 
Происходит уменьшение диаметра артерий и капилляров микроциркуляторного русла. Это можно объяснить 
тем, что ПОЛ способствуют снижению содержания NO-синтазы, и, как следствие, к уменьшению диаметра 
сосудов. Однако, мы не можем объяснить причину увеличения диаметра вен в экспериментальных группах 
этим механизмом. Экспериментальная умеренная гомоцистеинемия приводит к изменению показателей 
перекисного окисления липидов, способствуя увеличению концентрации глутатиона и уменьшению уровня 
продуктов ПОЛ (ДК и ШО), при этом происходит изменения морфометрических показателей сосудистой 
стенки. 
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Актуальность. Начало обучения в ВУЗе требует большого напряжения механизмов адаптации, поскольку 

образовательная среда, в которую окунулись первокурсники, существенно отличается от школьной. В первую 
очередь, резко увеличивается информационный поток, увеличивается объём самостоятельной работы, кроме 
того, у значительной части студентов изменились условия проживания, быта, культурной среды. Вся 
совокупность факторов приводит к изменению динамических стереотипов режима дня и часто становится 
причиной ухудшения психосоматического состояния студентов. Одной из причин ухудшения здоровья является 
накопившееся утомление, связанное с несогласованностью режима труда, отдыха и индивидуального 
хронотипа. Чаще всего у студентов отмечается укорочение времени ночного сна из-за более позднего 
засыпания или, напротив, более раннего пробуждения. Такие нарушения режима могут привести к ухудшению 
качества ночного сна, что является одним из первых признаков десинхронозов и дезадаптозов. 

Цель. На основании изложенного выше целью исследования явилось изучение индивидуальных хронотипов 
и качества сна студентов первого курса РостГМУ.  

Материалы и методы. В обследовании приняло участие 242 студента первого курса в возрасте 16-24 лет, у 
которых методом анкетирования определили индивидуальный хронотип и качество сна. Качество сна 
определяли дважды: в конце первого семестра, когда у значительной части первокурсников уже проявляются 
признаки переутомления, и в начале второго семестра после каникулярного отдыха. 

Результаты. Результаты изучения индивидуальных хронотипов показали, что из общего числа 
анкетируемых 84,7% имеют хронотип «голубя», 14,8% - «сов».», и утренний хронотип «жаворонков» 
представлен только у 0,8%. При изучении качества сна студентов было установлено, что отличный сон к концу 
1 семестра имели 12,4%, при этом сохранили высокое качества сна преимущественно «жаворонки». Хорошее 
качество сна было у 39% респондентов, которые имели хронотип «совы» или «жаворонка». Представителей с 
хронотипом «голубей» в категории хорошего качества сна к концу 1 семестра не было. Удовлетворительный 
сон отмечался у значительного числа студентов – 32%, что свидетельствует о недостаточности времени для 
восстановления работоспособности у значительной части учащихся. При этом на низкое качество сна 
жаловались преимущественно представители сов и жаворонков. Нарушение сна было у 13 % первокурсников - 
представителей хронотипов «сов» и «голубей». Следует отметить, что «совы» чаще других отмечали низкое 
качество сна. 

В нашем исследовании представляло интерес узнать, насколько каникулярный отдых способствует 
восстановлению работоспособности и улучшению качества сна. Анализ анкет, заполненных студентами в 
первую неделю второго семестра, показал, что отличный сон сохранился только у «голубей». Хорошее качество 
сна отмечали 41% анкетируемых, в их числе отмечались представители всех хронотипов. При этом, хороший 
сон сохранился у «голубей», улучшилось качество сна у значительной части «сов», у «жаворонков» 
возможность поспать подольше несколько снизило показатели сна от отличного качества до хорошего. 
Снизилось общее число студентов с некачественным сном. Так «удовлетворительный» сон отмечался у 17% 
первокурсников, что почти в 2 раза меньше, чем перед зимней сессией, нарушение сна отмечалось у 8% 
респондентов, что в 1,5 раза меньше, чем в конце 1 семестра. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в период адаптации к условиям 
обучения в РостГМУ у значительной части первокурсников качество сна недостаточное, чтобы полноценно 
восстанавливать работоспособность. В группу риска нарушения сна и десинхроноза входят практически все 
представители крайних хронотипов – «совы» и «жаворонки». Восстановление сна в каникулярное время лучше 
проходит у «сов» и «голубей». 8% первокурсников имеют устойчивые признаки нарушения сна, что указывает 
на необходимость принятия дополнительных с целью предупреждения нарушения здоровья. 
  



400 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

 
Авторы: Гали М.А., Давыдов Д.В. 

Научный руководитель: ст. преп. Белик С.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра медицинской биологии и генетики 

 
Актуальность. Охраны репродуктивного здоровья населения в условиях падения рождаемости и высокого 

уровня смертности в стране является важнейшим направлением государственной политики, определяющим 
национальную безопасность России. Вовлечение женщин в различные производственные процессы, которые 
зачастую не соответствуют адаптационным возможностям женского организма становится одной из причин 
нарушения репродуктивного здоровья. Птицеводство относится к наиболее индустриализированным отраслям 
сельского хозяйства, где широко используется женский труд. Неблагоприятное влияние экологических 
факторов производства, ведущими из которых являются загазованность, повышенная температура, 
бактериальная обсемененность, запыленность, трудоемкость работ на организм птичниц, может способствовать 
увеличению гинекологической заболеваемости и осложнений беременности и родов. 

Цель. Целью данного исследования стало выявление особенностей нарушений репродуктивного здоровья у 
птичниц и работниц административного корпуса птицефабрики.  

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2013 в условиях племптицефабрики. Для проведения 
исследования была разработана специальная анкета, включающая 60 вопросов, разделенных на 4 тематических 
блока: 1-й особенности истории менструального цикла и его статус на момент обследования, 2-й особенности 
половой жизни, 3-й акушерский анамнез, 4-й анамнез гинекологических заболеваний. Всего в анкетировании 
приняли участие 10 женщин, в том числе 5 птичниц и 5 работниц административного корпуса (АК), 
соответственно 1-я и 2-я группа. 

Результаты. При анализе анкетного материала нами установлено, что возраст птичниц находился в 
диапазоне от 34 до 63 лет, работниц АК – от 40 до 61 года. Птичницы на момент обследования имели стаж 
работы на птицефабрике от 11 до 24 лет, сотрудницы АК – от 9 до 32 лет. При анализе особенностей истории 
менструального цикла выявлено, что у женщин 1-й группы менархе наступило в основном в период с 12 до 14 
лет, во второй группе у всех женщин с 12 до 14 лет. Длительность менструальных кровотечений у 2-х птичниц 
составила 3-5 дней, у 3-х 5-7 дней; среди работниц АК у трёх женщин 3-5 дней, у двух 5-7 дней. 
Продолжительность и регулярность цикла в 1-й группе у всех респондентов - 28 дней, регулярный; во второй 
группе у большинства работниц нерегулярный с задержками. При анализе статуса менструального цикла на 
момент обследования выявлено, что у двух работниц в каждой группе продолжается репродуктивный 
(детородный) период, у двух наступил период менопаузы и по одной женщине в каждой группе отметили 
отсутствие месячных в результате оперативного вмешательства. Изучение особенностей половой жизни 
показало, что возраст начала половой жизни у большинства птичниц пришёлся на период с 18 до 22 лет в браке; 
в то время как для сотрудниц АК характерным было начало половой жизни в более позднем возрасте (позже 22 
лет в браке). Всего количество половых партнёров за весь период жизни и в 1-й и во 2-й группах составило 1-2. 
Наличие дискомфорта во время полового акта в 1-й группе отмечено двумя женщинами; во второй группе 
дискомфорт наблюдался у трёх женщин. Среди способов предохранения от беременности, как у птичниц, так и 
у работниц АК чаще используются презервативы, реже прерванный половой акт и гормональная контрацепция. 
Исследование акушерского анамнеза показало, что у трёх женщин 1-й группы первая беременность наступила в 
возрасте 18-20 лет, у двух до 26 лет, и у одной после 26 лет; во 2-й группе в период до 26 лет у двух сотрудниц 
и после 26 лет у трёх. Всего за жизнь количество беременностей у птичниц находилось в диапазоне от трёх до 
семи, из них абортов от двух до пяти, родами закончились две беременности у большинства женщин; у 
работниц АК число беременностей варьировалось от двух до четырёх, из них абортов у двух обследуемых 
никогда не было, у остальных женщин число абортов не превышало двух. Самостоятельное родоразрешение 
отмечалось большинства женщин. Анализ распространённости гинекологической патологии среди женщин 
показал, что в обеих группах у всех сотрудниц в анамнезе хронические воспалительные процессы, в каждой 
группе имеются случаи опухолевых процессов, которые закончились оперативным вмешательством. Со слов 
женщин ухудшение репродуктивного здоровья произошло за время работы на производстве. 

Выводы. В результате проведённых нами исследований установлено, что потеря репродуктивного здоровья 
за время работы на производстве отмечена как у птичниц, так и у работниц АК. Для птичниц характерно более 
раннее начало половой жизни, большее число абортов. Для работниц АК характерна нерегулярность 
менструального цикла, более позднее наступление первой и второй беременности. 
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Актуальность. Долголетие - это социально-биологическое явление, в основе которого лежит изменчивость 

нормальной продолжительности человеческой жизни, которая зависит от многих факторов: наследственности, 
социально-экономических условий, природных воздействий. Долгожителями становятся люди, у которых 
существует оптимальный уровень функционирования большинства важнейших физиологических систем; им 
характерны широкие адаптивные возможности, что является предпосылкой здоровья и жизнеспособности. 
Существуют биологические предпосылки долголетия – это наследственность, тип высшей нервной 
деятельности, изменения в результате перенесенных заболеваний. В литературе широко обсуждается 
предположения и о существовании наследственной “продленной программы” жизни, или наследственного 
комплекса морфо-функциональных показателей (артериальное давление, обмен, холестерин крови, особенности 
ЭКГ и ЭЭГ, ряд гормонов, коронарный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др.), которые 
способствуют потенциально хорошему здоровью, и 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. 
Экологические факторы также могут способствовать долголетию - это социально-экономические условия, 
природно-географическая среда. Теоретическим обоснованием данного исследования явилось предположение о 
связи особенностей дерматоглифической картины человека с его продолжительностью жизни, потому что 
морфология гребневой кожи и долголетие определяются наследственностью. Одним из диагностических 
критериев в дерматоглифическом исследовании является такой показатель, как редкие признаки 
дерматоглифики (встречаются с частотой 5 и менее процентов), указывающий на возможность хромосомного 
дисбаланса, тератогенный эффект и т.д. На сегодняшний день известен 31 редкий признак дерматоглифики.  

Цель. Определение частоты встречаемости редких признаков дерматоглифики у лиц из семей долгожителей  
Материалы и методы. Было исследовано 127 дерматоглифов обеих рук лиц из семей долгожителей (в 

своей родословной они имели долгожителей), полученных типографским методом по Камминсу и Мидло. 
Определялись редкие признаки дерматоглифики (13 признаков бимануальной локализации, 18 признаков 
односторонней локализации). 

Результаты. В ходе исследования дерматоглифов лиц из семей долгожителей наиболее часто встречаются 
следующие редкие признаки: в 9,45% случаев встречаются двойные осевые трирадиусы tt,,tt,,,t,t,,, в 8,66% 
случаев встречается максимальный процент на обеих руках 10 ульнарных петель с низким гребневым счётом 
(75 и ниже); с этим же процентом встречается ульнарная петля в области гипотенара с 2-х сторон; в 7,09% 
случаев встречается узор в области тенара с двух сторон. Двойная петля на вторых пальцах кисти обеих рук 
встречается с частотой 6,3%.  

Из редких признаков односторонней локализации в 7,87% случаев встречаются добавочные сгибательные 
складки ладони или пальцев; из пальцевых признаков двойная петля на 3-ем, 4-ом или 5-ом пальце встречается 
в 9,45%, в 16,54% случаев встречается признак – окончание главной ладонной линии «С» в поле 5,6,7,10,11. 
Остальные редкие признаки дерматоглифики встречаются с частотой менее 5%. 

Выводы. Анализ полученных данных показал, что у лиц из семей долгожителей редкие 
дерматоглифические признаки встречаются с низкой частотой, что свидетельствует о генетическом здоровье 
этих людей.  

 
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 2 ТИПА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
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Актуальность. Изучением кожного рельефа пальцев, ладоней и стоп занимается наука — дерматоглифика, 

которая имеет в медицине своё направление. В онтогенезе формирование дерматоглифов происходит под 
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влиянием взаимодействия полигенных факторов и факторов внешней среды и на протяжении всей жизни не 
изменяются. По кожным узорам возможна диагностика многих наследственных заболеваний и 
предрасположенности к ним. В настоящее время происходит рост численности пожилых людей в человеческой 
популяции в связи со снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. Старение — 
неизбежно возникающий, закономерно развивающийся разрушительный процесс ограничения адаптационных 
возможностей организма, увеличения вероятности смерти, сокращения продолжительности жизни, 
способствующий развитию возрастной патологии. Старение организма можно связать с такими основными 
критериями, как возрастные физиологические изменения; заболевания, ассоциированные со старением; стиль и 
образ жизни; экологическая и социальная среда. Нет заболевания, которое было бы причиной смерти у всех без 
исключения старых индивидов. Однако, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ (сахарный 
диабет), сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, взятые вместе, могут претендовать на 
универсальность. Известно. что глюкоза - главное "топливо" для человеческого организма - является в то же 
время важным фактором старения. Глюкоза медленно изменяет долгоживущие белки, такие, как коллаген, 
вызывая в них поперечные сшивки, т. е. связывание молекул друг с другом. По его мнению, из-за такого 
гликозилирования соединительная ткань и сердечная мышца со временем теряют эластичность. В настоящее 
время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет второго типа чаще всего встречается у пожилых 
людей. 

Цель. Целью данного исследования явилось определение дерматоглифических маркёров при сахарном 
диабете 2 типа как одной из патологий, снижающей продолжительность жизни и имеющей наследственную 
предрасположенность.  

Материалы и методы. Материалом исследования служили 350 дерматоглифов больных СД 2 типа лиц и в 
возрасте 75,4 ± 4,8 лет, больных СД 2 типа и здоровых лиц из семей с данным заболеванием и имеющих 
наследственную отягощенность. Дерматоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и 
Мидло, 1961 г. Определялись качественные и количественные показатели дактилоскопии, такие как типы 
узоров, дельтовый индекс, гребневой счёт, их частота встречаемости.  

Результаты. В результате исследования нами было установлено, что узорные формулы на правых руках 
среди исследуемых групп лиц имеют общую тенденцию: Lu→ W→ A→2 L→Lr, т.е. преобладают ульнарные 
петли и реже встречаются радиальные. Отмечено преобладание Lu (ульнарной петли) среди больных на 5 
пальцах (72%), а среди лиц с предрасположенностью на 3 (80%) пальцах. По завиткам также отмечено 
преобладание у больных лиц на 1 пальцах (42%), а у лиц с предрасположенностью на 4 (43%) пальцах.  

На левых руках в исследуемых группах отмечены отличия в узорной формуле . У больных лиц Lu→ W→ 
A→2 L,Lr, а у лиц с предрасположенностью Lu→ W→ A→ Lr →2L. При этом А (дуги) встречаются у больных 
людей на 3 пальцах (16%), а у лиц с предрасположенностью на 2 (26%) пальцах. Дельтовый индекс – это 
количественный показатель, отражающий частоту встречаемости того или иного узора. Было установлено, что 
разница в его значениях невелика: у больных лиц - 12, а улиц с предрасположенностью – 11. В отношении 
гребневого счёта получены следующие результаты: у больных людей он равен 135, в то время как у лиц с 
предрасположенностью он равен 145.  

Выводы. В ходе исследования было установлено, что данные дерматоглифические показатели у людей с 
предрасположенностью к данному заболеванию занимают промежуточное положение в группе лиц норма - 
сахарный диабет 2 типа и могут свидетельствовать о генетической предрасположенности к сахарному диабету 2 
типа. 

 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ИММУННЫЙ  
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Актуальность. В последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост аллергических заболеваний кожи. В 

Российской Федерации распространенность атопического дерматита у детей варьирует от 10 до 28%. В 
структуре аллергических заболеваний доля атопического дерматита составляет 50-75%. По данным 
эпидемиологических исследований наибольшая частота атопического дерматита регистрируется у детей 
раннего возраста (32,4%), а наименьшая - у подростков (15,2%). Проблема атопического дерматита связана не 
только с его высокой распространенностью среди населения, но и ранним началом, длительным 
рецидивирующим течением, быстротой перехода острых форм в хронические, учащением за последние годы 
тяжелых вариантов заболевания, торпидных к традиционному лечению. Сочетание в 40-60% случаев с 
бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, конъюнктивитом, формирование к подростковому возрасту у 
50-70 % больных резистентности к лечению и у 5-10 % инвалидизирующих форм, придают еще большую 
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значимость изучаемой проблеме. Атопический дерматит признан значимым фактором риска развития 
аллергического ринита и бронхиальной астмы. 

Атопический дерматит рассматривается как мультифакторное заболевание с полигенным типом 
наследования. В развитии этого заболевания ведущая роль отводится эндогенным факторам  ̶ наследственной 
предрасположенности, атопии, гиперреактивности кожи. Воздействия различных факторов внешней среды 
способствуют реализации генетической предрасположенности к формированию атопического дерматита. 
Дебют атопического дерматита у детей первого года жизни связан чаще всего с пищевой аллергией, но в 
последующих обострениях заболевания этиологическую значимость также приобретают бытовые, клещевые, 
эпидермальные, пыльцевые, грибковые, бактериальные и вирусные аллергены. Вовлечение в патологический 
процесс наряду с кожей многих органов и систем позволяет рассматривать атопический дерматит как 
системный процесс. Хроническое течение заболевания поддерживают изменения иммунологической 
реактивности, нейроэндокринные нарушения, расстройство обмена веществ и дисфункция органов 
пищеварения.  

Цель. Целью настоящей работы явилось проведение корреляционного анализа показателей иммунограммы 
детей первых трех лет жизни, болеющих атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Для проведения работы применялись методы математического анализа, которые в 
последнее время широко используются в медицине. С их помощью удается глубже понять причинно-
следственные связи формирования болезни, которые могут проявляться в соотношении различных клинических 
признаках болезни и лабораторных исследованиях. 

Результаты. В ходе исследования было проанализировано 30 иммунограмм больных младенческой формой 
атопического дерматита. Проведено сравнение средних арифметических показателей иммунограмм детей с 
атопическим дерматитом с возрастной нормой. Результаты показали, что основной характеристикой иммунного 
ответа больных детей является уменьшение средних показателей содержания Т-супрессоров, и увеличение 
соотношения Т-хелперов/Т-супрессорам по сравнению с нормой.  

При прочтении индивидуальных иммунограмм было выявлено, что у ряда детей, болеющих атопическим 
дерматитом некоторые показатели отличаются. Однако нет общих закономерностей, распространяющихся на 
всю выборку. На основании этого были выделены группы детей, у которых отмечались однонаправленные 
изменения одного или нескольких показателей и проведён коррелятивный анализ. Результаты этого анализа 
показали, что чаще других отмечалось снижение числа NK –лимфоцитов, однако, если изменяется только этот 
показатель, то течение болезни имеет среднетяжёлую форму, если снижение NK –лимфоцитов сопровождается 
повышением числа Т-лимфоцитов, то течение заболевания лёгкое. Независимо от тяжести течения заболевания 
снижение числа NK –лимфоцитов коррелирует с нарушением стула в виде поноса или метеоризма. 

Для нормального развития ребенка весьма важен период внутриутробного развития. Нами установлено, что 
тяжелое течение болезни (SCORAD = 27±7,79 балла) отмечалось у детей, чьи матери болели ОРВИ во время 
беременности, еще более высокий показатель (SCORAD = 29,32±7,49 балла) отмечался у всех детей, которые 
сами болели ОРВИ в первый год жизни. 

Отягощенный аллергоанамнез со стороны обоих родителей имели 100% детей, больных атопическим 
дерматитом, у которых отмечалось снижение лейкоцитов и повышение В-лимфоцитов. 

Вывод. Таким образом, результаты исследования показали, что иммунный ответ у детей с атопическим 
дерматитом отличается большой вариабельностью, что связано с различными условиями окружающей среды, 
которые влияют на только на рост и развития детей, но и на созревание иммунной системы. Корреляционный 
анализ иммунограмм позволяет проследить изменение переменной, получать информацию, основанную на 
более разнообразных выборках и более близкую к существующей на практике реальности, принять удобную 
тактику лечения больного. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 
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Актуальность. Сейчас, когда человечество находится на вершине своего развития, у большинства из нас 

возникают проблемы со зрением. Причинами этих нарушений являются технический прогресс, 
компьютеризация и электронизация всех сфер деятельности человека. Согласно данным ВОЗ в мире 45 млн. 
человек лишены зрения и еще 135 млн. страдают различными дефектами зрения. Значимость данной проблемы 
подтверждается тем, что за последние двадцать лет обращение к офтальмологу лиц, не достигших 30-летнего 
возраста, увеличилось в три раза. Если раньше эта цифра составляла 10-15%, то на сегодняшний день от 35 до 
45% людей обращаются к врачу в связи с проблемами зрения. Обнаружена общая закономерность от младших 
классов к старшим число учащихся с близорукостью (миопией) неуклонно растет. По наблюдениям ученых, 
зрение наиболее уязвимо во время физиологических скачков в росте и развитии ребенка. По обобщенным 
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данным, миопия среди детей школьного возраста колеблется в пределах 2,3 - 13,8%, а среди выпускников школ 
- 3,5 - 32,2%. Основной причиной снижения остроты зрения у молодежи является современный «электронный» 
образ жизни. 95% времени бодрствования человек проводит убивая свои глаза электронным излучением, 
которое он сам же и создал. При этом в 75% случаев снижение остроты зрения или заболевания можно 
избежать на начальных стадиях или предотвратить с помощью профилактических мер. При поздней 
диагностике глазных патологий применение профилактических мер уже не эффективно. Все выше сказанное 
подтверждает актуальность выбранной проблемы прогрессивного снижения остроты зрения у молодежи.  

Цель. Определение качества зрения у молодежи и привлечение внимания к проблемам снижения остроты 
зрения. 

Материалы и методы. Для определения осведомленности молодежи о причинах, приводящих к снижению 
остроты зрения применяли метод анкетирования. Нами была разработана анкета из 18 вопросов. В 
анкетировании приняли участие 76 студентов 1 курса РостГМУ в возрасте 17-19 лет. Остроту зрения проверяли 
с использованием таблицы Головина-Сивцева. Для профилактического воздействия применяли упражнения 
Э.С. Аветистова и общепринятые правила гигиены зрения на протяжении 1 месяца.  

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, что больше половины студентов 
(64%) имеют проблемы со зрением. При этом всего 23 % опрошенных регулярно посещают офтальмолога раз в 
год. Самый распространенный диагноз среди молодежи (17-19 лет) - близорукость (86%). У большинства 
респондентов (65%) ухудшение зрения появилось в возрасте 12-14 лет, что можно объяснить большими 
зрительными нагрузками в школе. Не соблюдая правила гигиены зрения более 80% молодых людей проводят за 
компьютером 3,5-4 часа в сутки. При этом для поддержания остроты зрения только 11% выполняют 
гимнастику, 31% употребляет витамины, а 44% ничего не делают. Для подтверждения полученных анкетных 
данных и осведомленности о нарушении остроты зрения мы выборочно проверили 30 студентов с 
использованием таблицы Головина-Сивцева. Полученные результаты показали, что не все респонденты знают 
свой диагноз, а некоторые вообще не подозревают о снижении остроты зрения при его наличии. Учитывая 
доказанный факт, что специальные тренировочные упражнения для внутриглазных и окологлазных мышц 
могут привести к стабилизации и даже к обратному развитию близорукости и дальнозоркости, испытуемым 
были предложены тренировочные упражнения для глаз по Э.С. Аветисову и рекомендованы основные правила 
гигиены зрения. Обследуемые выполняли упражнения и придерживались правил гигиены зрения в течение 
одного месяца. Повторная проверка остроты зрения показала, что у большинства студентов острота зрения не 
изменилась. Однако, у студентов чей Visus был 0,2-0,3 наблюдали улучшения, в среднем на 0,1.  

Выводы. У каждого второго студента обнаружено изменение остроты зрения, т.е. это очень 
распространенное нарушение. Только 23% опрошенных посещают офтальмолога 1 раз в год. Около 15% 
студентов не знают о собственном нарушении зрения. Применение упражнений и соблюдение правил гигиены 
зрения не только замедляет изменения остроты зрения, но и улучшает его. Проблему снижения остроты зрения 
необходимо начинать решать с начальной школы обращая внимание детей на причины появления нарушений и 
соблюдения правил гигиены зрения.  

 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЧАСТОТУ 

ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭНДОКРИННЫХ ПАТОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ИНГУШЕТИЯ 

 
Автор: Муталиева Х.М. 

Научный руководитель: д.б.н. Колмакова Т.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра медицинской биологии и генетики 

 
Актуальность. Эндокринная система является одной из важнейших регулирующих систем организма. 

Нарушение функции только одной железы внутренней секреции влечет за собой изменения в работе всей 
эндокринной системы. Актуальность эндокринных заболеваний на современном этапе обусловлена их 
социальной значимостью и распространенностью в популяции ингушей. Частота заболеваний эндокринной 
системы в последние годы непрерывно растет, это связано со многими причинами, в первую очередь с 
ухудшением экологической обстановки, а также недостаток йода в почве и воде. По данным литературы 
ежегодно в мире отмечается увеличение количества пациентов, страдающих расстройствами эндокринной 
системы, кроме того возрастает число детей, обращающихся к эндокринологам.  

Цель. Изучение комплексного влияния факторов среды на частоту встречаемости эндокринной патологии 
населения в Республике Ингушетия. 

Материалы и методы. Уровень эндокринных заболеваемости в республике Ингушетия были представлены 
республиканским эндокринологическим диспансером. Для анализа были взяты данные по республике за 
последние 4 года с2009по 2012г. 
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Результаты. Результаты исследования показали, что в республике Ингушетия отмечается стремительный 
рост числа больных, страдающих сахарным диабетом. Так, в 2002г. в базе данных регионального регистра было 
2876 больных. На 01.12.12г. их число в регистре составляет – 4883, т.е. за 10 лет количество больных сахарным 
диабетом увеличилось в 1,5 раза. Особую тревогу вызывает увеличение числа детей, страдающих сахарным 
диабетом. За последние четыре года их число увеличилось от 854 до 1282. Высока доля взрослого населения, 
болеющего сахарным диабетом – 9,5%. По данным эпидемиологического исследования фактическая 
распространенность ИНСД превышает регистрируемую у мужчин в 2,0 раза, а у женщин в 2,37 раза. В 
Республиканском эндокринологическом диспансере зарегистрировано: в 2010 г СД 1 типа – 246 чел.; СД 2 тип 
– 3112 чел.; в 2011г СД 1типа – 268 чел.; СД 2 типа – 4042 чел.; в 2012г СД 1типа – 356 чел.; СД 2 типа - 4933 
чел. 

Согласно проведенному анализу экологической обстановки в республике, за последние годы выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников увеличился на 10 
%. Ведущими факторами, загрязняющими окружающую среду и оказывающими неблагоприятное влияние на 
здоровье населения, являются предприятия нефтегазового комплекса и автотранспорт, т.к. основой 
промышленности в республике является, добыча нефти и ее переработка. Основным источником нефти 
является Малгобекский район, на его территории наблюдается повышенный уровень заболеваемости сахарным 
диабетом. Среди эндокринной патологии по количеству зарегистрированных больных наряду с сахарным 
диабетом преобладают больные с патологией щитовидной железы, выявленных как по обращаемости, так и при 
проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Показатель заболеваемости составляет по РИ- 
3203.2 (по РФ- 1922.1).  

Республика Ингушетия относится к эндемичному району по среднетяжелому дефициту йода. При 
проведении анализа регистрации заболеваемости населения с йододефицитными заболеваниями выявлены 
высокие показатели по Назрановскому району. Из 970 проб питьевой воды, исследованных по химическим 
показателям 149 не соответствуют СанПиН. Решение проблем йодной недостаточности обозначено как 
приоритет в сфере укрепления здоровья населения России.  

Геохимические особенности территории республики сформировали вторую по актуальности после 
сахарного диабета в детской эндокринологии проблему - патологию роста и полового развития. Таких детей 
очень много (25% больных). Еще одна сложная проблема – ожирение у детей. За 4 года число детей с этой 
патологией увеличилось в 1,5 раза. Так в 2010 году было зарегистрировано больных с ожирением 452 ребенка, 
в 2011 г.-540 детей, и в 2012- 732. 

Выводы. Установлена прямая зависимость между уровнем загрязнения окружающей и здоровьем 
населения. Выявлены районы повышенной экологической опасности, проведение экологического и эколого-
гигиенического, медико-экологического картирования территории Республики Ингушетия. Санитарно-
просветительная работа среди населения не обеспечивает приобретение знаний и навыков населением по 
профилактике эндокринных заболеваний (йододефицитные заболевания, ожирение, сахарный диабет), что 
ставит под угрозу генетический фонд популяции. 

 
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА 

КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ 
МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА 

 
Авторы: Панина А.И., Бабаев Б.Д. 

Научный руководитель: д.б.н. Колмакова Т.С., асс. Севрюков А.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра медицинской биологии и генетики 

 
Актуальность. Микроядерный тест – относительно новый общепринятый цитогенетический метод. 

Согласно научным исследования, одной из первых причин формирования микроядер является нарушение 
процессов деления клеток с отделением целых хромосом или их фрагментов (утерявших связь с центромерой). 
Микроядра могут обнаруживаться и при отсутствии деления клеток, как результат предшествующего деления. 
Некоторые авторы считают, что немитотическое образование микроядер - это путь выброса генетически 
дефектного хроматина. Известно, что во многих случаях данные изменения сопутствуют компенсаторным 
процессам, протекающим в тканях. Например, при функциональной перегрузке, голодании, перенесенных 
инфекционных заболеваний, действии тяжелых металлов, после отравления или денервации. К преимуществам 
теста следует отнести быстроту, независимо от кариотипа вида, надежность, а также возможность проведения 
тестирования в тканях с низкой митотической активностью. В медицине микроядерный тест чаще используется 
при проведении экспериментальных исследований и гораздо реже в клинической практике.  

Цель. Определить взаимосвязь между состоянием организма и вероятностью появления микроядер в 
клетках буккального эпителия человека.  
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Материалы и методы. Материалом для исследований послужил буккальный эпителий 20 человек. 
Обследуемых людей разделили на две группы. В первую группу входили люди в возрасте 30-35 лет, во вторую 
в возрасте 17- 20 лет (студенты). От каждого обследуемого анализировали по 1000 клеток на наличие 
микроядер и протрузий ядра. На препаратах учитывали отношение количества микроядер к общему числу 
ядросодержащих клеток. Перед исследованием, собранные образцы клеток окрашивали флуоресцентным 
красителем DAPI II и изучали под флуоресцентным микроскопом при увеличении в 1000 раз.  

Дополнительно проводилось анкетирование всех людей на наличие стресс-факторов организма: вредных 
привычек, хронических или недавно перенесенных заболеваний и нарушение сна 

Результаты. Результаты исследования показали, что наибольшее количество микроядер и протрузий ядра 
встречается у людей с хроническими воспалениями, около 0,8 ‰, аллергией и ОРВИ 0,5‰, немного меньше 
встречается микроядер при нарушении сна 0,2-0,4‰. Было установлено, что увеличение числа протрузий ядра 
связано с тяжестью течения заболевания. Следует отметить, что единичные микроядра и протрузии встречались 
и у здоровых людей (0,1‰ микроядра и протрузии 0,2-0,4‰). Согласно литературным данным уровень 
микроядер у здорового человека составляет 0,2-0,5 ‰. Зависимости между возрастом исследованных и 
количеством аномалий ядра в целом выявлено не было.  

Вывод. Микроядерный тест представляет собой высокоинформативный и вместе с тем простой в 
техническом отношении метод оценки влияния на организм различного рода факторов окружающей среды, что 
позволяет считать его одним из элементов мониторинга влияния неблагоприятных составляющих, которые 
контролируют развитие целого ряда заболеваний. Он может быть использован, как дополнительный метод 
исследования состояния организма для оценки тяжести течения заболевания. 

 
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РЕДКИХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ 

РАЗНЫХ ВИДАХ ПАТОЛОГИИ 
 

Авторы: Растеряев Е.В., Грунёва Ю.С., Хатуев Ю.Д. 
Научный руководитель: доц. Петров С.С., Шпак Л.И. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики  
 
Актуальность. Известно, что строение и функционирование кожи человека от сбалансированной работы 

620 генов. Однако, как эти гены формируют гребневую кожу ладоней и стоп (уникальный для каждого человека 
рисунок пальцев, подпальцевых пространств и ладоней) ещё остаётся до конца не ясно. С использованием 
дерматоглифического метода стала возможной экспресс-диагностика такой наследственной патологии как 
с.Дауна, с. Клайнфельтера, С.Шерешевского-Тернера, с. Патау, с.Эдвардса и многим другим. Однако, основой 
для диагностических возможностей дерматоглифики является чёткое представление о норме и патологии 
гребневой кожи. В дисморфологии необычные варианты дерматоглифики относят к малым аномалиям, которые 
являются информативным морфогенетическим вариантом. Авторами (Эджубов Л.Г., Елисеев В.Н. и др., М., 
2002) была предложена диагностическая интерпретация дерматоглифики, основными понятиями которой 
являются: редкий признак дерматоглифики (частота встречаемости в популяции менее5%); редкая 
дерматоглифика (1-2 редких признака дерматоглифики у индивидуума); патологическая дерматоглифика 
(наличие 3-х и более редких признаков у индивидуума). На сегодняшний день известны более 30 редких 
признаков дерматоглифики. Из них 13 признаков с бимануальной локализацией и 18 признаков с 
односторонней локализацией.  

Цель. Целью работы явилось определение частоты встречаемости дерматоглифических признаков (редких, 
патологических) при разных видах патологии (инфаркт, инсульт, гипертония). 

Материалы и методы. Было исследовано 221 дерматоглифов обеих рук, полученных типографским 
методом по Камминсу и Мидло (1961). Из всех исследуемых лица с инфарктом (23 чел.) составили - 10,4%, 
инсультом (34 чел.) – 16%, гипертонией (68 чел.) – 31%. Определялись редкие признаки дерматоглифики. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что у лиц с инфарктом с максимальной частотой 
встречаются такие признаки как «двойная петля на 2-х пальцах кисти обеих рук» (13,04%), «ульнарная петля в 
области гипотенара с 2-х сторон» (13,06%), «двойная петля на 3-ем, 4-ом и 5-м пальце» (13,04%), «три осевых 
трирадиуса» - 13,07% и «окончания главных ладонных линий В, С, Д» встречались с одним процентом – 
13,05%: «В» в поле 3,8,9, «С» - в поле 5,6,8,10,11, «Д» - в поле 5,8,10. С примерно одинаковым процентом 
(4,35%) встречались такие признаки как «наличие любого узора во 2-ой межпальцевой области с 2-х сторон», 
«любой узор области тенара с 2-х сторон», «радиальная петля на 1,3,4 или 5 пальцах».  

У лиц с инсультом с максимальной частотой (23,5%) встречается «окончание главной ладонной линии С в 
поле 5,6,8,10,11», 14,8% случаев встречается «двойные осевые трирадиусы с 2-х сторон». 

У лиц с гипертонией редкий признак односторонней локализации «окончание главной ладонной линии С в 
поле 5,6,8,10,11» встречается в 27% случаев максимальный процент встречаемости составил 27%, с 
минимальным процентом (1,5%) встречаются такие признаки как «наличие 8-10 дуг на кончиках пальцев», «две 
и более дуги на 1-х,4-х, и 5-х пальцах» и др. 
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Выводы. В ходе исследования нами были обнаружены редкие и патологические признаки дерматоглифики, 
которые встречаются с разной частотой и их частота встречаемости свидетельствует о неблагополучии 
физического статуса пробанда. Естественно, что диагностический анализ будет намного эффективнее и 
объективнее при условии семейного изучения дерматоглифических отпечатков и нашей целью последующих 
исследований будут являться дальнейшее изучение встречаемости редких и патологических признаков в ряду 
поколений. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕСИНХРОНОЗОВ У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

 
Автор: Рашидова Р.С. 

Научные руководители: доц. Моргуль Е.В., проф. Тараканов А.В. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра скорой медицинской помощи 

 
Актуальность. Обучение в вузе сопряжено с постоянным умственным и психоэмоциональным 

напряжением, информационными перегрузками, гипокинезией и нарушениями режима труда, питания и 
отдыха. По данным разных исследователей, примерно у 40-70% студентов диагностируются скрытые 
хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, пищеварительного тракта, дыхания. 
В период экзаменов умственные и эмоциональные нагрузки у студентов возрастают до уровня 
психоэмоционального стресса. Это все сопровождается расстройством сна, потерей аппетита, настроения, 
снижением умственной и физической работоспособности. Изменения различных физиологических и 
психических функций организма студента могут привести к нарушению суточных ритмов его функциональных 
систем, которые называют десинхронозами. Это объясняется тем, что существующая в нормальных условиях 
синхронность в биологической системе организма срывается. Для решения проблемы сохранения здоровья 
учащейся молодежи и профилактики развития заболеваний в качестве наиболее оптимальной методологии 
охраны здоровья в соответствии со стратегией ВОЗ рассматривается мониторинг функциональных резервов, 
диагностика болезней и своевременная коррекция нарушений. Актуальность исследования обусловлена 
сохранением и восстановлением функциональных резервов организма студентов, сниженных в процессе 
неблагоприятного воздействия факторов обучения. 

Цель. В связи с этим целью исследования явилось выявление десинхронозов у студентов медиков и их 
лечение с применением СКЭНАР-терапии. 

Материалы и методы. Для выявления студентов с десинхронозами использовали метод анкетирования. В 
анкетировании приняли участие 75 студентов 1 и 2 курсов всех специальностей РостГМУ. Предлагалось 
добровольно заполнить анкету для выявления нарушения сна (время засыпания, продолжительность сна, 
количество ночных пробуждений, качество сна, количество сновидений, качество утреннего пробуждения). 
Студентов с десинхронозами направляли на лечение. 

Для лечения десинхронозов применили аппарат СКЭНАР (самоконтролируемый энерго-нейро-адаптивный 
регулятор, генерирующий на электродах электрический сигнал и относящийся к импульсной электротерапии). 
Он предназначен для терапевтического, неинвазивного воздействия электроимпульсным током на кожные 
покровы и слизистые человека с целью оказания общерегулирующего влияния на физиологические системы. 
СКЭНАР-воздействие направлено на активизацию внутренних сил организма; регуляцию обмена веществ, 
кровообращения; нормализацию работы нервной системы. СКЭНАР-терапия является, на сегодняшний день, 
идеальным методом электролечения. Главными достоинствами СКЭНАР-терапии перед другими методами 
лечения, являются простота и удобство применения, малое количество противопоказаний, практическое 
отсутствие отрицательных побочных эффектов. Аппаратом «СКЕНАР» воздействовали на позвоночник, 
начиная с затылочного отверстия и заканчивая копчиком в течение 15 минут. Длительность лечения составляла 
10 процедур на протяжении 2-х недель. 

Результаты. В результате исследования было выявлено, что десинхронозами страдают 16 студентов (21%) 
из 75 добровольцев. Нарушения суточных биоритмов могут привести сначала к ухудшению функционального 
состояния организма, а затем к заболеваниям. 

После завершения лечения аппаратом «СКЕНАР» и проведения повторного анкетирования отмечалась 
положительная динамика у всех испытуемых. У 12 студентов (75 %) сократилось время засыпания с очень 
долгого на недолгое или мгновенное. Продолжительность сна увеличилась у 37 % испытуемых, а количество 
ночных пробуждений снизилось. У 7 студентов (44%) сон стал более спокойным. Легкое утреннее пробуждение 
отмечали 60% обследованных.  

Выводы. Из полученных нами результатов можно сделать вывод, что десинхронозы являются очень 
распространенным состоянием и встречаются практически у каждого пятого обследованного студента. 
Десинхронозы приводят к снижению функциональных резервов организма и повышению заболеваемости. 
Использование аппарата «СКЭНАР» для лечения десинхронозов является эффективным. Лечение аппаратом 
«СКЕНАР» можно применять в любом возрасте, он не имеет побочных эффектов и является неинвазивным. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЛЬТАЖНО-ВРЕМЕННЫХ 
КАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ У СТУДЕНТОВ С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 
Авторы: Хочкиян Х.С., Сиволобова К.Ю. 
Научный руководитель: доц., Петров С.С. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Стресс, различные патогенетические факторы, оказывают непосредственное влияние на 

сердечно-сосудистую систему. Степень отрицательного воздействия во многом зависит и от генетической 
предрасположенности, проявляющаяся в стрессоустойчивости. Однако, этих механизмов оказывается 
недостаточным, и при наличии сопутствующих нозологических проявлений, таких как гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, рано или поздно формируется сердечно-сосудистая (СС) 
недостаточность. Тем самым качество жизни пациента в достаточной степени ухудшается.  

Актуальным на сегодня, является прогнозирование и раннее выявление патологии. Сердечно-сосудистые 
заболевания, имеют ген (NOS3G894T)-зависимую наследственность, что дает широчайшие возможности в 
определении предрасположенности, используя методы медицинской генетики. 

Цель. Основная цель: провести сопоставительный анализ с использованием генетических 
(дерматоглифических) и ЭКГ маркеров, у студентов с явными жалобами в области сердца, с заболеваниями 
сердца и эндокринной системы, а также студентов, с СС-патологией у членов семьи. Дополнительная задача: 
оценка эффективности проведенных исследований. 

Материалы и методы. Проведена выборка 20 студентов. В процессе исследования, был применен 3-
канальный электрокардиограф российско-шведского производства - Геолинк ЭКЗТ-12-01 , регистрация велась в 
12 отведениях, в покое. Также был применен дерматоглифический анализ по методу Камминса и Мидло. 
Заполнялись карты обследования, отражающие основные регистрируемые показания и их описания. 

Результаты. В ходе исследования, полученные записи ЭКГ, исследовались по разным критериям, включая 
оценку ритма, подсчет ЧСС, определение электрической оси сердца, а также электрического положения сердца. 
Основной акцент делался на расчет специальных вольтажно-временных характеристик кардиограммы: индекса 
Губнера-Ундерлейдера (сумма амплитуд зубцов R в I отведении и S в III) (ГУ), индекса Соколова-Лайона 
(сумма амплитуд зубцов R в V6 отведении и S в V I) (СЛ), Корнельского произведения (сумма амплитуд зубцов 
R в aVL, S в V III, у девушек прибавляется дополнительно 6 мм., далее сумма умножается на 
продолжительность интервала QRS в II отведении ) (КП). У 20% исследуемых, наблюдался несинусовый ритм, 
у 40% наблюдалось отклонение электрической оси сердца вправо (правограмма), у 90% - полувертикальная 
электрическая позиция сердца, у 10% - вертикальная. Среднее значение индекса ГУ=6,8 мм., индекса СЛ=24 
мм., КП=1524,5 мм. * мс. У 10% наблюдалось КП больше 2450 мм.*мс., что не соответствует норме. По 
комплексной оценке с параметрами дерматоглифики, наблюдается корелляция между 25, 6, 30 и 31 признаками, 
данные признаки также коррелируют с полувертикальной позицией сердца. 

Выводы. Все ранее полученные вольтажно-временные параметры ЭКГ, совместно с дерматоглифическими 
критериями, помогают провести комплексную оценку с обязательным выявлением степени связи признаки, а 
также адекватной корреляции. По результатам исследования, стала наглядным целесообразность проведения 
дальнейшего исследования с использованием большей выборки и многомерной статистической обработки 
результатов. 

 
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ У СТУДЕНТОВ С 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
 

Авторы: Хочкиян Х.С., Сиволобова К.Ю. 
Научный руководитель: доц. Петров С.С. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Патология сердечно-сосудистой (СС) системы является одной из самых частых причин 

тяжелой заболеваемости и смертности. Своевременная диагностика, с целью выявления болезней сердца и 
сосудов, обеспечивает высокий процент благоприятных исходов. На сегодняшнем этапе развития генетики и 
медицины, представляется возможным определение генетической предрасположенности к патологиям разного 
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генеза, в том числе и сердечно-сосудистым. Однако, с учетом дороговизны ДНК-анализов, приходится искать 
более доступные методы анализа.  

Одним из таких методов, стал основанный американским учеными Cаmins и Midlo, метод дерматоглифики, 
позволяющий работать с большими базами материала, оставаясь при этом самым доступным методом 
первичной диагностики и анализа. 

Цель. Основной целью работы, стал поиск дерматоглифических признаков (маркеров), отражающих сдвиги 
в электрокардиографических показаниях, относительно характерных для частых СС заболеваний.  

Материалы и методы. Проведена выборка 15 студентов (имеющим среди членов семьи, заболевания: 
сахарный диабет I или II степени, болезни сердца и сосудов, либо болеющие сами) предположительно 
имеющих предрасположенность к различным СС заболеваниям из 50 условно-здоровых, с жалобами в виде 
симптомов загрудинной боли. Был применен дерматоглифический анализ по методу Каминса и Мидло. 
Заполнялись карты обследования, отражающие основные регистрируемые показания и их описания.  

Результаты. На данном этапе исследования, обнаружены некоторые закономерности. Доминирующим 
признаком в общей выборке, в пересчете на общее количество узоров, является ульнарная петля (60% от всех 
узоров). Относительно каждого пальца на правой и левой руках, распределились узоры в следующем 
соотношении: на первых пальцах левой руки - 10% дуг (A), 40% (U), 30% завитков (W), 20% двойных петель 
(2L), правой руки - 50% (U), 40% (W), 10% (2L). На вторых пальцах руки - 30% (U), 70% (W) , правой руки - 
10% (A), 40% (U), 10% радиальных петель ( R ), 30% (W) и 10% (2L). На третьих пальцах левой руки: 10% (A), 
60% (U), 20% (W) 10% (2L), правой руки - 90% (U), 10% (W). На четвертых пальцах левой руки - 10% (A), 60% 
(U), 20% (W), 10% (2L), правой руки - 70% (U), 30% (W). На пятых пальцах левой руки - 90% (U), 10% (W), 
правой руки - 80% (U), 20% (W). Индекс Фуругата ( отношение количества завитков на количество дуг, 
умноженное на 100% ), высчитывался у 80% исследуемых, разброс значений колебается от 10 до 15% и от 100 
до 235%. Индекс Данкмейера ( отношение количества дуг на количество завитков, умноженное на 100%), 
отрицателен. Индекс Полла ( отношение количества дуг на количество петель, умноженное на 100%), 
высчитывался у 10% и составляет 42,8%. Средний гребневой счет на правой руке (RC-R): 62±1, на левой руке 
(RC-L): 63±1. Средний общий гребневой счет (TRC): 126±1,. Средний дельтовый индекс на правой руке: 6±1, 
на левой: 7, средний дельтовый индекс на 10 пальцах: 13±1. Среднее значение дельтового индекса Волоцкого 
(произведение 10 на отношение суммы дельт петель и удвоенного значения дельт завитков, на сумму дельт дуг, 
петель и завитков): 13,22. Карпальный трирадиус, имеется у 10% исследуемых, и равняется 32 и 36 градусов, на 
левой и правой ладодях соответственно. Промежуточный трирадиус имеется у 80%, со средними значениями: 
46,5 и 45,6 градусов. У 10% имеется единственный центральный трирадиус, являющийся 25 редким 
дерматоглифическим признаком (по классификации Opitz, 2000) , со значениями углов: 70 и 74 градуса. 

У 70% исследуемых, обнаружились редкие признаки, преимущественно неправильного окончания главных 
ладонных линий. У 50% (условно-здоровые с признаками расстройств) - по одному редкому признаку, у 20% ( с 
большей предрасположенности к хронизации СС заболеваний) - по два. В 40 из 70%, встречался 31 редкий 
признак, как самостоятельно, так и другим признаком, в форме окончания главной ладонной линии (ГЛЛ) D в 
поле 8 в 20%, в поле 10 также в 20%. Окончание ГЛД (С) в 10 поле - 30 редкий признак, встречался в 10% в 
комплексе с 7 редким признаком (2L на обеих ладонях). В 10%, встречался 6 редкий признак (дуги на 1 и 4 
пальцах), а также в 10%, встречался 25 редкий признак (единственный высокий осевой (центральный) 
трирадиус, с углом at’’d=70 и 74 градуса). 70% односторонних редких признаков, локализуются на левой 
ладони, остальные на правой. 

Выводы. Полученные при анализе результаты, имеют важное прикладное значение, они представляют 
большую статистическую ценность, а также являются ориентировочными показателями при проведении 
первичных диагностических мероприятий. Обнаружение нескольких сочетаний признаков (определенных для 
каждого вида патологии), является основанием для дальнейшей диагностики в центрах медико-генетической 
консультации. Полученные данные наиболее достоверные у представителей ЮФО, у представителей других 
регионов, могут быть небольшие погрешности, вплоть до индивидуализации определенных 
дерматоглифических критериев. 

 
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ О СПОСОБАХ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
 

Автор: Точилина Е.С. 
Научный руководитель: д.б.н. Колмакова Т.С. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. В настоящее время проблема заболеваний полости рта стоит достаточно остро. Не только 

потому, что экология и наш образ жизни составляют львиную долю причин формирования патологии зубного 
аппарата, но еще и страх перед врачом-стоматологом. Именно по этой психологической проблеме многие люди 
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приходят лишь тогда, когда болезнь принимает хроническое течение. Так же многие заблуждаются в том, что 
если они правильно питаются, соблюдают гигиену полости рта то им ничего не грозит, а некоторым считают, 
что обращаться к врачу вообще не следует, так как болезни зубов проходят сами. 

Цель. Изучение осведомленности жителей Ростова-на-Дону о значении здоровья зубов и полости рта. 
Материалы и методы. Для проведения исследования нами была разработана анкета, по которой опросили 

100 пациентов стоматологической поликлиники Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, из них 50 
мужчин и 50 женщин, в возрасте от 20 до 65 лет. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что патология полости рта среди пациентов распределялась 
следующим образом: пульпит – 40%, периодонтит – 30%, глубокий кариес – 18%, кариес других видов 
(цемента, поверхностный и др.) – 10%, проф. смотр и снятие зубных отложений – 2%. 

При определении причин возникновения заболеваний полости рта нами установлено, что за полостью рта 
следят 85% опрошенных, соблюдая гигиену и правильное питание, 10% стараются следить, 5% не следят. У 
врача стоматолога 5 % опрошенных наблюдаются 2 раза в год, 10% раз в год, остальные респонденты (85%) – 
по факту появления заболеваний полости рта. Одной из наиболее распространённых причин редкого 
посещения, по мнению 50% опрошенных, является страх, с одинаковой частотой респонденты ссылались на 
нехватку времени и отсутствие патологии. Все опрошенные осведомлены о негативных последствиях 
заболеваний зубов и полости рта. 

При выявлении осведомлённости пациентов о факторах, влияющих на заболеваемость полости рта, 70 % 
считают, что причиной является несоблюдение гигиены полости рта, 25% связывают патологию с 
неправильным питанием, 30% - с неблагоприятными экологическими факторами. 

После лечения выявленной патологии 40% опрошенных решили регулярно посещать врача-стоматолога, 
60% не изменили своё отношение к здоровью. 

Выводы. Из результатов данного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Большая часть опрошенных считает, что следит за своим здоровьем, но при этом не посещают врача 

стоматолога. 
2.Основной причиной непосещения является страх перед врачом-стоматологом. 
3.Практически все опрошенные не принимают во внимание экологические и социальные факторы (лишь 

несколько человек упомянуло о курении). 
4. Большинство респондентов не будут чаще посещать врача-стоматолога. 
Рекомендации: 
1.Вести более развитую просветительскую работу среди населения городов и сел Ростовской области 
2.Сделать обязательными профилактические осмотры для всех работающих граждан (а не только для тех 

категорий, для которых они обязательны) 
 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И МОРФОГЕНЕЗА У ЦИПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
МЯСНОГО КРОССА ПРИ СОЧЕТАННОМ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
 

Автор: Чуш А.В. 
Научный руководитель: ст. преп. Белик С.Н. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Основными биологическими особенностями цыплят-бройлеров современных кроссов 

является быстрый рост и высокая продуктивность. При этом они успевают пройти стадию роста, но не стадию 
развития. Несформированная иммунная и ферментативная системы делают их высокочувствительными к 
бактерийным и вирусным агентам. Это делает обязательным использование антибиотиков в птицеводстве, что 
оказывает негативное влияние не только на рост и развитие птицы, но и приводит к развитию различных 
органопатий. В связи с этим актуальным становится поиск кормовых добавок, являющихся альтернативой 
антибиотикам.. Одной из наиболее перспективных составляющих таких кормовых являются бациллы, 
относящиеся к виду Bacillus subtilis - грамположительная, спорообразующая аэробная бактерия. При анализе 
литературных данных нами выявлено, что в большей части экспериментальных исследований при изучении 
биологических свойств пробиотиков не учитывается возможность их использования совместно с 
антибактериальными препаратами. Не указывается устойчивость или чувствительность различных штаммов 
бактерий к распространённым в птицеводстве группам антибиотиков. В результате, использование 
пробиотиков в промышленных масштабах совместно с традиционными схемами антибактериальной терапии не 
приносит желательных результатов. 

Цель. Целью наших исследований явилось изучение влияния Bacillus subtilis штамма ВКПМ 1895 в 
сочетании с антибактериальными препаратами, на рост, развитие и продуктивные показатели цыплят- 
бройлеров мясного кросса Смена 8. 
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Материалы и методы. Исследования выполнены в 2013 году в условиях ЗАОр «НП» «Ильичёвская 
племптицефабрика». Для опыта были отобраны цыплята-бройлеры кросса Смена-8 суточного возраста в 
количестве 200 голов. Из них методом аналогов были сформированы опытная группа (100 голов), получавшая в 
рационе Bacillus subtilis, и контрольная группа (100) голов, получавшая при откорме обычный хозяйственный 
рацион. Обе группы получали антибактериальные препараты по схеме, принятой в хозяйстве. 

Результаты. При оценке динамики роста подопытной птицы в учётный период было выявлено, что 
применение в рационах Bacillus subtilis штамм ВКПМ 1895, оказало наибольший биологический эффект, по 
сравнению с контрольной группой. Живая масса цыплят в 3-х, 7-ми, 10-ти – и 14-ти дневном возрасте в 
опытной группе была выше, по сравнению с контролем, на 10,2; 7,3; 23 и 19.5 % соответственно. 
Среднесуточные приросты за этот же период были так же достоверно выше в опытной группе и составили на 3-
й день – 31%; на 10-й – 76% и на 14 день – 17, 3% соответственно. В течении 13-го и 14-го дней бройлерам 
опытной и контрольных групп, для профилактики микоплазменной инфекции, с водой вводился 
антибактериальный препарат Родотиум (в качестве действующего вещества содержит 45 г дитерпенового 
антибиотика тиамулина гидрогенфумарата), активный в отношении всех грамположительных и некоторых 
грамотрицательных микроорганизмов. 

. В результате совместного применения антибактериального и пробиотического препарата динамика роста 
птицы опытной группы резко изменилась, так на 21 день разница с контрольной группой по весу составила 
всего 3%, на 25 день – 0,6%, а к 32 дню отстала на 1,6%. Кроме того у бройлеров контрольной группы 
увеличились среднесуточные приросты на 15,7, 4,4% и 6,6% соответственно 21, 25 и 32 дням по сравнению с 
контролем. Морфоанализ органов иммунитета показал, что да введения в рацион цыплят опытной группы 
родотиума они опережали контрольную группу по массе клоакальной сумки на 15,3%, тимуса – на 63%. После 
использования антибиотика масса фабрициевой сумки была выше уже у цыплят контрольной на 18%, по массе 
тимуса не имелось отличий. При анализе массы и промеров органов пищеварительной системы выявлены 
аналогичные изменения - положительная динамика развития (опережение на 13-67%) кишечника, печени, 
поджелудочной железы, железистого и слизистого желудков у птиц опытной группы нивелировалась или 
ухудшились после использования антибактериального препарата. 

Выводы. Таким образом, нами выявлено, что совместное использование пробиотической добавки на основе 
Bacillus subtilis и антибактериального препарата широкого спектра действия оказалось недопустимым.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАРАЗИТАРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

Авторы: Шукриев И.Е., Бабаев Б.Д., Гусейнова Ф.Н. 
Научный руководитель: д.б.н. Колмакова Т.С. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Паразитизм обретает особое значение в силу его глобализации. В настоящее время 

отмечается рост паразитарных болезней, на территории Российской Федерации, это связано с ослаблением 
общественной профилактики, санитарно-просветительной работы, слабой информированностью, и 
осведомленностью населения, резким социальным расслоением. Наибольшую опасность паразитарные болезни 
представляют для детей, т.к. приводят к ослаблению иммунной системы, снижение их физического и 
психического развития.  

Цель. Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной оценки распространенности 
паразитарных болезней у детского населения в республиках Северного Кавказа. 

Материалы и методы. Оценку распространенности осуществляли, путем анализа медицинских данных о 
детях, госпитализированных в Центральные районные больницы Чеченской республики, республик Дагестан, 
Ингушетии и Кабардино–Балкарской. Материалом служили медицинские карты больных; обратившихся в 
медицинские учреждения с подозрением на паразитарное заболевание. Диагностику на паразитозы были 
проведены в Чеченской республике у 20 детей, в республике Ингушетии у 19 человек, в республике Дагестан у 
25 человек и в республике Кабардино-Балкарии у 30 детей. Методами лабораторной диагностики были 
выявлены больные паразитарными болезнями: педикулез, чесотка, глистные инвазии.  

Результаты. Результаты исследования показали, что в Чеченской республике из 20 обследованных детей у 8 
выявлены глистные инвазии, у 4 - педикулез, у 4 - чесотка. При этом у четырех пациентов, обратившихся в 
больницу с подозрением на паразитарное заболевание, диагноз не подтвердился. В республике Ингушетии 8 
человек были больны педикулезом, 4 человека чесоткой и 4 человека глистными инвазии, у трёх - паразитарные 
заболевание не обнаружены. В республике Дагестан 8 человек болели чесоткой, 6 глистными инвазиями, и 6 
педикулезом, у 5 пациентов паразитарные болезни не обнаружены. В республике Кабардино-Балкарии у 9 
человек были диагностированы глистные инвазии, у 5 детей педикулез, у 6 человек - чесотка, у десяти детей 
паразитарные болезни не были подтверждены. Средний возраст больных детей составляет от 4-5 лет. 
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Большая часть детей болеющих паразитарными болезнями, проживают в сельской местности. В Чеченской 
республике из 16 человек болеющих 11 из сельской местности и 5 из города; в Ингушетии из 17 человек 10 из 
сельской местности и 6 из города; в Дагестане из 20 человек - 13 из села и 7 из города; в Кабардино-Балкарии 
из 20 человек - 14 из села и 6 из города.. В сельской местности заболеваемость паразитарными болезнями выше, 
в связи с более частым и тесным контактом с домашними животными, а так же слабо развиты гигиенические 
аспекты жизнедеятельности человека. Оценка условий проживания больных детей показала отсутствие 
индивидуальных постелей, редкая смена нижнего белья. В связи с тем, что при наличии заболевания дети 
посещают образовательные учреждения, распространение возбудителей происходит контактно-бытовым путём. 
Из числа обратившихся в медицинские учреждения, были дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. Так в 
республике Чечне у двух человек обнаружен псориаз; в Ингушетии один ребенок болеет эпилепсией ; в 
Дагестане два человека с сахарным диабетом; в Кабардино-Балкарии у одного ребенка порок сердца.  

Выводы. Широкому распространению паразитарных болезней в республиках Северного Кавказа 
способствуют: низкий уровень профилактической работы в образовательных учреждения, отсутствие 
просветительской работы с населением, низкое социально-экономическое положение значительной части 
населения республик. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ  

В.П. ВОЙТЕНКО У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 
 

Автор: Этезова Д.А. 
Научный руководитель: доц. Моргуль Е.В. 

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

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Здоровье нации — категория экономическая, политическая, определяющая социальную 

стабильность. Только здоровые люди могут производить материальные блага, успешно учиться и стать 
работоспособными специалистами. Нервно-эмоциональное перенапряжение, психическое переутомление, 
гиподинамия, неправильное питание, дыхание, употребление алкоголя, курения и еще много причин, которые 
приводят к преждевременному изнашиванию организма, раннему старению и заболеваниям среди студенческой 
молодежи. В диагностике уровня индивидуального здоровья человека важным является наличие интегральных 
критериев его оценки. Таким показателем, характеризующим функциональные, регуляторные и адаптационные 
особенности организма является биологический возраст. Он отражает неравномерности развития, зрелости и 
старения. Неравномерность возрастных изменений - одна из важнейших закономерностей онтогенеза. Для 
растущего организма значительное опережение или отставание биологического возраста по отношению к 
календарному может интерпретироваться как признак снижения уровня здоровья человека и его 
функциональных резервов.  

Цель. Определение биологического возраста методом В.П. Войтенко у студентов медиков. 
Материалы и методы. Существует большое количество методов определения биологического возраста 

(метод Моргана, Вебстера, Диркена, умственной и физической работоспособности, биоэлектрической 
активности головного мозга). Нами была выбрана и использована методика В.П. Войтенко – это общепринятый 
доступный метод, позволяющий определить биологический возраст человека без каких-либо затрат и 
оборудования (кроме тонометра). Биологический возраст рассчитывается по математической формуле с 
использованием показателей функционального состояния организма (артериальное давление, проба Штанге, 
проба Ромберга), массы тела и субъективной оценки (анкетирование).  

В добровольном исследовании приняли участие 73 студента (18 юношей и 55 девушек) первого курса 
РостГМУ в возрасте от 17 до 19 лет. 

Результаты. В результате проведенных исследований нами были обнаружены признаки преждевременного 
старения у всех обследуемых студентов. Наибольший уровень старения был определенен у юношей. При 
среднем хронологическом возрасте 17,9±0,2 лет их биологический возраст достигал 35,6±1,7 лет, что 
превысило календарный возраст на 98,9% (17,7±0,2 лет). Девушки имели более низкий темп старения по 
сравнению с юношами. Их биологический возраст (32,9±1,3 лет) превышал календарный (17,8±0,3 лет) на 15,1 
лет, что составило 85%. При этом ускоренный темп старения отмечали только у 3 юношей (16,7%) и 13 
девушек (23,7%), у остальных обследованных темп старения был резко ускоренный. На повышение 
биологического возраста значительно повлияли низкие показатели функционального состояния организма 
студентов (проба Штанге и Ромберга). Сравнение полученных эмпирических результатов с теоретическими 
расчетами должного биологического возраста также подтвердили факт ускоренного старения, особенно 
характерного для мужского организма. У юношей разница между биологическим и должным биологическим 
возрастом составила 32,0% (5,7±0,2 лет), а у девушек – 29,0% (5,2±0,1 лет). 

Выводы. Результаты, полученные в процессе определения биологического возраста показали, что для всех 
обследованных характерно преждевременное старение. Более медленный темп старения зарегистрирован у 
девушек по сравнению с юношами. Это согласуется с общим мнением геронтологов, что женщины стареют 
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медленнее и их продолжительность жизни больше на 6—8 лет, что отражает более медленное снижение 
жизнеспособности в процессе онтогенеза. Для замедления темпов старения необходимо рекомендовать 
студентам (молодежи) вести активный образ жизни, правильно питаться и соблюдать этические нормы 
поведения. Продолжительность жизни и здоровья на 50% зависят от образа жизни, который человек создает 
себе сам, на 20% от наследственно обусловленных биологических факторов, еще на 20% от внешних 
экологических факторов и лишь на 10% от медицины. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Автор: Ягодников Д.А. 

Научный руководитель: ст. преп. Белик С.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра медицинской биологии и генетики 

 
Актуальность. Современные крупные животноводческие комплексы и птицефабрики в настоящее время 

являются одними из самых значимых экологических загрязнителей. В зоне птицефабрик атмосферный воздух 
загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком и другими продуктами жизнедеятельности животных, которые 
при длительном воздействии на организм человека вызывают функциональную перегрузку органов и систем, 
что приводит к развитию комплекса патологических изменений в организме в целом и, как правило, к потере 
трудоспособности. Актуальность настоящей работы определяется высокой значимостью проблем сохранения 
здоровья трудоспособного населения, большой долей рабочих мест с неблагоприятными экологическими 
условиями труда в сельскохозяйственном производстве, недостаточной изученностью особенностей 
формирования нарушений здоровья работников, изменениями характера и показателей общей заболеваемости в 
условиях интенсификации сельского хозяйства.  

Цель. Целью данной работы явился сравнительный анализ нарушений здоровья у птичниц цеха 
доращивания и работниц административного корпуса птицефабрики.  

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2013 году в условиях племптицефабрики. Основным 
методом исследования явилось анкетирование работниц. Анкета содержала общие вопросы о возрасте и стаже 
работы на птицефабрике; вопросы выявляющие признаки изменения нервной системы; нарушений 
сердечнососудистой система; нарушений состояния желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных 
путей; нарушений опорно-двигательного аппарата. Всего в анкетировании приняли участие 10 женщин, в том 
числе 5 птичниц – 1-я группа и 5 работниц административного корпуса (АК) – 2-я группа. 

Результаты. В результате исследования нами установлено, что возраст птичниц находился в диапазоне от 
34 до 63 лет, работниц АК – от 40 до 61 года. Птичницы на момент обследования имели стаж работы на 
птицефабрике от 11до 24 лет. Сотрудницы АК – от 9 до 32 лет. Нарушения деятельности сердечно-сосудистой 
системы среди работниц проявились в виде повышения артериального давления (у трёх женщин в 1-й группе, и 
двух во 2-й); жалоб на боли в сердце, сердцебиение и появления отёков на нижних конечностях у 100% 
обследуемых. 

Комплексная оценка нервно-психического состояния работниц показала, что наиболее характерными 
оказались такие признаки как быстрая утомляемость, головокружение, головная боль, раздражительность и 
плохой сон. Эти встречаются с одинаковой частотой в обеих группах женщин и составляют 100%. 

При анализе нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта выявлено, что запорами чаще страдают 
работницы АК, в то время как у птичниц чаще отмечаются жалобы на диарею. Такой признак как вздутие 
живота в 1-й группе отмечен у трёх респонденток, во второй у всех женщин. 

Выявление признаков заболеваний верхних дыхательных путей показало наличие жалоб на постоянный 
кашель, частые ангины и простудные заболевания у всех птичниц; у сотрудниц АК подобные жалобы выявлены 
только у двух работниц. 

Важно отметить, что практически все птичницы предъявляли жалобы на наличие у них аллергических 
реакций в виде аллергического ринита, коньюктивита и дерматита, а так же лекарственные аллергии, в то время 
как у работниц АК жалоб на аллергические состояния не было. 

Анализ признаков заболеваний опорно-двигательного аппарата показал, что нарушения функций шейного 
отдела позвоночника наблюдаются у всех работниц АК, у птичниц изменения отмечены у трёх сотрудниц. На 
боли и ограничение движения в поясничном отделе позвоночника в 1-й группе отмечены жалобы у 
большинства женщин, во 2-й группе у трёх. На боли в ногах и ограничение подвижности в коленных суставах 
птичницы предъявляли жалобы в 100% случаев; среди работниц АК такие жалобы отмечены у двух женщин. 
Жалобы на боли в локтевых суставах, в кистях и пальцах рук распределились равномерно в обеих группах. 

Выводы. На основании проведённого сравнительного анализа признаки нарушения здоровья выявлены на 
уровне всех обследованных систем в обеих группах работниц птицефабрики. Практически у всех обследуемых 
женщин отмечены изменения нервно-психического состояния и функций сердечно-сосудистой системы. 
Результаты анализа функций опорно-двигательного аппарата показали, что для птичниц характерны нарушения 
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связанные с повышенной нагрузкой на нижние конечности, в то время как у работниц АК нарушения связаны с 
гиподинамией. Превалирование жалоб у птичниц на заболевания верхних дыхательных путей и наличие у 
большинства из них аллергических реакций подтверждает наличии на производстве экологических 
загрязнителей, оказывающих негативное влияние на здоровье, с которыми женщины этой группы имеют более 
тесный контакт.  
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кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 
Актуальность. Эффективная стартовая антибактериальная терапия играет важную роль в уменьшении 

риска развития серьёзных осложнений и достижении положительного результата в лечении. В настоящее время 
эмпирически назначаемые антибиотики, такие как цефалоспорины и фторхинолоны, часто не позволяют 
достичь желаемого результата. Как следствие – требуются дополнительные назначения и смена антибиотика, 
удлиняются сроки терапии, увеличивается стоимость лечения, повышается летальность. 

Цель. Показать эффективность эмпирической антибактериальной терапии препаратами группы 
карбапенемов без антисинегнойной активности у больных с инфицированной диабетической стопой на примере 
клинического случая. 

Клинический случай: пациентка С., 54 года поступила в сосудистое отделение клиники РостГМУ с 
диагнозом: Сахарный диабет. Начинающаяся гангрена левой стопы. Больная жаловалась на резкие, постоянные 
боли в левой стопе, отёк последней после ходьбы, гиперемию, парестезию в области II , III , IV пальца левой 
стопы, слабость. Считала себя больной в течение последних 7 месяцев, когда на подошвенной поверхности 
левой стопы между III и IV пальцами срезала мозоль, в результате чего появилась трещина размером 0,5-1,0 см. 
Самостоятельное лечение результата не принесло - дефект увеличивался, что и привело к обращению за 
медицинской помощью. Из анамнеза стало известно, что пациентка страдает сахарным диабетом около 10 лет. 
Получает инсулин. Состояние больной оценивалось как средней степени тяжести. Температура тела на момент 
поступления 38,7С. В локальном статусе: тыл левой стопы до нижней 1/3 голени отёчен, кожные покровы 
шелушатся; гиперемия, синюшность III и IV пальцев распространяется до средней 1/3 тыла стопы; на 
подошвенной поверхности левой стопы у основания III и IV пальцев трофический дефект овальной формы 
размерами 0,5 - 1 см с неровными «омозоленными» краями; дно язвы выполнено чистыми, плотными 
грануляциями средней зернистости тёмно красного цвета, отделяемое серозное-гнойное, скудное; 
периферическая пульсация снижена, конечность тёплая на ощупь. Больной был поставлен диагноз: 
Диабетическая ангиопатия. Трофический дефект подошвенной поверхности левой стопы начинающаяся 
гангрена III и IV пальцев левой стопы. В общем анализе крови при поступлении наблюдался лейкоцитоз до 16,2 
*109 /л, С-реактивный белок (СРБ) - 30 мг/л (при норме до 6 мг/л), глюкоза крови -6,52 ммоль/л - утром и 9,07 
ммоль/л – вечером. Больной в качестве стартовой эмпирической антибактериальной терапии был назначен 
Цефотаксим 1 г ×3 раз в сутки в виде внутримышечных инъекций. Также были назначены 
дезинтоксикационные препараты, антиагреганты, антикоагулянты, проводилась инсулинотерапия. Через 48 
часов у больной не наблюдалось изменений со стороны трофического дефекта, однако температурная реакция 
сохранялась в пределах 38,0 -39,0 °С, и лабораторные данные при этом указывали на прогрессирование 
воспалительного процесса: лейкоцитоз - 18,4 *109/л, ПЯ лейкоциты – 10%, СРБ - 36 мг/л. В связи с 
неэффективностью проводимой антибактериальной терапией было принято решение о смене антибиотика. 
Цефотаксим был отменён и назначен препарат группы карбапенемов без антисинегнойной активности - 
Эртапенем в дозе 1г × 1 раз в сутки в виде внутривенной инфузии. Через 72 часа после смены терапии 
температура тела не поднималась выше 37,0° С, лейкоциты крови составили 9,4 *109/л, ПЯ лейкоциты – 7%, 
СРБ снизился до 12 мг/л. Было принято решение продолжить антибиотикотерапию данным препаратом. На 9-
тые сутки пребывания в стационаре при осмотре наблюдалось, что гиперемия на тыле стопы уменьшилась, отёк 
в нижней трети голени и на стопе отсутствует, у основания III и IV пальцев сохраняется синюшность с 
умеренной гиперемией, имеются грануляции в области дна, отделяемое из дефекта отсутствует. Температура 
тела, лейкоциты, СРБ - в пределах нормы. Общий срок антибиотикотерапии составил 14 дней, с последующей 
выпиской больной из стационара на амбулаторное наблюдение. 

Вывод. Таким образом, тактика подбора антибактериальной терапии пациенту с инфицированной 
диабетической стопой заключается в следующем: 1. Адекватный выбор антибиотика - эмпирическая терапия с 
учётом предполагаемых патогенов и стратификации пациента по риску наличия резистентных возбудителей с 
возможностью коррекции после получения результатов антибиотикочувствительности микрофлоры; 2.Учёт 
критериев оценки антибактериальной терапии: временной фактор, температурная реакция в корреляции с 
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лейкоцитозом, палочкоядерным сдвигом, уровнем С-реактивного белка; 3.Оценка динамики течения 
заболевания по характеру изменений в ране. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ ВОЗНИКШИХ НА 

ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

Авторы: Куделина О.М.,  
Научный руководитель: проф. Хлопонин Д.П., проф. Макляков Ю.С.,  

проф. Заика В.Г. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 
кафедра фармакологии и клинической фармакологии, кафедра психиатрии 

 
Актуальность. Актуальность проблемы депрессий в общей медицинской практике, на сегодняшний день 

очень велика. Их частота составляет 22–33%, что превосходит такое распространенное заболевание, как 
гипертоническая болезнь. Этот факт подтверждается данными разных исследователей. Депрессивными 
расстройствами страдает около 20% населения развитых стран. Формирование самой депрессий является 
ответной реакцией психики на различные психотравмирующие воздействия, которыми наполнена жизнь 
любого человека. Это могут быть длительные или кратковременные воздействия психосоциальных стрессоров, 
нарушение межличностных взаимоотношений, трудовые конфликты. В настоящее время на фармацевтическом 
рынке имеется единственный препарат с избирательным действием на мелатониновые рецепторы – агомелатин 
(вальдоксан). По данным многих клинических исследований агомелатин (вальдоксан) обладает высокой 
эффективностью при депрессии. В этом случае эффективность агомелатина была сопоставима с наиболее часто 
назначаемой группой антидепрессантов, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. 

Цель. Определение оптимальности фармакотерапии антидепрессанта Флуоксетина (Ф) из ряда селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и Вальдоксана (В) при депрессивных расстройствах, 
развивающихся на фоне хронической патологии желудочно-кишечного тракта (синдром раздраженного 
кишечника, хронический панкреатит, гастроэнтериты невыясненной этиологии). 

Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациентов (6 мужчин и 24 женщины) в возрасте 
28-45 лет, проходивших плановое лечение в отделении гастроэнтерологии и эндоскопии РостГМУ. Больные 
предъявляли жалобы на лабильность настроения, нарушение сна, повышенную тревожность. Степень тяжести 
депрессивного расстройства определялась согласно 17–пунктовой шкале Гамильтона (HAMD-17). 
Терапевтический эффект оценивали по степени изменения симптоматики депрессии относительно исходного 
уровня: ≤ 25% – эффекта нет (nonresponse); 25% – 50% – частичное улучшение (partial response); ≥50% – 
терапевтический эффект (response). Ремиссия – полное исчезновение симптомов депрессии, соответствующее 
оценке HAMD-17 менее 8 баллов. Включенные в исследование пациенты с депрессией средней степени 
тяжести (17-25 баллов по HAMD-17) были разделены на 2 группы: группа Ф - получала флуоксетин в дозе 20 
мг/сут per os утром, однократно, группа В – вальдоксан в дозе 25 мг/сутки per os вечером, за час до сна, 
однократно. Анализ динамики состояния больных производился на 2-ой, 4-ей и 6-ой неделе после начала 
лечения. При статистической обработке данных использовался t-критерий Стьюдента.  

Результаты. Полученные на фоне фармакотерапии результаты свидетельствовали о снижении суммарного 
балла по HAMD-17 в группе Ф на 2-ой неделе до 15,7±1,6, а редукция депрессивной симптоматики снизилась 
на 22,6 %, на 4-ой неделе сумма баллов составили 11,6±2 (42,86 %), на 6-ой - 7,9±1,5 (61,1 %); в группе В - на 2-
ой неделе суммарный балл был равен - 11,5±2,3 (42,2%), 4-ей - 6,5±1,08 (67,3%) и на 6-ой - 4,1±0,3 (79,4%). 

Выводы. Таким образом, подведя итоги анализа динамики состояния больных, мы оценивали 
эффективность проводимой фармакотерапии по редукции депрессивной симптоматики и распределению 
количества баллов по HAMD-17, а терапевтический эффект от проводимой терапии считали достигнутым в том 
случае, если количество баллов по сравнению с исходным уровнем (до начала приема ЛП) уменьшалось на 50% 
и более. Подобный эффект был зафиксирован нами уже на 4-й неделе наблюдения у больных в группе В, где 
пациенты получали Вальдоксан, а в группе Ф терапевтический эффект от приема флуоксетина был достигнут 
лишь на 6-ой неделе лечения и требовал продолжения курсового назначения этого ЛП. Это позволяет нам 
констатировать о гораздо более благоприятное влияние вальдоксана на редукцию депрессивной симптоматики 
по сравнению с флуоксетином. 
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Актуальность. Статины считаются препаратами выбора в комплексной терапии заболеваний, 

сопровождающихся развитием атеросклероза. Однако существует ряд не решённых вопросов, связанных с 
наличием побочных эффектов при их длительном приёме. Имеющиеся в литературе данные не позволяют 
сформировать однозначное мнение о степени выраженности нарушений гомеостаза при длительном приёме 
статинов и роли молекулярных механизмов изменения функционального состояния жизненно важных органов. 

Цель работы - анализ функциональной перестройки клеток печени и эритроцитов экспериментальных 
животных после длительного приёма симвастатина. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 40 беспородных крысах-самцах в возрасте 12-14 
месяцев (300-350 г). В процессе эксперимента животные были разделены на две группы: 1-я группа 
(контрольная) – 20 интактных животных; 2-я группа (экспериментальная) – 20 животных, получавших в 
течение 3-х месяцев симвастатин (Zocor) по 1,5 мг один раз в сутки. По истечении срока эксперимента 
животных забивали декапитацией. Для анализа кислород-зависимых процессов в эритроцитах и гомогенатах 
печени определяли концентрацию 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), пировиноградной кислоты (ПВК) и 
лактата. Для выявления особенностей изменения углеводно-энергетического обмена определяли активность 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гл-6фДГ), сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и цитохромоксидазы (ЦХО). 
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 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 изменение сродства 
гемоглобина к кислороду и формирование приспособительной реакции, направленной на усиление транспорта 
и отдачи кислорода в периферических тканях. Изменение кислородного обеспечения обуславливает цепь 
биохимических реакций, приводящих к изменению скоростей узловых аэробных и анаэробных путей 
метаболизма и перераспределению концентрации ключевых метаболитов гликолиза – лактата и пирувата. 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 гепатоцитах животных экспериментальной группы также выявлено достоверное повышение 
содержания ПВК на 227,77% (p<0,001) и лактата на 238% (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Накопление недоокисленных продуктов гликолиза способствует формированию ацидоза. 

В эритроцитах животных экспериментальной группы выявлено статистически значимое увеличение 
активности гл-6-фДГ на 31,15% (p<0,001) относительно контрольной группы, что характерно для развития 
гипоксии и направлено на сохранение структурно-функциональной целостности клеток. 

В гепатоцитах животных экспериментальной группы выявлено статистически значимое снижение 
активности гл-6-фДГ на 35,71% (p<0,001) по сравнению с контрольной группы. Параллельно нами установлено 
снижение активности ферментов дыхательной цепи СДГ на 25,89% (p<0,05) и ЦХО на 64,82% (p<0,001) 
относительно контрольной группы свидетельствует о выраженном угнетении начального и конечного участков 
дыхательной цепи, что отражает нарушение биоэнергетических процессов. 

Вывод. Анализ молекулярных механизмов обеспечения функциональной активности гепатоцитов у 
животных, получавших симвастатин, показал, что в основе перестройки метаболических процессов при 
длительном приёме статинов, лежит формирование гипоксии, характеризующейся накоплением конечных 
метаболитов гликолиза. В пользу данного положения свидетельствует перестройка функциональной 
активности эритроцитов, направленная на борьбу с гипоксией: повышение концентрации 2,3-ДФГ, накопление 
продуктов гликолиза и увеличение активности гл-6-ф-ДГ.  

В условиях гипоксии необходимо повышение функциональной активности печени для утилизации 
продуктов анаэробного гликолиза, избыточное накопление которых приводит к нарушению кислотно-
основного равновесия. Однако в нашем эксперименте выявлено снижение активности ключевых ферментов 
дыхательной цепи, что может указывать на снижение мощности дыхательной цепи. Кроме того, нами выявлено 
снижение активности гл-6-ф-ДГ, что для клеток печени имеет принципиальное значение, так как коферменты 
НАДФН+Н+ широко используются в процессах детоксикации и восстановительных биосинтезах. 

Таким образом, можно заключить, что при длительном употреблении статинов имеет место снижение 
интенсивности процессов энергообеспечения в печени и кислородтранспортных процессов в эритроцитах, что 
отражает наличие гомеостатических сдвигов, характерных для формирования дизрегуляционной патологии, 
раннее выявление признаков которой позволит устранить стойкие побочные явления. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ  
ПУТЕЙ ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ КОЛЬПИТЕ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность. Урогенитальные расстройства климактерического периода включают комплекс осложнений, 

связанных с развитием атрофических процессов в нижних отделах мочеполовой системы. Статистические 
данные, отражающие высокую частоту урогенитальных расстройств у женщин старше 50 лет, обуславливают 
возрастание интереса к этой проблеме во всем мире и выдвигают перед практическими врачами ряд серьезных 
задач по продлению периода активной жизни.  

Цель. В связи с чем, целью работы явилось изучение взаимоотношений различных метаболических путей в 
процессе формирования атрофии ткани влагалища и уточнение патогенетических механизмов, позволяющих 
выбрать оптимальные пути индивидуализированной терапии у женщин данной возрастной группы. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила ткань влагалища и лейкоциты женщин, 
находящихся в пременопаузальном периоде и имеющих объективные признаки умеренной атрофии, а также 
пациенток без патологической урогенитальной симптоматики. Клиническую группу составили 25 пациенток 
(средний возраст 51±2,8 лет), находящихся в пременопаузальном периоде и имеющих объективные признаки 
атрофии влагалища. Контрольная группа представлена 25 пациентками (средний возраст 48±3,6 лет) без 
патологической урогенитальной симптоматики и признаков атрофии. 

Результаты. Нашими исследованиями установлено, что в атрофичной ткани повышен уровень холестерина 
на 45,8% (p<0,0005). В ткани влагалища нами было идентифицировано 15 жирных кислот (ЖК): лауриновая 
(12:0), миристиновая (14:0), пентадекановая (15:0), пентадекаеновая (15:1), пальмитиновая (16:0), 
пальмитолеиновая (16:1), гептадекановая (17:0), гептадекаеновая (17:1), стеариновая (18:0), олеиновая (18:1), 
линолевая (18:2), линоленовая (18:3), арахиновая (20:0), декозапентаеновая (20:3), арахидоновая (20:4). 

Установлено, что жирнокислотный состав ткани влагалища при атрофическом кольпите имеет следующие 
отличия: достоверное увеличение количества пентадекаеновой кислоты (15:1), гептадекаеновой (17:1), общей 
линоленовой кислоты (18:3) по сравнению с контрольной группой. Уровень гептадекаеновой кислоты (17:1) в 
ткани влагалища женщин больных атрофическим кольпитом достоверно увеличивается на 141%; параллельно с 
этим увеличивается количество пентадекаеновой кислоты (15:1) на 165% и общей линоленовой кислоты (18:3) 
на 335%.  

Установлено, что в гомогенате ткани влагалища женщин, больных атрофическим кольпитом, уровень 
лактата снижается на 43, 89% по сравнению с контрольными величинами. Параллельно с этим незначительно 
увеличивается уровень ПВК. Наряду с этим активность гликоген-фосфорилазы уменьшается на 52,45%. Однако 
на этом фоне отсутствуют достоверные изменения со стороны активности фермента гексокиназы. Активность 
фермента фосфогексоизомеразы (ФГИ) увеличивается на 160%. Достоверно установлено увеличение 
активности фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на 27,43%. 

Вывод. Резюмируя представленные результаты можно отметить, что причиной атрофии слизистой 
влагалища являются системные изменения со стороны нарушения приоритета углеводного и липидного 
обменов, связанные с изменением жирнокислотного состава ткани влагалища, приводящих к нарушению 
баланса в синтезе биологически активных молекул. Эти нарушения приводят к изменению приоритета и 
скорости различных метаболических путей утилизации углеводов, перераспределению соотношения 
насыщенных и ненасыщенных высших жирных кислот и, как следствие, приводящих к нарушению функций 
биологических мембран. Такие изменения, очевидно, приводят к нарушению транспортных функций мембран и 
запускают порочный круг, приводящий к локальной ишемизации ткани влагалища, снижению пролиферации 
влагалищного эпителия, нарушению эластичности влагалищной стенки и развитию атрофии. 
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Актуальность. На сегодняшний день сосудистые заболевания головного мозга (ГМ) из–за значительной 

распространенности и тяжелых последствий для состояния здоровья населения являются одной из важнейших 
медико–социальных проблем. Поэтому актуальным является расширение возможностей существующих 
стратегий церебропротекции. Одним из путей реализации этой задачи, наряду с созданием новых 
лекарственных препаратов (ЛП), является разработка новых схем применения ЛП с разным механизмом 
действия, уже испытанных и хорошо зарекомендовавших себя в клинике. При этом важное место среди 
методов оценки эффектов церебропротекторов занимают количественная электроэнцефалография (ЭЭГ) и 
комплексный морфологический анализ, позволяющие объективно оценить их фармакотерапевтический 
потенциал, в том числе при ишемических нарушениях ГМ. 

Цель. Изучение показателей ЭЭГ (относительное значение мощности (ОЗМ) частотных диапазонов) и 
морфологический анализ структур ГМ крыс с экспериментальной ишемией головного мозга (ЭИГМ) при 
превентивном введении церебропротекторных ЛП. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 70 половозрелых беспородных крысах-самцах массой 
200 – 250 г. За 14 дней до операции ЭИГМ животные были разделены на 2 группы (гр.) контроля (10 крыс 
составили гр. ложноооперированных (ЛО) и 10 крыс подверглись ЭИГМ (гр. ИШ)), получавших физ. раствор в 
дозе 0,2 мл/сут внутримышечно, и 5 опытных гр. (по 10 крыс в каждой), которым производилась ЭИГМ и 
вводились изучаемые ЛП: 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, 
моделируемой перевязкой левой и правой сонных артерий. Через 24 ч фиксировали количество выживших крыс 
во всех гр., после чего производили декапитацию крыс под эфирным наркозом и забор материала для 
морфологических исследований (лобная кора и гиппокамп). 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 высокая летальность наблюдалась в гр. П 
(55,5%), а наиболее низкая летальность (27,3%) была зафиксирована в гр. В+М. 

При изучении показателей ЭЭГ до ЭИГМ было отмечено, что минимальные значения ОЗМ Δ-частотного 
диапазона регистрировались в гр. П и П+М; максимальные показатели ОЗМ θ–ритма (как доминирующего в 
норме у крыс) – в гр. В и В+М, а α–и β–ритмов – в гр. П. После ЭИГМ наибольшая сохранность ритмов и их 
распределения в ЭЭГ наблюдалась в гр. В+М. При этом значения ОЗМ θ– и α–частотных диапазонов были 
примерно равны, Δ–ритма – несколько ниже, а β–ритма – несколько выше таковых показателей в гр. ЛО. 

При изучении микро– и ультраструктуры ГМ крыс, подвергшихся ишемии, было установлено, что степень 
повреждения клеток была максимальной у животных гр. ИШ. Применявшиеся в эксперименте ЛП в той или 
иной мере продемонстрировали свое протекторное действие, что проявлялось в уменьшении количества 
ишемически-гомогенизированных пирамидных нейроцитов в лобной коре и гиппокампе, по сравнению гр. ИШ. 
Однако, наименьшее повреждение ткани после ЭИГМ (сохранение структуры синапсов и мембран главных 
органелл цитоплазмы нейронов, предотвращение изменений структуры ядра, характерных для апоптоза) 
отмечалось у животных гр. В+М. 

Выводы. На основании полученных нами результатов, можно заключить, что комбинация винпоцетина с 
мелаксеном на модели ЭИГМ у крыс проявляет значительные церебропротекторные свойства, выражающиеся в 
уменьшении летальности животных, благоприятном влиянии на биоэлектрическую активность ГМ, а также 
увеличении толерантности нейронов к ишемическому повреждению. Учитывая это, данную комбинацию ЛП, 
на наш взгляд, можно рекомендовать для фармакопрофилактики и фармакотерапии ишемии ГМ в целях 
оптимизации и повышения эффективности церебропротекции. 
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Актуальность. Проблема инфаркта миокарда занимает одно из центральных мест в современной 

кардиологии и остается предметом широкомасштабного мультидисциплинарного исследования. 
Цель. Многочисленные клинические наблюдения показывают, что повторный ИМ протекает более тяжело, 

чем первый. До настоящего времени закономерности системных и молекулярных патогенетических 
механизмов компенсации миокардиального резерва у больных повторным ИМ остаются неясными. 

Представляется вполне обоснованным, что для решения этой проблемы необходимо проведение комплекса 
исследований, включающих оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы при ИМ во 
взаимосвязи с особенностями биохимических механизмов. В связи с чем, целью работы явилось обосновать 
способы биохимической диагностики и прогнозирования течения патологического процесса у больных 
повторным ИМ на основании изучения специфики механизмов интра- и экстра- кардиальной компенсации 
функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы в процессе поэтапной реабилитации.  

Материлы и методы. Материалом для исследования - обследовано 120 больных с различными формами 
ИБС, не позднее двух суток с момента развития некроза и переживших первые три дня болезни. Возраст 
больных от 21 до 75 лет. Рандомизация осуществлялась с учетом пола, возраста обследуемых больных, 
кратности перенесенных ИМ. Все пациенты в соответствии с поставленными задачами были разделены на пять 
групп:  

первая группа – практически здоровые – 30 человек. 
Результаты. После перенесенного повторного ИМ нами установлен достоверный рост концентрации 

связанной воды на 16% (p<0,05) на фоне отсутствия статистически значимых отличий свободной воды плазмы 
относительного группы сравнения. Таким образом, после первичного ИМ наибольшие изменения касались 
фракции связанной воды. 

После перенесенного повторного ИМ также наблюдалась перестройка водного обмена, которая имела свои 
особенности. В цельной крови имел место статистически достоверный рост уровня общей воды на 8,6% 
(p<0,001) за счет выраженного роста свободной ее фракции на 24,5% (p<0,001) на фоне значимого снижения 
связанной фракции на 36,9% (p<0,001) относительно группы сравнения. 

При неосложненном повторном ИМ содержание свободной фракции воды в цельной крови статистически 
значимо не отличалось от содержания связанной воды. Это, возможно, объясняется изменением 
направленности компенсаторных реакций при повторном ИМ. 

У больных с осложненным повторным ИМ, напротив, выделено достоверное увеличение доли свободной 
воды в цельной крови. 

Это, по-видимому, свидетельствует о снижении реактивности организма и развитии энергодефитного 
состояния. 

Таким образом, при различных клинических вариантах течения ИМ происходит разнонаправленное 
перераспределение фракции воды в крови. 

Резюмируя представленные результаты можно отметить, что сдвиги соотношения разных форм воды, 
характеризуются увеличением доли связанной внеклеточной и внутриклеточной воды, а также увеличением 
содержания общей воды в цельной крови при повторном ИМ. У больных с осложненным повторным ИМ в 
остром периоде заболевания превалирует увеличение доли свободной воды в цельной крови. 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ПРИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПАНКРЕАТИТАХ 
 

Автор: Панькина Н.С. 
Научные руководители: проф. Микашинович З.И., доц. Летуновский А.В. 

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

кафедра общей и клинической биохимии №1 
 
Актуальность. Рост заболеваемости хроническим панкреатитом, нечёткие представления о механизмах 

хронизации процесса делают актуальным поиск ранних биохимических сдвигов и оценка их патогенетической 
значимости. 
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Цель. В связи с этим с целью исследования явилось выявление роли клеток крови при формировании 
экспериментального хронического алкогольного панкреатита (ЭХАП). 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на белых беспородных крысах. 1-я группа – интактные; 2-я 
– с экспериментальным острым панкреатитом (ОП), 3-я - крысы, подвергшиеся полупринудительной 
алкоголизации (ППА) 15% водным раствором этанола (группа сравнения); 4-ю группу составили крысы, у 
которых моделировали ЭХАП. Определение биохимических показателей проводили стандартными 
спектрофотометрическими методами. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие 
величине ошибки достоверности P<0,05 после проверки распределения на нормальность. 

Результаты. По нашим данным активность миелопероксидазы (МПО) в сыворотке крови интактных 
животных составляет 2,45±0,02 Ед/мг белка. У животных с ОП активность этого фермента статистически 
значимо повышена с 10-х суток вплоть до истечения 3-х месяцев эксперимента. Через 6 месяцев активность 
этого фермента уже не имеет достоверных отличий даже от интактных животных.  

В процессе ППА, начиная со 2-го месяца, активность МПО, повышена.  
Активность фермента у животных с формирующимся ЭХАП имела ту же динамику. Через 2 месяца с начала 

эксперимента отмечено её статистически значимое повышение на 30% с последующим понижением на сроке 3 
месяца. Через 6 месяцев активность фермента остаётся повышенной (на 10,6%). 

Продукция NO• при ОП на протяжении месяца с момента моделирования была повышена. Через сутки 
продукция NO• статистически значимо возрастает на 31,7%, через 3 суток – на 23,9%, на 10-е сутки – на 29,8%, 
к исходу месяца – на 56,4%, по сравнению с ЛО животными. 

При ППА на протяжении первых двух месяцев регистрируется прогрессирующее снижение продукции NO•. 
Однако в более поздние сроки этот показатель практически не отличается от такового в контрольной группе. 

При формирующемся ЭХАП продукция NO, наоборот, повышена на протяжении всего времени 
эксперимента.  

Таким образом, в условиях ППА на фоне интактной ПЖ происходит подавление метаболической 
активности полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) в течение первых двух месяцев эксперимента, в то время 
как развитие ЭХАП манифестируется активацией фагоцитов, что свидетельствует о персистенции 
воспалительного процесса.  

Интересно отметить, что, как депрессия продукции NO•, в случае ППА, так и её рост, при формировании 
ЭХАП, приходятся примерно на один и тот же отрезок времени. Однако, в отличие от ОП, при моделировании 
ЭХАП, активация фагоцитов принимает хронический характер, о чём свидетельствует повышенные продукция 
NO• и активность МПО. Выявленные изменения, несомненно, свидетельствуют о вовлечённости ПЯЛ в процесс 
хронизации воспаления в ткани ПЖ.  

Выводы. С учётом данных литературы об интоксикации продуктами жизнедеятельности условно-
патогенной микрофлоры даже при асептическом ОП, можно предположить, что аналогичный процесс 
происходит и при хронизации воспаления. Сохранение повышенной активности МПО свидетельствует о 
хронизации воспалительного процесса, что согласуется с большим процентом гибели животных с 
формирующимся ЭХАП. 

 
ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ – РГПУ-135 

НА ТРЕВОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
ИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕННЫЙ СТИМУЛ 

 
Авторы: Пастухова И.С., Лифанова Н.А. 

Научный руководитель: проф. Тюренков И.Н. 
 

Россия, г. Волгоград, ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава России,  
кафедра фармакологии и биофармации ФУВ 

 
Актуальность. В последнее время наблюдается стремительное развитие нейроиммунофизиологии и 

нейроиммунофармакологии – одних из самых молодых в системе медико-биологических наук. Нервная и 
иммунная системы тесно взаимодействуют по принципу взаимной регуляции. Подтверждением наличия тесных 
интегративных нейроиммунных взаимосвязей является доказанная роль центральных нейромедиаторных 
систем (ГАМКергической, глутамаергической, серотонинергической, допаминергической) в регуляции 
функционирования иммунной системы. Влияние на одну из этих систем неизбежно затрагивает весь комплекс 
механизмов регуляции гомеостаза, индуцируя компенсаторные изменения в активности клеток ЦНС, и 
активности иммунокомпетентных клеток. Остается открытым вопрос имеют ли нарушения 
иммунореактивности патогенетическое значение в развитии психоневрологической патологии. В связи с этим 
представляется целесообразным исследовать поведение животных на фоне развития иммунного ответа на 
антигенный стимул. 

Цель. Изучить влияние производного глутаминовой кислоты под лабораторным шифром РГПУ-135 на 
тревожное поведение животных в период развития иммунного ответа на антигенный стимул. 
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Материалы и методы. Исследование было выполнено на 33 мышах-самцах линии Balb/c массой 22-24 г., 
разделенных на 3 группы по 11 особей в каждой. Животные содержались в стандартных условиях вивария со 
свободным доступом к воде и пище, с естественным свето-темновым режимом. Иммунизацию животных 
корпускулярным антигеном – эритроцитами барана (производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия) осуществляли 
однократно подкожно в дозе 2х108 в 100 мкл физиологического раствора на мышь. Соединение РГПУ-135 в 
дозах 26 и 78 мг/кг вводилось внутрибрюшинно за 1 час до иммунизации животных. Контрольная группа 
животных получала физиологический раствор в эквивалентном объеме. Психоэмоциональный статус животных 
оценивали с помощью тестов «Открытое поле» (ОП) и «Черно-белая камера» (ЧБК). Показатели снимали в 
динамике: 1) поведение животных после введения исследуемого вещества (вещество вводилось за 40 мин до 
проведения теста, иммунизация осуществлялась после проведения тестов); 2) поведение животных через 48 
часов (на 3-ий день) после иммунизации; 3) поведение животных через 5 суток (на 6-ой день) после 
иммунизации. Статистическую обработку данных проводили с использованием методов вариационной 
статистики (критерий Манна-Уитни, критерий Крускалла-Уоллиса, критерий Данна). Данные принимались 
статистически достоверными при уровне значимости р< 0,05. 

Результаты. Производное глутаминовой кислоты РГПУ-135 в дозах 26 и 78 мг/кг в тесте «ОП» достоверно 
увеличивало показатели двигательной и ориентировочно-исследовательской активности, увеличивало число 
посещений центральной зоны и уменьшало число фекальных болюсов (что говорит об уменьшении проявления 
тревоги у животных, т.е. о наличии у соединения анксиолотического действия). Также под влиянием РГПУ-135 
в дозе 26 мг/кг происходило уменьшение латентного периода захода в темный отсек в тесте «ЧБК» (это может 
говорить об увеличении скорости принятия решения). 

Анализ поведения животных, подвергшихся иммунизации корпускулярным антигеном, в «ОП» 
свидетельствует о снижении ориентировочно-исследовательской активности на 3-ий и 6-ой дни развития 
иммунного ответа по сравнению с исходным уровнем во всех исследуемых группах. Это объясняется тем, что 
при повторном тестировании помещение животных в освещенное поле не носило новизны и аверсивности 
воздействия и поэтому не приводило к выраженным изменениям в данном тесте. 

На фоне развития иммунного ответа в тесте «ЧБК» РГПУ-135 в дозах 26 и 78 мг/кг оказывало достоверное 
увеличение латентного периода захода в темный отсек на 3-ий день после иммунизации (по сравнению с 
контрольной группой), и снижение его на 6-ой практически до исходного уровня (аналогично с контрольной 
группой). У животных под влиянием РГПУ-135 в дозах 26 и 78 мг/кг время проведенное в светлом отсеке в 
тесте «ЧБК» достоверно увеличивалось на 3-ий день после иммунизации по сравнению с животными 
получившими физиологический раствор. Этот показатель внутри групп также достоверно увеличивался на 3-ий 
день развития иммунного ответа к антигену по сравнению с исходным значением и уменьшался к 6-ому дню до 
первоначальных данных. Количество переходов между отсеками увеличивалось в дозе 26 мг/кг на 3-ий день 
после иммунизации по отношению к контрольной группе и исходным данным. Данные изменения в поведении 
животных могут свидетельствовать о наличии у соединения анксиолитической активности. 

Выводы. Новое производное глутаминовой кислоты РГПУ-135 способствует снижению тревожности у 
животных в тесте «ОП» и «ЧБК» после однократной иммунизации корпускулярным антигеном. 
Анксиолитический эффект соединения РГПУ-135 возрастает через 48 часов после однократной иммунизации 
эритроцитами барана, а через 5 суток данный эффект исчезает. Доза 26 мг/кг проявляет наиболее выраженное 
анксиолитическое влияние на поведение животных в данных тестах. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОЗВОДНОГОГО ПИРИМИДИНА НА СОСУДИСТО-

ТРОМБОЦИТАРНЫЙ И ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения занимают лидирующие положения среди 

причин летальности и инвалидизации работающего населения. При ишемическом инсульте наблюдается каскад 
механизмов активации системы гемостаза. Выявляемый при различных типах ишемического инсульта 
дисбаланс в системе гемостаза приводит к развитию гиперкоагуляции с последующими расстройствами 
микроциркуляции. В связи с этим потенциальный нейропротектор должен обладать восстанавливать 
нарушенные звенья гомеостаза.  
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Цель. Оценить влияние производного 1,4-дигидро-4-оксо-пиримидина соединения PDMpT*HСl на 
состояние плазменного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза при экспериментальном нарушении мозгового 
кровообращения ишемического генеза.  

Материалы и методы. В данной работе был использован комплексный подход к оценке сосудисто-
тромбоцитарного и плазменного (коагуляционного) гемостаза. Были определены следующие показатели: АДФ-
индуцированная агрегация тромбоцитов (показатель, характеризующий тромбоцитарный компонент гемостаза); 
для оценки внутреннего пути активации свертывания крови определяли активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ); внешний путь активации свертывания оценивали, суммарно определяя 
протромбиновое время (ПВ) и концентрацию фибриногена в плазме крови. Материалом для анализа служила 
стабилизированная цитратом натрия (9:1) артериальная кровь, взятая у животных через 1 час после 
гравитационной перегрузки в кранио-каудальном векторе. Цитратную кровь центрифугировали с целью 
получения БТП. Гемореологические показатели определяли с использованием анализатора показателей 
гемостаза МИНИЛАБ 701 с применением механического способа регистрации длительности коагуляции. В 
работе использованы наборы реагентов фирмы «Ренам НПО». Влияние соединения на агрегацию тромбоцитов 
исследовали на двухканальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов АЛАТ2-«Биола». В качестве 
индуктора агрегации взяли АФД в конечной концентрации 5 мМоль. Интенсивность агрегации оценивали по 
величине максимальной амплитуды кривой светопропускания (скорость агрегации), максимальному значению 
кривой светопропускания (степень агрегации) и по индексу дезагрегации тромбоцитов, определяемому как 
отношение конечного значения кривой размера агрегатов к ее максимальному значению. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием методов вариационной статистики (критерий Шапиро-Уилка, 
критерий Манна-Уитни, критерий Крускалла-Уоллиса, критерий Данна). Данные принимались статистически 
достоверными при уровне значимости α≤0,05. 

Результаты. В группе интактных крыс скорость агрегации тромбоцитов составила 19,05±4,7 отн.ед./мин, 
степень агрегации – 6,8±1,1 отн.ед., ИДА – 0,54±0,09. В группе ишемизированных крыс наблюдается 
увеличение скорости агрегации на 67% (31,93±5,9 отн.ед./мин), увеличение степени агрегации тромбоцитов 
(11,77±1,8 отн.ед.) и снижение индекса дезагрегации тромбоцитов (0,23±0,07) (α=0,01). Соединение PDMpT 
предупреждало повышение как скорости (19,77±4,8 отн.ед./мин), так и степени (9,25±0,96 отн.ед.) агрегации, 
сохраняя показатель индекса дезагрегации тромбоцитов (0,59±0,03) (α=0,01) на уровне показателя интактной 
группы. При изучении плазменных компонентов гемостаза были получены следующие результаты. На фоне 
острого нарушения мозгового кровообращения ишемического генеза наблюдается укорочение времени АЧТВ 
(27,57±1,05 сек в группе интактных крыс при 15,06±1,18 сек в группе негативного контроля), протромбинового 
времени (22,8±0,18 сек и 19,9±0,5 сек, соответственно) при одновременном повышении плазменной 
концентрации фибриногена (2,46±0,23 г/л – в группе интактных животных и 3,32 ±0,17 г/л – в группе 
негативного контроля). Исследуемое соединение PDMpT*HCl способствовало сохранению гемореологических 
показателей на уровне интактных животных. Так, показатель АЧТВ был равен 27,87±0,9 сек (α=0,01), ПВ – 
24,75±1,65 сек (α=0,04), концентрация фибриногена – 2,79±1,05 г/л (α=0,04).  

Выводы. Экспериментальное острое нарушение мозгового кровообращения ишемического генеза, 
вызванное гравитационной перегрузкой в кранио-каудальном векторе, сопровождается нарушениями 
плазменно-коагуляционного гемостаза. Соединение PDMpT*HCl предупреждает развитие нарушений как 
сосудисто-тромбоцитарного, как и коагуляционного звена гомеостаза.  

 
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРИЧЕСКИХ И 

ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Авторы: Головина А.А., Медведева Г.С., Арутюнова А.А., Пузанова А.Е.  
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В.  

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

кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 
Актуальность. Борьба с инфекционными осложнениями – серьёзная проблема в лечении пациентов, 

находящихся в хирургических отделениях и особенно в реанимации и палатах интенсивной терапии. 
Адекватная стартовая антибактериальная терапия уменьшает летальность при тяжёлых инфекциях. 
Эффективность препарата – ключевой момент для спасения пациента. Применение генерических 
антибактериальных препаратов, которые не обладают достаточной доказательной базой, подтверждающей их 
эффективность и безопасность, может приводить к потере времени, возникновению осложнений и повышению 
риска летальности.  

Твердые частицы, содержащиеся в генериках, могут в значительной степени нарушать микроциркуляцию в 
ишемизированных тканях, способствуя развитию у тяжелых больных респираторного дистресс-синдрома и 
полиорганной недостаточности. 
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Цель. Сравнение качества, содержание нерастворимых примесей оригинального меропенема Меронема, 
(Astra Zeneca UK Ltd). и одного из представленных на отечественном рынке генериков препарата Меропенем 
Спенсер ,( Cooper Pharma Ltd.) 

Материалы и методы. Сравнивалось содержание нерастворимых примесей оригинального и одного из 
представленных на отечественном рынке генериков меропенема . В него было включено 15 образцов препарата 
Меронем (по 10 флаконов трех разных серий) и 10 образцов препарата Меропенем Спенсер (одной серии).  

Результаты. Установлено, что для полного растворения Меронема требовалось менее 5мин. Растворение 
содержимого флаконов Меропенем Спенсер занимало от 20 м до 4 часов. После разведения во флаконах 
содержались видимые на глаз нерастворённые частицы. 

Флаконы препарата Меронем не содержали видимых загрязнений. В образцах Меропенема Спенсер было 
обнаружено разное количество нерастворимых примесей.  

На основе результатов было предложено проведение более тщательного мониторинга безопасности 
лекарственных средств на этапе применения генерического препарата Меропенем Спенсер в форме порошка 
для внутривенных инфузий. 

В случае выявления нежелательных побочных реакций данного лекарственного препарата лекарственных 
препаратов, в особенности серьезных нежелательных побочных реакций, а также в выявлении побочных 
действий, не отраженных в инструкции по применению лекарственного препарата, выявлении особенностей 
взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами и отсутствия ожидаемого 
терапевтического эффекта предполагалось обязательное заполнение . Карты «Извещение о нежелательной 
реакции (НР) лекарственного средства или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта» 

Вывод. Исходя из этих данных следует, что исследованные образцы Меропенема Спенсер 
характеризовались недопустимо долгим временем растворения содержимого флакона и содержали разное 
количество нерастворимых частиц, что может неблагоприятно сказаться на безопасности и эффективности 
терапии при назначении данного генерика и более тщательный контроль при назначении препарата. 

 
РОЛЬ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ В СОЧЕТАНИИ С ВИТАМИНОМ Е  

В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 
 

Автор: Зотова Е.С. 
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В.  

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  

кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 
Актуальность. В настоящее время заболевания печени занимают одно из ведущих мест среди причин 

нетрудоспособности, но лишь 15-30% больных обращается за медицинской помощью. Печень подвержена 
различным повреждающим факторам: алкоголь, жирная пища, часто встречаются вирусные поражения печени – 
гепатиты А, В, С, D, Е, G. Согласно статистике, лекарственные поражения печени регистрируются у 7-10% лиц, 
принимающих лекарственные препараты. Также повреждающим действием обладают различные токсины. 
Предполагается, что на фоне сохраняющихся темпов химизации промышленности и быта в ближайшие 15-20 
лет заболеваемости печени увеличится еще на 30-50%! 

Цель. Оценить эффективность применения БАД «Гепагард» в качестве компонента лечебной диеты в 
комплексе реабилитационно-профилактических мероприятий у больных хроническим гепатитом в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено обследование 51 пациента, 
страдающих хроническими гепатитами. Основную группу составили 25 пациентов, которым проведена 
коррекция диеты с включением БАД «Гепагард». В основной группе преобладали больные хроническим 
вирусным гепатитом (72,9%), в 28% случаев диагностировался хронический холестатический гепатит. Возраст 
больных – составил от 35 до 69 лет. В течение 2-х месяцев пациенты основной группы принимали с пищей БАД 
«Гепагард» по 2 капсулы два раза в день. В группу сравнения вошли 26 пациентов, не принимавшие данный 
биокорректор. Группа была сопоставима по полу, возрасту и клиническим формам заболевания с основной 
группой. После 2 месяцев наблюдения проведено клинико-лабораторное обследование и оценка качества жизни 
пациентов обеих групп: общеклинические (биохимический анализ крови), и специальные лабораторные методы 
исследований. Определение интенсивности окислительного метаболизма нейтрофилов (индекс фагоцитоза, 
коэффициент функционально-метаболической активности) проводилось в тесте с нитросиним тетразолием 
(НСТ-тест). Были определены показатели клеточного иммунитета. В оценке качества жизни использовался 
опросник качества жизни «Ноттингемский профиль здоровья». 

Результаты. В основной и контрольной группах пациентов преобладающими жалобами были слабость, 
болевой синдром, диспепсические расстройства, раздражительность. После двухмесячного приема БАД 
«Гепагард» в 76% случаев отмечался субъективно положительный эффект: улучшения общего самочувствия, 
уменьшения слабости, диспепсического и болевого синдромов, раздражительности. 
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До проведенного лечения в основной и группе сравнения наблюдался повышенный уровень холестерина до 
5,7±1,1 мкм/л. и 5,9±0,9 мкм/л. Остальные биохимические показатели существенно не отличались от 
нормальных значений. А после приема БАД «Гепагард » в основной группе наблюдалась нормализация уровня 
холестерина, повышение уровня ЛПВП, значения, которых достигли 1,9±0,4. ммоль/л. В основной группе 
пациентов наблюдалось повышение окислительного метаболизма нейтрофилов по значениям индекса 
фагоцитоза с одновременным истощением их реактивного потенциала по сравнению с контролем. После 
лечения наблюдалось достоверное снижение процента активных форм нейтрофилов в НСТ-тесте, значения 
которых составили 88,5% от значений контроля. Коэффициент функциональной метаболической активности 
нейтрофилов повысился в 2,1 раза и составил 83 % от значений контроля.  

Результаты наших исследований показали иммуномодулирующий эффект БАД «Гепагард». Процент Т-
лимфоцитов-хелперов нормализовался. Значения данного показателя возросли в 1,4 раза (р≤0,05). Значения Т-
супрессоров снизились и приблизились к норме (26,2±2,93%). В результате метаболической коррекции 
иммунорегуляторный индекс возрос с 0,98±0,15 до 1,8±0,64 (р<0,05). Для основной группы после лечения было 
характерно увеличение в 1,7 раза лиц с адаптационным состоянием, относящимся к кругу нормального 
функционирования и снижение количества лиц с высоким рангом напряженности адаптивных реакций, для 
которых характерны низкие функциональные резервы организма. 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о эффективности включения БАД к пище 
«Гепагард » в диетическое питание больных хроническими гепатитами. В ходе проведенной работы было 
доказано, что использование биологически активной добавки к пище «Гепагард» в диетическом питании 
больных хроническими гепатитами формирует адаптационные реакции в гомеостатических системах 
различного уровня: приводит к положительным сдвигам показателей перекисного и иммунного гомеостаза 
(наблюдалось достоверное снижение активных форм нейтрофилов, играющих ведущую роль в генерации 
активных форм кислорода), к нормализации холестеринового обмена, повышению неспецифической 
резистентности организма, в целом положительно влияет на физические и психические аспекты качества жизни 
пациентов. 

 
СТРЕССПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО 

ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Автор: Садикова Н.В. 
Научный руководитель: д.б.н. Перфилова В.Н. 

 
Россия, г. Волгоград, ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава РФ,  

кафедра фармакологии и биофармации ФУВ 
 
Актуальность. Возбуждение гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при стрессе ведет к 

повышению уровня катехоламинов, интенсификации процессов перекисного окисления липидов с 
последующим разрушением клеточных мембран и нарушением энергообеспечения, структурным изменениям 
кардиомиоцитов, депрессии сократительной функции миокарда, снижению ударного, минутного объемов крови 
и функциональных резервов сердца. В этой связи актуальным является поиск веществ, ограничивающих 
повреждающее воздействие стресса на сердце. 

Цель. Изучение влияния производного глутаминовой кислоты - соединения РГПУ-135 - на функциональные 
резервы сердца животных в условиях острого стрессорного воздействия.  

Материалы и методы. Эксперименты проводились на 24 беспородных крысах-самках массой 250-280 г. 
Для проведения эксперимента были сформированы следующие группы животных: группа позитивного 
контроля - интактные животные (n=6); группа негативного контроля - стрессированные животные, которым 
вводили физ. р-р (0,1 мл/на 100 г массы) (n=6); 2 опытные группы - интактные животные, которым вводили 
РГПУ-135 (26 мг/кг) (n=6); стрессированные животные, получавшие РГПУ-135 (26 мг/кг) (n=6). Стресс 
моделировали подвешиванием крыс за дорсальную шейную кожную складку на 24 часа. Соединение РГПУ-135 
и физ. р-р вводили внутрибрюшинно до и после стрессирования. Для исследования изменений кардиодинамики 
всем группам животных проводилась следующая оперативная подготовка: после перевода на искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ) осуществлялась торакотомия, затем перикардотомия. Через верхушку сердца 
вводился катетер в левый желудочек. С помощью компьютерного гемодинамического анализатора на базе 
программы ВЕАТ регистрировались скорость сокращения (dp/dt+), скорость расслабления (dp/dt-) миокарда и 
частота сердечных сокращений (ЧСС). После записи исходных параметров проводилась проба на на 
адренореактивность (введение адреналина 0,1 мл/100 г массы животного в/в в разведении 10-7 г/мл). 

Результаты. Обнаружено, что при стимуляции адренорецепторов сердца у группы животных позитивного 
контроля прирост показателей сократимости миокарда (dр/dt+ и dр/dt-) и ЧСС составил 31,8; 19,9 и 22,4%, 
соответственно, по сравнению с исходными значениями. У интактных животных, получавших соединение 
РГПУ-135, при введении адреналина прирост скорости сокращения (dр/dt+) и расслабления миокарда (dр/dt-) 
был выше, чем у группы позитивного контроля, на 93,6% и 199,6% соответственно, а ЧСС при этом 
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практически не изменялась. Полученные данные свидетельствуют о повышении инотропных резервов сердца 
интактных животных под влиянием исследуемого вещества.  

Длительное 24-часовое стрессорное воздействие приводило к снижению функциональных резервов сердца, 
что проявлялось в значительно меньшем приросте dр/dt+, dр/dt- и ЧСС на 38,8; 14,6 и 13,1%, соответственно, у 
стрессированных животных контрольной группы по сравнению с интактной. Введение соединения РГПУ-135 
до и после стрессирования животных повышало скорость сокращения и расслабления миокарда при 
стимуляции адренорецепторов сердца по сравнению с группой негативного контроля, получавших физ. р-р, на 
66,7% и 104,3% соответственно, при этом ЧСС снижалась на 46,9%, что указывает на способность соединения 
РГПУ-135 увеличивать функциональные резервы ишемизированного миокарда. 

Выводы. Соединение РГПУ-135 повышает инотропные резервы сердца интактных и стрессированных 
животных, о чем свидетельствует увеличение показателей сократимости миокарда по сравнению с 
соответствующими контрольными группами в ответ на нагрузку адреналином. 

 
СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОГО И СВЯЗАННОГО ОКСИПРОЛИНА  

У ЮНОШЕЙ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  
 

Автор: Гриднева К.В. 
Научный руководитель: асс. Чепурненко С.А. 

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

кафедра общей и клинической биохимии №1, ГУЗ «Кардиологический диспансер»  
Ростовской области 

 
Актуальность. Соединительная ткань – сложнейшая структурная и многофункциональная система, которая 

объединяет различные органы и ткани в единое целое. Понимание особенностей метаболизма соединительной 
ткани и раннее выявление его нарушений может составить основу профилактики формирования и 
прогрессирования многих хронических состояний в юношеском возрасте. 

Системная дисплазия соединительной ткани — распространённое состояние, которое имеет различные 
фенотипы и висцеральные проявления, характеризуется особенностями метаболизма и является фоном для 
развития воспалительных, аутоиммунных, дегенеративных изменений в различных органах. Несмотря на 
очевидную значимость выраженности деструктивных процессов в патогенезе пролапсом митрального клапана 
(ПМК), в литературе нами не найдены работы, указывающие на связь между степенью нарушений морфогенеза 
сердца и функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы.  

Цель. Оценить характер взаимосвязей между функцией сердечно-сосудистой системы и степенью 
изменения содержания оксипролина в сыворотке крови у юношей с ПМК. 

Материалы и методы. Исследования проводились у 500 юношей призывного возраста с диагнозом: 
первичный ПМК I степени без регургитации в возрасте от 17 до 21 года. Средний возраст 19,78±2,43 года. Все 
пациенты находились на обследовании в областном диспансерном отделении №2 ГУЗ «Кардиологический 
диспансер» Ростовской области и кардиологическом диспансерном отделении ГУЗ РОКБ.  

Верификация диагноза проведена врачом-кардиологом.  
В соответствии с целью работы пациенты с ПМК были разделены на 2 группы: с высокими и сниженными 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы, по данным велоэргометрии. 
В группе со сниженными возможностями время работы на велоэргометре было достоверно ниже, и 

составило 6,9±0,5 мин. В качестве контрольных оценивались показатели у 30 доноров того же пола возраста без 
указаний в анамнезе на сердечно-сосудистые заболевания.  

Определение количества свободного и пептидносвязанного оксипролина сыворотки крови проводили по 
методу М.П. Кузнецовой и соавт. [1982].  

Результаты. Содержание связанного оксипролина в обеих группах пациентов с ПМК достоверно не 
отличалось от контроля. В то же время уровень свободного оксипролина в 1-й и 2-й группах больных с ПМК 
превышал значения у здоровых лиц соответственно в 1,51 и 2,08 раза (р<0,05) и зависел от функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы.  

Содержание свободного оксипролина является показателем интенсивности катаболизма коллагена, 
вызванного неполноценностью его структуры при соединительнотканной дисплазии. При нарушениях синтеза 
коллагена уменьшаются поперечные связи в его фибриллах, что приводит к возрастанию содержания 
легкорастворимого коллагена. Поэтому у больных с нарушенным метаболизмом соединительной ткани 
увеличивается экскреция оксипролина с мочой, содержание его свободной фракции и уменьшается содержание 
связанной фракции. 

Следует отметить, что в нашем исследовании выраженность изменений зависела от функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы. У пациентов во 2-й клинической группе уровень свободного 
оксипролина в 1,37 раза превышал значение в 1-й клинической группе (р<0,05). Данный факт отражает 
патогенетический механизм нарушения структурно-функционального состояния соединительной ткани, 
неоднозначный в анализируемых группах.  
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Полученные результаты обосновывают необходимость углублённого анализа состояния ключевых 
гомеостатических систем у пациентов с неодинаковыми функциональными возможностями. В этой связи 
представлялось актуальным исследовать причины и механизмы формирования различного функционального 
состояния у пациентов с разной выраженностью повреждений в структуре соединительной ткани.  

Вывод. Для более точной верификации функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у 
юношей с пролапсом митрального клапана рекомендуется использование уровня свободного оксипролина, О 
снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы можно судить при повышении 
содержания свободного оксипролина в 2 раза по сравнению с контролем. 

 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХОБЛ В РСО-АЛАНИЯ 

 
Авторы: Саламова Э.Э., Тобоева М.Х., Даурова М.Д. 

Научный руководитель: проф. Болиева Л.З. 
 

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО Северо-Осетинская ГМА Минздрава России, 
кафедра фармакологии с клинической фармакологией 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной медицинской 

проблемой в связи с неуклонным увеличением заболеваемости, а также первичной инвалидизации и 
смертности. В настоящее время в мире около 600 млн человек страдают ХОБЛ, в Европе ежегодно по причине 
ХОБЛ умирает 200-300 тыс. человек (Чучалин А.Г., 2007). По официальным данным Министерства 
здравоохранения РФ, в нашей стране насчитывается около 1млн. больных с ХОБЛ (по расчетным данным 11 
млн. человек) (А.Н. Кокосов 2000, Чучалин А.Г., 2001). Сочетание ХОБЛ с артериальной гипертонией (АГ) 
наблюдается в среднем у 34,3% пациентов. В клинических исследованиях показано, что сердечно-сосудистые 
заболевания составляют не менее ¼ в структуре летальности больных с ХОБЛ. В связи с этим представляется 
актуальной разработка подходов к оптимизации антигипертензивной терапии пациентов с ХОБЛ как при 
стабильном течении заболевания, так и в фазу обострения  

Цель. Изучить реальную практику назначения антигипертензивной терапии госпитализированным больным 
с АГ и ХОБЛ в фазе обостренияв РСО-Алания. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное фармакоэпидемиологическое 
исследование по выборке медицинских карт больных с обострением ХОБЛ, госпитализированных в 
стационары РСО-А за 2010 год. 

Результаты. Проанализировано 644 историй болезни пациентов с обострением ХОБЛ, находившихся на 
лечении в терапевтических отделениях стационаров РСО-А в 2010 г. Около 80% пациентов имели 
сопутствующую артериальную гипертензию. Основными антигипертензивными препаратами явились 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы кальциевых каналов (БКК), диуретики. 

Анализ частоты назначений антигипертензивных средств показал, что препаратами выбора в большинстве 
случаев являлись иАПФ (эналаприл, лизиноприл, рамиприл), БКК (амлодипин), диуретики (индапамид, 
торасемид, спиронолактон). Средние суточные дозы составили: эналаприла - 10 мг, лизиноприла - 10 мг, 
рамиприла - 5 мг, амлодипина - 5 мг, индапамида - 2,5 мг, спиронолактона - 50 мг, торасемида - 2,5 мг. 
Перечисленные препараты назначались как в режиме монотерапии, так и в виде комбинированной терапии. 
Монотерапию получали 63% пациентов, из них амлодипином 24%, эналаприлом 46%, лизиноприлом 21 %, 
рамиприлом 9%. Комбинированная терапия составила 37%, при этом наиболее частыми были комбинации 
рамиприла в сочетании с амлодипином, амлодипина с эналаприлом, амлодипина с индапамидом, амлодипина с 
торасемидом, амлодипина со спиронолактоном, эналаприла со спиронолактоном, амлодипина с эналаприлом и 
индапамидом.  

Выводы. Согласно современным представлениям наиболее приемлемыми в качестве антигипертензивных 
средств у больных с ХОБЛ являются блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК), обладающие 
определенным бронходилатирующим действием и способные понижать давление в легочных сосудах. Из 
современных БМКК наиболее широко применяется на практике амлодипин, в том числе и у больных с 
сопутствующей бронхолегочной патологией, что соответствует данным, полученным при анализе структуры 
назначений в стационарах РСО-А. 

Ингибиторы АПФ, доминирующие в структуре врачебных назначений в стационарах республики, имеют 
ограниченное значение ввиду их способности вызывать сухой кашель и, тем самым, усугублять клинические 
проявления ХОБЛ.  

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном стационаре республики при сочетании ХОБЛ и АГ не 
применялись антагонисты рецепторов ангиотензина (АРА). Кроме того, следует признать неоправданно частым 
выбор монотерапии АГ как основной тактики ведения больных.  

 



428 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОЛЛАГЕНА I ТИПА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ 

 
Автор: Шульга А.С. 

Научный руководитель: д.м.н. Шестопалов А.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общей и клинической биохимии №2 с курсом органической и неорганической химии 

 
Актуальность. Учитывая результаты исследований, показавших, что при гестозе определяются низкий 

сывороточный уровень ионизованного кальция, гипокальциурия и сниженные концентрации паратгормона , 
нами было выдвинуто предположение о том, что гестоз сопровождается снижением интенсивности 
метаболизма коллагена в костной ткани матери. К тому же вероятно, что потребности организма плода в 
кальции при данном осложнении менее выражены, чем при физиологическом течении в связи с часто 
выявляемой внутриутробной задержкой роста плода при гестозе. 

Материалы и методы. В группу с гестозом вошли 14 пациенток в сроке 38 – 40 недель гестации 
Диагностировали гестоз на основании протеинурии и повышения артериального давления после 20 нед. 
гестации более 140/90 мм рт. ст. Контрольную группу составили 19 женщин с физиологической беременностью 
этого же срока. 

Результаты. Уровни всех исследуемых продуктов метаболизма коллагена I типа определяли в крови 
беременных с помощью иммуноферментного анализа (ELISA). 

В крови женщин страдающих гестозом достоверно повышалась на 28,69% (р=0,005) концентрация CICP. 
Уровень Crosslaps также статистически значимо увеличивался на 13,15% (р=0,046) в группе с гестозом. 

Вывод. Т.о. при гестозе мы установили активацию метаболизма коллагена I типа в сравнении с 
физиологической беременностью, о чем свидетельствует нарастание концентрации и Crosslaps, и CICP. Вполне 
возможно, что усиление деградации коллагена в соединительных тканях женщины на фоне рассматриваемого 
осложнения беременности возникает вследствие вторичной активации остеокластов циркулирующими 
факторами, образующимися при развитии гестоза. Действительно, активные формы кислорода, интерлейкин-6 
и фактор некроза опухоли-α стимулируют активность остеокластов, приводя к резорбции костной ткани и 
деградации коллагена . 

Рассмотренные факторы, действуя в отдельности или вместе, могут быть ответственны за наблюдаемые 
изменения. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить роль этих факторов в изменении 
метаболизма костной ткани при гестозе. 

Исследования выполнены в рамках госконтракта № 02.740.11.05.01. ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг» и тематического плана НИИ биологии ЮФУ на 
2010-2011 годы. 

 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ В 
РСО-АЛАНИЯ 

 
Авторы: Цаллагова О.Т., Филиппова Ю.А., Дзагоева Э.Э. 

Научные руководители: проф. Гатагонова Т.М., проф. Болиева Л.З. 
 

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО Северо-Осетинская ГМА МинздраваРоссии,  
кафедра поликлинической терапии с внутренними болезнями педиатрического и стоматологического 

факультетов и фтизиопульмонологии, Кафедра фармакологии с клинической фармакологией 
 
Актуальность. Структура и интенсивность назначения антибактериальных препаратов (АМП) при 

внебольничной пневмонии (ВП) существенно различаются в различных регионах. В связи с этим возникает 
необходимость проведения региональных фармакоэпидемиологических исследований для формирования 
представлений о существующей реальной практике антимикробной терапии (АМТ) ВП и определения ее 
соответствия современным стандартам и клиническим рекомендациям. 

Цель. Оценить соответствие стартовой эмпирической АМТ ВП у госпитализированных пациентов в РСО-А 
стандартам медицинской помощи, современным клиническим рекомендациям.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное фармакоэпидемиологическое 
исследование по выборке медицинских карт больных с ВП, госпитализированных в стационары РСО-А за 2011 
год. 

Результаты. Проанализировано 824 истории болезни пациентов с ВП, находившихся на лечении в 
терапевтических и пульмонологических отделениях стационаров РСО-А. Основными антибактериальными 
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препаратами, назначаемыми для лечения ВП, являлись цефалоспорины III поколения (цефтриаксон в/в) – 
50,5%. Вторыми по частоте назначения АМП были метронидазолв/в –37,3% случаев (у 50,5% пациентов в 
комбинации сцефтриаксоном) и цефазолин в/м - 30% назначений. В 11 % случаев назначался фторхинолон - 
ципрофлоксацин, как известно, не обладающий достаточной активностью в отношении пневмококка. 
Аминогликозидные антибиотики (амикацин, гентамицин), неактивные в отношении основных возбудителей ВП 
и отличающиеся высокой токсичностью, получали 4% пациентов. 

Макролиды (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин) назначались в 9,8% случаев. 
Амоксициллин/клавуланат, являющийся, согласно современным клиническим рекомендациям, препаратом 
выбора стартовой АМТ ВП, был назначен в 6,7% случаев. Респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, 
моксифлоксацин), входящие в национальные клинические рекомендации, были назначены у 2% пациентов. 

Результаты проведенного анализа показали, что в примерно в половине случаев при ВП в стационарах 
назначались цефалоспорины III, входящие в стандарты лечения и национальные клинические рекомендации. 
Примерно такова же доля лекарственных средств, не являющихся в данном случае препаратами выбора (ЦС I, 
метронидазол, ранние фторхинолоны). Одновременно в структуре назначаемых АМП остаются 
малоэффективные и токсичные препараты (аминогликозиды, тетрациклины). 

Выводы. По полученным данным можно заключить, что основными недостатками при проведении 
эмпирической антимикробной терапии ВП в стационарах РСО-А назначение АМП с недоказанной 
эффективностью и/или высокой токсичностью, что может быть связано с отсутствием адекватной 
микробиологической диагностики, данных о региональном спектре возбудителей ВП и их антимикробной 
активности. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

СО СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ С УЧЕТОМ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА И 
РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Авторы: Эвангелу Я.В., Пузанова А.Е., Стародубцев В.Ю.  

Научный руководитель: асс. Якубенко С.В.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность. Лечение больных со стриктурами уретры может быть затруднено в результате 

присоединения инфекции мочевых путей. У большинства пациентов бактериальная инфекция вызывает 
осложнения в послеоперационном периоде, что влияет на положительный результат пластической операции. 
Поэтому возникает необходимость подбора адекватной антибактериальной терапии. 

Цель. Разработать алгоритм назначения и выбора оптимальной эмпирической антимикробной терапии у 
пациентов со стриктурами уретры при возникновении инфекционных осложнений с учетом стратификации 
пациента по риску наличия резистентных возбудителей и результатов микробиологического мониторинга. 

Материалы и методы. Были проанализированы 98 медицинских карт пациентов со стриктурой уретры, 
находившихся на лечении в урологическом отделении клиники РостГМУ за 2012 год, и заполнены карты - 
формы исследования. Каждый пациент был отнесен к определенному типу риска наличия резистентных 
возбудителей (3 типа риска) согласно Российским Национальным Рекомендациям " Стратегия и тактика 
использования антимикробных средств в ЛПУ России". Изучались результаты микробиологических 
исследований мочи на микрофлору с чувствительностью выделенных патогенов к антимикробным препаратам 
(учитывались результаты только первого посева). 

Результаты и их обсуждение. Из 98 пациентов 34 были отнесены ко 2 типу риска, 64 - к 3 типу. У 
пациентов 2 типа риска E.faecalis высевался в 15% случаев, P.mirabilis и E.coli в 12%; на Eubacterium sp., 
S.aureus, K.pneumoniae, P.aeruginosa, Corynebacterium sp. пришлось по 6%; в 3% случаев обнаружились грибы - 
C.albicans. У пациентов, относящихся к 3 типу риска, E.faecalis высевался в 19% случаев; E.coli в 14%; на 
S.aureus, P.aeruginosa, P.mirabilis пришлось по 6%; на Corynebacterium sp., Peptococcus sp., Propionobacterium sp., 
S.epidermidis, K.pneumoniae пришлось по 5%. У пациентов со 2 типом риска чувствительность 
микроорганизмов к антимикробным препаратам распределилась следующим образом: E.faecalis оказался 
чувствителен к ампициллину, ванкомицину, фосфомицину, клиндамицину (100%), левофлоксацину (67%), 
гентамицину (50%); P.mirabilis чувствителен к меропенему, фосфомицину, имипенему, цефоперазону (100%), 
амикацину (50%); E.coli - к цефоперазону, амикацину, офлоксацину, левофлоксацину, меропенему, 
пиперациллин/тазобактаму (100%), цефтазидиму (67%), к имипенему (50%), ципрофлоксацин (33%); S.aureus - 
к ванкомицину, офлоксацину, линкомицин, оксациллину (100%), левофлоксацину (50%); P.aeruginosa к 
меропенему, амикацину (100%); K.pneumoniae - к цефалексину, имипенему, левофлоксацину, меропенему 
(100%), цефтазидиму (50%) . У пацинтов с 3 типом риска E.faecalis чувствителен к ванкомицину, фосфомицину, 
фурагину, линезолиду, линкомицину (100%), амоксициллину (60%) и ампициллину (50%); E.coli оказалась 
чувствительна к меропенему, фосфомицину, линкомицину, левофлоксацину, фурагину, имипенему, 
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амоксициллину (100%), амикацину (86%); ципрофлоксацину (63%), цефтазидиму, ампициллину и 
пиперпциллин/тазобактаму (50%), цефотаксиму (43%); S.aureus - к офлоксацину, моксифлоксацину, 
оксациллину, клиндамицину, ванкомицину, норфлоксацину, фузидину, линкомицину (100%); P.aeruginosa 
чувствительна к меропенему, ципрофлоксацину (100%); P.mirabilis - к амикацину, меропенему, фосфомицину 
(100%). На основании полученных результатов для эмпирической антимикробной терапии можно 
рекомендовать антибактериальные препараты. Для пациентов 2 типа риска: ампициллин/сульбактам, 
пиперациллин/ тазобактам, цефоперазон, фосфомицин, офлоксацин, левофлоксацин, при подозрении на 
инфекцию, вызванную синегнойной палочкой,- меропенем. Для пациентов 3 типа риска: 
амоксициллин/клавуланат, фосфомицин, амикацин, левофлоксацин, меропенем, имипенем/циластатин, при 
подозрении на инфекцию, вызванную энтерококками - ванкомицин (в комбинации). 

Вывод. С целью повышения эффективности лечения больных со стриктурой уретры при возникновении 
инфекционных осложнений может быть рекомендована следующая тактика назначения и выбора 
антибиотикотерапии: забор материала на микробиологическое исследование с определением чувствительности 
выделенной микрофлоры к антимикробным препаратам; при возникновении инфекционных осложнений – 
назначение эмпирической антибактериальной терапии по результатам локального микробиологического 
мониторинга с учётом стратификации пациента по риску наличия резистентных возбудителей; проведение 
коррекции терапии после получения результатов микробилогического исследования.  

 
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

СОДЕРЖАНИЯ ЭНДОРФИНОВ В СЛЮНЕ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
 

Авторы: Полоненко А.Ю., Лабушкина А.В., Долгиева Л.Х., Боваева Б.А. 
Научный руководитель: проф. Жукова Т.В. 

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

кафедра общей гигиены 
 

Актуальность. Эндорфины является важнейшим из эндогенных лигандов морфиноподобных аналгетиков, 
но, несмотря на более чем 40-летнюю историю изучения эндорфинов, их физиологическая роль окончательно 
не выяснена, предполагается, что они участвуют в регуляции экстрапирамидной, лимбической систем, 
нейроэндокринных функций, обладают эйфоригенными свойствами. Нами рассмотрена роль эндорфинов в 
получении удовлетворения от физической активности. 

Цель. Определение диапазона фоновых показателей содержания антител к β-эндорфину в слюне здоровых 
лиц с учетом занятия спортом и студентов, не имеющих еженедельной систематической физической нагрузки, а 
также определение соотношения содержания антител к β-эндорфину у спортсменов до и после физической 
нагрузки. 

Материалы и методы. Предметом исследования были выбраны юноши и девушки студенты медицинского 
университета 18-20- лет, еженедельно занимающиеся спортом (гимнасты и танцевальный коллектив),юноши и 
девушки 22-27лет, не имеющие еженедельных систематических занятий спортом. Также нами было проведено 
сравнение уровня антител к β-эндорфину до и после занятия спортом группы лиц от18-26 лет, еженедельно 
занимающихся легкой атлетикой в спортивном центре.  

Результаты. Предварительно с помощью разработанного нами теста «Здоровье» был определен уровень 
здоровья по показателям:самочувствие, неспецифическая адаптация, физическое состояние, психо-
эмоциональный статус. В окончательную группу обследуемых вошли лица не только не имеющие заболеваний, 
но и не относящиеся к «группам риска» по другим вышеназванным критериям, т.е. это лица диспансерной 
группы Д1. 

Всего было обследовано 32 человекаиз них занимающихся спортом студентов – 13 человек,студентов,не 
имеющих еженедельной спортивной нагрузки 10человек, занимающихся в спортивном центре 9человек. Ранее 
нами было установлено, что содержание антител к β-эндорфину в слюне здоровых лиц возрастной группы 18-
25 лет не имеет гендерных различий.  

Для исследования использовали нестимулированную смешанную слюну, отобранную по стандартной 
методике (Меньшиков В.В.,1999). Отбор слюны: утром, натощак, без предварительной стимуляции отбиралось 
3-5- мл слюны, которая затем центрифугировалась при 3500 об/мин., для анализа использовался центрифугат 
слюны с разведением в 2 раза. Определение антител к β-эндорфину осуществлялось путем твердофазного 
иммуно-ферментного анализа с использованием набора реагентов для определения антител к эндогенным 
биорегуляторам «Адимустат» (фирма «Дианарк», г.Москва), на приборе «Multiscan» при длине волны 450 нм. 

С учетом проведенных нами ранее исследований оптическая плотность диапазона содержания антител к β-
эндорфину в слюне здоровых лиц молодого возраста составляет с (95%вероятностью) 0,24 - 0,33. 

У студентов, не занимающихся физической культурой, содержание антител к β-эндорфину не выходило за 
пределы установленного нами диапазона. В то же время, среди студентов, имеющих еженедельную спортивную 
нагрузку, содержание антител к β-эндорфину в слюне выходило за пределы указанного диапазона как в одну, 
так и в другую стороны (у 23 % повышалось, 46 % отмечено снижение). Однако, при уточнении самооценки 
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результативности занятий физической культурой у большинства лиц, получающих удовлетворение от занятий и 
испытывающих потребность к физическим нагрузкам (занимающихся легкой атлетикой в спортивном центре.), 
показатели были выше установленного до тренировки диапазона. Таких лиц было 67% , причем это повышение 
наблюдалось не только по отношению к т.н. «нормальным значениям», но и с более низкого уровня, что 
свидетельствует о не сформированном условном рефлексе на начало тренировки. 

Выводы: 
1. Установлено повышенное содержании антител к β-эндорфину в слюне здоровых лиц имеющих 

еженедельную систематическую спортивную нагрузку и испытывающих удовлетворение от занятий. 
2.Динамику содержания антител к β-эндорфину в слюне у лиц регулярно занимающихмя спортом можно 

использовать для оценки условно-рефлекторной связи физической активности и удовольствия от занятий. 
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СЕКЦИЯ  
«ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ВРАЧА КАК 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 

 
Автор: Борщевская М.А. 

Научный руководитель: проф. Хоронько Л.Я. 
 
Актуальность. Духовно-нравственное воспитание молодёжи особенно актуально в современной России, 

когда бескорыстие, милосердие, доброта, толерантность стали дефицитом. Названные качества выступают 
важнейшей предпосылкой для профессионального становления будущих специалистов, особенно в сфере 
профессий «человек – человек», к числу которых относятся и медицинские работники. Медицинская этика 
отражает специфику общечеловеческих моральных принципов в медицине, разрешающих нравственные 
коллизии в конкретных ситуациях, возникающих в процессе биомедицинских исследований и лечения 
пациентов. 

Цель. В связи с этим, существенным является определение основных положений медицинской этики и 
качеств врача, необходимых для ее реализации.  

Материалы и методы. В современной медицине реализуются принципы четырех моделей медицинской 
этики, разработанные врачами предшествующих времен. Знаменитые ученые-медики Гиппократ, Парацельс, а 
позднее советский хирург Н.Н. Петров стали основоположниками нравственных моделей поведения в 
медицине. Одной из первых стала модель Гиппократа, изложенная им в «Клятве», а также в книгах «О законе», 
«О врачах». Гиппократ сформулировал принцип «не навреди». Этическая модель, предложенная Парацельсом, 
нашла отражение в принципе «делай добро». Деонтологическая модель Н.Н. Петрова отражена в принципе 
соблюдения долга и представлена двумя формами - либеральной и консервативной. В биоэтике (четвертая 
модель) главный принцип – уважение прав и достоинства человека. Анализ этических норм, заложенных во 
взаимоотношениях медика и пациента, свидетельствует о том, что ядро этих взаимоотношений – сохранение 
здоровья, профессионализм и духовно-нравственные качества специалиста. Этические нормы 
взаимоотношений медика и пациента концентрированно выражаются в такой духовно-нравственной ценности, 
как милосердие. Оно выступает одним из значимых качеств медика, основой его общения с пациентами. Не 
стоит забывать, что изначально медицинская сестра называлась сестрой милосердия. Сегодня, к сожалению, это 
название дается в словарях как устаревшее, утрачивая в действительности первоначальное значение. Толковый 
словарь живого великорусского языка В. Даля определяет милосердие как сердоболие, сочувствие, любовь на 
деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердность. Таким образом, сущность милосердия 
заключается в сердечном соучастии и помощи, сострадании, эмпатии к другим людям. Проникать во 
внутренний мир другого и выбирать необходимую стратегию поведения позволяют эмпатические способности 
личности. Эмпатия (от греч. сопереживание) – способность поставить себя на место другого человека, 
определить его эмоциональное состояние посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир. 
В Ростовском Государственном Медицинском Университете была осуществлена диагностика развития эмпатии 
у будущих врачей с помощью опросника, предложенного А. Меграбяном и Н. Эпштейном и включающего 25 
утверждений, по каждому из которых респондент должен оценить степень своего согласия или несогласия с 
ним. Диагностика проводилась среди 50 студентов первых и вторых курсов лечебно-профилактического 
факультета (из них 17 юношей и 30 девушек в возрасте 16 –26 лет, средний возраст –18 лет). За каждый ответ 
присваивалось от 1 до 4 баллов, затем подсчитывалась общая сумма баллов по свойству эмпатии.  

Результаты. Итак, 6 % респондентов обладают высоким уровнем исследуемого качества, 54 % средним, и 
34 % низким и 6 % очень низким. Причем последние – представительницы женского пола, которые априори 
обладают более высоким уровнем эмпатических тенденций, что, вероятно, связано « с влиянием культурных 
особенностей, ожиданий и стереотипов, проявляющейся в поощрении большей чуткости и отзывчивости и 
невозмутимости у мужчин». 

Выводы. Данное исследование подчеркивает актуальность развития такого качества как эмпатия, которое 
должно быть доведено до совершенства в процессе обучения в медицинском вузе. Следует отметить, что 
положения медицинской этики соотносятся с духовно-нравственными ценностями и должны в единстве 
усваиваться в образовательном процессе. При этом субъект-субъектный характер взаимоотношений педагогов 
и студентов, их отношения, построенные на взаимном понимании, эмпатийном взаимодействии, выступают 
базой для развития необходимых качеств будущего специалиста-медика в образовательном процессе 
медицинского вуза. 
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АБОРТОВ 
 

Авторы: Боленкова Е.А., Погнерыбко Т.В., Фёдоров И.Н. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

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

кафедра истории и философии 
 
Актуальность. Сегодня уже всем ясно, что сверхвозможности медицины вступают в противоречие с 

господствующими в обществе традиционными ценностями, моральными нормами, религиозными догмами, 
юридическими законами. «С целью разрешения этих противоречий и формируется биоэтика как система знания 
о границах допустимого манипулирования жизнью и смертью человека. Установление этих «биоэтических 
границ» приобретает в настоящее время особое значение, так как то, что в законодательстве разных стран 
разрешено, в традициях и нравственных убеждениях людей запрещено». 

Аборт (от лат. abortus – «выкидыш») – искусственное прерывание беременности, сопровождающееся 
гибелью плода не способного к самостоятельному существованию. В рамках религиозной этики (христианства, 
буддизма, ислама, иудаизма) вопрос об абортах решался однозначно, а эмбрион всегда считался полноценным 
ребёнком. Эта точка зрения нашла своё отражение в мировых культурах как в западной (христианской), так и в 
восточной (буддийской или исламской). В России до XX века традиционная (государственная) мораль 
опиралась на религиозные представления народа. После революции 1917 года произошла резкая секуляризация 
общественного сознания. Религиозные догматы утратили свою авторитетность в глазах людей. На первый план 
вышли научные и философские знания, претендующие на истинность.  

На сегодняшний день проблема допустимости абортов решена в нескольких законодательных актах. 
Наибольший интерес для изучения представляет Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ), в котором предусмотрено соблюдение принципа 
информированного согласия для пациенток, решившихся на аборт на разных сроках беременности в 
зависимости от социальных и медицинских показаний. Впервые введён термин «дни тишины», означающий 
период после обращения женщины к врачу, в который не может быть сделан аборт. Согласно новому ФЗ 
необходимо откладывать аборт: на семь дней – для сроков беременности между восемью и десятью неделями, 
на двое суток – при сроках от четвёртой до седьмой и от одиннадцатой до двенадцатой недель. 

Показания к аборту: 
I. Социальные показания к прерыванию аборта: 
Постановление правительства от 06 Февраля 2012 г. N 98 «О социальном показании для искусственного 

прерывания беременности» гласит: «Установить, что социальным показанием для искусственного прерывания 
беременности является беременность, наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного 
статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е изнасилования». 

II. Медицинские показания к прерыванию беременности 
Аборт по медицинским показаниям возможен на любом сроке. Медицинские показания для процедуры 

прерывания беременности могут применяться если: 
1.Есть угроза здоровью или жизни беременной женщины.  
2.Плод имеет серьезные отклонения в физическом, психическом или хромосомном развитии.  
На данный момент озабоченность вызывают как медицинские последствия абортов – материнская 

заболеваемость (нередко приводящая к бесплодию) и смертность, так и морально-правовые проблемы его 
допустимости на ранних сроках беременности и законодательной регламентации.  

Цель. Изучение этико-правовых аспектов аборта. Задачи: 1). Дать общую характеристику проблемы аборта, 
рассмотреть динамику её развития и перспективы решения ; 2) Рассмотреть морально-этические, медицинские 
правовые и религиозные проблемы, вызванные искусственным прерыванием беременности; 3) Рассмотреть 
социальные и медицинские показания к аборту; 4) Обосновать проблему абортов и отношение религии к ним.  

Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический. 2) Математическое вычисление. 3) Системный. 4) 
Планирование и прогнозирование. 5) Исторический. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 респондентов двух социальных групп, разного возраста. В 
равном соотношении мужчин и женщин. Данное исследование показало: 

1) Большинство респондентов в возрасте от 18-22 лет, считают, что аборт это зло по отношению, как к 
матери, так и к плоду. Во многом это обусловлено их религиозными верованиями и воспитанием. 

2) 58% парней и 63% девушек, считают, что аборт это противоестественная природе процедура, а 25% 
парней и 30% девушек за аборт по имеющимся показаниям. 7% девушек и 17% парней считаю, что аборт можно 
делать не только по медицинским и социальным показаниям. Желательно, что бы женщина знала о методах 
контрацепции и перед половым актом предохранялась. 

3) На вопрос разговаривали вы когда-нибудь в семье на тему контрацепции и о последствиях абортов: 9% 
парней и 54% девушек разговаривают с мамой, 41% парней и 3% девушек - с отцом, и 16% парней и 11% 
девушек – со старшим братом и сестрой. 37% девушек и 39% парней никогда не разговаривали с родителями на 
эту тему. Беседы с родителями в значительной мере облегчают процесс адаптации индивида. Выяснилось, что 
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влияние родителей, братьев, сестёр велико, потому что они являются источником жизненного опыта. Общение в 
семье на подобные темы помогает вырабатывать индивидуальные подходы к решению интимных проблем 
личности. 

4) При опросе юношей выяснилось, что в этой группе респондентов преобладает демократический стиль 
воспитания (66%), попустительский (19%), «по-разному» (10%). А в группе девушек также преобладает 
демократический тип воспитания (68%), авторитарный (13%).  

Выводы. Серьёзное отношение к проблемам демографии со стороны общества зависит от экономических и 
социальных условий жизни, религиозных верований народа. Распространённость абортов – это один из 
немногих показателей, по которым оценивается, как в целом состояние здоровья населения, так и отношение 
государства к проблемам Детства и Материнства.  

 
СЕРИЙНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА КАК КРАЙНЯЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 
ФЕНОМЕНА ДЕСТРУКТИВНОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

 
Автор: Жолобова И.К. 

Научный руководитель: проф. Жаров Л.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России,  
кафедра истории и философии 

 
Актуальность. Современное российское общество переживает период дестабилизации, что сказывается на 

всех сторонах жизни его граждан. Как и в любом цивилизованном обществе, каждый человек находится в 
условиях необходимости всё более тщательного контроля своего поведения. При этом исследователей и 
рядовых граждан всё больше интересуют те негативные проявления человеческого, которые невозможно свести 
на нет наложением запретов и наказаний.  

В периоды кризисов и нестабильности на любом этапе культурно-исторического развития общества 
наблюдается увеличение количества лиц с девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением. Немалую часть 
составляют девиации в сексуальной сфере. В последние годы в России стабильно растет количество серийных 
сексуальных убийств. 

Сложность и многоплановость исследований сексуальных преступлений, их особая опасность как наиболее 
крайней формы проявления деструктивной сексуальности, теоретическая и практическая значимость данного 
явления обусловили интерес со стороны представителей различных наук: психологов, психиатров, сексологов, 
криминалистов, социологов, медиков и философов.  

Цель. Несмотря на несомненный научный и практический интерес к данной проблеме, до сих пор не 
существует общепринятого определения «деструктивной сексуальности», как нет и достаточно полной теории, 
объясняющей её многообразные проявления. Необходимо рассмотрение данного феномена в социально-
философском аспекте. 

Материалы и методы. Логико-психолгический анализ, диалектический и исторический методы познания. 
Результаты. Тот факт, что деструктивная сексуальность является отнюдь не новым понятием и имманентно 

присуща для всех культур и исторических периодов поддерживается целым рядом ученых. 
Под деструктивной сексуальностью понимается не способность к духовно и эмоциональо наполненному 

сексуальному партнерскому взаимодействию, восприятие партнера лишь как объекта (инструмента) для 
удовлетворения собственных сексуальных желаний, склонность к различным формам проявления 
агрессивности и насилия. Чувства, переживаемые другим, игнорируются или объектно эксплуатируются. 
Отношения носят закрытый характер и оскорбляют достоинство партнера телесно, душевно и/или духовно. 

Вариантами деструктивной сексуальности являются различные сексуальные перверсии, такие как различные 
варианты сексуального насилия, включая насилие над детьми, садомазохизм, фетишизм, педофилия, 
некрофилия и др., приводящие к психотравматизации, деградации и саморазрушению личности. 

Ни одно явление не существует вне конкретной реальности. Так и феномен деструктивной сексуальности 
отражает определенные особенности становления человека, некие мировоззренческие дефекты и изъяны в его 
жизненных ориентирах. Человек, становящийся маньяком, живет в мире мифологическом и переживает 
дефицит научного мировоззрения. По мнению Хамитова Н., сексуальный маньяк в обыденном сознании 
понимается как человек, удовлетворяющий свою сексуальную страсть через убийство. Маньяк тяготеет к 
убийству как наиболее полному овладению своей жертвой. 

Религиозные взгляды и научное мировоззрение могут удержать человека от совершения преступления, в 
том числе и на сексуальной почве. Наличие научного мировоззрения позволяет дать адекватную оценку 
асоциальным и аморальным проявлениям. Это касается и деструктивной сексуальности, которая имеет место 
при отсутствии духовного потенциала и невозможности охватить реальность во всем её многообразии. 
Серийный сексуальный убийца, как правило, не дает адекватной оценки себе и своим действиям. А если какие-
то опасения относительно своего поведения у него и возникают, то только под угрозой разоблачения и страхом 
последующего наказания с невозможностью продолжать свою преступную деятельность. 
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Выводы. Мировоззренческие дефекты являются предпосылкой формирования деструктивной 
сексуальности. Рост агрессии и жестокости в области сексуальных отношений между людьми является 
закономерным следствием роста агрессии и жестокости в обществе в целом. 

Различные модификации социальных устройств – формационные изменения и цивилизационные 
особенности оказывают влияние на поведение людей, их самореализацию и, как следствие, на характер и 
степень выраженности тех или иных явлений общественной жизни. Точно так же эти особенности и черты 
закономерно определяют и деструктивную сексуальность с её проявлениями на том или ином этапе развития 
общества. 

Немалую роль играет и система традиционного воспитания, которая ведет, как показывает опыт уже 
имевших место исследований, к развитию сексуальной деструктивности и совершению серийных сексуальных 
убийств. 

Лишь познав явление, мы можем влиять на него. Научные знания дают возможность воздействия в сторону 
усиления или ослабления его проявлений. Ведь полностью уничтожить вечно существующее нельзя. 

 
ВКЛАД ЕКАТЕРИНЫ II В СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Авторы: Давиденко А., Матвеев А., Шахоев Д. 
Научный руководитель: асп. Агличева О.Ю. 

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

кафедра истории и философии. 
 
Актуальность. Актуальность темы заключается в привлечении общественного внимания к сфере 

сохранения исторического наследия и возможности развития потенциала городов мирового значения.  
Цель. Выяснить, каков вклад Екатерины II в создании культурного облика Санкт-Петербурга, и 

проанализировать особенности изменения исторического развития города в сфере культуры и искусства. 
Материалы и методы. В данной работе использовались методы анализа, наблюдения, исследования. 
Результаты. Усиление внимания к истории выражалось в распространении исторической литературы, 

оживлении интереса к народным преданиям и песням, в появлении исторической темы в литературе и 
искусстве. Это было существенным моментом в становлении национального самосознания 

Выделялись следующие аспекты, наиболее ярко способствовавшие становлению культурного облика Санкт 
петербурга в 18 веке. 

Середина XVIII в. - важный этап в становлении отечественного театра. В 1756 г. в Петербурге был создан 
первый русский драматический профессиональный театр, основу которого составила труппа ярославских 
актеров во главе с Ф.Г. Волковым. 

Во второй половине XVIII в. музыкальная жизнь России ярко преобразилась. Сохранив свой самобытный 
облик, она стала более европейской. Хоровое партесное пение приходит в упадок. Это было связано с 
появлением в России высокообразованных итальянских музыкантов, принесших в Россию жанр светской 
музыки. На рубеже XVIII-XIX вв. в русской песенной культуре прочное место заняла народная песня, имея 
приверженцев во всех слоях общества. 

Ведущим направлением в архитектуре второй половины XVIII в. был классицизм, для которого было 
характерно обращение к образам и формам античного зодчества (ордерная система с колоннами) как 
идеальному эстетическому эталону. Значительным архитектурным событием 60-80-х гг. было оформление 
набережных Невы. Одной из достопримечательностей Петербурга являлся Летний сад. 

В 1762 году указом Екатерины II создана «Комиссия для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы», 
получившая затем название «Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». Комиссией к 1769 
году выполнены градостроительные проекты всех частей города, установлены стабильные границы городской 
застройки, предместий,выгонных земель (последние застраивать запрещалось) 

Вывод. Таким образом, во второй половине XVIII в. - в век "Разума и Просвещения", во многом, благодаря 
активной просветительской и государственной деятельности Екатерины II, в России была создана 
неповторимая и уникальная художественную культуру. Этой культуре была чужда национальная 
ограниченность и замкнутость. Она с удивительной легкостью впитала и творчески переработала все ценное, 
что было создано трудом художников, архитекторов, музыкантов, и других представителей искусства 18-го 
столетия. Родились новые виды и жанры искусства, новые художественные направления, яркие творческие 
имена. 
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО  
МУЖЧИНЫ: ФАКТОРЫ РИСКА 

 
Автор: Агличева О.Ю. 

Научный руководитель: проф. Жаров Л.В. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра истории и философии 

 
Актуальность. заключается в выявлении закономерностей и взаимосвязи между процессами снижения 

значительности мужской сексуальности сегодня и реальной угрозой кризиса института традиционной семьи, 
осложнением демографической ситуации и феноменом утраты роли самца в обществе. 

Цель. Рассмотреть и проанализировать основные аспекты негативного воздействия на мужскую 
сексуальность. 

Материалы и методы. Анализ, аналогия, классификация, наблюдение и практика. 
Результаты. Проанализировав ряд источников и исследований, можно отметить , что современное 

состояние проблемы выделяет следующие основные факторы риска: 
- Экологическая ситуация. Образ жизни современного мужчины , характер питания, возникновения ряда 

зависимостей, среди которых алкоголизация, наркотизация, игромания, никотиновая зависимость- безусловно 
являются оттягивающими факторами , влияющими на мужскую сексуальность сегодня. 

- Отсутствие уверенности в завтрашнем дне , т.е. для примера экономические факторы , кризис института 
традиционной семьи также делают мужскую сексуальность своеобразным и не столь необходимым 
«приложением». 

- Ориентированность современного мужчины на другие сферы жизни. Вопросы карьеры и соответствующей 
финансовой состоятельности, а также факт формирования стойкой зависимости потребительства вне 
эмоциональной и физической сферы приводят к тому, что роль секса в жизни мужчины значительно падает и 
становится составным элементом бытовых аспектов жизни.  

- Парадокс развития моды на нетрадиционные сексуальные отношения и формы сексуального 
удовлетворения под влиянием современных СМИ и массовых культур. Гомосексуализм, феномен sexwife, 
асексуальность, свингерство и ряд других аспектов в сексуальных отношениях способствуют снижению роли 
значимости традиционных сексуальных отношений, малоприемлимой трансформации традиционного понятия 
мужественности.  

Решающим здесь является момент, что все эти и ряд сопутствующих факторов приводят и вероятно будут 
приводить к глубокому социальному кризису, пораждающему определенные сложности во взаимоотношениях 
полов. Как результат, мы получим увеличение числа одиноких, возможно нередко феминизированных женщин, 
демографический спад, утрата роли мужчины в обществе и жизни женщины и семьи.Очевидно, что вопросы 
факторов риска мужской сексуальности находятся на стыке многих областей науки и сфер жизни. Необходим 
обоснованный подход решения указанных проблем с участием соответствующих специалистов или , в 
противном случае, представляются абсолютно реальным разрастанием данной проблемы до угрозы 
национального уровня. 

Выводы. Обобщая все вышесказанное, необходимо заключить что наблюдается безусловное снижение 
мужской значимости, утрата роли самца в обществе, о чем упоминал еще русский философ В.В.Розанов в 
начале 20-го в.. Деградация понятия мужественности приводит к усыплению русской сексуальности, что при 
таком развитии ситуации имеет весьма печальные последствия. 

 
РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ЭКО 

 
Авторы: Бондаренко Е.А., Минкина Е.С. 

Научный руководитель: ст. преп. Мерклин В.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
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Актуальность. Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в наше время является одним из 

методов борьбы с мужским и женским бесплодием, который позволяет зачать, выносить и родить здорового 
ребенка супружеским парам, бесплодность которых в течение 3х лет доказана клинически. 

Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских учреждениях в условиях 
амбулаторного лечения. Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения необходимо 
получить яйцеклетки, сперматозоиды, провести оплодотворение in vitro, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в 
полость матки женщины. 
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Но с точки зрения этики и морали эта процедура довольно неоднозначна и вызывает многочисленные споры 
и разногласия между наукой, обществом и религией. И чтобы понять сущность этических и нравственных 
проблем ЭКО нужно четко и ясно знать и представлять суть ЭКО и этапы его проведения в полной мере.  

Это связано с тем, что в течение культивирования эмбрионов возможно осуществление дополнительных 
лабораторных мероприятий.  

Криоконсервация эмбрионов — неиспользованные жизнеспособные эмбрионы замораживают и хранят при 
температуре жидкого азота. «Замороженные эмбрионы» могут быть: (1) использованы впоследствии той же 
супружеской парой; (2) отданы другой супружеской паре; (3) эмбрион может быть подарен или продан; (4) 
использованы для научных, косметических, медицинских целей или генетических манипуляций; 
(5)уничтожены. 

При этом, всего около 30% пар, прибегающих к ЭКО, удается зачать ребенка. 
Все вышеперечисленные условия ЭКО противоречат религиозным мировоззрениям о зачатии и рождении 

новой жизни, кроме того они также противоречат законам традиционной этики и морали.  
Многие пары не видят в этой процедуре ничего аморального только лишь в силу своей неосведомленности, 

в силу своего незнания структуры и этапов экстракорпорального оплодотворения.  
Цель. Изучение взглядов религиозного и светского общества на ЭКО.  
Задачи: Ознакомиться со взглядами религий на ЭКО; Выявить степень осведомленности современного 

общества о методе экстракорпорального оплодотворения; Выявить отношение современного общества к методу 
экстракорпорального оплодотворения до и после информированности о методе проведения данной процедуры. 

Материалы и методы. Сравнительно-аналитический; Системный; Математического вычисления; Учебно-
просветительский. 

Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов в возрасте от 20 до 40 лет в равном 
соотношении мужчин и женщин. Было изучено отношение религий к проблеме ЭКО. 

Взгляды религий: 
Православная церковь. К нравственно допустимым методам преодоления бесплодия отнесено 

«искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного 
союза». Церковь даёт неодобрительную оценку тем вариантам экстракорпорального оплодотворения, при 
которых используются донорская сперма, донорские яйцеклетки или суррогатная мать.  

Католическая церковь. Католическая Церковь считает метод ЭКО неестественным и антиморальным, и 
потому полностью отвергает его во всех его аспектах. 

Иудаизм. Отношение Иудаизма к ЭКО противоречиво. Религия руководствуется следующими позициями 
ЗА и ПРОТИВ: (+) необходимость выполнить заповедь «плодись и размножайся»; (+) спасение семьи, 
цельности которой угрожает бесплодие; (-) сомнения в установлении отцовства ребенка; (-) сомнение в доверии 
медицинскому персоналу; (-) отождествление ЭКО с супружеской изменой. 

Буддизм. Взгляды буддизма на ЭКО неоднозначны. Буддисты традиционной сангхи СНГ негативно 
относятся к данной технологии. А представители школы Карма Кагью приветствуют достижения медицины, 
подчёркивая, что они позволяют женщинам стать матерями. 

Выводы. Данное исследование показало: 
1. Большинство опрошенных респондентов знает лишь основную суть метода экстракорпорального 

оплодотворения, т.е. для чего он провидится и в каких условиях (в лаборатории in vitro). 
2. Более 53% респондентов не были осведомлены о количестве эмбрионов , используемых в одной 

процедуре 
3. И более 90% даже не представляли себе дальнейшую «судьбу» эмбрионов  
4. До просветительской работы 46% респондентов положительно относились к методу ЭКО, 44% 

затруднялись ответить, и 15 % респондентов относились негативно к ЭКО. 
5. После просветительской работы 55% респондентов относились негативно к методу ЭКО, 27% не могли 

дать однозначной оценки этому методу, 18% респондентов были настроены на зачатие ребенка методом ЭКО 
переступив моральные, этические аспекты и религиозные мировоззрения. 

 
АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!... 

 
Автор: Ткачёва К.А. 

Научный руководитель: ст. преп. Мерклин В.А.  

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

кафедра истории и философии 
 
Актуальность. Почти 68 лет назад завершилась Великая Отечественная война, но ее история по-прежнему 

ставит вопросы, заставляет исследователей серьезно задуматься над многими проблемами, событиями, 
действующими лицами, итогами и последствиями. В советской историографии относительно периода 1939-
1945 гг. существует значительное число так называемых белых пятен.  
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 Главным позитивным изменением последних лет стало создание предпосылок для дальнейшего углубления 
наших знаний о войне на основе привлечения ранее недоступных архивных документов, рассказов 
непосредственных участников ВОв, появление возможности критического осмысления достигнутого советской 
исторической наукой. К сожалению, сегодня налицо моральный кризис в обществе. Это в первую очередь 
связано с тем, что ветераны постепенно уходят из жизни и те жестокие годы медленно стираются в памяти 
времен. Чтобы этого избежать, в Тарасовском районе работают поисково-исследовательские отряды, которые 
своей цель ставят воссоздание в мельчайших подробностях всех событий, происходящих на территории района 
в течении тех 5 «кровавых» лет. 

Цель. Накопление как можно большей информации, как материальной, так и устной, касающейся жизни 
района в годы Великой отечественной войны, с последующей ее обработкой и записью. А также передача всех 
собранных материалов на хранение в музеях. Углубление исторических знаний, развитие навыков 
самостоятельной творческой и поисковой работы, развитие и воспитание патриотических чувств на ярких 
примерах героизма нашей армии, храбрости и мужества народа. 

Материалы и методы. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поисковые и 
исследовательские работы на территории Тарасовского района Ростовской области совместно с учащимися 
Курно-Липовской СОШ. 

Результаты. В 1975 году в 30-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне в Курно-Липовской 
СОШ был открыт музей боевой и трудовой славы. За последующие десятилетия музей пополнялся 
материалами о жителях нашей местности, которые были участниками войны и людях, которые защищали нашу 
родную землю. А в 1985 году в школе был организован поисковый отряд школьников во главе с учителем 
истории Омаровой Татьяной Васильевной. Благодаря работе этого отряда в музеи были созданы экспозиции: И. 
И. Поляничкин - Герой Советского Союза; Фаина Морозова – выпускница 1941 года; Герои трудового и 
боевого фронта; История колхоза «ВОСХОД»; История Курно-Липовской средней школы; Подвиг 13 Героев и 
другие. Интересной является история создания экспозиции о Степанове Александре Федоровиче – политруке 
1663-ого особого саперного батальона. В 1986 году один рыбак ловил рыбу в местном пруду, решил тут же 
подкопать червей, но наткнулся на захоронение человека. При раскопках и перезахоронении найденных 
останков человека были обнаружены: пистолет, печать 1663-ого особого саперного батальона, часы, патрон, 
пуговицы, остатки кожаного офицерского ремня. Поисковая группа Курно-Липовской школы смогла 
установить по номеру на пистолете и печати кому могли принадлежать эти вещи. Старший политрук Степанов 
А. Ф., воевавший в 42-ом году в нашей местности во время отступления пропал без вести, о чем и было 
сообщено его семье. Последнее его письмо датируется июнем 1942 года, в котором он писал: «Идем в бой. 
Вернусь, напишу». Поисковики связались с семьей бойца, завязалась переписка с его дочерью. Сейчас в музее 
хранятся письма и личные вещи Степанова.  

В течение года ученики посещают музей, экскурсоводы которого знакомят их с событиями тех далеких лет. 
Кроме того посетителями музея являются гости митинга, проводимого ежегодно 9 мая, и других мероприятий, 
организованных школой, а также участники спортивных соревнований на кубок И. И. Поляничкина.  

Поисковая работа продолжается, музей пополняется материалами о наших земляках - участниках Великой 
Отечественной войны, о воинах-афганцах, участниках Чеченской войны.  

А в ноябре 2012 года на окраине слободы Курно-Липовка были вновь обнаружены останки Советских 
воинов, к сожалению, их личности установить не удалось. Было произведено торжественное перезахоронение 
останков в Братскую могилу слободы.  

Выводы. Мы – ныне живущие – и наши потомки обязаны с благодарностью склонять головы перед 
памятью тех, кто отстоял свободу нашей страны в борьбе с немецко-фашисткими захватчиками, ценой 
собственной жизни доказал любовь и преданность Родине. Есть события, над которыми время не властно, и, 
чем дальше в прошлое уходят года, тем яснее становится их величие. 

Мы и наши потомки просто не имеем права забывать своих героев! 
 

ПАРАДИГМА ВОСПРИЯТИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ КАК ПРИЧИНА ЯТРОГЕНИИ. СЛУЧАИ ЯТРОГЕННОГО 

ПОРАЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. Современный этап развития здравоохранения, характеризуется резким возрастанием объема 

врачебных возможностей в отношении общеизвестных медикаментозных средств с мощными лечебными 
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свойствами. Однако наряду с положительным значением эти препараты неизбежно влекут за собой и 
своеобразную патологию лечения. Опасность развития подобной патологии возрастает при недостаточной 
осведомленности, отсутствием общности мнения, принятых установок. Эти состояния обозначаются как 
«болезни от лечения» или «ятрогенные заболевания». Ятрогения рождается и при приеме препаратов. 
Необходимо отметить, что врачи, назначая лекарственные средства, принимают во внимание лишь некоторые 
их побочные эффекты. Так, общеизвестная группа нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 
имеющая ряд нежелательных эффектов, воспринимается докторами преимущественно как гастротоксичные 
средства, не учитывается при этом их высокая способность поражать почечную паренхиму. В чем же 
заключается парадигма? Как воспринимать ятрогенные заболевания, - как ошибку врача или белые пятна в 
отношении побочных эффектов НПВП? Происхождение ятрогении тесно связано с развитием самой медицины 
и, наоборот, без тщательного анализа последствий ятрогении невозможно развитие медицинской науки и 
практики. Согласно определению МКБ 10 «Ятрогения-осложнение медицинских мероприятий, развившиеся в 
результате как ошибочных, так и правильных действий врача». По мнению Анатолия Петровича Зильбера, 
«ятрогения-любая патология, возникающая в результате даже правильных медицинских действий, требующие 
своевременного распознавания и устранения», Евгений Михайлович Тареев воспринимает ятрогению как 
многогранное проявление врачебной деятельности «теневую сторону больничного лечения», «большой 
лекарственной терапии во что бы то ни стало», как результат, в том числе и «агрессивности многих 
диагностических и лечебных процедур». Сегодня, оценивая прошлое, можно видеть, что эволюция понятия 
лекарственной болезни - это и дискуссии и споры, безоговорочное принятие термина, а затем его практическое 
забвение. 

Цель. С целью выявления восприятия врачей ятрогенной патологии нами изучалась широко известная 
группа аналгетических препаратов. 

Материалы и методы. Нами рассмотрены ятрогенные заболевания как проявления побочных эффектов 
нестероидных противовоспалительных препаратов. В настоящее время не уделяется должного внимания 
отрицательным воздействиям этой группы препаратов, особенно касаемо нефротоксичности. В результате 
скринингового исследования на базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 400 пациентов стационара употребляющих 
НПВП в течении жизни, учитывая длительность и кратность их приема, а также итоговые дозы препаратов, в 
той или иной степени отмечались признаки почечной патологии. 

Результаты. Оценки мочевого осадка и обнаружение эпителийурия, протеинурия, эритроцитурия, 
лейкоцитурия, рассчета скорости клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голда, а также анализов 
крови пришли к выводу о наличии - хронического тубуло-интестициального нефрита. 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. 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, лейкоцитурия 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. 

Выводы. Ятрогенные заболевания - неумышленный и зачастую неизбежный вред пациенту, но это не вина 
медицины, а ее беда. В сознании практикующих врачей должна сформироваться правильная трактовка 
побочных эффектов препаратов. При назначении лекарственных средств, необходимо помнить о всех 
возможных неблагоприятных эффектах. В этом и заключается парадигма нашего времени. Учитывая вред 
наносимый одному органу, можем вызвать патологию другого. И лишь тщательный анализ и осмысление 
данного феномена способствует созданию безопасной медицины, тогда можно надеяться на создание высокого 
потенциала здоровой нации. Здоровая нация и здоровая социальная система - гарантия обеспеченной и 
счастливой жизни. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
БОЛЬНОГО В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И 

ПАЦИЕНТА  
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Актуальность: Клиническая картина онкологического заболевания обязательно включает в себя явное или 

скрытое отношение больного к своей болезни. Это указывает на то, что у онкологических больных 
соматическое страдание сочетается с реакцией личности, то есть состояние пациента не исчерпывается 



440 

симптомами, отражающими влияние собственно патогенного фактора, но также сопровождается страданием 
нравственным. Удельный вес и место каждого из двух названных компонентов может быть различным, однако 
они всегда проявляются вместе.  

Устанавливая с пациентом «терапевтическое сотрудничество» врач должен набраться терпения и быть 
готовым к реализации своих коммуникативных умений и навыков. «Необходимо найти такую форму речевого 
воздействия, которая была бы убедительной только для того, кого убеждаешь. Именно поэтому нельзя сводить 
диалог между врачом и пациентом к банальному обмену информацией, их общение должно быть направлено на 
выработку общего смысла, взаимопонимания, построения диагностической и лечебно-реабилитационной 
беседы, единой точки зрения по поводу лечения. Способность эффективно общаться с пациентами, присуща в 
большей степени тем врачам, которые живут в модусе «Бытия» (Э. Фромм) и имеют доминанту «на лицо 
другого» человека (А.А. Ухтомский)» [1, С. 138]. 

Психологические исследования, проведенные в онкологической клинике, свидетельствуют, что у больных 
наблюдается почти вся гамма психогенных расстройств. При этом к факторам стресса помимо наличия 
злокачественной опухоли следует относить мысли о предстоящей операции, ее возможных калечащих 
последствиях, отсутствии каких-либо гарантий полного выздоровления и др. 

Психологическое состояние человека, впервые услышавшего от медицинских работников, что у него, 
возможно, онкологическое заболевание, описано в классических работах Е. Коблер-Росс [3, С. 3-7]. Она 
установила, что большинство больных проходит через пять основных стадий психологической реакции: 1) 
Отрицание или шок. 2) Гнев. 3) «Торговля». 4) Депрессия. 5) Принятие. Существует ряд основных 
психопатологических симптомов, которые характерны для онкологических больных: тревога, депрессия, 
астения, ипохондрия, апатия и дисфория [2, С. 72-73]. Именно эти симптомы и состояния служат ориентиром и 
для оценки степени выраженности психогенной реакции, и для выбора купирующего воздействия. 

Лечебно-диагностический процесс, порой состоящий из сложных диагностических процедур 
хирургического и лучевого компонентов, часто оставляет больного в своеобразном «психологическом 
вакууме», где он предоставлен сам себе. Именно поэтому мы сочли целесообразным провести исследование по 
составлению социально-психологического портрета онкологического больного. 

Цель. Выделить основные характеристики, отличающие социально-психологический портрет 
онкологического больного от пациентов, перенесших другие заболевания. Задачи: 1). Выявить прямые и 
косвенные причины опухолевых процессов. 2). Охарактеризовать основные психопатологические симптомы, 
которые наиболее характерны для онкологических больных. 3). Уточнить предпосылки заболевания на 
индивидуальном и групповом уровнях, т.е. в психологической и социальной сферах. 

Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический. 2) Математическое вычисление. 3) Системный. 
Результаты. В выборочном исследовании приняли участие 884 респондента, в том числе 329 мужчин и 555 

женщин, проживающие в Южном Федеральном округе. В период с 2010 по 2012 гг. они были пациентами таких 
учреждений как Клиника ГБОУВПО 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 2,14±0,49%, или 21,4±4,9 случая на 1000 населения. (общая онкологическая заболеваемость (в том 
числе мужчины… и женщины)) 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. В ходе 
анкетирования было установлено, что прямые причины (так называемые 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, 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, с точки зрения самосохранения, образ жизни.  

Выводы. Анализ полученных данных показал, 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. 
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Актуальность. В наши дни сексуальная зрелость человека наступает на 2-3 года раньше, а эмоциональное 

созревание – замедляется. Половая принадлежность индивида является определяющей силой, творческим 
фактором, можно сказать, с первых дней его жизни. Именно поэтому неправильно сводить половое лишь к 
санитарно-гигиеническим знаниям, касающимся половой жизни человека, к разъяснению детям анатомических 
и физиологических различий полов. 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. Неумелыми действиями (жестокостью, грубостью, 
потаканием, насмешками) взрослый может глубоко травмировать душу ребенка, вызвать отчуждение, которое 
нелегко будет, потом устранить. 

Однако, не стоит забывать, что СМИ и литература «тиражируют» в массы социокультурные образы 
определённого «сорта» – положительные и отрицательные. Средства коммуникации не только влияют на 
массы, но и «производят» их. Прежде всего, это проявляется в том, что читатель примеряет на себя социальный 
образец и воспроизводит модель поведения в соответствии с той, которую пропагандирует то или иное 
периодическое издание. В результате чего теряется уникальность и индивидуальная привлекательность 
молодого человека, а формируется разновидность личности, которая, как и современная массовая культура в 
целом, является продуктом целенаправленного серийного производства. «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. Иными словами, общество может и должно создавать такие 
социокультурные образцы, которые, помимо привлекательности, будут нести в массы высокий смысл и 
нравственные ценности» [1, С. 63].  

Красивое и психологически верное определение «сексуальности человека» мы находим у Л.В. Жарова: 
«Сексуальность человека – цветок, расцветающий на плодородной почве и при минимуме угроз для жизни и 
здоровья. Он может украсить жизнь, а может сделать ее еще более несносной и нестерпимой. В этом смысле 
наше будущее – в наших головах и руках!» [2, С. 129]. 

На взрослых людях, окружающих ребёнка, лежит огромная ответственность за его дальнейшее воспитание и 
развитие. Русский религиозный философ И.А. Ильин писал, что семья – это лаборатория человеческих судеб. 
Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку потребность в чистой любви, склонность к 
мужественной искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине. Философ отмечал, что 
ребенку для полноценного психофизического развития необходимо создать обстановку искренности и 
целомудрия. Философ писал: «…счастливый ребенок наслаждается в счастливой семье эротически чистой 
атмосферой. Для этого родителям необходимо искусство духовно-целомудренной любви [3, С. 250].  

Цель. Обосновать проблему полового воспитания ребенка в семье как фактор, определяющий траекторию и 
модель поведения в его дальнейших отношениях с другими людьми. Задачи: 1). Выявить взаимосвязь модели 
поведения родителей в семье на половом развитии ребенка. 2). Охарактеризовать аспекты полового воспитания 
юношей и девушек. 3). Выяснить, кто из близких подростку людей принимает наиболее активное участие в его 
половом воспитании.  

Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический. 2) Системный. 3) Планирование и 
прогнозирование.  

Результаты. Был проведен соцопрос 300 респондентов двух социальных групп, разного возраста. В равном 
соотношении мужчин и женщин. В ходе исследования выяснилось, что половые различия в поведении у 
мальчиков и девочек проявляются очень рано. Пол является фактором развития особого, неповторимого 
внутреннего мира личности и ее системы ценностей, которая, безусловно, различна у представителей мужского 
и женского пола (к примеру, девушки ставят на первое место такие качества избранника, как ум, доброта, 
трудолюбие, которые помогают человеку добиться высокого социального статуса; юноши уделяют больше 
внимания таким качествам любимой, как красота, внешний вид, хотя, конечно, они ценят и доброту, ум, 
чуткость).  

Выяснилось, что из трех основных типов семей с преобладанием: авторитарной, попустительской и 
демократической модели воспитания, лишь последняя оказывает положительное влияние на процесс 
формирования полоролевого поведения. Утрата четкости и определенности 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, ведет к неудачам в семейной жизни. Таким 
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образом, подготовка молодежи к браку начинается с осознания своего пола, с усвоения стереотипов мужского и 
женского поведения.  

Выводы. Несмотря на значительную роль полового воспитания в жизни человека, в нашей стране нет 
четкого представления о том, как правильно воспитывать детей в семье и образовательных учреждениях, 
учитывая при этом их половые различия. На наш взгляд, эта проблема требует новых и более глубоких 
исследований с целью нахождения наиболее приемлемых в культурологическом плане путей решения вопросов 
полового воспитания. 
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Актуальность. «В начале XX века – в условиях глобального кризиса классической науки, осознания 

несостоятельности прежней идеологии и философии науки, а также распространения нано-, инфо-, био- 
когнитивных технологий – радикально обновились моральные нормы. Поскольку прежние этические 
парадигмы оказались не в состоянии разрешать возникшие проблемы сбережения жизни, то в медицине 
появилась потребность создания современного морального кодекса, который должен был разрабатываться в 
рамках философского знания и утверждаться биомедицинской этикой» [1, С. 106]. 

В современном мире ВИЧ-инфекция переросла в пандемию, и вышла за пределы групп риска. Анализ путей 
распространения ВИЧ-инфекции в России показал, что увеличилось число случаев передачи вируса половым 
путем, это влечет за собой рост числа инфицированных. ВИЧ-инфицированным пациентам была предоставлена 
государством антиретровирусная терапия, трехкомпонентная профилактика перинатальной ВИЧ-трансмиссии. 
Однако ВИЧ-инфекцию сопровождает предвзятое отношение общества, стигма и дискриминация. По нашему 
мнению, подобное отношение к ВИЧ-инфицированным пациентам приводит к социальной изоляции данной 
категории больных. В обществе нарастает напряженность из-за появления нового вида дискриминации – 
дискриминации, связанной с наличием ВИЧ или с высоким риском им заразиться. Широкое распространение 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, приводит не только к проблемам в экономике. Не менее пагубно это воздействует и 
на общее психологическое состояние общества. Многие люди, плохо понимающие, что такое ВИЧ-инфекция и 
как она передается, видят в ВИЧ-инфицированных преувеличенно большую угрозу для себя и своих близких. 
Таким образом, люди, пребывающие в страхе из-за собственного незнания, не только необоснованно 
преследуют ВИЧ-инфицированных, но и сами приходят в состояние возбуждения и нервозности и заражают 
этим состоянием других, также плохо информированных людей. 

Известно, что источником ВИЧ-инфекции является человек. Вирус иммунодефицита человека 
обнаруживается во всех биологических жидкостях человека: в крови, цереброспинальной жидкости, грудном 
молоке, сперме, в вагинальном секрете. Следовательно, ВИЧ-инфекция может передаваться несколькими 
путями: половой контакт, переливание крови и ее компонентов, от матери ребенку во время грудного 
вскармливания, а также от матери ребенку во время беременности и родов. В 2012 году общее число 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации составило 703781 (на конец 2008 
года было - 358918). По мнению ученых, истинное число ВИЧ-инфицированных в 5 раз больше, чем 
зарегистрировано. В связи с этим государство позаботилось и приняло свод законов о защите прав ВИЧ/СПИД-
инфицированных.  

Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
гласит: «Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу... а также ограничение иных прав и 
законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции...» При этом, согласно 
статье 9 закона, «работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, проходят обязательное медицинское 
освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров». Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что проблема ВИЧ-инфекции является чрезвычайно актуальной. 

Цель. Изучение отношения в обществе к ВИЧ-инфицированным людям.. Задачи: 1) выяснить уровень 
осведомленности людей в области этого заболевания(что такое ВИЧ-инфекция, пути передачи, меры 
предосторожности); 2) сравнить отношение к ВИЧ-инфицированным; 3) проанализировать уровень 
информированности о правах ВИЧ-инфицированных на трудовую деятельность; 4) мнения респондентов о том, 
что будут ли они ухаживать за членами семьи, если те ВИЧ-инфицированные. 

Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический 2) Системный 3) Математического вычисления 4) 
Планирования и прогнозирования. 
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Результаты. Было проведено анкетирование 300 респондентов разных возрастных групп, из них 1 группа - 
150 респондентов, работающих в сфере медицины, 2 группа - 150 респондентов, не связанных с медициной. 

1. Все, опрошенные в 1 группе (люди, работающие в сфере медицины), осведомлены о ВИЧ инфекции. Во 
второй группе: 32% осведомлены о ВИЧ инфекции, 68% слышали о ВИЧ инфекции, но не знают пути передачи, 
осложнения данного заболевания. 

2. В первой группе опрошенных респондентов 100% относятся с пониманием, сочувствием, опасаются. 
Вторая группа-32% страх перед этой группой пациентов, 20% безразличное отношение, 48%-сочувствуют, 
боятся. 

3. Первая группа: знают о правах ВИЧ-инфицированных 100%, вторая группа: никто из опрошенных не 
информирован. 

4. 1 группа: 98% ответила, что будут ухаживать, 2% - не знают. 2 группа: 90% ответили, что будут 
ухаживать, 3% затрудняются ответить на этот вопрос, 7% не будут ухаживать. 

Выводы. Исследование показало, что большинство респондентов работающих в сфере медицины хорошо 
осведомлены о ВИЧ-инфекции и готовы помочь пациенту, несмотря на опасность заражения. Ответы людей 
далёких от медицины выявили проблемы с профилактикой этого заболевания, так как большинство 
респондентов не осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции и правах ВИЧ-инфицированных людей. На наш 
взгляд, специалистам, работающим в сфере медицины и образования, необходимо объединить усилия в деле 
популяризации Здорового Образа Жизни и профилактики борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

 
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 К ЭКСТРОКОРПОРАЛЬНОМУ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ 
 

Авторы: Горина О.А., Шукшина А.А. 
Научный руководитель: к.ф.н. Агеева Н.А. 

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

 кафедра истории и философии 
 
Актуальность. В начале прошлого века мир человека представлялся тремя взаимосвязанными элементами: 

Природа, Общество и сам Человек. Сейчас эта система пополнилась четвертым элементом – Техникой. Теперь 
человек может не только воздействовать на всё происходящее в мире, но и вправе определять альтернативы 
своего собственного будущего. Это господствующее положение в мире вынуждает человека взять на себя 
общие регулирующие функции, учитывая собственные интересы и интересы окружающей природы. «Разгадав 
множество тайн и научившись подчинять себе ход событий, человек оказался наделен невиданной, огромной 
ответственностью и обречен на то, чтобы играть совершенно новую роль – роль арбитра, регулирующего жизнь 
на планете, включая собственную жизнь» [1, С. 101].  

Сверх-возможности медицины вскрыли множество проблем из сферы биоэтики. К числу наиболее острых 
относятся так называемые вспомогательные репродуктивные технологии – основанные на результатах научно-
технических достижений, решающих задачи воспроизводства потомства. Данные высокие технологии 
применяются для получения потомства в тех случаях, когда это естественным путем невозможно (мужское и 
женское бесплодие, желание иметь кровнородственного ребенка). Репродуктивные технологии 
предусматривают различные варианты оплодотворения яйцеклетки в теле женщины или вне его, выбор пола 
будущего ребенка, генетическое очищение популяции, клонирование и др.  

Одна из наиболее важных сфер применения репродуктивных технологий – искусственное оплодотворение 
яйцеклетки в организме женщины или вне его – «в пробирке», так называемое ЭКО, а одним из вариантов ЭКО 
является суррогатное материнство, при котором «супруги-заказчики», желающие завести детей, но не могущие 
сами иметь их, заключают договор с женщиной, согласной выносить для них ребенка, зачатого от их 
донорского материала или полностью чужого (яйцеклетка и сперма) материала. 

Самые ожесточенные дискуссии происходят вокруг морально-этических проблем и в основном так 
называемого права плода на жизнь. Это обусловлено тем, что многие современные технологии связаны с 
проведением искусственных абортов или же с использованием тканей эмбриона и плода. В случае ЭКО 
православная церковь ставит под сомнение целесообразность манипуляции жизнью эмбриона, когда ради 
одной жизни, врач губит несколько других (эмбрионов). В последнее время широко обсуждаются проблемы 
использования абортированных тканей для создания эффективных терапевтических средств (тканевая терапия 
мозговой тканью плода человека, терапия с использованием стволовых клеток и др.). Это также расценивается 
как нарушение норм этики и морали. 

Цель. Изучение отношения в обществе к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Задачи: 1) 
выяснить уровень осведомленности людей в области ВРТ; 2) сравнить отношение к ВРТ верующих и атеистов; 
3) проанализировать уровень информированности о правах сторон, участвующих в применении ВРТ. 

Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический 2) Системный 3) Математического вычисления 4) 
Планирования и прогнозирования. 
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Результаты. Было проведено анкетирование 400 респондентов разных возрастных групп, из них 1 группа - 
200 мужчин, 2 группа - 200 женщин. Результаты опроса показали: 

1). Большинство респондентов в возрасте от 22 до 25 лет считают, что ЭКО необходимо проводить у 
женщин, для которых это последний шанс иметь ребенка. 

2). 92% респондентов считают, что ребенок, зачатый при помощи ЭКО, должен рождаться в полной семье, 
8% – в не полной семье.  

3). За подсадку 2-х и более оплодотворенных эмбрионов высказались 30% респондентов, за подсадку только 
2-х – 70% респондентов. 

4). Большинство опрошенных не знакомы с юридическими аспектами данной проблемы и не имеют 
представления о правах сторон, участвующих в процессе ЭКО.  

Выводы. Подавляющее число респондентов считают, что биомедицинские технологии ЭКО рассчитаны на 
применение у особой категории людей, обреченных на бесплодие или на рождение детей-инвалидов с детства. 
Именно поэтому опрошенные рассматривают современные технологии воспроизводства потомства как шанс 
для людей преодолеть недуг и обрести радость отцовства и материнства. Однако, верующие респонденты (70%) 
убеждены, что прежде чем решиться на ЭКО, нужно учесть все культурные и религиозные особенности людей, 
участвующих в этом процессе. Среди атеистов (30%) многие сошлись во мнении, что результат оправдывает 
средства. Показательным был тот факт, что женщины в отличие от мужчин к суррогатному материнству 
относятся настороженно. Более 90% женщин высказались, что не смогли бы вынашивать чужого ребенка. Из 
них 85% – боятся проявления материнского инстинкта, 3% – опасаются за свое здоровье, 7% – не хотят на это 
тратить время. Все это указывает на недостаточную осведомленность в обществе по ВРТ и определенную 
настороженность ко всему тому, что связано с проблемами на стыке Религии-Науки-Техники. 

 
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 
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Актуальность. Этико-правовые аспекты проблемы эвтаназии актуальны тем, что они затрагивают 

фундаментальные основания человеческого бытия в мире. Эвтаназией – от греческих слов (от греческого eu – 
хорошо, thanatos – смерть, т.е. легкая, счастливая смерть) принято называть приближение смерти больного по 
его просьбе какими - либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 
поддержанию жизни. Сам термин «эвтаназия» ввел английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626) для 
обозначения легкой безболезненной смерти. Эвтаназия – как осуществляемое руками медиков 
целенаправленное ускорение смерти больного человека – на протяжении 2500 лет отторгалась в медицине, 
осуждалась в обществе и преследовалась по закону. Об этом, в частности, свидетельствовал обвинительный 
приговор по делу нацистов-медиков, практиковавших эвтаназию в нацистской Германии в рамках доктрины 
«расовой гигиены».  

Сама идея эвтаназии зародилась давно. Но со времен Гиппократа и до наших дней традиционная врачебная 
этика включает в себя запрет: «я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее смерть лекарство, и 
также не посоветую это». Созвучна клятве Гиппократа и Женевская декларация Всемирной медицинской 
ассоциации: «Я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия и никогда, 
даже под угрозой, не использую свои медицинские знания в ущерб нормам гуманности». В современном мире 
проблема эвтаназии стоит остро, так как в лечебных учреждениях всего мира за последние годы накопилось 
значительное количество больных, физиологическое состояние которых диагностируется как промежуточное 
между жизнью и смертью, но благодаря современным медицинским технологиям, они могут быть 
поддерживаемы в живом состоянии длительное время. В подобных ситуациях неизбежно возникает ряд 
моральных и правовых проблем связанных, в частности, с тем, что эвтаназия практикуется, но, имея латентный 
характер, не получает правовой оценки. Дилемма осложняется также постановкой вопросов: нужно ли такое 
существование обреченных на смерть; можно ли положить ему конец и кто должен взять на себя исполнение 
этой функции. И если такое происходит, то существует ли официальное наказание за содеянное, в каком 
размере.  

В реалиях современного мира при профессиональной подготовке врачей необходимо помнить о том, что 
«Любая медицинская специальность формируется исходя из моральных оснований, имеет моральное значение 
и наполнена моральным смыслом. Забвение нравственной компоненты медицины грозит обществу бездумным 
и бесконтрольным внедрением в практику новых технологий, применение которых связано с 
неопределенностью последствий и опасностью воздействия на жизнь конкретного индивида и всего социума» 
[1, С. 138]. 

Ценность человеческой жизни побуждает бороться за неё даже вопреки объективным медицинским законам 
и в самых безнадёжных ситуациях (причем медицинская практика богата случаями исцеления самых 
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безнадёжных больных). К сожалению, защитники эвтаназии игнорируют главные постулаты медицины и 
религии. Они часто задаются вопросом, не является ли случай эвтаназии тем случаем, когда приходится 
выбирать из двух зол? Если одно хуже другого, что же плохого в выборе меньшего зла? Если смерть невинного 
человека, и его постоянное страдание являются злом, то выбор эвтаназии как меньшего из двух зол едва ли 
может быть оправдан. Выбирая смерть (т. е. умерщвление) в противоположность простому примирению с 
тщетностью дальнейшего продления жизни и позволению смерти прийти естественным путём, мы совершаем 
ошибку. Любой акт эвтаназии, как выбор смерти, попадает под этот запрет. 

Статья 45 «Запрет эвтаназии» Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» № 323-ФЗ гласит: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть 
ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том 
числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента». 

Цель. Изучение этико-правовых аспектов эвтаназии. Задачи: 1). Дать общую характеристику проблемы 
эвтаназии; 2) Изучить морально-этические, медицинские, правовые и религиозные взгляды на данную 
проблему; 3) Рассмотреть проблему эвтаназии в сферах личного и профессионального, этического и правового. 

Материалы и методы. 1) Сравнительно-аналитический. 2) Математическое вычисление. 3) Системный. 4) 
Исторический. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 студентов РостГМУ на предмет их профессионального и 
чисто человеческого отношения к проблеме эвтаназии. Анализ полученных результатов показал, что 
подавляющее число респондентов убеждены в ценности человеческой жизни и поддерживают запрет эвтаназии 
в законодательстве РФ. Однако, рассуждая с обыденной точки зрения, 25% опрошенных сказали, что в 
исключительных случаях некоторым категориям пациентов можно было бы разрешить пассивную эвтаназию. 
Эти же 25% респондентов на вопрос об умерщвлении своих тяжелобольных родственников ответили 
отрицательно, что свидетельствует о неготовности разрешить применить эвтаназию относительно близких 
людей. Всё это свидетельствует о четком разделении сфер личного и профессионального, этического и 
правового. 

Выводы. Говоря об эвтаназии, неизбежно приходится сталкиваться с понятием неизлечимости. С 
уверенностью говорить, что больной является неизлечимым некорректно. Широко известно, насколько велика 
возможность врачебной ошибки, в том числе при неблагоприятном прогнозе. В действительности большая 
часть врачей мира остаются верными своей клятве и предпочитают действовать в качестве профессионалов, а 
не «сочувствующих». Это наблюдается и в Голландии, где одни врачи специализируются на эвтаназии, а 
другие отказываются прибегать к ней. 

 
ЗАПАДНАЯ И КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
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Научный руководитель: доц. Вигель Н.Л. 
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Актуальность. Заключается в поиске альтернативных методик для эффективности лечения в современной 

медицине. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что теоретическая система китайской медицины, без 
сомнения, ориентируется на ту же действительность, которая точно такая же, как и на Западе. Везде пациенты 
страдают теми же заболеваниями с теми же симптомами.  

Цель. Рассмотреть и проанализировать сходства и различия европейской и китайской медицины.  
Материалы и методы. Анализ, аналогия, герменевтика, классификация, моделирование, наблюдение и пр. 
Результаты. Существуют обстоятельства научно-теоретического и практического порядка, указывающие на 

то, что в основе традиционной китайской и современной западной медицины лежит одна и та же реальность. К 
ним относятся:  

- Совпадение активных точек, называемых у нас на Западе точками акупунктуры (по-китайски "чжэнь-
цзю"), с наиболее характерными в топографо-анатомическом отношении местами человеческого организма, 
которые играют вполне определенную роль и в западной анатомии.  

- Схожесть представлений о физиологических связях между внутренними органами, присущих учению 
китайской медицины и современной западной физиологии.  

Ранняя западная медицина оперировала, как и традиционная китайская, в основном качественными 
показателями, была проникнута идеей единства человеческого организма и исходила из диалектических 
предпосылок. Эти признаки исчезли из западной медицины с введением современной естественнонаучной 
методики, явившейся следствием философии Декарта и его учеников. В ХVIП в. естественнонаучная методика 
становилась во все возрастающей степени пробным камнем для западной медицины, которая заслужила, идя по 
этому пути, неоспоримое мировое признание. Однако в упоении от успехов, достигнутых благодаря точной 
методике, западная медицина забыла большинство своих источников или утратила их.  
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Решающее различие между современной западной и древнекитайской медициной коренится в различии их 
исходных позиций, связанных с теорией познания. Китайская система врачевания начинает с выявления 
широких взаимосвязей, на основе которых учитываются многочисленные наблюдения и заключения по 
аналогии, выводятся практические мероприятия лечебного характера. Западный же медик начинает с измерения 
и анализа мельчайших деталей, познавая которые, он рассчитывает понять явления в целом. Он использует 
противоположный путь.  

Возвратимся к традиционной китайской медицине, которая пользуется для познания медицинских 
закономерностей всеми основными научными методами. Обе медицинские системы пользуются ими в 
противоположной последовательности: китайская медицина начинает с дедукции, а западная с индукции. Но 
чем отличаются друг от друга обе медицинские теории? 

Выделим два основных принципа: 
1. Рассмотрение человеческого организма в качестве единого целого (Чжэн-ди).  
2. Диагностика в соответствии с синдромами с учетом этой целостности (Вянь-чжэн). 
С рассмотрением человеческого организма как единого целого и с диалектикой связано то обстоятельство, 

что традиционная китайская медицина достигает менее точной объективизации результата исследования 
больного, чем современная западная медицина. Аристотель является автором положения, согласно которому 
целое представляет собой нечто большее, чем простая сумма составляющих его частей. В смысле современных 
естественных наук понятие целостности является гипотезой, которая не может быть доказана. В этом причина 
невозможности реализации с естественнонаучных позиций медицины, оперирующей понятием целостности.  

Несколько иначе обстоит дело в современной науке с диалектикой. Хотя западные естественные науки, а с 
ними и медицина, не применяют достаточно определенно диалектический принцип, но в исследовательской 
практике он находит широкое применение. Лучшая и наиболее точная проверка теории всегда достигается 
путем предположения ее противоположности, а это является диалектическим методом. Определенные 
отношения существуют также между диалектикой и введенным в научную дискуссию физиком Нильсом Бором 
понятием дополнительности. Бор указал на то, что системы понятий всегда дают ограниченную, 
одностороннюю картину действительности, т.е. освещают лишь одну сторону, целое же исчерпывается только с 
введением противоположных систем понятий. 

Выводы. В отличие от европейской медицины, традиционной китайской медицине недостает во многом 
однозначности. Ее основные понятия (инь-ян, холод-жар, снаружи-внутри, пустота-полнота и т.д.) не являются 
однозначными в смысле научных понятий. То же самое относится и к шести внешним причинам болезней 
(ветру, холоду, летней жаре, влажности, сухости и «шэнь»). Во всех этих понятиях материальные элементы 
смешиваются с энергетическими или функциональными. В данном случае мы имеем дело с додекартовской 
системой, в которой еще не нашли полного разделения такие понятия, как субъективное и объективное, 
материальное и энергетическое, физическое и психическое. Этой системе недостает, разумеется, и 
количественного выражения, меры. Тем не менее, теоретическая система китайской медицины оказывается 
весьма богатой с точки зрения ее плодотворности, создав незнакомую современной западной медицине модель 
мышления.  
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Актуальность. В связи с развитием и распространением новых методов диагностической визуализации 

органов брюшной полости, врачи разных специальностей стали чаще сталкиваться с кистозными поражениями 
поджелудочной железы и печени. Благодаря внедрению в медицинскую практику высокоинформативных 
неинвазивных методов диагностики, таких как УЗИ, КТ и др., значительно возросла частота выявления 
очаговых образований печени (Гальперин Э.И. и соавт., 1999). В настоящее время все больше обсуждается 
вопрос о комплексном анализе данных обследования пациента и, в результате, об оптимизации обследования, 
что позволяет сократить время предоперационного обследования пациента и приносит экономическую выгоду. 
Отсутствие единой теории об этиологии и патогенезе кист гепатобилиарной зоны отводит решающее место в 
лечении этого заболевания хирургическим вмешательствам, а опасность развития вышеописанных грозных 
осложнений диктует необходимость более активной хирургической тактики.  

Цель. Для улучшения результатов лечения больных с кистами гепатобилиарной зоны нами был проведен 
анализ результатов лечения кист поджелудочной железы консервативным и оперативными 
(лапароскопическим, пункционным под УЗК) способами.  

Материалы и методы. В клинике общей хирургии Рост ГМУ за период с 2008 по 2011 гг пролечено 42 
больных с диагностированными кистами поджелудочной железы. В подавляющем большинстве случаев 
(90,5%) больные были госпитализированы с диагнозом панкреатит. Лечебная тактика основывалась на 
комплексной оценке состояния больных при поступлении, степени выраженности эндотоксикоза, локализации 
и сформированности кист по данным УЗИ, СКТ, результатов лабораторных исследований.Различные по объему 
оперативные пособия выполнены 28 больным (66,6%). Среди оперированных было 20 мужчин(71,4%)и 
8(28,6%)женщин. Кисты локализовались преимущественно в области головки (46,4%) и тела (32, 2%) 
поджелудочной железы. Наружное дренирование выполнено 12 больным, что составило 42,8%. Пункция и 
дренирование под УЗИ-контролем выполнены 16 больным (38,1%). При этом несформированные нагноившиеся 
кисты локализовались в области тела и хвоста железы и не имели связи с панкреатическими протоками ПЖ. 
Размер кисты колебался от 8,2х7,0 см до 12 х 9,0 см. Длительность пребывания в стационаре колебалась от 8 до 
13 дней и составила в среднем 9,8 дней. Комплексное консервативное лечение проведено 14 (33,3%) больным. 
Размер кист был от 1,0х0,9 см до 15,0х15,0 см, при этом они находились в I-II стадиях развития. Данным 
больным проводилась антибактериальная, инфузионная, антисекреторная терапия, включающая Н-2-
гистаминоблокаторы, окреотид, ингибиторы протеолиза, а также использовалась магнитотерапия. 
Длительность госпитализации от 13 до 52 дней, в среднем составила 21,6 дней. Последующее наблюдение за 
этими больными показало, что осложнения возникли в первые 10 недель после выписки у двух больных (14,3%) 
в виде перфорации в свободную брюшную полость и формирования абсцесса. Кроме того, двое пациентов 
подверглись плановой операции из-за болевого синдрома, связанного с увеличением кисты. У 71% 
наблюдалось либо спонтанное рассасывание кист в сроки до 1-го года (размеры кист при этом колебались от 
1,0х0,9 см до 4,8х4,5 см), либо бессимптомное их течение. Однако, необходимо признать, что в целом размеры 
кист у больных в данной группе были меньше, чем у пациентов, требующих хирургического лечения. 

Выводы. Анализ результатов проведенных исследований, позволяет сделать вывод о необходимости 
дифференцированного подхода к лечению кист поджелудочной железы, при этом тактика лечения должна быть 
строго индивидуальной в зависимости от стадии заболевания, локализации патологического процесса, связи с 
панкреатическими протоками и наличия осложнений. При кистах ПЖ в первую и вторую стадию их развития 
показано консервативное лечение. Срочные и отсроченные операции допустимы только при развитии 
осложнений, причем предпочтение следует отдавать чрескожной пункции кисты под контролем УЗИ, при 
нагноении без наличия крупных секвестров, а при разрывах и кровотечении показаны открытые методы.  

Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности пункционного дренирующего 
метода при лечении больных с кистами поджелудочной железы размерами до 12х9,0см. Пункционное 
дренирование кисты не только устраняет развившееся осложнение, но и в последующем, при отсутствии связи 
кисты с протоковой системой поджелудочной железы, способствует ее ликвидации. Недостатком чрескожного 
дренирования является длительное нахождение катетера, возможное инфицирование и формирование 
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наружного свища. 
 

ИНТРАПОРТАЛЬНЫЕ ИНФУЗИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

 
Авторы: Шахматов К.И., Абдурагимов З.А., Сапралиев А.Р. 

Научный руководитель: проф. Чернов В.Н., асс. Ефанов С.Ю. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Лечение больных распространенным перитонитом (РП) всегда вызывает определенные 

трудности. Несмотря на совершенствование диагностической аппаратуры, появление новых антисептиков, 
методов анестезии и реанимации, современных методик экстра-и интракорпоральной детоксикации, перитонит 
является основной причиной гибели больных с ургентной абдоминальной патологией. Летальность при 
распространенном перитоните сохраняется на стабильно высоком уровне 30-50%. При послеоперационном 
перитоните, осложненном токсико-септическим шоком (ТСШ) и полиорганной недостаточностью (ПОН) 
доходит 65-100%.  

Пусковым моментом в развитии эндотоксикоза (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. В клинике общей 
хирургии РостГМУ накоплен большой опыт включения интрапортальных инфузий 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» 
(Патент на изобретение №2446756 от 10.04. 2012 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 распространенным перитонитом должно осуществляться с использование 
комплекса мероприятий, включающих адекватное оперативное пособие устраняющее его причину, стартовую 
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эмпирическую антибактериальную терапию, а также интенсивную терапию, нацеленную на борьбу с 
эндотоксикозом и купирование печеночной недостаточности.  

2. Приоритетом в послеоперационном патогенетически обоснованном лечении распространенного 
перитонита, должн быть метод интрапортальных инфузий включающий дезинтоксикационную, 
антибактериальную терапию, введение гепатопротекторов, антиоксидантов, антигипоксантов, незаменимых 
аминокислот и микроэлементов, реинфузией фотомодифицированной и оксигенированной аутокрови, а также 
назоинтестинальная интубация с проведением энтеральных методов детоксикации, ранним энтеральным 
зондовым питанием, введением пребиотиков и препаратов нормальной кишечной флоры.  

3.Коррекции макрофагальной недостаточности печени у пациентов с распространенным перитонитом 
должно уделяться приоритетное внимание на ряду с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.  

4. Разработанные принципы внутрипортальных инфузий используемые в комплексе лечебных мероприятий 
при распространенном перитоните 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 7,4 
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%. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕЛЛАНИНА-ПЭГ 3% 

 
Автор: Шапошникова К., Шабунин Ю. 

Научный руководитель: проф. Чернов В.Н., асс. Родаков А.В., асс. Байрамов Р.Н. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Лечение гнойных ран остается актуальной проблемой современной медицины в связи с 

высокой частотой патологии, необходимостью индивидуализации терапии в зависимости от фазы раневого 
процесса и других вариабельных патогенетических факторов. 

Цель работы. улучшить результаты лечения больных с гнойными ранами в I фазу раневого процесса с 
применением повязки с новой мазевой основой «Стелланин-ПЭГ».  

Материалы и методы. Исследовано 36 больных с обширными гнойными ранами различного 
происхождения без сопутствующей патологии. Всем больным в I фазу раневого процесса выполнен 
стандартный комплекс хирургических мероприятий. В контрольной группе (20 больных) для наложения 
мазевых повязок использовалась мазь «Левомеколь», в исследуемой группе (16 больных) – «Стелланин-ПЭГ 
3%». Мазь «Стелланин-ПЭГ 3%» - комплексное соединение, объединяющее биологическую активность йода, 
димексида и органическую составляющую – производное бензимидазола, обладающее собственной 
антибактериальной, противовоспалительной, иммуномодулирующей активностью. Соединение активного йода 
расширяет противомикробный спектр, пролонгирует антибактериальный эффект, практически нивелируя 
токсические свойства йод-содержащих препаратов.  

Оценка эффективности: вульнофотография с измерением площади и объёма раны, цитологическое 
исследование мазков-отпечатков, бактериологическое исследование на 1, 5 и 10-е сутки в обеих группах.  

Результаты. При цитологическом исследовании установлена идентичность цитологической картины у 
пациентов обеих групп до начала лечения: большое количество сегментоядерных лейкоцитов, незначительная 
часть - лимфоцитов, и обильная, чаще кокковая, флора. Наблюдались процессы завершенного и незавершенного 
фагоцитоза.  

На 5-е сутки с момента начала терапии цитологическая картина в исследованных группах отличалась. В 
контрольной группе не наблюдалось особых изменений в цитологической картине: сохранялась высокая 
клеточность мазков (в среднем, до 198±3 в п\з), преобладал гнойно-некротический детрит, до 95% клеток 
составляли лейкоциты, сохранялось высокое бактериальное загрязнение (количество микроорганизмов, в 
среднем, более 106 КОЕ на 1г ткани); макрофаги, фибробласты и эпителиальные клетки отсутствовали. 

В мазках основной группы, получавшей Стелланин-ПЭГ 3%, выявлены значительные изменения: 
выраженное снижение клеточности мазков, значимое присутствие лимфоцитов, завершенный характер 
фагоцитоза. Об активности процесса заживления свидетельствует появление миофибробластов (до 6±2 в п\з) в 
области дна и клеток базального и парабазального слоев плоского эпителия (до 3±0,5 в п\з) в краях раны. 
Отмечено снижение уровня бактериальной загрязненности ниже «критического» (количество микроорганизмов, 
в среднем, до 105 КОЕ на 1г ткани). Гнойно-воспалительный тип цитограмм менялся на воспалительно-
регенераторный. В некоторых мазках выявлялись одиночные клетки эндотелия капилляров, свидетельствующие 
об активном росте грануляционной ткани.  

На 10-е сутки в цитологической картине мазков-отпечатков пациентов контрольной группы отмечены 
начальные признаки процессов репарации. Количество нейтрофилов снижалось, а количество лимфоцитов 
возрастало. В мазках из области дна появились макрофаги (до 7±3 в п\з). Однако, общая клеточность мазков и 
их микробная обсемененность в 24% исследований оставалась высокой (до 115±2 клеток в п\з, микробная 
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обсеменённость до 104 КОЕ на 1г ткани), фибробласты одиночные, преимущественно в мазках из краев 
язвенного дефекта, эндотелий сосудов не определялся. В связи с этим у 24% больных контрольной группы не 
представлялось возможным использовать хирургические способы закрытия раны на 10-е сутки. 

В этот же срок у всех пациентов группы Стелланин-ПЭГ цитограмма приобретала регенераторный характер, 
что позволило применить хирургические способы закрытия ран всем нуждавшимся больным в основной группе 
до 10-х суток. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что использование мази 
«Стелланин-ПЭГ 3%» в местном лечении гнойных ран ускоряет процессы некролиза и очищения раны. 
Выраженный антибактериальный эффект Стелланина приводит к более быстрому снижению микробной 
обсеменённости раны, снижению воспаления, антигенного раздражения, что в целом выражается в сокращении 
сроков заживления гнойных ран, уменьшению частоты септических осложнений и сокращению сроков 
пребывания в стационаре до 2-х койко-дней.  

 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯЗВ 
 

Авторы: Гаврильченко А.А., Дудченко Н.Г. 
Научный руководитель: асс. Кещян С.С. 

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

кафедра общей хирургии 
 
Актуальность. Распространённость язвенной болезни среди взрослого населения в разных странах в 

среднем составляет 7-10%. Язвенные кровотечения составляют 50-70% в ряду всех острых кровотечений из 
пищеварительного тракта. Общая летальность при язвенных кровотечениях на сегодняшний день составляет 
13-15%, послеоперационная летальность – 12-21%. Прогресс фармакотерапии язвенной болезни и развитие 
эндоскопических методов лечения позволяют сегодня добиться гемостаза консервативными методами у 85-95% 
больных. Вместе с тем, частота повторной язвенной геморрагии в стационаре может достигать 20%. Рецидив 
кровотечения, как правило, возникает на 2-3-е сутки после верификации или достижения гемостаза при 
первичной эндоскопии. В настоящее время наиболее используемым методом эндоскопического гемостаза 
является физический и инфильтрационный. При диаметре кровоточащего сосуда более 2 мм предпочтительнее 
использование механических способов эндогемостаза.  

Цель. Улучшение результатов комплексного лечения больных с острыми гастродуоденальными язвенными 
кровотечениями и определение лечебной тактики с помощью эндоскопического гемостаза в зависимости от 
архитектоники сосудистого русла в зоне локализации язвы.  

Материалы и методы. В ходе исследования проанализированны истории 190 больных в возрасте от 20 до 
80 лет с хроническими язвами желудка и 12-перстной кишки, осложнёнными гастродуоденальными 
кровотечениями, находившимися на стационарном лечении в клинике общей хирургии РостГМУ на базе 
хирургического отделения №2 МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко» г.Ростова-на-Дону в период 
с 2008 по 2012гг. В зависимости от проведенного лечения больные были разделены на две группы. I группу 
составили 111 больных, у которых лечение язвенных кровотечений проводилось традиционными методами, но 
без учёта строения сосудистой сети в зоне локализации язвенного кратера. II группу составили 79 больных, у 
которых эндоскопический гемостаз выполняли с учётом расположения язвенного дефекта по Johnson и 
строения сосудистого русла в зоне язвы под контролем показателей рН желудочного содержимого «on line» 

Результаты. В I группе рецидив кровотечения имел место у 34 больных(30,6%), большинство рецидивов 
приходилось на первые сутки от момента поступления, что связано с недостаточно эффективными методами 
консервативного и эндоскопического гемостаза. Повторное оперативное пособие проведено у 18(16,2%) из 34 
больных с рецидивами кровотечения: 11(9,9%) пациентам выполнено прошивание язвы , летальность 7,2% (8 
человек); 4 (3,6%) больным проведена резекция желудка по Гофмейстеру-Финстереру, летальность 0,9% (1 
больной), эндоскопический гемостаз выполнен 2(1,8%) пациентам, летальный исход у 1 больного. При этом 
общая летальность составила 20,7% (23 человека) 

Во II группе у 16 (20%) больных имел место рецидив кровотечения, большинство рецидивов приходилось 3-
4 сутки от момента поступления, что связано с недостаточно эффективными методами консервативного и 
эндоскопического гемостаза, Повторное оперативное пособие проведено у 6 (7,6%) из 16 больных с рецидивом 
кровотечения: в 3 (3,3%) случаях проведено иссечение язвы, летальность 1,1% (1 больной) , 2 (2,5%) больным 
выполнена резекция желудка по Гофмейстеру-Финстереру, в 1 (1,3%) случае выполнено прошивание язвы. При 
этом общая летальность 8,9% (7 человек) 

Выводы. Использование алгоритма комплексного лечения больных с острыми язвенными кровотечениями, 
включающего эндогемостаз с учетом локализации язв по Johnson и архитектоники сосудистой сети 
подслизистого слоя в зоне язвенного дефекта, с последующей адекватной подборкой дозы и времени введения 
антисекреторного препарата на основе показателей pH содержимого желудка приводит к: 1. уменьшению 
количества повторных геморрагий в стационаре; 2. уменьшению количества повторных операций на 8,6%; 3. 
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уменьшению числа летальных исходов при рецидиве кровотечения на 11,8%, а показателей общей летальности 
на 11,4%. Таким образом данный алгоритм является наиболее эффективным методом лечения больных с 
язвенными гастродуоденальными кровотечениями. 

 
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЭМПАТИИ СРЕДИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Авторы: Гридин А.А., Ковалева В.С. 
Научные руководители: проф. Чернов В.Н., асс. Алибеков А.З. 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

кафедра общей хирургии 
 
Актуальность. В процессе формирования медицины, ее новых областей, специальностей, профилизации 

отдельных направлений возникают новые морально-этические проблемы. Колоссальные изменения в 
технологическом оснащении современной медицины, огромные сдвиги в медико-клинической практике стали 
возможными благодаря успехам генной инженерии, трансплантологии, появлению оборудования для под-
держания жизни пациента и накоплению соответствующих практических и теоретических знаний. Все эти 
процессы обострили моральные проблемы, встающие перед врачом, перед родственниками больных, перед 
медперсоналом. Одной из важнейших задач современной медицины считается обеспечение соматического и 
психоэмоционального благополучия человека. А личность врача, уровень его сформированности и развития, 
наверное, является важнейшим из факторов, обусловливающим исцеление больного.  

Цель. Исследование уровня эмпатии у врачей хирургического отделения и студентов медицинского 
университета. 

Материалы и методы. Была использована методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатических 
способностей», представляющая собой тест из 36 суждений, на которые респонденту предлагается ответить 
положительно (согласиться) или отрицательно (не согласиться). Она позволяет выявить и суммарный, и 
отдельные показатели эмпатии: рациональный канал, эмоциональный канал, интуитивный канал, установки, 
способствующие эмпатии, проникающую способность в эмпатии, идентификацию в эмпатии. Способность к 
эмпатии (суммарный показатель) оценивается в градациях: от 30 баллов и выше — очень высокий уровень; от 
29 до 22 — средний уровень; от 21 до 14 — заниженный уровень; менее 14 баллов — очень низкий. 
Интерпретация результатов исследования эмпатии производилась в соответствии с трактовкой автора 
методики. Для обработки полученных данных использовался электронный пакет SPSS 19.00 в рамках пробного 
периода. 

Описание выборки: в исследовании принимали участие 2 группы(120 человек): врачи (60 респондентов) и 
студенты специальности «лечебное дело» (60 респондентов). Из них мужчин - 53, женщин - 67. 

Результаты. У большинства студентов специальности «лечебное дело» (75,95%) отмечается заниженный 
уровень выраженности эмпатии, у 15,19% - очень низкий, у 8,86 %-средний. Высокого уровня эмпатии не 
выявлено. У врачей также преобладает заниженный уровень способностей к эмпатии ( 56,96 %), очень низкий 
— у 31,65 %; средний — у 11,39 %, высокий — 0 %. Данные результаты позволяют сравнить уровень эмпатии 
как врачей и студентов, так и в гендерном отношении в соответствующих группах (очень низкий, заниженный, 
средний): у мужчин преобладает очень низкий – 26,48% и заниженный уровень – 74,91%; у женщин средний – 
10,34% относительно результатов всех опрошенных. 

Выводы. При анализе результатов всех групп испытуемых можно отметить, что у доминирующего 
количества респондентов выявлен заниженный уровень эмпатии (от 21 до 14 баллов). Такой уровень эмпатии, 
на наш взгляд, объясняется тем, что для эффективного профессионального общения важнее всего не 
постоянное и бурное сопереживание пациенту, а владение «когнитивной эмпатией», «действенной эмпатией». 
Показатель эмпатии не должен быть слишком высоким для достижения эффективности коммуникации, иначе 
решение других задач врачебной деятельности (в частности, постановка диагноза, оказание лечебной помощи и 
др.) будет затруднено, а иногда и невозможно. 
  



452 

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ  
ФОРМАМИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 
Автор: Эльканова С.Д. 

Научный руководитель: проф. Чернов В.Н., асс. Алибеков А.З. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ ВПО РостГМУ Минздрава 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 203 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 81 пациентов, у которых помимо 
вышеуказанных исследований, проводился мониторинг содержания ПКТ в сыворотке крови, проводили оценку 
данных СКТ по Balthazar, а также оценивалась тяжесть состояния по шкале SAPS. Определение концентрации 
ПКТ в сыворотке крови осуществляли с помощью количественного ИФА «Прокальцитонин ИФА-БЕСТ». 
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 что составило 21,3%. Из 81 больного II 
группы у 52 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 52 
больных у 36 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 18 больных со стерильной формой панкреонекроза на фоне ферментативного перитонита, 
нарастания эндотоксикоза и органных нарушений тяжесть состояния по шкале SAPS превышала 5 баллов, в 
связи с чем им осуществлялась лечебно-диагностическая лапароскопия. У 29 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 16 больных с относительно небольшими отграниченными гнойниками, а также у 4 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 4 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 8 пациентов, что составило 9,8%. 

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. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В КИШЕЧНОЙ СТЕНКЕ В ЗОНЕ ТОНКО-ТОЛСТОКИШЕЧНОГО 

АНАСТОМОЗА 
 

Автор: Меньшиков С.А. 
Научный руководитель: проф. Аверин В.И. 

 
Республика Белорусь, г. Минск, Белорусский ГМУ,  

Учреждение здравоохранения «1-ая городская клиническая больница»,  
детский хирургический центр, кафедра детской хирургии 

 
Актуальность. Толстокишечные анастомозы считаются соединениями повышенного риска, что связано с 

анатомо-функциональными особенностями. Частота недостаточности тонко-толстокишечных соустий 
варьирует от 3 до 20%.  

Цели. Оценить влияние мезенхимальных стволовых клеток на регенеративные процессы в кишечной стенке 
в зоне тонко-толстокишечного анастомоза. 

Материалы и методы. Работа осуществлялась на базе центральной научно-исследовательской лаборатории 
Белорусского государственного медицинского университета. Исследования проводились на 32 беспородных 
белых крысах-самцах массой 370 ± 50 г, которые были разделены на 2 группы. Группы были поделены на 
подгруппы в зависимости от срока декапитации (на 7-е и 14-е сутки). Стволовые клетки стандартизировано 
выделялись из предбрюшинной клетчатки. Для определения физической герметичности кишечного соустья 
использовался метод пневмопрессии, для биологической герметичности – брались посевы из зоны анастомоза. 
Гистологическое исследование проводилось на кафедре патологической анатомии БГМУ. 

Результаты и выводы. В результате эксперимента был создан анастомоз с несоответствием диаметров 
петель 1:2/1:3. В 1ой группе частота несостоятельности равна 10% (n=1), во 2ой – 83,3% (n=5). Масса в 1ой 
группе на 1ые сутки составила 325±44,6 г, на 7е - 324±47,9 г. Масса во 2ой группе на 1е сутки - 290±81,4 г, на 
5е (так как на этот период приходилась несостоятельность) - 282±82,1 г. Давление интактной кишки в 1ой 
составило 266±22,3, во 2ой - 255±6,7 мм рт. ст. Давление разрыва анастомоза в 1 группе - 273±17,8 мм рт.ст., во 
2ой группе его удалось измерить только у одной крысы и составило – 239 мм рт.ст. Также мы измеряли 
толщину стенки и радиус анастомоза для определения удельной разрывной нагрузки, которая для 1ой группы 
была выше на 35%, чем во 2ой группе. Вопреки нашим ожиданиям частота несостоятельности в группе с 
применением стволовых клеток была выше на 73%. Таким образом, мезенхимальные стволовые клетки оказали 
негативный эффект на регенерацию кишечной стенке. Это можно объяснить иммуносупрессивным эффектом и 
требует дальнейшего исследования. 

 
THORACOSCOPY AT COMPLEX TRAUMAS OF THE BREAST 

 
Author’s: Iskhakov B.R., Jalilov E.T., Iskhakov N.B., Robiddinov Sh.B. 

The scientific chief: Iskhakov B.R. 
 

Republic Uzbekistan, Namangan, Namangan branch Emergency centre,  
Department of surgery № 2, 

The Andizhan State Medical Institute 
 
By us for the period 2 years at traumas of a breast it is executed medical-diagnostic videothorascopy 61 

man and 14 women in the age of from 14 till 60 years is executed 75 strangers from a trauma of a breast, 
from them. To all patients with the closed trauma of a thorax it was carried out rhentgenography. To 
emergency thorascopy appears presence of attributes small and average gemopneumothoraks. Isolation ally 
damage of a thorax is revealed by the indication at 25 victims; at 27 patients covered the trauma of a breast 
was combined with cranial brain trauma of a various degree, at 9 with damage of bodies of a belly cavity, at 
11 with branch of bones finiteness, at 3 with the complicated crisis vertebras of thoracolumbalis. At 11 edges 
sick by multiple fractures, complicated by a bleeding from intercostal vessels and bipolar 
diatermocoagulation. At 7 patients with damage viceral pleuras a hemostasis will reach lungs imposing 2-3 
endosilk. Superficial break of a pleura without attributes active haemorrhage was observed at 14. Break 
edges without damage of a pleura are diagnosed at 12 stranger. The bruise and a hematoma of lungs are 
noted at 8, bodies of thoraks - at 7 patients. In all cases a pleural cavity was drenageally. The reason of 
conversion at 4 patients appears break of lungs with a proceeding bleeding. At 9 from 16 patients with 
getting wounds of a breast it is executed thorascopic hurt wounds of a lung, at the others 7 a proceeding 
bleeding from wounds of a lung was the indication to transition on thoracotomy. Intraoperation 
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complications in the form of a bleeding from intercostal veins in a place of introduction thoracoport it was 
observed at 1 patient at whom a hemostasis will reach bipolar diatermocoagulation. 2 patients have died of 
the reasons which have been not connected with thoracoscopy (complex traumas).  

Summary. Thus, application videothoracoscopy has allowed in urgent thoracal surgery, to reduce percent 
of diagnostic mistakes and to reduce time of an establishment of the diagnosis. Use videothorascopy at 
polytraumas changes tactics of treatment of patients and relieves them from "vain" thoracotomy. 

 
ВЫБОР МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГАРТМАНА 
 

Авторы: Султанмурадов М.И., Югай В.В., Скопинцев А.М., Гаврилюков А.В. 
Научный руководитель: д.м.н. В.С. Грошилин 

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

кафедра хирургических болезней №2 
 
Актуальность. Распространенность обструктивных резекций дистальных отделов толстой кишки при 

осложненном раке и дивертикулезе толстой кишки, ожогах, травмах, аномалиях развития в настоящее время 
остается высокой и не имеет тенденции к снижению. При этом, наиболее часто выполняется операция 
Гартмана, которая часто проводится пациентам трудоспособного возраста. Частота ее выполнения при 
осложненном течении патологии толстой кишки колеблется от 37% до 62%. Число стомированных больных в 
России по оценке ГНЦ колопроктологии МЗ РФ, составляет от 100 до 120 тысяч, из них 38,2–50,8% - лица 
трудоспособного возраста.  

Известно, что восстановление непрерывности кишечника после операции типа Гартмана относится к 
травматичным и сложным операциям, что связано с массивным спаечным процессом и техническими 
трудностями выделения культи толстой кишки (особенно, при короткой, менее 10 см культе) из окружающих 
тканей. Частота послеоперационных осложнений при восстановительных операциях остается достаточно 
высокой, что требует коррекции методов их профилактики. Так, несостоятельность анастомоза достигает 6-
20%, нагноение послеоперационной раны 26-40%, а летальность, в среднем, составляет 5,2%. Большинство 
хирургов связывают развитие осложнений с особенностями кишечных швов и анастомозов, однако, широкое 
внедрение различных типов механических швов не изменило ситуацию. 

Цель. Улучшить результаты восстановительного хирургического лечения стомированных больных после 
обструктивной резекции толстой кишки (типа Гартмана), выявить и определить пути комплексной 
профилактики основных причин послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы. Проведен мультифакторный анализ результатов хирургического и 
послеоперационного восстановительного лечения 30 пациентов, перенесших реконструктивно-
восстановительные вмешательства, направленные на восстановление непрерывности кишечной трубки, после 
обструктивных резекций дистальных отделов толстой кишки (операций типа Гартмана). Средний возраст 
больных составил 48,9 лет, соотношение мужчин и женщин – 1,31 / 1. Сроки после первичной операции 
варьировали в пределах от 1,5 до 4 месяцев (в среднем – 2,6 месяца). В ходе обследования и 
послеоперационного мониторинга пациентов использованы традиционные лабораторные методики (с 
обязательной количественной оценкой электролитных показателей, определением уровня белковых фракций 
крови, анализом гематологических индексов – лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), индекса 
адаптации (СПНР) в динамике), микробиологические (анализ микрофлоры приводящей и отключенной кишки), 
ультрасонографические, эндоскопические исследования. При восстановительных операциях применяли 
наложение механических анастомозов «конец в конец» (циркулярными аппаратами размерами от 29 до 33). 
Превентивная проксимальная колостома нами не накладывалась. Выбор технологии послеоперационного 
ведения осуществлялся индивидуально на основании разработанного алгоритма определения вероятности 
осложнений и послеоперационного прогноза. 

Результаты. Предоперационное эндоскопическое обследование культи толстой кишки с биопсией 
слизистой показало, что в 27 наблюдениях (90%) выявлены признаки диверсионного проктита и 
проктосигмоидита (подтвержденного морфологически). Выраженность диверсионного проктита широко 
варьировала в зависимости от длины культи, сроков, прошедших после обструктивной резекции и наличия в 
анамнезе антибиотикотерапии. Полученные данные соответствуют результатам микробиологических 
исследований, выявивших в отключенной кишке значимые количественные и качественные изменения 
микробной флоры. Выявленные изменения в совокупности с объективной оценкой функционального состояния 
ободочной кишки и общесоматического статуса пациентов, дали основание индивидуально варьировать 
предоперационную подготовку и методы послеоперационной профилактики гнойно-септических осложнений, у 
22 пациентов применены методы трансанальной декомпрессии анастомоза и внутрипросветной санации 
антисептиками.  
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Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма и методик послеоперационной 
профилактики гнойно-септических осложнений позволило избежать развития ранней несостоятельности 
толстокишечных анастомозов в исследуемой группе больных. Однако, в одном наблюдении (3,3%) отмечено 
формирование наружного свища зоны анастомоза, вследствие его негерметичности. Трубчатый свищ удалось 
«закрыть» консервативными мерами, достигнуто выздоровление пациента. Кроме того, однократно спустя 4 
месяца выявлено рубцовое сужение анастомоза с ограничением просвета до 4-5мм, потребовавшее выполнения 
повторной операции. У 28 пациентов (93,3%), при отсутствии послеоперационных осложнений, в отдаленные 
сроки констатированы хорошие функциональные результаты при нормализации частоты и ритма дефекаций 
(при мониторинге не менее 6 месяцев). 

Выводы. Полученные результаты (93,3% благоприятных исходов при отсутствии жалоб и клинически 
выраженной дисфункции кишки) позволяют рекомендовать предложенный алгоритм в лечебную практику при 
восстановлении непрерывности толстой кишки после обструктивных резекций. Полученные сведения по 
распространенности и выраженности диверсионного проктита и проктосигмоидита, указывают на 
необходимость комплексной предоперационной подготовки культи толстой кишки. Применение способов 
трансанальной декомпрессии и санации зоны анастомозов является эффективным методом профилактики их 
несостоятельности, однако показания и техника выполнения декомпрессии нуждаются в доработке и 
индивидуальном обосновании. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 

 
Автор: Гаджиев Г.А. 

Научный руководитель: доц. Кчибеков Э.А. 
 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская ГМА Минздрава России, 
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 

 
Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки входят в число наиболее распространенных заболеваний 

человека. Они встречаются у 6-7% всех мужчин и у 2,5 % женщин нашей планеты, т.е. данной нозологией 
страдают примерно 510-570 миллионов человек (Scheibe W.1963). Причем 70-80% всех грыж составляют 
паховые (Кукуджанов Н.И. 1969, ЛавроваТ.Ф.1979), а более чем в 90-95% случаев ими страдают 
мужчины.Грыжесечение остается самым частым вмешательством в структуре «плановых» операций на органах 
брюшной полости. Так в Европе в 2000 г. было выполнено около 1 млн. грыжесечений, а в России ежегодно 
производится более 200 тысяч этих операций.Большая распространенность заболевания, нерешенность вопроса 
о выборе оптимального способа вмешательства и, как следствие, высокая частота рецидивов паховой грыжи, 
способствует тому, что проблема лечения этой патологии остается в центре внимания клиницистов. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с паховой грыжей на основании изучения 
качества жизни пациентов, перенесших герниопластику 

Задачи исследования 
1. Изучить результаты лечения больных паховой грыжей с учетом способа пластики передней брюшной 

стенки. 
2. Изучить основные негативные последствия устранения паховой грыжи. 
3. Исследовать параметры качества жизни больных паховой грыжей до и после оперативного лечения. 
4. Определить наиболее эффективные способы хирургического устранения паховой грыжи на основании 

сравнительной оценки результатов лечения и изменения качества жизни. 
Вывод. Таким образом, изучение результатов лечения больных паховой грыжей показало, что наибольшее 

число рецидивов и осложнений развиваются после пластики передней стенки пахового канала. Аналогичным 
образом распределились показатели оценки физического и психологического компонентов здоровья 
оперированных больных.Укрепление задней стенки пахового канала собственными тканями сопровождается 
меньшим числом негативных последствий грыжесечения.Лучший результат хирургического лечения больных 
паховой грыжей отмечен после пластики пахового канала способом Лихтенштейна. Выполнение этой операции 
сопровождается низким разрядом рецидива заболевания и послеоперационных осложнений, а восстановление 
показателей физического и психологического здоровья, а так же ролевого функционирования происходит 
быстрее, чем при аутопластических способах реконструкции пахового канала. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ. 

 
Авторы: Мрыхин Г.А., Черкасов Д.М., Меликова С.Г., Пак Р.Р. 

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

кафедра хирургических болезней №2 
 
Цель. Определить эффективность применения оригинальной методики профилактики гнойно-септических 

осложнений, проводимой интраоперационно при лапароскопической аппендэктомии.  
Материалы и методы. На клинических базах кафедры хирургических болезней №4 ФПК и ППС, 

располагающихся в отделении хирургическом клиники РостГМУ и хирургическом отделении ГБ №6 г. 
Ростова-на-Дону нами произведено лечение 225 больных острым деструктивным аппендицитом. Профилактика 
гнойно-септических осложнений по стандартной, общепринятой методике, заключающейся в 
предоперационном введении антибактериального препарата и санации брюшной полости раствором 
фурациллина, проводилась у 117 больных, у 108 больных, проводилась оригинальная методика профилактики 
гнойно-септических осложнений (патент РФ на изобретение № 2468739). Обе группы больных были 
сопоставимы по возрасту, полу и характеру дооперационных осложнений. В исследование включались больные 
флегмонозным и гангренозным аппендицитом, а также пациенты с такими осложнениями, как: местный или 
диффузный перитонит, рыхлый периаппендикулярный инфильтрат. Диагноз - острый аппендицит, выставлялся 
на основании жалоб больного, анамнеза заболевания, осмотра и клинического обследования, кроме того всем 
больным выполнялось УЗИ почек и органов малого таза, рентгенография органов брюшной полости, женщины 
в обязательном порядке консультировались гинекологом. После установления диагноза «Острый аппендицит», 
всем больным выставлялись показания для выполнения лапароскопии. При видеолапароскопии выявлялось 
наличие выпота в брюшной полости, определялся характер изменений в стенке червеобразного отростка и 
стенке слепой кишки, наличие фибриновых отложений, определялся симптом «провисания» червеобразного 
отростка. Следующим этапом всем больным выполнялась лапароскопическая аппендэктомия, при этом 
обработка слизистой культи червеобразного отростка проводилось при помощи монополярного коагулятора, 
аппарата LigaSure, аппарата Ultracision. Затем проводилась профилактика гнойно-септических осложнений 
согласно оригинальному способу с применением разработанного на кафедре устройства (патент РФ на 
полезную модель № 122580). Суть разработанного способа заключается в прицельной локальной дозированной 
обработке очага воспаления в брюшной полости мелкодисперсным лекарственным аэрозолем, состоящим из 
раствора антибиотика и антисептика.  

Результаты. После проведенного лечения при ретроспективном анализе установлено, что длительность 
периода, прошедшего от появления первых симптомов заболевания до госпитализации в хирургическое 
отделение, составила от 6 до 48 часов, в среднем, около 13,8 часов. В ходе диагностической лапароскопии в 
обеих группах выявлено: у 191 пациентов (84,9%) - флегмонозный аппендицит, у 12 пациентов (5,3%) - 
гангренозный аппендицит, у 7 (3,1%) пациентов гангренозно-перфоративный аппендицит. Осложнения в виде 
местного отграниченного перитонита отмечалось в 27 клинических наблюдениях (12%), рыхлого инфильтрата - 
в 49 наблюдениях (21,8%). Всем больным была проведена лапароскопическая аппендэктомия, перехода на 
конверсию не требовалось.  

В группе пациентов, оперированных с использованием предложенной методики профилактики гнойно-
септических осложнений, средний койко-день составил 6,1, при этом нормализация температуры тела, 
снижение уровня лейкоцитов крови отмечалась у 85 больных (78,7%) в течение первых суток после операции, 
дальнейший послеоперационный период протекал без особенностей. Гнойно-септические осложнений в виде 
инфильтрата правой подвздошной области в данной группе больных отмечались у 2-х пациентов (1,85%). 
Сроки нормализации воспалительных изменений в анализах крови соответствовали стандартному течению 
послеоперационного периода у 21 больного (19,4%), т.е. в послеоперационном периоде после снижения уровня 
лейкоцитов и нормализации температуры тела отмечались однократные эпизоды гипертермии до 38 С на 
вторые сутки послеоперационного периода, развития нагноительных осложнений как со стороны брюшной 
полости, так и со стороны послеоперационных ран не наблюдалось.  

Выводы. Применение оригинального способа профилактики гнойно-септических осложнений показало 
свою эффективность. Считаем, что применение данного способа позволит улучшить результаты лечения 
больных с деструктивными формами острого аппендицита, снизить вероятность развития гнойно-септических 
осложнений в послеоперационном периоде, а также расширить показания для видеоэндохирургического 
лечения острого аппендицита. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОШИЗИСА 
 

Авторы: Новиков К.А., Носачев Е.А., Бондаренко М.П. 
Научный руководитель: доц. Чепурной М.Г. 

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

кафедра детской хирургии и ортопедии 
 
Актуальность. В настоящее время при гастрошизисе отмечается достаточно высокая летальность – до 50%. 

Среди умерших имеют место случаи, когда хирурги ушивают дефект брюшной стенки, погружая в брюшную 
полость петли кишок с врожденными пороками развития: атрезией или стриктурами. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения новорожденных с гастрошизисом. 
Материалы и методы. В клинике детской хирургии за 30-летний период (1982-2012 гг) лечилось 147 

новорожденных с гастрошизисом. Согласно существующей классификации, малые размеры дефекта брюшной 
стенки (до 5 см в диаметре) наблюдались у 81 ребенка, средние размеры (от 5 до 10 см) – у 43 детей и большие 
размеры (свыше 10 см) – у 23 новорожденных. У детей с малыми формами гастрошизиса приходилось 
прибегнуть к хирургическому расширению дефектов, что позволяло наиболее удобно производить ревизию 
эвентрированных органов и в дальнейшем погружать их в брюшную полость. При малых дефектах брюшной 
стенки после их расширения производили погружение выпавших внутренностей в брюшную полость и 
пластику брюшной стенки с ушиванием всех ее слоев. При средних дефектах брюшной стенки с небольшим 
объемом выпавших внутренностей выполняли такой же тип хирургического вмешательства . При средних 
дефектах с большим объемом пролабированных брюшных органов прикрывали их отсепарованной кожей без 
погружения в брюшную полость, сознательно идя на формирование вентральной грыжи. Такой тактики 
требовала висцеро-абдоминальная диспропорция, существующая у таких больных. В последующем при 
устранении висцеро-абдоминальной диспропорции осуществляли реконструктивно-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. При больших дефектах применяли 
методику погружения внутренностей в пластиковый мешок Шустера, который сшивали с краями брюшного 
дефекта и последующим закрытием внутренностей растянутой кожей передней брюшной стенки. 

Результаты. Осуществляя операцию у больных с малыми и частично средними дефектами гастрошизиса, 
мы производили только погружение выпавших органов в брюшную полость после расширения дефекта. Лишь 
получив у 2 больных непроходимость кишечника в результате не диагностированной его атрезии, и в связи с 
этим мы перешли на методику обязательной ревизии петель кишок перед погружением их в брюшную полость 
(после 2000 года). Оперируя по этой методике 58 больных, мы у 3 из них выявили кишечную непроходимость, 
связанную в 2 случаях с атрезией подвздошной кишки и в 1 случае – со стриктурой тощей кишки. Все больные 
с большими дефектами брюшной стенки умерли. Общая летальность составила 27%; умирали 
преимущественно недоношенные дети или имеющие множественные пороки развития. 

Выводы. 1. При гастрошизисе, независимо от размеров дефекта передней брюшной стенки, необходимо 
обязательно осуществлять ревизию желудочно-кишечного тракта на предмет выявления возможных пороков 
развития кишечной трубки. 2. При выраженной висцеро-абдоминальной диспропорции целесообразно 
использовать методику превентивного прикрытия выпавших внутренностей отсепарованной кожей передней 
брюшной стенки, формируя вентральную грыжу.  

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ 

 
Авторы: Мошкова Е.В., Волобуева В.А., Ложниченко Д.В., Швецов В.К. 

Научный руководитель: д.м.н. Грошилин В.С.  
 

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

 
Актуальность. В настоящее время, в индустриально развитых странах отмечается стойкая тенденция к 

росту заболеваемости ректоцеле. По литературным данным, клинически выраженные нарушения эвакуаторной 
функции прямой кишки у женщин в 56 % случаев связаны именно с наличием ректоцеле. Авторы отмечают, 
что данная патология в общем пуле встречается у 15–43% женщин, трудно поддается лечению, а результаты 
хирургической коррекции далеки от оптимальных, причем более 25% оперированных пациенток подвергаются 
повторным хирургическим вмешательствам по причине неадекватного эффекта, либо рецидива заболевания. 

Из данных литературы следует, что основная роль в патогенезе развития ректоцеле отводится расхождению 
передних порций мыщц леваторов, истончению и перерастяжению ректовагинальной перегородки с 
формированием дивертикулообразного выпячивания передней стенки прямой кишки. В 66,7% наблюдений 
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рассматриваемая патология возникает у женщин, которые в анамнезе перенесли избыточные физические 
нагрузки, тяжелые многократные роды, а также роды крупным плодом, что зачастую является пусковым 
механизмом в развитии рассматриваемой патологии .  

В последние годы находят всё более широкое применения новые методики оперативного лечения ректоцеле, 
которые заключаются в использовании аппаратных технологий. Одной из них является слизисто - подслизистая 
резекция прямой кишки с помощью циркулярного сшивающего аппарата (операция Лонго). Предложенная для 
лечения геморроя, модифицированная операция Лонго нашла применение, в том числе у пациенток с 
сочетанием хронического геморроя и ректоцеле. Это вмешательство позволяет менее травматично, по 
сравнению с другими методами, корректировать избыток ткани по передней стенки прямой кишки. Однако, 
изолированное применение только этой методики, далеко не всегда обеспечивает стойкий положительный 
эффект, так как одним из ведущих известных факторов патогенеза является расхождение передних порций 
леваторов. В связи с вышеизложенным, специалистами высказываются предложения дополнять операцию 
Лонго различными модификациями сфинктеролеваторопластики. 

Цель. Повышение эффективности хирургического лечения путем внедрения разработанной методики 
направленной на укрепление ректовагинальной перегородки, восстановление ее анатомии и создание 
удерживающего фасциально – мышечного каркаса. 

Материалы и методы. В хирургической клинике Ростовского государственного медицинского 
университета разработан оригинальный способ выполнения операции по устранению ректоцеле с 
использованием аппаратной механической циркулярной резекции слизисто-подслизистого слоя, дополненной 
модифицированной методикой передней леваторопластики (заявка на патент РФ). Способ апробирован у 12 
больных с ректоцеле II и III степени. Средний возраст больных составил 51,4 года.  

Результаты. Средняя продолжительность оперативного вмешательства разработанным способом не 
превышала длительность традиционных операций. В послеоперационном периоде применялись 
антибактериальные препараты, анальгетики, пребиотики, слабительные средства по общепринятым схемам. В 
раннем послеоперационном периоде интенсивный болевой синдром, потребовавший назначения наркотических 
анальгетиков, отмечался у 4 пациенток (33,3%). Чувство неполного опорожнения кишечника после акта 
дефекации было отмечено у 2 (16,7%) больных. Данные жалобы купированы в течение 10 суток на фоне 
проводимой комплексной терапии. После хирургического вмешательства у 11 больных (91,6%) не наблюдалось 
ранее выявленного выпячивания стенки прямой кишки во влагалище, у 1 пациентки (8,3%), ранее имевшей 
ректоцеле размером более 7 см, в послеоперационном периоде сохранялись тенезмы. Сроки 
послеоперационного пребывания в стационаре составили от 7 до 9 суток. Гнойно-воспалительных, 
геморрагических осложнений не отмечено. Спустя три месяца после операции, больным анализируемой группы 
амбулаторно было проведено контрольное обследование (электромиография, анальная манометрия, 
эндоректальное УЗИ дефекография), при котором рецидива заболевания не отмечено, отмечалась компенсация 
синхронной рефлекторной деятельности запирательного аппарата. При использовании разработанного 
оригинального способа комбинированного хирургического вмешательства у 12 больных с ректоцеле II и III 
степени неудовлетворительных результатов отмечено не было. Проведение мониторинга оперированных 
больных в течение 1 года рецидивов заболевания не выявило. 

Выводы. Таким образом, полученные клинические и функциональные результаты показали, что 
применение разработанной методики лечения ректоцеле, учитывающей основные звенья патогенеза данной 
патологии, позволяет достичь стабильных функциональных результатов, включая купирование обструктивной 
дефекации, а также снижает вероятность послеоперационных рецидивов. Представленные данные служат 
основанием для дальнейшего изучения представленной хирургической методики лечения ректоцеле с 
последующим внедрением ее в клиническую практику.  

 
О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 

 
Автор: Фирсов М.С. 

Научный руководитель: проф. Татьянченко В.К. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Разработка новых и совершенствование существующих способов экстраперитонизации 

источников воспаления представляет актуальную задачу, т.к. несостоятельность межкишечных анастомозов 
при ручном способе составляет 14,8%, а при аппаратном 4,8%. 

Цель. Оценить разные методы защиты толсто-кишечного анастомоза при хирургическом лечении 
заболеваний сигмовидной кишки. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 74 больных с заболеваниями сигмовидной кишки. 
Результаты. В I клиническую группу вошли 22 больных, у которых был сформирован классический 

двухрядный анастомоз, без защиты. Из них, больных раком сигмовидной кишки – 20, тубулярными аденомами 
– 1, дивертикулезом - 1. Из 20 больных раком сигмовидной кишки радикально оперированы 18. Резекция 



459 

сигмовидной кишки при множественных метастазах выполнена у 2 больных. Применяли двухрядный узловой 
шов. Ранние послеоперационные осложнения выявлены у 10 (45,5%) больных, 8 из них носили гнойно-
септический характер. Среди последних перитонит был у 4 (18,0%) больных: у 1 – перитонит явился 
следствием наступившей физической несостоятельности, у 3 – развился при «держащих швах» анастомоза. 
Кроме того, абсцесс забрюшинной клетчатки возник у 2 больных и столько же инфильтратов брюшной 
полости. Из 4 больных, послеоперационный период которых осложнился перитонитом, релапаротомия была 
выполнена 2, из них 1 умер. У 2 больных перитонит был отграниченным и разрешился формированием 
калового свища 

II клиническую группу составили 32 больных, операции у которых завершились защитой анастомоза 
сальниковой муфтой. Из них, с раковыми опухолями – 17, тубулярные аденомы – у 6, гиперпластические 
аденомы – у 3, дивертикулез – у 4, мегадолихоколон – 2 больных. Послеоперационный период осложнился у 17 
больных (53,13%), из них у 10 (31,25%) развились гнойно-септические осложнения. У 2 (6,25%) больных в 
раннем послеоперационном периоде развилась физическая несостоятельность швов, но разлитой перитонит не 
возник. У 5 (15,63%) больных отмечена биологическая несостоятельность анастомоза. Воспалительный процесс 
ограничился пределами сформированной вокруг анастомоза сальниковой сумки. 

III группа – 20 больных, у которых операции завершились защитой анастомоза брюшинной сумкой, 
сформированной по оригинальной методике (Федеральный патент РФ №2086188). Из них тубулярные аденомы 
- 4, гиперпластические аденомы – 3, полипоз – 2, дивертикулез – 5, мегадолихоколон – 3, заворот долихосигмы 
– 3. Техническим отличием этого способа защиты анастомоза от аналогов является выкраивание П- образного 
лоскута из брыжейки резецированного участка сигмовидной кишки, который подводили к зоне межкишечного 
анастомоза, фиксировали его края выше и ниже анастомоза по передней полуокружности кишки. Свободный 
конец брыжеечного лоскута подшивали к париетальной брюшине. Образовавшуюся брыжеечную сумку 
дренировали через контрапертуру. По сравнением со способом наружной защиты анастомоза сальниковой 
сумкой, данный способ не требует дополнительного этапа, в ходе которого формируется лоскут большого 
сальника и осуществим вне зависимости от длины и типа кровоснабжения большого сальника. Применяли 
двухрядный узловой шов. Ранние послеоперационные осложнения были у 7 (35,0%) больных; у 6 они носили 
гнойно-септический характер. 

Выводы. Значительное снижение числа послеоперационных осложнений при ограничении зоны анастомоза 
от свободной брюшной полости в дренируемую через контрапертуру брюшинную сумку, указывает на ряд 
очевидных преимуществ фиксированной экстраперитонизации и позволяет рекомендовать её в качестве метода 
выбора при резекции сигмовидной кишки. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕМБРАНОЗНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

Авторы: Рамазанова О.Р., Новиков К.А., Тихомирова Е.М. 
Научный руководитель: доц. Чепурной М.Г. 

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

кафедра детской хирургии и ортопедии 
 

Актуальность. Мембраны выходного отдела желудка и 12-перстной кишки, встречающиеся довольно 
редко, обычно не полностью перекрывают желудочный или дуоденальный просветы, вызывая клинику 
частичной желудочной или 12-перстной непроходимости. 

Цель. Определить диагностическую эффективность различных методов исследования больных с 
мембранами желудка и 12-перстной кишки и улучшить результаты хирургического лечения этой патологии. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии за 30-летний период (с 1982 по 2012 гг.) находилось на 
лечении 19 детей с мембранами выходного отдела желудка (16) и 12-перстной кишки (3). Диагноз 
устанавливали на основании клинической картины заболевания, данных рентгенологического и эндоско-
пического методов обследования больных. После операции применяли эти же методы обследования. 

Результаты. Клиника заболевания зависела от степени перекрытия мембраной желудочного просвета. При 
рентгенологическом исследовании желудка с контрастной бариевой взвесью выявляли его увеличенные 
размеры, широкую интермедиарную зону в нем, тонкую полоску бариевой взвеси, проходящей через 
пилорический отдел и попадание небольших по размерам комочков контраста в 12-перстную кишку. Основная 
роль в диагностике мембраны желудка и 12-перстной кишки принадлежит эндоскопическому методу - 
фиброгастродуоденоскопии. Она позволяет не только правильно поставить диагноз, но и дать исчерпывающую 
характеристику мембране, в особенности определить локализацию ее в duodenum. 

При мембране выходного отдела желудка выполняют лапаротомию поперечным разрезом в эпигастральной 
области. Выполняют продольное рассечение стенок желудка и 12-перстной кишки на расстоянии по 1 см с 
каждой стороны от мембраны. Последнюю иссекают до основания, и накладывают обвивной непрерывный шов 
на рассеченную слизистую, используя викриловую нить 5/0. Назогастральный зонд проводят в duodenum 
дистальнее зоны хирургического вмешательства, что позволяет начать кормление больного через рот уже на 3-
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и сутки после операции. Продольный разрез ушивают в поперечном направлении, т. е. выполняют 
пилоропластику по Микуличу. Вначале сближаем углы продольного разреза провизорными швами, затем края 
разреза сшиваем с помощью однорядного, непрерывного, инвагинационного шва атравматической нитью Prolen 
5/0 в нашей разработке. Ушиваем послойно переднюю брюшную стенку наглухо. 

Изюминка такого технического исполнения пилоропластики по Микуличу состоит, с нашей точки зрения, в 
том, что разработанный нами шов не создает мощного инвагината из сшитых стенок желудка и 12- перстной 
кишки. Пластическое расширение суженной зоны создает все время в этой области состояние декомпрессии и 
сохраняет приданный хирургом просвет в отдаленные сроки послеоперационного периода, что определяет 
хорошую функцию пилоропластической зоны. 

Техника хирургического вмешательства при мембранах 12-перстной кишки имеет свои особенности. 
Лапаротомию осуществляют поперечным разрезом в правой мезогастральной области. Мобилизуют 12- 
престную кишку по Кохеру, затем продольным разрезом длиной 1,5 см вертикальной части duodenum 
производят сквозное рассечение стенок в области пальпируемой мембраны. Ее нетрудно определить, так как 
она располагается на границе расширенной верхней части и суженной нижней части 12-перстной кишки. В 
просвете четко определяется мембрана. Перед ее удалением следует выяснить локализацию фатерова соска, 
который должен все время находиться под пристальным вниманием хирурга, предотвращая его травматизацию 
в момент иссечения мембраны и ушивания слизистой у ее основания. 

Вертикальный разрез передней стенки 12-перстной кишки ушиваем в поперечном направлении, сближая 
вначале углы сечения провизорным швом. Затем накладываем однорядный, непрерывный, инвагинационный 
шов нерассасывающейся атравматической нитью типа Prolen 5/0. Создается широкий просвет в зоне 
хирургического вмешательства не только за счет поперечного сшивания продольного разреза стенки duodenum, 
но также за счет минимальной инвагинации сшиваемых стенок, что является одной из особенностей 
разработанного шва. Заканчиваем операцию послойным ушиванием передней брюшной стенки наглухо. 
Летальных исходов не было. 

Выводы. 1. В диагностике мембран выходного отдела желудка и 12-перстной кишки неоспоримые 
преимущества имеет фиброгастродуоденоскопия. 2. Из хирургических вмешательств целесообразно 
использовать иссечение мембраны с ушиванием слизистых у основания и поперечным сшиванием продольного 
разреза. 3. Рекомендуем использовать однорядный, непрерывный, инвагинационный шов не рассасывающейся 
атравматической нитью типа Prolen 4/0 - 5/0, разработанный в нашей клинике. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ СФИНКТЕРОТОМИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН.  
 

Авторы: Гаврилюков А.В., Андреев А.А., Грунин А.Э., Рогожкина Е.А. 
Научный руководитель: д.м.н. В.С. Грошилин 

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

кафедра хирургических болезней №2 
 
Актуальность. Анальная трещина - это дефект слизистой анального канала, который, как правило, 

расположен по средней линии, чаще на задней стенке заднепроходного канала, реже на передней стенке.  
Является очень распространенным проктологическим заболеванием. Частота возникновения составляет 

приблизительно 20-23 случая на 1000 взрослого населения. Заболевание встречается довольно часто и в 
структуре болезней толстой кишки по обращаемости занимает третье место (11,7%) после колитов и геморроя. 
В госпитальной проктологической заболеваемости анальные трещины стоят на шестом месте и составляют 5—
7%. Более трети больных находятся в трудоспособном возрасте; чаще страдают женщины (более 60% от всех 
больных). Причины возникновения этого заболевания могут быть самыми разными — это могут быть и 
сосудистые нарушения, и механические повреждения. Задняя анальная трещина может возникнуть как и при 
частых запорах, так и наоборот — при частых поносах. Её появление может повлечь за собой чрезмерное 
употребление острой пищи, алкоголя. Трещины в анальном проходе часто возникают у людей ведущих сидячий 
малоподвижный образ жизни. Этим часто страдают работники офисов, но возможно возникновение 
заболевания и у людей, которые занимаются тяжелой физической работой, связанной с подъемом и переносом 
тяжестей 

Цель. Улучшить отдаленные результаты лечения больных с анальными трещинами путем 
совершенствования хирургической тактики.  

Материалы и методы. Проанализировано 309 наблюдений больных, оперированных по поводу 
хронических анальных трещин при наличии гипертонуса внутреннего анального сфинктера. Эффективность 
лечения оценивалась на основании объективных клинических данных, показателей эндоректальной 
ультрасонографии, аноректальной манометрии. Иссечение трещин дополнено латеральной «закрытой» 
сфинктеротомией у 127 пациентов, в 65 случаях выполнена задняя «открытая» сфинктеротомия. При анамнезе 
более полугода, стойком болевом синдроме, у 117 больных применена модифицированная сфинктеротомия с 
учетом индивидуальных анатомических параметров (патент РФ №2293529). 
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Результаты. Клинически значимой инконтиненции в анализируемых группах не было. Однако, после 
применении традиционных методов сфинктеротомии, у 14 больных отмечено снижение среднего давления в 
анальном канале в покое и при волевом сокращении. У 36 пациентов (18,75%) отмечались боли, анальный зуд, 
дискомфорт, отмечались явления криптита, проктита. В 19 наблюдениях (9,89%) отмечен рецидив трещины.  

Наилучшие результаты получены после выполнения модифицированной боковой «закрытой» дозированной 
сфинктеротомии. Среднее давление в анальном канале в покое у 93 больных соответствовало норме, у 14 – 
превышало ее менее, чем на 12%, составив 90,7-100,8 см вод.ст. В 10 наблюдениях (8,54%) выявили снижение 
давления на уровне внутреннего сфинктера на 4-8%. У 18 больных (15,38%), оперированных по нашей 
методике, при отсутствии рецидива отмечались анальный зуд, дискомфорт, явления криптита, проктита. 
Стойкое выздоровление достигнуто у 94,9% больных, в 6 наблюдениях (5,12%) отмечен рецидив трещины. 

Выводы. Дозированная сфинктеротомия является необходимым компонентом хирургического лечения 
анальных трещин при наличии гипертонуса сфинктера. Применение оригинальной методики сфинктеротомии 
(патент РФ №2293529) позволяет создать условия для раннего заживления операционных ран, снижения 
интенсивности болей и адекватной реабилитации за счет дозированного рассечения и частичной денервации 
внутреннего сфинктера. Выполнение способа учитывает конституциональные особенности строения 
запирательного аппарата прямой кишки, при этом, предотвращается инфицирование ран сфинктера из просвета 
кишки. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИИ ПРИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
 

Авторы: Рузматов А.Э., Исмонов А.А., Исхаков Н.Б., Пулатов Х.Н. 
Научный руководитель: д.м.н. Эрметов А.Т. 

 
Республика Узбекистан, г. Наманган,  

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи  
Наманганский филиал, отделение 1-экстренной хирургии 

 
Цель. Минимизация травматичности и профилактика рецидива спаечной кишечной непроходимости после 

хирургических вмешательств в брюшной полости.  
Материалы и методы. С 2000 по 2011г в Наманганском филиале РНЦЭМП находились с диагнозом острой 

спаечной кишечной непроходимостью 1478 больных. Мужчин было 591, женщин 887 в возрасте от 5 до 75 лет.  
Результаты. У 692 больных явление спаечной кишечной непроходимости устранено консервативными 

мероприятиями. Оперированы 786 больных, традиционная лапаротомия выполнена у 676 больных. У 110 
больных с неясной клинико-рентгенологической картиной выполнена диагностическая лапароскопия.  

При этом у 19 больных диагноз острой спаечной кишечной непроходимости был исключен и выявлены 
другие патологии. У 32 больных переходили на лапаротомию. Из них: сомнение в жизнеспособности 
ущемленной петли (9), некроз петли кишечника (10), резкая эктазия тонкой кишки (7) и массивный спаечный 
конгломерат петли кишок (6). 

Лапароскопическое рассечение спаек достаточным было для разрешения кишечной непроходимости у 59 
больных.  

Ранняя спаечная кишечная непроходимость наблюдалось у 14 больных. Причинами ранних 
спайкообразовании были заворот кишечной петли вокруг дренажной трубки, образование конгломерата вокруг 
тампона или ложи оставленной после ликвидации гнойных образовании. Наиболее ответственным этапом 
лапароскопии у ранее оперированных больных являлось введение первого троакара и наложение 
пневмоперитониума. У больных ранее оперированных среднесрединным лапаротомным доступом применяли 
методику Хассана (открытая лапароскопия) На диагностическом этапе лапароскопии были выявлены: 1-2 
висцеро-висцеральние и висцеро-париетальные шнуровидные тяжи, ущемляющие кишечную петлю у 17, 
ущемление кишечной петли фиксированным сальником - у 9, заворот петли тонкого кишечника фиксированной 
спайкой у 6, конгломерат, состоящий из спаянных между собой кишечных петель у 3.  

Лапароскопический адгезиолизис заключался в рассечении спаек биполярным электродом или ножницами. 
Нагноение троакарной раны было отмечено у 2 больных. Все больные выписаны из стационара на 4-5 сутки 
после операции с выздоровлением. Средний койко-день составил 3,9 дней.  

Выводы: Широкое применение видеолапароскопии при острой спаечной кишечной непроходимости 
позволяет: уточнит диагноз и всесторонне оценить ситуацию в брюшной полости; добиться разделения спаек с 
восстановлением проходимости кишечника; уменьшить количество и тяжесть послеоперационных осложнений; 
является эффективным методом профилактики рецидива спайкообразование и повторения непроходимости. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
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Актуальность. Эхинококкоз печени является важной и актуальной проблемой хирургии (Кулакеев О.К., 

2001; Гостищев В.К., Афанасьев А.Н., 2009; Ордабеков С.О., 2009; Ph. Craig et al., 2002). Южные регионы 
России, в том числе и Ростов-на-Дону, относится к эндемичным очагам по эхинококкозу (Вафин А.З., 1993; 
Дзенеладзе Ч.О., 1983). В России в эндемичных регионах заболеваемость эхинококкозом составляет 1,2-1,4 на 
100тыс. населения (Алиев М.А. с соавт., 1999; Каримов Ш.И. с соавт., 2005). В настоящее время основным 
способом лечения эхинококкоза печени является удаление паразитарной кисты хирургическим путем 
(Петровский Б.В. с соавт., 1985; Кубышкин В.А. с соавт., 2002; Вишневский В.А. с соавт., 2005; Cirenei A., 
2001). Основными видами хирургического пособия являются: 1 –лапароскопическая эхинококкэктомия, 
которая наиболее предпочтительна для удаления небольших по размеру кист с невыраженной фиброзной 
капсулой; 2 – открытая эхинококкэктомия, когда удаление содержимого эхинококковой кисты происходит 
путем ее вскрытия и обработки внутренней выстилки специальными растворами (гипертонический раствор 
хлорида натрия, раствор глицерина, раствор формалина и т.д.); 3 – радикальное иссечение эхинококковой 
кисты без ее вскрытия, так называемая «идеальная» эхинококкэктомия или резекция печени с эхинококковой 
кистой в пределах здоровой ткани; при этом уменьшается риск обсеменения зоны операции и брюшной 
полости, и, следовательно, снижается частота рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде. Ввиду 
радикальности операции этот метод обладает преимуществами, ему и посвящена наша работа.  

Цель. Показать преимущества использования «идеальной» эхинококкэктомии и резекции печени для 
лечения эхинококкоза печени с применением современных технологий (на примере ультразвукового 
деструктора– аспиратора CUSA Exel и аппаратов для термоабляции Rita 1500 x и Habbib) в контексте их 
использования в качестве инструментария для «бескровной» резекции печени.  

Материалы и методы. С 1997 по 2012 гг в хирургическом отделении клиники РостГМУ оперированы 114 
человек по поводу гидатидного эхинококкоза печени. Размеры кист от 5,0 см до 24,0 см, в среднем 7,8±3,0 см. В 
31 случае удалось выполнить радикальное иссечение эхинококковой кисты. При «идеальной» 
эхинококкэктомии или резекции печени в пределах здоровой ткани уменьшение кровопотери и улучшение 
регенерации печени в послеоперационном периоде производилось с помощью ультразвукового деструктора– 
аспиратора CUSA Exel, аппаратов для термоабляции Rita 1500 x и Habbib.  

Результаты. При использовании данных инструментов отмечается значительное уменьшение 
интраоперационной кровопотери. Так, если при резекции печени в объеме сегмент- или бисегментэктомии 
средняя кровопотеря составляла 360±70 мл, то с использованием названных инструментов – 140±32 мл 
(р≤0,05). Уменьшение интраоперационной кровопотери приводило к более быстрой реабилитации пациентов. 
Летальных исходов отмечено не было, а продолжительность операции сократилась на 26,2%. Данные 
технологии применимы и при хирургическом лечении эхинококкоза других органов брюшной полости. Так, в 
двух случаях изолированного эхэинококкоза селезенки без поражения других органов брюшной полости в 
одном случае диаметр кисты составлял 16 см, в другом – 18 см, была выполнена спленэктомия с гладким 
послеоперационным течением. При этом выполнении операции удобно использование аппарата Liga Sure. В 
послеоперационном периоде за весь период наблюдения рецидивов не установлено.  

Выводы. Таким образом, лечение эхинококкоза печени радикальной операцией типа «идеальной» 
эхинококкэктомии и резекцией печени целесообразно выполнять с использованием современных технологий, 
позволяющих снизить интраоперационную кровопотерю, сократить продолжительность операции, исключить 
послеоперационные осложнения, что обусловленно более эффективным гемостазом, снизить частоту ранних 
послеоперационных осложнений и риск рецидива.  
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 кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Актуальность и цель. Тромбоз воротной вены (ВВ) является патологией, обусловленной чаще такими 

причинами, как цирроз печени (ЦП) или гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). При данных заболеваниях 
прогноз для жизни у таких пациентов весьма пессимистичен. В более редких случаях причиной тромбоза 
воротной вены является острый панкреатит (или другие воспалительные заболевания органов брюшной 
полости), миелопролиферативные заболевания. Внутриутробный или послеродовой сепсис также являются 
причинами тромбоза ВВ, который в более взрослом состоянии манифестируется кавернозной трансформацией. 
Во всех перечисленных случаях основной симптомокомплекс представлен подпеченочной портальной 
гипертензией (ПГ), наиболее опасным проявлением котрой является пищеводно-желудочная геморрагия.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 16 больных в возрасте от 6 до 54 лет с 
портальной гипертензией, обусловленной постфлеботромботической трансформацией ВВ, не связанной с ЦП и 
ГЦК. Наиболее часто причиной был послеродовой сепсис (9 человек), перенесенный острый панкреатит (4 
случая), миелопролиферативное заболевание (1), тупая травма живота (1), проявление паранеопластического 
синдрома у 1 больного с выявленным при углубленном обследовании раком прямой кишки без 
метастатического поражания печени). Пищеводно-желудочное кровотечение, обусловленное ПГ, имело место у 
7 человек, в остальных случаях диагноз был установлен на основании интерпретации данных УЗ-исследования 
и компьтерной томографии в режиме ангиографии (компьютерная спленопортография).  

Результаты. Эндоскопическое лигирование пищеводных и желудочных вариксов выполнено 10 больным. 
Порто-системные шунтирующие операции произведены 4 пациентам: 2 – наложением сплено-ренального 
анастомоза и еще в двух случаях удалось создать трансъюгулярный внутрипеченочный порто-системный шунт 
(TIPS/ТИПС). Остальным пациентам проводилась длительная терапия, основу которой составляли селективные 
вазоконстрикторы для создания медикаментозной портальной декомпрессии, «щадящие» профибринолитики из 
группы сулодексида (противопоказаны при указании на пищеводно-желудочную геморрагию), флеботоники 
(детралекс). Разработаны оптимальные лечебные алгоритмы и показания к эндоскопическому лигированию и 
шунтирующим операциям.  

Выводы. Тромбозы воротной вены неопухолевого и нецирротического генеза считаются относительно 
редкими заболеваниями, чреватыми таким серьезным и опасным проявлением портальной гипертензии, как 
пищеводно-желудочные кровотечения. Такие больные нуждаются в уточняющих диагностических 
мероприятиях и комплексе лечебных процедур, подбор которых строго индивидуален. Спектр лечебных 
мероприятий широк: от медикаментозных до хирургических (порто-системные шунтирующие операции). При 
пищеводно-желудочных кровотечениях обязательно проведение эндоскопического лигирования.  
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Актуальность. Совершенствование диагностики и лечения злокачественных опухолей печени является 

актуальной проблемой современной медицины. По частоте развития гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) 
занимает 8-е место в мире среди всех раковых образований (2009). Среди злокачественных новообразований 
печени на ее долю приходится 80-90 % всех первичных злокачественных опухолей данной локализации. Кроме 
того, печень является одним из наиболее часто поражаемых органов при метастазировании опухолей 
различных локализаций. Единственным эффективным методом, позволяющим добиться длительной 
выживаемости больных с первичными и метастатическими опухолями печени, является хирургический. Однако 
лишь 15-20% случаев подвергаются радикальному хирургическому пособию. Таким образом, около 80% 
пациентов имеют нерезектабельную опухоль печени и нуждаются в паллиативной помощи. Выходом в 
сложившихся ситуациях является выполнение малоинвазивных лечебных рентгеноэндоваскулярные процедур, 
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одной из которых является трансартериальная химиоэмболизация (общепринятая английская аббревиатура – 
ТАСЕ (TransArterial ChemoEmbolization) ткани печени. ТАСЕ предусматривает эмболизацию сосудов опухоли 
печени (т.е. прекращение в ней кровотока, что уже само по себе оказывает лечебное воздействие), а также 
доставку в её ткани химиопрепарата (цитостатика) в форме микросфер с последующим высвобождением его в 
течение длительного времени, за счет чего оказывается фокусированное локальное воздействие на опухоль.  

Цель. Улучшить результаты ТАСЕ у больных с нерезектабельными формами ГЦК.  
Материалы и методы. В клинике РостГМУ с июля 2010 г. по настоящее время под наблюдением 

находились 12 пациентов, из которых 5 мужчина и 7 женщин, в возрасте от 37 до 70 лет. Данной группе 
исследуемых на основании достоверных лабораторно-инструментальных данных (10-15 кратное повышение 
уровня α-ФП, УЗИ, СКТ с контрастированием, МРТ, рентгенангиография) был установлен диагноз ГЦК, 
клинически нерезектабельная, стадия В по классификации BCLC. Было выполнено от 1ого до 3ех сеансов 
ТАСЕ с гепасферами, нагруженными доксорубицином из расчета 50 мг на м2 поверхности тела. Всем больным 
в дооперационный (ДОП) и послеоперационный периоды (ПОП) были выполнены контрольные исследования в 
объеме биохимического анализа крови, (прицельно общий билирубин (ОБЛ), прямой билирубин (ПБЛ), АлТ, 
АсТ, амилаза, креатинин, мочевина), а также МРТ.  

Результаты. Биохимический анализ крови выполненный в динамике определил следующие колебания 
показателей: у 1ого больного есть 5кратное увеличение концентрации амилазы крови в ПОП (ДОП - 223 , ПОП 
- 1034), что может свидетельствовать о попадании гепасфер в сосудистый бассейн поджелудочной железы  

вследствие общности ее кровоснабжения с печенью. У 3ех больных наблюдалось сочетанное повышение 
уровней ОБЛ, ПБЛ, АлТ и АсТ в ДОП (среднее: обл – 75, пбл – 29, алт – 110, аст - 134) с их повышенным 
стабильным уровнем в ПОП, что является благоприятным признаком течения болезни; у 4ех больных выявлено 
повышение концентрации ОБЛ и ПБЛ крови ( среднее: обл – 55,6, пбл – 19 ) в ПОП с нормальными значениями 
в ДОП, кроме того, у одной половины из этих больных определено сочетанное повышение уровня АлТ и АсТ в 
ПОП (среднее: алт – 128, аст – 139,5) при их значениях в ДОП в пределах нормы, а у второй половины 
наблюдалось стабильное повышенное значение данных показателей как в ДОП, так и в ПОП (среднее: алт- 120, 
аст – 65,6), что свидетельствует о массивной гибели гепатоцитов на фоне проведенного вмешательства. При 
оценке концентрации креатинина и мочевины крови определено, что у 2их больных в ПОП данные значения 
превышали норму в 2,5 раза и 1,5 раза соответственно (среднее: мочевина – 16,5, креатинин – 183,5), причем у 
этих больных наблюдались повышенные значения после операции ОБЛ, ПРБ, АЛТ, АСТ, что свидетельствует о 
поражении почек у этой части больных. На контрольной МРТ в ПОП отмечается картина выраженного фиброза 
опухолевого узла с компенсаторной гипертрофией интактной ткани печени. Таким образом, был достигнут 
положительный лечебный эффект от проводимого рентгенэндоваскулярного вмешательства.  

Выводы: 1) Трансартериальная химиоэмболизация - метод выбора при лечении неректабельных опухолей 
печени. 2) Трансартериальная химиоэмбользация позволяет добиться хорошего клинического эффекта при 
малой инвазивности, что сокращает сроки пребывания больных, улучшает качество их жизни и является 
экономически выгодным методом лечения. 3) При рентгенэндоваскулярных вмешательствах на сосудистом 
бассейне печени необходим динамический контроль биохимических показателей крови с целью ранней 
диагностики возможных осложнений. 4) Диагностическая ангиография печени является обязательной и 
неотъемлемой частью лечебного рентгеноэндоваскулярного вмешательства и позволяет получить необходимую 
информацию для планирования и успешного выполнения последующей лечебной процедуры.  

 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздрава России, 

кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО 
 
Актуальность. Всё большую актуальность в хирургическом лечении получают лапароскопические 

операции, в том числе и по поводу паховых грыж. Частота встречаемости различных грыж составляет по 
разным источникам от 20 до 50% всей хирургической патологии. Среди всех грыж паховые занимают первое 
место по частоте встречаемости. У мужчин, паховые грыжи встречаются в 6 раз чаще, чем у женщин. Частота 
рецидивов после герниопластики открытом доступом достигает 24-42%. Высокая частота рецидивов после этих 
операций обусловила необходимость использования для герниопластики дополнительного укрепляющего 
материала. С этой целью для протезирования брюшной стенки, часто используются протезы из полипропилена 
и политетрафлюороэтилена.  

В настоящее время эндохирургические операции являются "золотым стандартом" и основным лечебным и 
диагностическим методом во многих хирургических клиниках. Применение лапароскопических вмешательств 
позволяет избежать больших объемов операций, что ведет к снижению частоты развития послеоперационных 
осложнений. 
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Цель. Анализ результатов лечения больных с паховыми грыжами с применением миниинвазивных 
технологий. Снижение частоты рецидивов после лапароскопической герниопластики. 

Материалы и методы. Было проперировано 64 пациента с паховыми грыжами, которым проводилась 
лапароскопическая герниопластика. В анализируемой группе пациентов мужчин было 47 (77,4%), женщин 17 
(23,6%), в возрасте от 20 до 60 лет. Из них у 50 (83%) больных грыжи были односторонние, у 14 (17%) - 
двусторонние. У 50 (83%) больных грыжи носили первичный характер, у 14 (17%) больных грыжи были 
рецедивными после открытой герниопластики. В качестве аллотрансплантата использовали синтетический 
эндопротез из полипропилена. 

Всем пациентам проводилось грыжесечение с пластикой передней брюшной стенки полипропиленовыми 
сетками с фиксацией эндопротеза проленовой нитью отдельными узловыми швами по методике «onlay». 
Большое внимание следует уделять способу закрытия троакарной раны. Это связано с неудобством 
манипуляции в ране при ее ушивании: малой площадью и большой глубиной раны, неадекватным визуальным 
контролем со стороны раны. 

Результаты. Были проанализированы результаты лечения всех 64 пациентов с паховыми грыжами 
оперированных с применением эндовидеохирургических технологий. Интраоперационно у больных 
диагностировано повреждение сосудов семенного канатика - 1 (1,2%) и передней брюшной стенки - 1 (1,2%). 
Ранние послеоперационные осложнения, диагностированы у 5 (8,1%) пациентов. Наиболее частыми 
осложнениями являлись парастезии - 3 (4,5%), гематома пахового канала и мошонки - 2 (3,1%). Все осложнения 
носили преходящий характер и были купированы консервативной терапией. В отдаленном периоде у 2 (3,1%) 
больных отмечен рецедив. 

Выводы. Эндовидеохирургические операции с применением аллотрансплантантов при лечении паховой 
грыжи являются операциями выбора, способствуют уменьшению числа осложнений, а так же улучшению 
результатов лечения. Эндовидеохирургические операции по поводу лечения паховых грыж способствуют 
снижению частоты развития послеоперационных осложнений. Лапароскопические вмешательства при лечении 
больных с паховыми грыжами являются перспективным направлением хирургии, которые обеспечивают 
высокую медико-социальную и экономическую эффективность. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ 

ХРОНИЧЕСКИХ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 
 

Авторы: Рогожкина Е.А., Мурзабеков Р.М., Югай В.В., Дарвишев А.Б. 
Научный руководитель: д.м.н. Грошилин В.С., проф. Заика В.Г. 

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

кафедра хирургических болезней №2, 
кафедра психиатрии 

 
Актуальность. Анальная трещина - часто встречающееся проктологическое заболевание (от 8,5 до16%). 

Женщины страдают в 1,5-2 раза чаще мужчин. Частота возникновения анальной трещины в среднем составляет 
20-23 случая на 1000 взрослого населения, около половины больных находятся в трудоспособном возрасте. 
Таким образом, эта проблема имеет большую социальную значимость. 

Цель. Оценка результатов хирургического лечения больных с хроническими анальными трещинами, с 
выявленными в предоперационном периоде нарушениями психоэмоциональной сферы в виде тревоги и 
депрессии путем проведения анкетирования с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 98 пациентов с хронической анальной 
трещиной, госпитализированных в клинику Ростовского государственного медицинского университета, 
оперированных в период с 2008 по 2011 гг., у которых были выявлены психоэмоциональные расстройства. У 
всех пациентов установлена связь заболевания с психотравмирующей ситуацией в анамнезе. В 
предоперационном периоде пациентам основной и контрольной групп выполнялась аноректальная манометрия 
с целью определения функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки и объективизации 
показаний к сфинктеротомии. Основную группу составили 47 пациентов (47,96%). Указанным больным 
выполнено оперативное лечение в объеме иссечения хронической анальной трещины с дозированной 
сфинктеротомией, дополненное психофармакотерапией(при доминировании тревожных проявлений назначался 
грандаксин, а при превалировании проявлений депрессии-тианептин).Среди 51 (52,04%) пациента контрольной 
группы выполнено оперативное лечение в объеме: иссечение хронической анальной трещины с дозированной 
сфинктеротомией. Коррекция выявленных нарушений психоэмоциональной сферы не проводилась. 

Результаты. Субклинически выраженная тревога выявлена у 21 пациента(44,7%) основной группы и у 25 
пациентов(49,02%) контрольной группы, клинически выраженная тревога -у 20 пациентов(42,55%) основной 
группы и 20 пациентов (39,22%) контрольной группы. Указанные нарушения являются наиболее 
распространенными среди пациентов основной и контрольной групп. Психофармакотерапия применялась в 
сочетании с традиционной консервативной терапией в послеоперационном периоде в основной группе 
пациентов. Оценивая непосредственные результаты оперативного лечения больных в основной и контрольной 



466 

группах, необходимо отметить, что интенсивность послеоперационной боли у больных контрольной группы 
превышала интенсивность болевого синдрома в основной. Сроки заживления послеоперационной раны у 
пациентов основной группы составляли в среднем 12,5+\-0,1 суток, у пациентов контрольной группы - в 
среднем 13,4+\-0,2суток (р<0,01). Рецидив заболевания обнаружен у 2 больных (3,92%) контрольной группы, в 
основной группе данных за рецидив заболевания не выявлено.  

Выводы. Предлагаемый подход к лечению хронической анальной трещины с учетом нарушений 
психоэмоционального статуса и их коррекции (психофармакотерапия) в комплексе с хирургическим и 
консервативным лечением в послеоперационном периоде приводит к улучшению субъективного самочувствия 
больных, позволяет влиять на результаты хирургического лечения, сокращая сроки заживления 
послеоперационной раны, снижая процент рецидивов хирургического лечения таких больных.  

 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ЗАВОРОТОВ 

СИГМОВИДНОЙ КИШКИ  
 

Авторы: Рузматов А.Э., Кахаров А.А., Алижанов А.А., Исхаков Н.Б.  
Научный руководитель: д.м.н. Эрметов А.Т. 

 
Республика Узбекистан, г. Наманган,  

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи  
Наманганский филиал, отделение 1-экстренной хирургии 

 
Актуальность. Одним из тяжелых состояний, входящих в понятие «острый живот», является заворот 

сигмовидной кишки, летальность при котором колеблется от 20 до 60-75 % без заметной тенденции к 
снижению, а количество гнойно-септических осложнений — до 80%. 

Цель. Улучшить результата лечения рецидивных заворотов сигмовидной кишки и минимизация 
послеоперационных осложнений.  

Материалы и методы. С 2006 по 2011 гг. в Наманганском филиале РНЦЭМП находилась на лечении 66 
больных заворотом сигмовидной кишки. Мужчин было 41 (62%) и женщин 25 (38%). Возраст больных 
составлял 15 - 89 лет, из них от 15 до 19 лет 7 (11%) больных. От 20-44 – 33 (50%), от 45-59 - 16 (24%), старше 
60 лет – 10 (15%). Характерным является поздняя обращаемость больных. 55 (83%) больных поступили в 
стационар более 24 часа от начало заболевания, двое больных поступили с 15 дневной давностью. 35 (53%) 
больных в анамнезе перенесли паллиативные операции: однократно оперировано – 21 (32%) больных, 
двукратно – 10 (15%), 3 и более перенесенные операции у – 7 (11%) больных. 25 (38%) больных перенесли 
сигмомезопликацию по Гаген-Торну, в 5 случаях выполнены операции по иссечению спаек с деторсией 
сигмовидной кишки без сигмомезопликации. В первые год после перенесенной операции рецидив заворота 
сигмовидной кишки выявлены у 15 (28%) больных. У 36 (55%) больных выявлено сопутствующие заболевание, 
из них у 21 (32%) больных заболевание сердечнососудистой системы, у 11 (17%) дыхательной системы. В 2 
(3%) случаях больные страдали эпилепсией. Одна больная поступила в раннем послеродовом периоде (на 
второй день после родов) с заворотом сигмовидной кишки. 8 больных страдали хроническом колитом и у 6 
пациентов до начало болезни отмечалась диарея, которая могла быть причиной повторного заворота. После 
обследовании и кратковременной предоперационной подготовки больных деторсия сигмовидной кишки и 
операция Гаген-Торна выполнена у 48 (73%) больных, простая деторсия и иссечение спаек брюшной полости у 
2 (3%) больных. Резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза «конец в конец» выполнена у 16 (24%) 
больных. У всех больных произведены ретроградная интубация толстого кишечника через анальное отверстие, 
которая позволила выхождение каловой масс и газа из толстого кишечника. Функция интубационной трубки 
сохранялась в первый 3 дня. У одного больного в возрасте 85 лет при котором анамнезе перенес трехкратное 
паллиативную операцию деторсия сигмовидной кишки с мезосигмопликацией выполнена операция 
одномоментная резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза толстой кишки «конец в конец». 
Послеоперационный период осложнился двухсторонней пневмонией и нарушением ритма сердца с явлениями 
стенокардией. В послеоперационном периоде нагноение послеоперационной раны отмечались у 5 (7,5%) 
больных. Несостоятельность швов анастомоза наблюдалась у 1 (1,5 %) больных, у которой при релапаротомии 
выполнена резекция анастомоза с наложением одноствольной колостомы. У одного больного наблюдалась 
частичная несостоятельность анастомоза в виде образование свища через трубки. Которая самостоятельно 
закрылось через 2 недели. Летальных исходов не было.  

Выводы.Разработанный арсенал лечебных методов, в том числе способ резекции сигмовидной кишки, 
позволяют улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения заворота сигмовидной кишки.  
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О ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССА ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Автор: Шишкан А.С. 

Научный руководитель: асс. Богданов В.Л. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии ФПК и ППС 

 
Актуальность. По данным ГНЦ Колопроктологии нагноившийся эпителиальный копчиковый ход на стадии 

абсцесса занимает четвертое место в структуре колопроктологических заболеваний, а эффективность 
разработанных операций колеблется от 62 до 78%. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с абсцессом эпителиального копчикового хода (ЭКХ), 
путем диагностики острого внутритканевого гипертензионного синдрома (ОВГС) и выполнения фасциотомии. 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 94 больных с абсцессом ЭКХ, которые разделены на 2 
группы (контрольная и основная). Внутритканевое давление крестцово-копчиковой и ягодичной областей 
определяли монитором «Stryker» REF, по оригинальной методике. 

Результаты. Из 62 больных основной группы по субъективным признакам диагноз ОВГС был поставлен 
только у 7 (11,3%), а при аппаратном измерении – у 38 больных (61,3 %). Установлено, что резкое увеличение 
градиента внутритканевого давления (свыше 40 мм.рт.ст.) наступает на 3-4 сутки развития патологического 
процесса. У всех больных с абсцессом ЭКХ операции были выполнены под эпидуральной анестезией в первые 
3 часа с момента госпитализации. Первым этапом операции производили иссечение ЭКХ в одном блоке с 
кожей, подкожной клетчаткой. Микробиологические исследования показали высокую эффективность санации 
полости гнойника ультразвуком низкой частоты, а также озонотерапии. У больных с ОВГС была выполнена 
фасциотомия по оригинальной методике (патент РФ №2393783). Восстановительный этап лечения начинали в 
строгом соответствии с показателями микробной обсемененности ран (не более 104-105 1/мл.) вид операции 
зависел от показателей индивидуальной шкалы бальной оценки течения ЭКХ и топографо-анатомических 
особенностей крестцово-копчиковой области (патент РФ №2408292). Ранние вторичные швы с проточно- 
промывным дренированием- у 14 больных; поздние вторичные швы с подшиванием краев раны к дну – у 32 
больных; пластика кожным лоскутом – у 6 больных; пластика сложным трансплантатом по оригинальной 
методике – у 10 больных (патент РФ № 2398532). 

Выводы. Комплексный подход в лечении больных с абсцессом ЭКХ с использованием инновационных 
технологий позволили достичь хороших и удовлетворительных результатов у 93,7% больных (в контроле 
70,4%) 
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СЕКЦИЯ 
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСО» 
 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА 
ПРИМЕРЕ ТАГАНРОГСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ  

 
Авторы: Коптева Е.Н., Морозова Е.Н. 

Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Проблема заболеваний позвоночника находится в центре внимания практических врачей, 

что обусловлено её высокой медико-биологической и социально – экономической значимостью. Частота 
появления сильных болей в позвоночнике, вынуждающих людей обращаться за медицинской помощью, 
достигает в нашей стране 80%. Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы являются 
основной причиной временной нетрудоспособности и наблюдаются в большинстве случаев у лиц в возрасте от 
25 до 50 лет. 

Цель. Основной целью является оценка качества работы массажного кабинета на базе Таганрогской 
больнице ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы 
массажного кабинета за 2011 – 2012 гг. на базе Таганрогской больнице ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. 

Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы Таганрогской больнице ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России за 2011 – 2012 гг. Дневная норма при пяти дневной рабочей неделе составляет 36 
условных единиц за рабочую смену. Одна условная единица определяется в 10 минутах рабочего времени 
(согласно приказу №817 от 18 июня 1987 года).  

По сравнению с 2011годом в 2012г увеличилось количество пациентов на 20 человек; количество 
выполненных процедур увеличилось на 4729; количество У.Е. увеличилось на 1207 У. Е.; на 1,65 увеличилось 
количество процедур на одного больного.  

Локализация остеохондроза позвоночника у пациентов в 2012году: грудной отдел – 60%; 
шейный отдел – 80 %; пояснично – крестцовый отдел – 100%.  
Исход лечения пациентов ФТО (массаж) в 2012 году: выздоровление 37,9 %; улучшение 61,0%; без 

изменений 1,02%; ухудшение 0,08%. При сравнении показателей исхода лечения в 2012 году по сравнению с 
2011 годом: с выздоровлением выписалось на 0,5% больше пациентов; с улучшением 0,2% больше пациентов; 
без изменений - количество пациентов уменьшилось на 0,68%; с ухудшение - меньше на 0,02%. 

Выводы. 1.Ежегодно увеличивается количество пациентов с заболеваниями позвоночника.  
2. В связи с увеличением количества пациентов с заболеваниями позвоночника возрастает потребность в 

физиотерапевтических отделениях, и в частности массажных кабинетах. 
3. Качество лечения массажа повышается ежегодно, в связи с тем, что лечение назначается индивидуально, с 

учетом основного и сопутствующего заболеваний. 
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ НА 
ПРИМЕРЕ АМБУЛАТОРИЯ ПОСЕЛКА ЮЖНОГО МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 
Авторы: Кузнецова Л.А., Силенко Л.В. 

Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. «Деонтология» означает учение о должном (греч. deon — должное, logos — слово, наука, 

учение). Применительно к медицине под деонтологией понимают принципы поведения медицинского 
персонала, направленные на максимальное повышение полезности лечения и устранение вредных последствий 
неполноценной медицинской работы. При этом важное значение придается созданию определенного 
психологического климата в коллективе, где имеют значение отношение медицинского персонала к больному, 
отношения между членами коллектива независимо от их ранга. Деонтологические правила сложились в самых 
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различных областях медицины: хирургии, акушерстве, онкологии, венерологии и др., но они имеют общие 
принципы и, безусловно, профессиональные различия. 

Цель. Основной целью является изучение особенностей медицинской этики и деонтологии для различных 
медицинских специализаций. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы 
амбулатория поселка Южного Мясниковского района. 

Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы амбулатория поселка Южного 
Мясниковского района. 

Медицинская деонтология учит врача относиться к больному не как к объекту своих наблюдений и 
лечебных действий, но как к личности со своим духовным миром, своими желаниями, надеждами, опасениями, 
страхами. Педиатры амбулатории опытные педиатры они знают, что доверие ребенка можно легко утратить, 
если его обмануть; например, успокоив его обещаниями, что с ним ничего не будут делать, произвести какую-
то тягостную, болезненную диагностическую или лечебную манипуляцию. Нужна психологическая подготовка, 
но не обман. Поэтому улыбка, ласковая шутка доктора располагает ребенка. Но шутить с ним надо умеючи, с 
тактом. У педиатров амбулатории важнейшее требование - любовь к детям. Работа педиатров амбулатории 
имеет высокие нравственные и этические показатели, достойные уважения, как со стороны родителей 
маленьких пациентов, так и со стороны коллег. 

Выявляет и обсуждает совершаемые ошибки и накапливать таким образом опыт за счет собственной 
работы, соответствующей подготовке хирурга, а не за счет оперируемых больных -- путем смелости хирурга, 
превышающей его умелость. Гармонично составляет план работы, основываясь на разумном распределении 
прав и обязанностей врача-хирурга и медицинской сестры хирургического кабинета, что позволяет быстро и 
эффективно оказывать хирургическую помощь больным, тем самым осуществляя повышенную полезность 
снижения вредных сторон хирургических воздействий. Врач-хирург амбулатории человек своего дела, с 
высокими моральными и этическими нормами.  

Терапевт - ключевая фигура современной медицинской системы нашей страны. Терапевт в большинстве 
случаев - первый врач, к которому пациент обращается за медицинской помощью, поэтому терапевт 
сталкивается с больными практически любого возраста, с любой патологией, с любыми жалобами и во многих 
медицинских и жизненных ситуациях. Терапевты амбулатории разбираются во всех областях медицины, 
владеют широким спектром практических медицинских навыков, умеют распознавать самые разнообразные 
проявления болезни, умеют взаимодействовать с пациентом и его семьей в самые тяжелые периоды его жизни. 

Взаимоотношения с коллегами вопрос сложный, т.к. имеет место четкое профилирование по специальности, 
поэтому врач вынужден прибегать к консультациям других специалистов, вплоть до консилиумов. 
Желательное дружелюбное взаимоотношение и взаимопонимание не всегда достигается, но в силу артистизма, 
хотя бы должно быть продемонстрировано больному. Взаимоотношения в коллективе средних медицинских 
работников определяются, в первую очередь, четким знанием и добросовестным исполнением своих 
должностных обязанностей любым его членом, каждым медицинским работником. В амбулатории 
медицинский коллектив сложился в результате многолетней совместной работы, сформировались деловые, 
здоровые взаимоотношения между его членами. Хорошо организован труд и отлажена производственная 
дисциплина. 

Выводы. 1. В амбулатории поселка Южного нет современной диагностической аппаратуры, больных на 
обследования отправляют в МБУЗ ЦРБ Мартыновского района или Ростовскую областную больницу. 

2. Необходимо организовать внутренний распорядок работы кабинета. 
3. Не хватает финансирования на оборудования и инструментарий. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 

Авторы: Мякишева Т.В., Пономорев М.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Дударев И.В. 

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

кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 
 
Актуальность. Не смотря на позицию Минздрава России, который оценивает ситуацию с ВИЧ в стране как 

стабильную, в настоящий момент идет эпидемия СПИДА. Согласно только официальным данным 
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДОМ, прирост составляет 60 
тысяч человек в год. Но возможно, что эту цифру можно увеличить до 100 тысяч, так как официальная система 
за частую не охватывает наиболее уязвимые слои-потребителей наркотиков, секс - работниц, мужчин 
практикующих секс с мужчинами. 

Цель. Основной целью является выявления мнения медицинских работников в отношении проблемы 
СПИДА. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение мнение медицинских 
работников. 

 Результаты. За основание взяты мнения медицинских работников, различных медицинских организаций в 
отношении СПИДА. 

Опрошены юноши и девушки в возрасте от 17 до 30 лет, одинакового социального положения, но имеющих 
разный жизненный опыт. 

51,4 % прекратили бы общение с другом, если бы узнали, что он является носителем ВИЧ-инфекции. 
20 % продолжали бы лечение, если бы узнали, что в медицинской организации в которой они находятся, 

произошло заражение СПИДом.  
50,6 % считают, что если бы беременная женщина заразилась СПИДом, то необходимо избавится от плода. 
67% исключают возможности быть зараженными, если они будут принимать меры предосторожности. 
56,8% возбудили бы уголовное дело, если бы их заразили при переливании крови. 
Выводы. 1. По данным опроса практически у всех возможность заражения СПИДом в медицинских 

организациях вызывает страх. 
2. Многие боятся общаться с носителями ВИЧ-инфекции. 
3. Эпидемия СПИДА является угрозой стабильности развития современного общества. 

 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГНОЙНОЙ 

ХИРУРГИИ МБУЗ ГБСМП Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Авторы: Пономарева Н.П., Дударев С.И. 
Научный руководитель: д.м.н. Меметов С.С. 

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

кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 
 
Актуальность. Изучение смертности имеет своим предметом влияние, которое смерть оказывает на 

население, на его численность и структуру. На сегодняшний день смертность является вторым после 
рождаемости важнейшим демографическим процессом. В демографии под смертностью понимают процесс 
вымирания поколения и рассматривают ее как массовый статистический процесс, складывающий из множества 
единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок 
вымирания реального или условного поколения. 

Цель. Основной целью является определить причину смертности населения в отделении гнойной хирургии. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы в 

отделении гнойной хирургии за 2009 – 2011 гг. на базе МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. 
Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы отделения гнойной хирургии за 

2009 – 2011 гг. на базе МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону.  
За последние годы увеличилась степень тяжести состояния больных поступающих по скорой помощи. Из 

203 умерших пациентов 177 (81, 7%) пациентов обратились за медицинской помощью более чем через сутки от 
начала заболевания. В связи с этим наблюдается увеличение показателей досуточной летальности. До суток 
умерло: в 2009 году – 39 пациентов (22,54%); в 2010 году – 43 пациента (23,4%); в 2011 году – 34 пациента 
(16,7%). В отделение поступает самая тяжелая категория хирургических пациентов (перитониты, 
абдоминальный сепсис, онкопатология, гангрены и т. д.), их доля составляет около 60% от всех пациентов. 29 
умерших из 203 пациентов (14,3%) было с диагнозом тотальный мезентериальный тромбоз с некрозом 
кишечника и перитонитом. 

Удельный вес онкопатологии среди умерших пациентов составил: в 2009 году – 24 пациента (13,8% от всех 
умерших); в 2010 году – 19 пациентов (10,38% от всех умерших); в 2011 году – 22 пациента (10,83% от всех 
умерших). 

Геронтологический состав пациентов: в 2009 году – из 173 умерших 100 пациентов (57,8%) старше 70 лет; в 
2010 году – из 183 умерших 115 пациентов (65,2%) старше 70 лет; в 2011 году из 203 умерших 117 пациентов 
(57,6%) старше 70 лет.  

В 95% летальный исход у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, таких как: Ишемическая 
болезнь сердца; Гипертоническая болезнь; различные виды аритмий; признаки легочно-сердечной 
недостаточности; Сахарный диабет; последствия ОНМК; Циррозы печени; Хронический алкоголизм; 
Наркомания; Иммунодефицитные состояния. 

Большая летальность среди пациентов без определенного места жительства с сопутствующей патологией 
(туберкулез, кахексия, алкоголизм, цирроз печени). 

Выводы. 1. Увеличение летальности в отделении гнойной хирургии за счет позднего обращения за 
медицинской помощью. 

2. По-прежнему одной из первых причин высокой летальности в отделении остается онкопатология. 
3. Явная тенденция к старению населения, все больше мы лечим пожилых пациентов, соответственно 

летальность постепенно будет увеличиваться. 
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4. Одним из аспектов летальности является наличие тяжелой интеркуррентной патологии. 
5. Увеличение количества пациентов без определенного места жительства способствует росту летальности в 

отделении. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАВМПУНКТА МБУЗ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20 
 

Авторы: Старовойтова А.Ю., Тлепцеришев Р.Р. 
Научный руководитель: д.м.н. Дударев И.В. 

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

кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 
 

Актуальность. Травматизм является одной из важнейших медико-социальной проблемой современности 
для большинства стран мира. На протяжении всего времени актуальность травматизма росла, при этом 
отмечается рост травматизма со смертельным исходом, с переходом на инвалидность, с временной утратой 
трудоспособности. 

Цель. Основной целью является выявление причин травматизма населения города Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы МБУЗ 

Городской больницы № 20 за 2012 год. 
Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы МБУЗ Городской больницы № 

20 за 2012 год. 
Все в травмпункт обратилось 20675 пациентов, из них мужчин – 9809; женщин – 10866.  
По виду травм, с которыми поступают пациенты: бытовая травма – 18337 пациентов; уличная – 2378 

пациентов; ДТП – 296 пациентов; спортивная – 757 пациентов; производственная – 241 пациентов; прочие – 
611; переломы – 5370 пациентов; вывихи – 718 пациентов; ушибы и растяжения – 7222 пациентов; повреждения 
сухожилий – 6161 пациентов; раны – 870 пациентов. 

В 2012 году в травмпункт обратилось 870 пациентов с укушенными ранами различной локализации. Из них 
на учет взято 870 человек. 72 пациентов госпитализировано для проведения антирабической вакцинации.  

Первое место по локализации переломов занимают верхние конечности, на их долю приходится 3563 
случая. 

Около 5-10 % пострадавших нуждаются в госпитализации. 
Выводы. 1. Женщины обращаются в травмпункт чаще мужчин, что свидетельствует о более высокой 

степени возникновения травм среди женщин. 
2. Первое место среди причин для обращения в травмпункт приходится на долю бытовых травм, что 

указывает на неграмотность населения в отношении правил техники безопасности при использовании в быту 
различной техники; не внимательность при работе с острыми, режущими и колющими предметами.  

3. Не достаточное финансирование для развития восстановительного лечения пациентов и инвалидов 
вследствие несчастного случая. 

 
АНАЛИЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ НАПРИМЕРЕ  

ГБУ РО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ № 1» В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

 
Авторы: Твердова С.Л., Шаркунов А.П. 

Научный руководитель: д.м.н. Меметов С.С. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в мире более одного миллиарда 

человек, около 15% населения Земли, имеют какую-либо форму инвалидности. Во «Всемирном докладе об 
инвалидности», опубликованном ВОЗ, представлены данные, по оценкам которых одна пятая часть от 
предполагаемого общего числа инвалидов в мире, то есть от 110 до 190 миллионов человек испытывают 
значительные трудности.  

В настоящий момент реабилитация инвалидов в Российской Федерации является одной из первостепенных 
задач, поскольку уровень реабилитированных инвалидов, количество инвалидов, которым по результатам 
переосвидетельствования снижена тяжесть инвалидности, являются одним из индикаторов здоровья нации. 

Цель. Основной целью является исследование основных аспектов реабилитации инвалидов. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы ГБУ 

РО «Специализированная больница восстановительного лечения № 1» в городе Таганроге. 
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Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы ГБУ РО «Специализированная 
больница восстановительного лечения № 1» в городе Таганроге. Стационар на 120 коек: неврологическое 
отделение для восстановительного лечения больных с заболеваниями периферической нервной системы на 90 
коек; неврологическое отделение для восстановительного лечения детей с последствиями нарушения мозгового 
кровообращения (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики) на 30 
коек. Отделение по оказанию платных медицинских услуг и по программам ДМС на 20 коек. Медицинская 
реабилитация инвалидов в ГБУ РО «СБВЛ №1» предусмотрена как курсовое лечение: для неврологического 
отделения - до 22 дня, для детского неврологического отделения - до 30 дней. Из 100% пролеченных пациентов 
– от 95% до 98% выписываются с улучшением. 

Для детей-инвалидов школьного возраста организованы занятия с учителями городских средних школ, 
педагогами-психологами, одновременно с физиотерапевтическим лечением дети получают курс 
логопедического лечения. Лечение в больнице восстановительного лечения возможно не более одного раза в 
год. В качестве технического обеспечения инвалидов в больнице реализованы пандусы, каталки, поручни в 
ваннах и около кроватей. 

Выводы. 1. Недостаточное техническое оснащение для инвалидов I группы; 
2. Недостаточная подготовка медицинского персонала для работы с инвалидами I группы;  
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Авторы: Тришина С.А., Коновалов С.Е. 

Научный руководитель: доц. Шаркунов Н.П.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Программа) определяет виды и условия оказания 
медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и 
структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и доступности 
медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее - граждане) на территории 
Российской Федерации бесплатно. 

Цель. Основной целью является изучение территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Краснодарском крае, бесплатной медицинской помощи. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Краснодарском крае, бесплатной медицинской помощи. 

Результаты. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Краснодарском крае, бесплатной медицинской помощи на 2012 год определяет 
виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, 
порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии 
качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой населению в Краснодарском крае бесплатно. 

Территориальная программа включает в себя: виды медицинской помощи; виды медицинской помощи в 
рамках Территориальной программ ОМС; нормативы объемов медицинской помощи; нормативы финансовых 
затрат; условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях; критерии доступности и качества 
медицинской помощи. 

Выводы. 1. Правовое регулирование охраны здоровья населения Краснодарского края осуществляется на 
основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных федеральных нормативных 
правовых актов. 

2. Законодательным Собранием края по представлению администрации края программы государственных 
гарантий по предоставлению населению Краснодарского края медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения на очередной бюджетный год корректируется при изменении условий и объема финансирования. 

3. В рамках государственных гарантий медицинская помощь в пределах утвержденных моделей 
медицинских услуг предоставляется населению бесплатно. 
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АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №4 ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

 
Авторы: Тынянова Л.И., Югай В.В. 

Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Здоровье подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как 
оно определяется будущее страны, геноцид нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с 
другими демографическими показателями, является чутким барометром социально- экономического развития 
страны. 

Цель. Основной целью является оценить медицинское обслуживание детей и подростков в городе 
Новочеркасске. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение медицинского 
обслуживание детей и подростков на педиатрическом участке Городской больнице №4 г. Новочеркасска за 
период 2009 – 2011 гг.  

Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы Городской больнице №4 г. 
Новочеркасска за 2009 – 2011 г. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» 
является больнично - поликлиническим объединением со стационаром на 120 коек и поликлиникой на 280 
помещений смену. Детская консультация поселка Донского входит в состав поликлиники для взрослых и 
рассчитана на 80 помещений в смену. В детской консультации три педиатрических участка, обслуживающих 
детское население поселка, 2 общеобразовательные школы, 4 детских дошкольных учреждения. Всего на 
участке детей: в 2009 году – 723 ребенка; 2010 году – 926 ребенка; 2011 году – 907 детей; отмечается 
уменьшение детей на участке за счет постоянного снижения рождаемости и перехода подростков во взрослую 
поликлинику. На участке превалируют дети школьного возраста до 61%от общего количества детей. Дети 
неорганизованные, с которыми проводится прививочная работа на участке, составляют 9% , дети, посещающие 
ДДУ, составляют 20%.  

Увеличения количества детей в группах «риска» за счет роста перинатальной патологии ЦНС, увеличения 
асоциальных и малообеспеченных семей, повышения числа недоношенных детей, отягощенный 
генеалогический анамнез у матери. Отмечается рост перинатальной патологии, врожденных аномалий, 
недоношенности. В 2011 году повысился процент грудного вскармливания и индекс здоровья детей до года.  

Заболеваемость детей до года на участке за период 2009-2011г снизалась с 1185 до 1055 числа случаев. 
Первое место у детей до 1 года занимают заболевания органов дыхания, удельный вес которых составляет 
более 50% от общей заболеваемости детей до 1 года. Детская смертность за период 2009-2011 гг. на участке не 
регистрировалась.  

В 2009-2011 гг. не было зарегистрировано эпидемии гриппа, видимо имела значение вовремя проведенная 
вакцинация детей против гриппа. Тем не менее, более 50% от общего числа заболеваний составляют 
простудные заболевания. 

Недовыполнение плана профилактических прививок на участке связано с медицинскими отводами по 
острым заболеваниям, с заболеваниями нервной системы у детей в связи с ростом перинатальной патологии. 

На первом месте среди хронических заболеваний стоят заболевания нервной системы, что можно объяснить 
нестабильной обстановкой в обществе эмоциональными стрессами. Второе место занимают болезни 
пищеварения, которые связаны с появлением на рынке модифицированных продуктов некачественной работы 
предприятий пищевой промышленности. За период с 2009-2011гг. улучшился охват диспансерным 
наблюдением. Процент эффективности диспансеризации составляет 18-23%. 

Выводы. 1. За прошедшие три года (2009-2011гг.) качественные показатели работы на участке улучшились: 
снизилась заболеваемость, улучшилось диспансерное наблюдение. 

2. После значительного снижения рождаемости в 2009 году, в 2011 году показатель рождаемости повысили 
почти в два раза. 

3. В структуре заболеваемости новорожденных детей отмечается рост перинатальной патологии ЦРС, 
врожденных аномалий развития, уменьшилось число случаев гнойно-септических заболеваний. 

4. Повысился процент грудного вскармливания на участке и индекса здоровья. 
5. Показатель заболеваемости снизился с 2009 до2011 на 1000 у детей до одного года. 
6. Общая заболеваемость среди детей от одного года до 17 лет на участке за период 2009-2011 гг. снизилась. 
7. Отмечает увеличение количества хронических заболеваний у детей. 
8. Детская смертность на участке за прошедший период времени не регистрировалась. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА ГКУЗ ПНД РО 

 
Авторы: Шаповалова И.А., Силенко Л.В. 

Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А.  
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. В настоящее время психическое здоровье принадлежит к числу наиболее серьезных 

проблем, стоящих переел всеми странами. Общая распространенность психических заболеваний составляет 
около 20%, следовательно, каждый пятый человек в течение своей жизни нуждается в помощи специалиста 
психиатрического профиля. 

Цель. Основной целью является исследование причины нервно-психических заболеваний населения города 
Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы 
Ростовского филиала ГКУЗ ПНД РО за 2011 – 2012 гг.  

Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы Ростовского филиала ГКУЗ 
ПНД РО за 2011 – 2012 гг.  

Первичная заболеваемость психическими расстройствами жителей города составляла в 2011 году 137 
случаев на 100 тысяч населения, в 2012 году 139 случаев на 100 тысяч населении. 

Общая болезненность в 2011 году составила 2064 случаев на 100 тысяч населении, в 2012 году 1925 случаев 
на 100 тысяч населении. При этом психические формы в 2011 году достигли 39,7%, в 2012 году – 39,5%; 
непсихические формы в 2011 году – 47,5%, в 2012 году – 47,3 %; умственная отсталость в 2011 году – 12,8%, в 
2012 году- 13,5%. 

 В 2012 году было выдано 223 листа нетрудоспособности, средняя длительность случаев составила 31,5 
дней. Направлено на МСЭК – 1289 пациентов. Все признаны инвалидами. Всего на учете в диспансере состоит 
5425 инвалидов. 

Психотерапевтическая помощь в амбулаторных условиях осуществляется психотерапевтами филиала. В 
2011 году было осуществлено 174,6 тысяч посещений. На диспансерном учете всего состояло 8709 пациентов, 
из них детей – 310. В 2012 году было осуществлено 176,1 тысяча посещений. На диспансерном учете всего 
состоит 7961 пациентов, из них детей – 379. 

В 2011 году на активном диспансерном наблюдении состояло 250 пациентов; на амбулаторно-
принудительном лечении 39 пациентов. В 2012 году на активном диспансерном наблюдении состояло 244 
пациентов; на амбулаторно-принудительном лечении 31 пациентов. 

В 2011 году на учете в диспансере состояло 1076 региональных льготников; 5450 федеральных льготников. 
В 2012 году на учете в диспансере состояло 1088 региональных льготников; 5425 федеральных льготников. 

В 2011 году консультативная помощь психологами службы предоставлена по 4087 телефонным звонкам, из 
них 112 поступили несовершеннолетних лиц. В 2012 году консультативная помощь психологами службы 
предоставлена по 3880 телефонным звонкам, из них 99 поступили несовершеннолетних лиц. 

Общее число лиц призывного возраста, прошедших психиатрическое освидетельствование в 2011 году 
составило 257 человек, из них установлено психических расстройств 207 случаев (74,8%). 

Выводы. 1. Тенденция состояния психического здоровья жителей города сводится к уменьшению числа 
случаев психозов и значительного увеличения числа непсихотических форм. 

2. Число пациентов, имеющих группу инвалидности, в 2011-2012 годах сохраняется на одном уровне, что 
объясняется ориентированностью психической службы города на обеспечение социальной защиты психических 
пациентов. 

3. Мероприятия, осуществляемые медицинским персоналом, носят комплексный характер и ориентированы 
на сохранения социализации пациентов. 

4. Развитие амбулаторной психиатрической помощи идет по пути увелечения ее гибкости и доступности для 
населения. 
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СЕКЦИЯ  
«СОВЕРЕМЕННЫЕ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕПРОДУКТОЛОГИИ 

 
Автор: Мачитидзе М.Л. 

Научный руководитель: проф. Чернецкий О.Е. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. В 1893 году русский ученый Груздев В.С. сделал принципиально важное сообщение о том, 

что полноценность оплодотворения напрямую зависит от степени зрелости яйцеклетки. Это было задолго до 
появления предположения о том, что перенос эмбрионов в полость матки может быть применен для лечения 
бесплодия человека.  

Цель нашего исследования – осветить исторические аспекты и перспективы развития отечественной 
репродуктологии. 

Материалы и методы. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой 
печати и свободном доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа.  

Результаты. В 1959 г., благодаря достижениям в области эмбриологии и развитию микроскопической 
техники, Чангом в опытах на кроликах была доказана эффективность методики оплодотворения вне тела. 
Быстрое развитие после этого методик, составивших основу современного ЭКО, было обусловлено горячей 
поддержкой научного сообщества. Работы Вальтера Хипа, а также более поздние достижения в этой области 
подвели к идее применения метода ЭКО у людей. Причем изначально ЭКО рассматривалось как лечение 
только в случае отсутствия или непроходимости маточных труб у женщины. Основоположниками 
современного ЭКО заслуженно считаются британские специалисты биолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик 
Стептой. В 60-х гг. прошлого века Эдвардс работал с тканями человеческих яичников, удаленных во время 
операций и в 1967 году смог добиться первого в истории оплодотворения человеческой яйцеклетки в 
лабораторных условиях. В эти же года Стептой активно участвовал в развитии такой принципиально новой 
отрасли хирургии, как лапароскопия. В 1971 году началось сотрудничество этих двух выдающихся ученых. 
Первые годы совместной работы были потрачены на отработку методики получения яйцеклеток 
лапароскопическим доступом и на определении момента менструального цикла, наиболее подходящего для 
получения яйцеклеток, а также на разработку питательных сред, необходимых для культивирования эмбрионов. 
В середине 70-х гг XX века они были готовы к опытам по наступлению беременности у человека. В 1976 г. 
после нескольких сотен неудачных попыток они добились первой в истории «искусственной» беременности у 
женщины. К сожалению, эта беременность оказалась внематочной. Наконец длительная череда неудач 
завершилась триумфальным успехом и в июле 1978 года родилась Луиза Браун – первый в мире человек, 
зачатый в пробирке. О ней узнал весь мир. Английские врачи-ученые Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу девять 
месяцев буквально не находили места от волнения. Когда мать Луизы благополучно разрешилась от бремени, 
Англия поздравила новых национальных героев, Эдварса и Стептоу – “крестных отцов“ девочки, которую все 
называли “дитя века”. Луиза Браун - первый ребенок, зачатие которого произошло вне организма матери, in 
vitro, по программе эктракорпорального оплодотворения (IVF, ЭКО). Метод “не сразу строился”. Врачи - 
исследователи по всему миру изучали возможность оплодотворения яйцеклетки вне организма самки. Шаг за 
шагом исследователи расшифровывали необычайно сложный репродуктивный цикл, определяя “посекундно“ 
путь развития и созревания яйцеклетки. Конечно без параллельного развития индустрии высокоточного 
медицинского оборудования, новых медицинских технологий прогресс был бы невозможен. В 1950 г. Стептоу 
внедряет лапароскопию в гинекологию, что позволяет собирать яйцеклетки для работы invitro. Примерно в это 
же время на помощь исследователям приходят аппараты Ультразвуковых исследований, СО2-инкубаторы, 
культуральные среды. В 50-60 гг. экспериментальная работа в лабораториях IVF заключалась в 
совершенствовании условий культивирования гамет вне организма. К 1968 г. были определены оптимальные 
культуральные среды, состав газовой среды инкубатора, температура и продолжительность культивирования. В 
эти же годы Rubin предлагает методы косвенного определения овуляции – биопсию эндометрия и тесты 
функциональной диагностики (измерение базальной температуры тела, мазки на “гормональное зеркало“). Он 
впервые определил синдром “пустого“ фолликула и возможность иммунологической несовместимости 
мужчины и женщины. На основе его работ уже в 50 гг. началось активное использование искусственной 
инсеминации женщины спермой мужа или донора.  
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Выводы. 
1. К 1954 г. были разработаны первые криосейфы для криоконсервации и длительного хранения спермы. 

Получены первые беременности после инсеминации размороженной спермы.К середине 70-х гг. сложилась 
революционная ситуация. Все было готово для практического проведения программы экстракорпорального 
оплодотворения. И весь мир узнал о рождении Луизы Браун. В 1979 г. в Мельбурне врачи повторили успех 
“отцов-основателей“ Эдварса и Стептоу. У Луизы появился “брат по методу“. С 1984 г.  

2. IVF занимаются многие центры в США, России, Англии, Австралии, ФРГ, Франции. Совершенствуются 
методы, совершенствуется аппаратура. В начале 90-х гг. наступает новая эпоха в лечении мужского бесплодия.  

3. С помощью клеточного инжиниринга врачи стали активно воздействовать на сам процесс 
оплодотворения. Микроманипуляции позволяют использовать эпидидимальные сперматозоиды и даже 
сперматиды в программах IVF.Все свои бесконечные попытки Эдвардс и Стептой проводили в естественных 
менструальных циклах, то есть они не использовали стимулирующие яичники препараты, не смотря на то, что 
первый препарат – стимулятор овуляции – клостилбегит – уже несколько лет применялся в клинической 
практике. Вместо этого они проводили очень тщательный мониторинг роста фолликула в яичнике и 
пунктировали фолликул как можно ближе к естественной овуляции, даже если это и было в 3-5 часов утра.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТАМИ РОСТГМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Авторы: Акбаева М.Б., Ибрагимов Р.А., Абдуллаев И.Р., Пантелеева В.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
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Актуальность. Реформирование медицинского образования постепенно стирает различия между 

российскими, европейскими и американскими ВУЗами. Большой интерес представляет приблизительная смета 
расходов на один год обучения в США: I. Стоимость заявки на учебное заведение: $10-$75. Деньги обычно не 
возвращаются. Плата за вступительные экзамены - $20-75 за один экзамен. Могут быть дополнительные 
расходы (транспорт, оформление отчетов). II. Плата за обучение - $3.000-$22.000 за академический год (9 
месяцев). Плата за использование услуг, предоставляемых университетом: $100-$550 за год. Дополнительно 
оплачивается использование специальных материалов и лабораторий. Книги и учебные материалы $500 в год. 
По некоторым специальностям книги и учебные материалы гораздо дороже. III. Транспортные расходы. IV. 
Стоимость жизни в течение академического года (приблизительные оценки): 1. Жилье в кампусе, плата за 
комнату и питание – $2.200-$5.500 за год. Расходы на предметы обихода – $100-$150 за год. Это лампы, 
полотенца, постельное белье и др. Каникулы – $1.000-$1.500 за год. Многие общежития закрываются на время 
каникул. Студенты, которые не возвращаются на время каникул домой, должны найти себе жилье. Семейное 
жилье – $200-$600 за год. В некоторых кампусах есть комнаты для семейных студентов, но из-за большого 
количества желающих их получить заявку надо подавать за 10 мес. до прибытия. 2. Жилье вне кампуса: 
Гостиница – $25-$100 в день. Меблированная комната – $100-$350 в месяц. В сельских районах комнаты 
дешевле. Меблированная комната с одной спальней – $200-$600 в месяц, в больших городах выше. Квартира 
большего размера стоит гораздо дороже. Квартира без мебели – $150-$500 в месяц, в больших городах выше. 
Такие квартиры стоят дешевле, но покупка или прокат мебели может стоить $500-$1.500 в год. Плата за услуги 
может быть более $500 в месяц. Установка телефона производится после внесения возвратного депозитного 
вклада в размере не менее $100 и оплаты установки, а также ежемесячной платы за пользование. 3. Питание 
$1.000-$3.000 при питании в ресторанах. Студенты, живущие вне кампуса, могут приобрести талоны на 
питание стоимостью $1.000-$1.800, потому что в большинстве университетов приготовление пищи не 
разрешено. Если у вас есть кухня, лучше готовить самим, покупка продуктов в супермаркете обходится в $150-
$250 на человека в месяц. 4. Одежда - $500 и больше. Если придется приобретать теплую одежду - добавьте не 
менее $600. 5. Здравоохранение $100-$300 в год. Большинство вузов обеспечивают медицинское обслуживание, 
однако это не касается хронических и серьезных заболеваний. Для этого нужна дополнительная медстраховка. 
6. Стандартная медицинская страховка $200-$500 для студентов, для членов их семей выше. Многие вузы 
требуют, чтобы студенты приобретали медицинскую страховку. 7. Наличные расходы $1.500-$2.500 в год. 
Почта, прачечная и т.д. V. Дополнительные расходы Обучение английскому языку в США – $1.000 и более в 
месяц. Итого за один учебный год (в среднем) от - $12.000 до $25.000 и выше [1]. 

Цель: разработка методических подходов к анализу софинансирования студентами РостГМУ 
образовательного процесса.  

Материалы и методы исследования. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой 
печати и свободном доступе в Интернете, исторический, социологический, статистический методы, а также 
метод системного и контент анализа. В добровольном анонимном анкетировании приняло участие 262 студента 
РостГМУ. 
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Результаты. Соответствующие расходы среднестатистического ростовского студента составляют: на 
поступление (денежное вознаграждение должностным лицам) $158; расходы в течение сессии $142; стоимость 
экзаменов (включая накрывания столов) $62; ежемесячная оплата жилья $133; расходы на получение зачетов 
$42; сумма ежемесячного погашения кредита $9; продукты питания $94; при наличии автомобиля расходы на 
бензин за один месяц $4; одежда $59; расходы на репетиторов $14; обувь $44; развлечения $27; медицинские 
услуги $12; общественный транспорт$38; алкоголь $7; расходы на платные лекции $1; приобретение 
методической литературы за один месяц $25; косметика $16; платные отработки за один месяц $2; табачные 
изделия $3; прочие расходы за 1 день $12; однократный прием пищи в университете $4; итого $907. 

Выводы. Средневыборочные расходы ростовских студентов составляют $907 на 1 человека в год, что в 12 и 
более раз меньше, чем соответствующие показатели в США. С учетом средних расходов бюджетных средств 
($2000-3000) общие расходы на обучение 1 студента составляют $3000-4000, что в 2-3 раза меньше, чем в 
США. 

 
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
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Актуальность. Медицинский ВУЗ – учреждение, в котором подготовка студентов достаточно 

формализована, проводится по государственным образовательным стандартам и оценивается по объективным 
критериям. Сложнее и не менее ответственно обстоит дело с воспитательной частью этой подготовки, когда из 
ВУЗа выпускается специалист самой гуманной профессии из сотен других специальностей.  

Цель нашего, скромного по объёму, но с достаточной выборкой, исследования - выяснить некоторые 
подробности из жизни студентов шестых курсов трёх факультетов – лечебно-профилактического (ЛПФ), 
педиатрического (ПФ) и медико-профилактического (МПФ). 

Материалы и методика. Исследование проводилось в осеннем семестре 2012/2013 учебного года по 
индивидуальным анонимным анкетам.  

Результаты. По семейному положению 6-курсники во многом уже сформировали свои семьи. Преуспели в 
этом студенты лечфака, - которые в 49% уже стали семейными, а треть из них – с детьми. В меньшем числе 
женаты оказались студенты педфака – 27,2 и медпрофа – 25% и значительно меньше их с детьми (4-5%). 
Академическая успеваемость после вступления в брак, как отмечает 80% студентов, не изменилась, а у 10-12% 
- улучшилась. Но 8-10% студентов отметили, что после вступления в брак учиться стало сложнее, успеваемость 
несколько ухудшилась. (Это отмечено по всем факультетам). По месту проживания видна зависимость 
студентов от семейного положения. Так, 75% студентов лечфака (женатые) снимают или имеют отдельную 
квартиру, или живут с родителями. Всё-таки это уже 6-й курс, стараются жить не в общежитии. Общежития, 
несмотря на хорошие коммунальные условия, используют около 10% студентов (в основном студенты 
медпрофа). На наш взгляд, важным является вопрос о совмещении учёбы студентов с работой. Это совмещение 
следует считать явлением положительным, поскольку студенты, работающие на медицинских должностях 
получают большую практическую подготовку. За прошедшие 15 лет процент работающих студентов возрос по 
всем факультетам – на лечфаке до 45% (+6%), на педфаке – до 38% ( +6%) и по медпрофу до 35% (+14%). 
Правда, на всех факультетах число работающих женатых ( семейных) студентов вдвое выше, чем одиноких. 
Следует принять во внимание и то обстоятельство, что на лечфаке учится значительная группа студентов с 
вечернего факультета, имеющие среднее мед. образование и продолжающие работать. Половина студентов 
работает в учреждениях не медицинского профиля, где оплата труда значительно выше. Отношение к 
рождению ребёнка в студенческие годы зависит от семейного положения студента. Женатые (семейные) 
студенты всех факультетов, более чем вдвое считают своевременным и необходимым иметь ребёнка в 
студенческие годы (60%-70%), чем одинокие студенты. Например, одинокие студенты лечфака в 66% относятся 
к рождению ребёнка в студенческие годы отрицательно, а женатые – только в 35%. Радует то, что студенты 
всех факультетов, семейные и одинокие, планируют иметь в семье в среднем 2,5 – 2,7 ребёнка, что может 
обеспечивать даже несколько расширенное воспроизводство населения. Правда это очень незначительная 
группа населения, которая, на сегодня, не обеспечивает в России и простое замещение поколения, простое 
воспроизводство. Важной составляющей в учебном процессе является занятие студентов в научных кружках. 
Более половины студентов Лечфака (53%) и педфака (56%) – в научных кружках, меньше их (24%) – на 
медпрофе. Неженатые, одинокие студенты на 25-30% чаще занимаются в кружках, чем женатые. Наибольшей 
популярностью среди студентов пользуются кружки кафедр акушерства и гинекологии, кожвенболезней, далее 
терапии, хирургии и офтальмологии. При беседе со студентами выясняется, что они не знают, что их желание 
стать акушерами-гинекологами не вполне соответствует потребностям практического здравоохранения, даже в 
сельской местности, не говоря о городах Ростовской области. Может быть, стоит информировать об этом 
студентов несколько ранее, при выборе ими специальности и выборе занятий в кружке на соответствующей 
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кафедре. Занятия студентов спортом примерно одинаково по частоте, как занятия в научных кружках. 
Половина студентов лечфака и несколько меньше педфака (47%) и 24% медпрофа занимаются различными 
видами спорта, физической культуры (фитнес, тренажёры, баскетбол и т.д.). И опять неженатые, одинокие 
студенты почти вдвое чаще занимаются спортом, чем женатые, семейные. На наш взгляд, всё-таки занятия 
спортом у студентов 6 курса не забыты и пользуются уважением, в чём, видимо, есть и заслуга кафедры проф. 
Харламова Евгения Васильевича. На состояние своего здоровья не жалуется, не обращается в лечебные 
учреждения около 30% студентов. При заболевании 20-25% студентов обращается в поликлинику по месту 
жительства. Столько же, что вызывает вопросы, - в клинику на кафедре и 5-6% заболевших – по месту своей 
работы. Студенческую поликлинику посещает только 10-12% заболевших студентов леч и педфака и более 30% 
студентов медпрофа. 

Выводы. 
1. Очень многим из студентов желателен совет старших – преподавателей, не только в выборе 

специальности, но и о месте и роли врача в современном обществе, о медицинской деонтологии, т.е. то, что 
можно было бы обозначить как воспитательная часть подготовки специалиста. 

2. Студенты считают, что 55-60% преподавателей (из 60-70 за 6 лет учёбы) относились к ним внимательно, с 
уважением, проводили неформальные беседы об их будущей работе по специальности, делились своим 
жизненным опытом, интересовались жизнью студента.  

3. А также около 10% преподавателей были невнимательны, грубы, нетактичны по отношению к студентам, 
приводили примеры тех и других.  

4. Остальные преподаватели - формализованы, безразличны к студентам. Выполняют свою работу только в 
пределах конкретного учебного плана. 

5. Резервы в улучшении воспитательной работы студенчества в университете ещё есть. 
 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

СООБЩЕСТВЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ В РАМКАХ ОМС) 
 

Авторы: Рамасами Сингарейвелу Ренси, Семрин Раби Салех Махмуд 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Процесс адаптации отечественного здравоохранения к страховой системе финансирования 

начался в 1991 году и сопровождался большим числом проблем, основными из которых были: недостаточный 
тариф страховых взносов; неполнота сборов страховых взносов с работодателей вследствие неплатежей, а 
также сокрытие доходов физических, юридических лиц; прямые и косвенные попытки изъятия средств ОМС 
(включение страховых взносов в систему федеральных налогов, изъятие средств фондов в бюджет или их 
консолидация в бюджеты); низкая заинтересованность граждан в системе ОМС; неудовлетворительная 
координация деятельности государственных внебюджетных фондов; задержка с принятием профессиональных 
медицинских стандартов, порядка взаиморасчетов между, субъектами РФ в системе ОМС. Эти и другие 
проблемы уже тогда (более 20 лет назад) ставили вопрос о целесообразности реформирования 
здравоохранения. Тем не менее, стратегия радикальных перемен в здравоохранении России реализуется и надо 
справедливо отметить, что не без успехов. Так, например, показатель «Материнская смертность» в РО по 
сравнению с 1991 годом снизился более, чем в три раза. Так заявил заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии Московского университета дружбы народов, заслуженный деятель науки РФ, академик 
Международной академии наук Высшей школы, профессор, доктор медицинских наук, господин Радзинский 
Виктор Евсеевич на заседании областной комиссии по родовспоможению, прошедшей в Ростове. В работе 
комиссии приняли участие около 500 врачей со всей Ростовской области. Они разбирали восемь случаев смерти 
рожениц в области в 2002 году. Кстати, в Ростовской области материнская смертность на 40% ниже 
показателей других областей и республик Юга России. 

Цель работы состояла в изучении неформального отношения врачей к профессиональной автономия в 
рамках ОМС.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 
доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что многие врачи из разных городов России решила 
описать ситуацию, в которой находится наша медицина, и обозначить самые острые ее проблемы. В качестве 
таковых врачи, прежде всего, называют отсутствие профессиональной автономии, превращение медицины из 
творческой профессии в сферу услуг, медицинская профессия переживает в России глубокий кризис. Врачи не 
консолидированы, не настроены на профессиональное и ответственное служение людям. Медицина переходит 
из числа интеллектуальных занятий в сферу обслуживания, врачи становятся все зависимее от чиновников, 
усугубляется наше отставание от развитых стран. Главной бедой медицины считается нехватка денег. Решения 
в профессиональной сфере часто принимаются под давлением администрации лечебного учреждения или 
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плательщика в лице государственных чиновников или экспертов страховых компаний. Одним из инструментов 
такого давления стали получившие административную силу стандарты лечения. Мировое медицинское 
сообщество вырабатывает стандарты лечения - принципы, в соответствии с которыми лечат в лучших клиниках 
мира. Эти стандарты издаются в виде формальных документов, но не подавляют свободу действий врача, а 
лишь служат ему ориентиром. Стандарты Министерства здравоохранения, напротив, административно 
ограничивают свободу врача, а содержательно крайне далеки от стандартов мировой медицины. В частности, 
они заставляют врачей лечить больных подолгу и не самыми эффективными средствами. Проверкой 
соблюдения стандартов занимаются ушедшие из практической медицины эксперты страховых компаний, 
которые исходят из презумпции недобросовестности врача. Во всяком враче проверяющие видят дилетанта, 
мошенника или распространителя наркотиков. Это, во-первых, нас унижает, а во-вторых, ведет к 
выхолащиванию медицины как творческой профессии. Плохие врачи продолжают работать плохо, поскольку 
экспертов интересует не суть дела, а правильно оформленные бумаги.  

Вывод. Добросовестные, не желающие поступаться профессиональной этикой врачи ищут узкоспециальные 
области, куда эти эксперты пока что не добрались. В результате в наибольшем упадке оказались 
основополагающие специальности - терапия и общая хирургия. 

 
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРЕСТИЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ РОСТГМУ 
 

Авторы: Акбаева М.Б., Ибрагимов Р.А., Набих Абделилах, Ильясова Г.М. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Индикаторы престижности медицинских ВУЗов до сих пор остаются не разработанными, и 

выполнить задачу по объективной оценке того или иного образовательного учреждения пока не представляется 
возможным. Несмотря на то, что официального рейтинга «престижности» медицинских ВУЗов страны не 
существуют, есть неофициальные. Однако самым правильным будет определять престижность медицинских 
вузов страны по среднему проходному баллу ЕГЭ. Так, по результатам прохождения в 2011 году, самые 
престижные вузы, в которых можно получить медицинское образование, находятся, как это и должно быть, в 
Москве. Самым крутым и труднодосягаемым (а практически недосягаемым) для абитуриентов как Москвы, так 
и России в целом в 2011 году был Московский государственный медико-стоматологический университет - 84,3 
балла по ЕГЭ. Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова – 83,3 балла 
по ЕГЭ. Факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. В 2011 году конкурс - 10,16 человек на место, Кроме результатов ЕГЭ по русскому языку, 
биологии и химии, есть еще и письменный экзамен по химии. Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), у студентов называется РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова «Второй мед». Для поступления в 2011 году средний балл по ЕГЭ - 74,8. Еще труднее 
оценить престижность каждого отдельно взятого факультета внутри ВУЗа, хотя проходной балл или балл по 
ЕГЭ достаточно информативны. 

Цель работы состояла в апробации индикаторов престижности основных факультетов РостГМУ.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический, социологический, статистический методы, а также метод системного и 
контент анализа. В добровольном анонимном анкетировании приняло участие 262 студента РостГМУ (107 
мужчин и 155 женщин), в том числе 82 студента ЛПФ (49 мужчин и 33 женщины); 60 студентов ПФ (19 
мужчин и 41 женщина) и 120 студентов МПФ (37 мужчин и 83 женщины). 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что престижность ВУЗа или определенного 
факультета внутри ВУЗа могут быть достоверно подсчитаны с помощью социологического метода, в рамках 
которого достаточно легко можно выявить уровень мотивированности абитуриентов и их родителей, их 
готовность идти на определенные расходы ради достижения поставленной цели. Так, в рамках индикатора 
«При поступлении в РостГМУ я прибегал к помощи родственников или знакомых, сотрудников университета» 
дали утвердительный ответ 22,0±4,6% студентов ЛПФ; 15,2±5,0% студентов ПФ и 6,7±2,3% студентов МПФ. 
По индикатору «Я поступил в РостГМУ за денежное вознаграждение должностным лицам» положительные 
ответы дали 9,8±3,3; 1,7±1,7 и 3,3±1,6% студентов ЛПФ, ПФ и МПФ соответственно. Поступили по целевому 
направлению 30,4±5,1% студентов ЛПФ; 28,7±6,2% студентов ПФ и 43,0±4,5% студентов МПФ. О 
самостоятельном поступлении заявили 37,8±5,4; 54,4±6,6 и 47,0±4,6% студентов ЛПФ, ПФ и МПФ 
соответственно. Суммирование численности студентов, использовавших при поступлении «неформальные» 
механизмы сдачи вступительных экзаменов (конкурсного отбора), можно констатировать, что 31,0% 
абитуриентов ЛПФ не смогли показать исходного уровня знаний, что свидетельствует, с одной стороны, о 
низком качестве работы приемной комиссии указанного факультета, а с другой, о высокой престижности 
указанного факультета. На ПФ и МПФ соответствующие показатели равнялись 16,9 и 10,0%.  

Выводы.  
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1. Анализ индикаторов престижности факультетов РостГМУ показал, что самым престижным факультетом 
является лечебно-профилактический. Его престижность, выраженная индикаторами неформальных механизмов 
поступления, составляет 31,0%, что почти в 2 раза превышает престижность педиатрического факультета и в 3 
раза превышает престижность медико-профилактического факультета. 

2. Несмотря на то, что самостоятельно на ЛПФ поступили лишь 37,8% студентов, что почти на 10% ниже, 
чем на МПФ, и на 16% ниже, чем на ПФ, уровень последующей успеваемости студентов ЛПФ по нашей 
дисциплине (общественное здоровье и здравоохранение) является самым высоким. 

3. На момент исследования готовы учиться на платной основе не более 30% студентов. 
 

ОБ ИНДИКАТОРАХ УСТОЙЧИВОСТИ  
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

 
Автор: Мусаева Ж.М. 

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Несмотря на периодически возникающие в нашей экономике кризисы индустриализация и 

информатизация России набирают силу. Стране требуется все больше и больше квалифицированных 
специалистов в различных областях знаний. Вовлечение в процесс общественного производства широких слоев 
населения ставит под сомнение целесообразность существования института семьи. Ни одному работодателю не 
нужен работник, который не работает значительную часть года по причине беременности, родов, или ухода за 
ребенком, а если и работает, то мыслями своими постоянно находится дома.  

Цель. Исследовать индикаторы устойчивости социального института семьи. 
Материалы и методика. Для сбора информации был использован социологический метод, в добровольном 

анонимном опросе приняло участие 116 жителей Южного Федерального округа.  
Результаты. На основе анализа данных, полученных при помощи авторской системы индикаторов, удалось 

построить логическую последовательность групповых событий, которые представляются нам цепочкой 
взаимодействующих факторов, каждый из которых влияет на последующий: экономическая стратификация - 
распределение микросоциумов по стратам – формирование своей системы ценностей - своего уровня 
образования – мотивационного поля - профессии – уровня производственной нагрузки - материального 
достатка - положение в социуме (статус) – актуальность здоровья для достижения целей, связанных с 
повышением (сохранением) достигнутого социального статуса - тип жилого помещения, жилищные условия – 
психологические условия в семейном микросоциуме (качество отношений, распределение внутрисемейных 
статусов) – субъективное ощущение причастности себя к определенному микросоциуму – 
здоровьесберегающая активность - накопленная заболеваемость - эффективность государственной системы 
охраны здоровья граждан - уровень востребованности здоровьесохраняющих коммуникантов и оценка качества 
медицинской помощи - активность самосохранительного поведения - уровень толерантности к 
саморазрушительному поведению семейного партнера – качество и продолжительность жизни - отношение к 
членам других микросоциумов. Изменения в звеньях цепочки приводят к изменениям уровня жизни людей и 
нарастанию экономического неравенства, усилению в обществе стрессовых нагрузок и психологического 
дискомфорта. Вхождение семейного микросоциума в социальные сети и возможности получения ими 
социальной поддержки выступают важными детерминантами здоровьесберегающей активности. Мы 
прослеживаем четкую связь между состоянием здоровья и занятостью, уровнем доходов, социальной защитой, 
жилищными условиями и образованием и здоровьесберегающей активностью. Разница в наличии ресурсов 
обусловливает отношение различных групп людей к необходимости и возможности приобретения медицинских 
услуг. Мы видим, что высокий уровень благосостояния позволяет получать все медицинские услуги, без каких-
либо ограничений, а малообеспеченное население предпочитает низкозатратные формы самосохранительной 
активности. Так же можно сказать, что низкий уровень образования служит одной из причин бедности 
населения и как следствие приводит к снижению здоровьесберегающей активности. Здоровьесберегающая 
активность людей очень сильно зависит от жилищных условий, которые заметно различаются у разных 
социальных групп. Влияние экономической стратификации и распределение социального капитала в обществе 
закрепляет неравенство и в здоровьесберегающей активности семейных микросоциумов.  

Выводы: 
1. Основными приоритетами улучшения здоровьесберегающей активности является уменьшения 

экономической стратификации, повышение эффективности государственной системы охраны здоровья.  
2. Меры, направленные для увеличения способности малообеспеченных микросоциумов получать 

достойное, качественное образование, которое поможет, сформировать правильные жизненные ценности, 
получить достойную профессию, возможность обеспечить себя хорошими жилищными условиями, 
сформировать правильные отношения в семейном микросоциуме, которые будут исключать психологическое 



481 

напряжение и повысят самосохронительное поведения, со стороны каждого члена микросоциума. Все это 
позволить получать качественную медицинскую помощь, уменьшит интенсивность процесса накопления 
заболеваний и увеличит качество и продолжительность жизни. 

 
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КРИЗИСА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Автор: Аракян Ш.М. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Гигиеническое воспитание и обучение населения является ключевой задачей современного 

российского здравоохранения, однако врачи и медицинские менеджеры переадресуют выполнение 
обязательных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий работникам 
Госсанэпиднадзора. Провозглашая основной целью гигиенической подготовки формирование у населения 
навыков здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья (ведь именно 
здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний), руководство отраслью сворачивает указанное 
направление работы до масштабов узкой подгруппы специалистов, получающих профессиональную 
гигиеническую подготовку с последующей проверкой знаний и аттестацией, позволяющим работать в весьма 
специфической и относительно узкой сфере деятельности, ограниченной понятием «санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения». Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации и Концепции сохранения и укрепления здоровья населения Российской Федерации 
методами и средствами гигиенического обучения и воспитания являются достаточно продуманной 
теоретической основой для функционирования системы гигиенического воспитания граждан, однако 
механизмы практической реализации указанных концепций не продуманы и остаются лишь на бумаге. 
Совершенно очевидно, что от уровня гигиенических знаний, навыков и умений руководителей, специалистов и 
рядовых граждан зависит санитарно-эпидемиологическое благополучие всей страны. При этом практически 
невозможно найти информацию о конкретном количестве учебных часов, прослушанных указанными 
категориями населения на гигиенические и здоровьесберегающие темы. А между тем в СССР и затем в 
Российской Федерации накоплен значительный опыт по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья.  

Цель. Определение основных индикаторов кризиса гигиенического воспитания населения в Российской 
Федерации.  

Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 
доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. Результаты. В ходе 
исследования было установлено, что в основе гигиенического воспитания лежит санитарная культура 
населения, уровень которой оставляет желать лучшего. При этом под профилактикой инфекционных, 
паразитарных и венерических заболеваний по-прежнему понимается проведение качественной 
профессиональной гигиенической подготовки и повышение требований к уровню знаний санитарных правил 
при аттестации декретированных групп населения, на фоне полного игнорирования остального населения, 
собственно и являющегося резервуаром и средой, продуцирующей упомянутые болезни. Отдельной темой 
гигиенической и санитарной культуры населения являются профосмотры. Не первый год мы сталкиваемся с 
проблемами обеспечения полноты и достоверности информации, получаемой в ходе таких осмотров, об 
объемах и качестве прохождения обязательных медицинских осмотров, а также аттестации знаний 
должностных лиц и работников предприятий, учреждений и организаций. Чрезвычайно низкий уровень 
мотивации населения к ответственному отношению к своему здоровью, здоровью своих детей стал нормой для 
россиян. К сожалению, уровень деятельности учреждений здравоохранения в области гигиенического обучения 
и воспитания населения нельзя признать удовлетворительным. Вышеперечисленные проблемы гигиенического 
воспитания либо не решаются, либо решаются, но не в полной мере. Это можно связать со следующими 
факторами: анализируя причины санитарных правонарушений, совершенных работниками, занятыми в сфере 
производства и реализации пищевых продуктов, питьевого водоснабжения населения, бытового обслуживании, 
можно увидеть, что совершенные нарушения санитарного законодательства связаны с незнанием 
установленных требований вышеперечисленных видов деятельности. И эти незнания приводит к негативным 
последствиям, в том числе к массовым инфекционным заболеваниям, пищевым отравлениям. Также одним из 
важных факторов является быстрый рост и увеличение количества частных предпринимателей, которые ставят 
перед собой одну единственную цель: получить как можно больше денежных средств от своей коммерческой 
деятельности. При этом забывают о гигиеническом воспитании своих работников. Следующим фактором 
является коррупция, при помощи которой можно решить возникшие на том или ином предприятии или 
учреждении проблемы, которые могут привести к негативным последствиям в сфере гигиены. Наконец, в 
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отдельную группу можно выделить нежелание населения и отсутствие мотивации к ответственному 
отношению к своему здоровью и к здоровью людей в целом. 

Вывод. Ценность здоровья в РФ настолько низкая, что большинство людей осознают ее лишь тогда, когда 
оно (здоровье) оказывается под угрозой или в какой-то мере уже утрачено. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

(НЕФОРМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ) 
 

Авторы: Йадав Ракеш Джагпрасад, Келехсаева А.Р. 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Процесс обеспечения россиян высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП) 

запущен в РФ более 7 лет назад. ВМП является частью специализированной медицинской помощи и включает в 
себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения 
с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники (Федеральный Закон РФ № 323-ФЭ» от 21.11.2011г. «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ»). Развитие высокотехнологичной медицинской помощи стало одним из 
направлений приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения - ПНП «Здоровье». В 
соответствие с ним для решения этих проблем назрела настоятельная необходимость развивать и широко 
применять высокие медицинские технологии, сделав их доступными для каждого нуждающегося в них 
пациента. Необходимость развития высокотехнологичных видов медицинской помощи в городских лечебно-
профилактических учреждениях продиктована постоянно возрастающими потребностями населения 
Ростовской области. Обеспеченность жителей высокотехнологичной и затратной медицинской помощью по-
прежнему остается насущной проблемой современного здравоохранения. На протяжении последних лет 
Министерством здравоохранения активно реализуется задача расширения объемов высокотехнологичной 
помощи путем централизованной закупки дорогостоящих расходных материалов (эндопротезы, стенты для 
кардиологических больных, электрокардиостимуляторы), активной разработкой и внедрением 
высокотехнологичных методов лечения больных, а также оснащением лечебных учреждений современным 
высокоэффективным лечебно-диагностическим оборудованием и целенаправленной подготовкой медицинских 
кадров. На эти цели с 2006 года стали выделяться ежегодно возрастающие значительные финансовые средства. 
Включение этих программ в методику многокомпонентного комплексного лечения позволило добиться 
увеличения продолжительности жизни больных и вернуть их к трудовой и социальной активности. Несмотря на 
то, что в лечебно-профилактических учреждениях накоплен значительный положительный опыт оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи жителям страны, процент пациентов, не получивших этот вид 
помощи, остается достаточно стабильным. 

Цель работы состояла в анализе наиболее актуальных проблем, тормозящих развитие здравоохранения РФ.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что многие федеральные учреждения простаивают в 

конце года из-за отсутствия квот. На фармакологическом рынке исчезают недорогие, но нужные препараты. 
Зато рынок полон препаратами с недоказанной эффективностью, а множество шарлатанских методов одобрено 
Министерством. Происходят совершенно недопустимые вещи: больные раком умирают, крича от боли, 
поскольку врачи лишены возможности свободно выписать им наркотические анальгетики. Планирование, 
призванное лишь прогнозировать ситуацию, начинает определять работу лечебных учреждений. Выполнение 
плана становится самостоятельной целью, ради которой производят массовые приписки, напрасные 
обследования и госпитализации. Административные преграды препятствуют прямым связям между лечебными 
учреждениями. В наше время, когда врач из любого уголка страны может напрямую связаться с нужным ему 
специалистом любой крупной клиники, узнать о последних достижениях медицины в момент их появления, 
вертикальная система подчинения лечебных учреждений и специалистов начинает мешать. Прямых связей 
между медицинскими учреждениями почти нет. Из-за этого сложная медицинская помощь никогда не бывает 
экстренной, а хорошие клиники сосредоточены в нескольких городах страны. Лечебные учреждения скованы 
множеством ограничений, они не могут самостоятельно решать, на что тратить средства. При этом оплата 
работы врача оказывается самой дешевой частью стоимости лечения. Хорошие и активно работающие врачи 
должны зарабатывать достаточно, чтобы поездка на международную конференцию, повышение квалификации, 
подписка на журналы были им по средствам. Для этого больной должен иметь настоящую, а не декларируемую 
возможность выбирать врача, а государство должно лишь помочь больному оплатить труд выбранного врача. 

Вывод. Лечебное учреждение должно иметь хозяйственную самостоятельность. Система госзакупок, 
призванная пресечь коррупцию, лишь делает ее более изощренной, при этом парализуя деятельность лечебных 
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учреждений. Любая попытка проявить хозяйственную самостоятельность рассматривается контролирующими 
органами как преступная. В результате возникают ситуации, когда дорогостоящее оборудование простаивает 
из-за невозможности быстро приобрести к нему дешевые расходные материалы. Оплата лечения зависит не от 
его фактической стоимости и не от результата, а от того, где и сколько времени оно продолжается. В итоге 
вместо того, чтобы лечиться амбулаторно, многие больные совершенно напрасно лежат в больницах. 

 
ПАРАДИГМАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГУМАТИНАРНОЙ СФЕРЕ 

 
Авторы: Вишну Шаран, Кварчия М.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Цель любой науки состоит в обеспечении контроля и произвольного регулирования любым 

исследуемым процессом или явлением. В свою очередь достижение указанной цели невозможно без 
максимально достоверного моделирования объекта исследования. Но если с моделированием реального мира 
мы достаточно успешно справляемся, то в вопросах объективного отражения исторического, философского и 
любого гуманитарного процесса или явления всегда возникают трудности субъективного и объективного 
характера.  

Цель работы состояла в исследовании процесса парадигмального моделирования в гуманитарной сфере.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что в основе любой реконструкции и любого 

моделирования лежат структурно-функциональные единицы, другими словами наименьшие неделимые части 
процесса или явления, наделенные всеми признаками изучаемого явления или процесса, который иногда 
называют объективной реальностью. Монолитное здание любой научной теории складывается из неких 
первокирпичиков, которые по существу являются законченными смысловыми конструктами. В медицинской 
статистике это единица наблюдения, в гистологии и физиологии – нефрон, в химии и физике – молекула-атом и 
т.д. Историческая наука в указанном контексте долгое время стояла особняком и опиралась на 
комбинированную единицу, состоящую из двух элементов – даты и факта (события). Из приведенных 
элементов исторического процесса можно было набирать произвольные сочетания и интерпретировать 
прошлое как бесконечное сочетание версий. Соответственно таким же разнообразным сочетанием вариантов 
мы вынуждены прогнозировать будущее, если не откажемся от этого псевдонаучного калейдоскопа. Каким же 
образом избежать ситуации, при которой состав дат условен и исторически изменчив, так же как и набор 
фактов: в зависимости от политической ситуации и задач они оцениваются то как главные, то как 
второстепенные? Основная предпосылка авторской методики заключается в том, что и факт и дата являются по 
существу элементами некого информационного контента более высшего порядка. В определенном смысле 
описываемая информационная субстанция существует вне времени, повторяя тем самым закономерность 
дискретного развития всех существующих в природе процессов и явлений. Т.е. или она есть в своем 
неизменном виде, либо одномоментно заменена на альтернативную константу. Однако прежде чем говорить о 
значении информационной основы исторического процесса попробуем разобраться в собственной сложной 
структуре информации. В первом приближении информация - это дискретная и многоуровневая субстанция. 
Показывая все новые и новые свои стороны, информация остается иерархией, базирующейся на элементарных 
битах, т.е. на отсутствии или наличии сигнала в данной ячейке информационной матрицы. Из 8 битов 
информации складываются буквы и символы, из них слова [2]. Из слов мы строим предложения, законченные 
мысли, образы, понятия, концепции и принципы. Из доминирующих понятий, концепций и принципов 
формируются парадигмы - эталонные теоретико-методологические основания научного поиска [3]. В рамках 
современной философии понятие «парадигма» применяется исключительно к науке. Однако исследования 
саморазвивающихся социальных и особенно «антропологических» систем постепенно стирают прежние 
непроходимые границы между методологией естествознания и социального познания, т.е. наблюдается 
тенденция к конвергенции научно-технической и гуманитарно-художественной культур, где человек 
оказывается доминантой этого процесса. Европейский рационализм и его методы всё чаще обращаются к 
традициям восточного мышления и его методологии. [1]. 

Вывод: в современных исследованиях гуманитарной сферы человеческой деятельности целесообразно 
использовать парадигмальное моделировании процессов и явлений, которое позволяет избежать 
двусмысленностей и многозначности происходящего. 
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РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ЛОКУСОВ СОЦИАЛЬНОГО ГЕНОТИПА 
 

Авторы: Упадхиай Винай Кумар, Угочукву Маурин Чиньере 
Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 

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

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Получая базовое медицинское образование студенты РостГМУ хорошо представляют себе 

значение слова генотип. С биологической точки зрения – это определенный набор наследственной информации 
(НИ), который передается от поколения к поколению при помощи митоза или мейоза. НИ – это в свою очередь 
как успешно доказали биохимики некоторая ограниченная последовательность нуклеотидов. Физики 
предлагают кибернетическое определение информации – это характеристика организованности вещества, 
противоположная энтропии, на самом деле имеет отношение лишь к носителям информации и к каналам 
передачи данных. Снижение энтропии, которое может наблюдаться лишь в открытых неравновесных или 
нелинейных средах, является необходимым условием для хранения и передачи информации. Возникновение же 
информации связано исключительно с мыслительной и коммуникативной деятельностью человека, и таким 
образом является сугубо социальным явлением. Более того, для человеческого рода все в большей мере 
видовым генотипом становится информация, которая передается от поколения к поколению при помощи 
социальных отношений. 

Цель работы состояла в изучении процесса реализации медицинских локусов социального генотипа.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что наглядность реконструкции прошедших событий 

может быть достигнута при использовании парадигмальных структурно-функциональных единиц. Так, 
воспользуемся примером исторического развития скифской этно-социальной системы, долгое время 
располагавшейся на Нижнем Дону и в Приазовье. Греческая мифология рисовала скифов в образе человеко-
лошади и называла кентавр. Греки очень высоко ценили скифские медицинские технологии. Недаром 
греческий бог врачевания Асклепий будучи мальчиком обучался секретам врачевания у кентавра (скифа) 
Хирона. Очевидно, задолго до начала нашей эры существовал феномен наличия совокупности абстрактных 
представлений, определений и терминов, методологических и технических предписаний и ценностных 
установок, принимаемых и разделяемых всеми членами профессионального медицинского сообщества внутри 
скифского этно-социального образования. Указанная парадигма консолидировала врачебное сословие, 
обеспечивала его преемственность и развитие. Первые профессиональные парадигмы как эталонные теоретико-
методологические основания достижения целей родоплеменной организации носили религиозный (культовый) 
характер. Однако уже к VIII веку до н.э. в Закавказье на территории современного Азербайджана скифами было 
образовано Скифское царство. Таким образом, наряду с объединяющей культовой доминантой система 
ценностей скифов содержала такое понятие как государственность. Являясь особенным признаком, 
характеризующим уровень развития скифского этно-социального образования, государственность проявилась в 
создании собственной, национальной правовой системы, точнее в восстановлении социальных институтов 
государства, утраченных в силу различных причин. При этом необходимо отметить, что понятие «социальный 
институт» как совокупность норм, предписаний и требований, базирующихся на определенных 
организационных структурах, посредством которых общество контролирует и регулирует деятельность людей в 
наиболее важных сферах общественной жизни, очень тесно связан с понятием «парадигма». Основное отличие 
приведенных понятий будет состоять в том, что в формальных границах одного и того же социального 
института могут последовательно существовать различные парадигмы. Наиболее важными социальными 
институтами Скифского царства являлись: государство, религия, собственность, семья, трудовые 
(профессиональные) организации, медицина и др.  

Вывод. Подводя итоги проведенного исследования можно сказать, что парадигмальные проекции на 
реальный исторический процесс объясняют трансформации культовых иерархий, особенности коллективного 
человеческого бытия, являются существенным компонентом реализации социального генотипа. Жизнь 
отдельного человека, племени или целого народа по сути своей проникнута борьбой, но борьбой более 
глубинной, чем просто борьба за существование. Эта борьба имеет культурологический, теологический, 
идеологический, самосохранительный т.е. информационно-парадигмальные аспекты бытия живой 
коллективной материи. При этом необходимо отметить, что иерархизация общества и парадигмальных 
воплощений имеет жесткие ритуализированные рамки. Благодаря этим рамкам достаточно легко 
выкристаллизовать ядро доминирующей культуры, как совокупности наиболее жизнеспособных на данном 
историческом отрезке ценностей. Таким образом, медико-социальная жизнь представляется нам циклическим 
процессом смены правящих парадигм здоровья. 
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Актуальность. Процесс формирования кадрового потенциала в условиях реформы здравоохранения 

приобретает первостепенное значение. Неслучайно вопросы качества оказания медицинской помощи, которым 
сегодня уделяется столько внимания, находятся в прямой зависимости от формирования, сохранения и развития 
качества медицинских кадров (КМК). В свою очередь КМК может быть обеспечено лишь при наличии 
нормального функционирования последовательных элементов единой системы обеспечения качества кадрового 
потенциала здравоохранения.  

Цель работы состояла в исследовании роли медицинского образования в реформировании здравоохранения.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что формирование, сохранение и развитие 

характеристик КМК невозможно без профессионального развития. В условиях реформы здравоохранения 
профессиональное развитие медицинских кадров является гарантией обеспечения качества их потенциальных 
возможностей даже в условиях ограниченного финансирования и дефицита кадровых ресурсов. 
Профессиональное развитие включает, прежде всего, додипломную подготовку врачей и средних медицинских 
работников. Их дальнейшее последипломное профессиональное образование (специализация, 
усовершенствование, дополнительное профессиональное образование) призваны модифицировать уже 
имеющийся образовательный базис. Подготовка вновь принятых работников, профессиональное обучение на 
рабочем месте, переподготовка в соответствии с потребностями учреждения, сертификация и аттестация 
медицинских кадров, самообразование позволяют говорить о реальном внедрении в систему подготовки 
медицинских кадров основных принципов современной андрагогики (от гр. aner, andros - взрослый мужчина, 
зрелый муж + ago - веду): отрасли педагогической науки, раскрывающей теоретические и практические 
проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в течение всей его жизни. В широком 
смысле андрагогику следует понимать как науку личностной самореализации человека. Часто люди 
реализуются не в молодом возрасте, а значительно позже. Многие их достоинства раскрываются постепенно, в 
результате накопления знаний, опыта, умений и навыков в течение всей своей жизни. Т.о. развитие карьеры 
медицинского работника, выполнение им научных исследований постоянно повышает КМК. Тем не менее, 
само базовое медицинское образование, институтское и последипломное, в сегодняшней России нуждается в 
коренной реформе, которая принесет свои плоды не раньше, чем через десяток лет, но без которой российская 
медицина обречена. В медицинских институтах основной упор делается на заучивание сведений, устаревающих 
за несколько лет, а не на умение их критически осмысливать, получать новые знания. Выпускники 
медицинских институтов не владеют английским языком - международным языком медицины. Основной порок 
российской медицины - несвобода врачей. Без освобождения их от административного гнета улучшение 
отечественной медицины невозможно.  

Выводы. 
1. Медицина сочетает в себе черты науки и искусства. Это творческая профессия, а не сфера обслуживания, 

поэтому работа врача требует свободы и не может быть описана приказами и инструкциями. 
2. Во взаимоотношениях государства и общества мы выступаем на стороне общества, и не хотим 

обманывать его доверие. Задача государства - создать наиболее благоприятные условия для врача и больного, 
самостоятельно действующих личностей. 

3. Необходима презумпция добросовестности врача - в лечебной и хозяйственной деятельности. Решая, как 
и на что тратить выделяемые средства, врачи должны исходить из интересов больного, а не плательщика. 

4. Административное и финансовое давление на профессиональные и этические решения врача 
недопустимо. Работу его может оценивать только врачебное сообщество, а не плательщики. Страховые 
компании и государство не должны управлять лечебным процессом. 

5. Реформируя здравоохранение, государство должно отказаться от масштабных и непродуманных 
мероприятий, которые проводятся формально и лишь повышают нагрузку на врачей и лечебные учреждения. 
Приоритетом реформ должно стать медицинское образование, без него наша медицина обречена. 
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Актуальность. В соответствии с общефилософским пониманием окружающей действительности всякое 

развитие начинается с простейших форм. Однако в доступной научной литературе очень редко поднимаются 
вопросы, связанные с развитием социальных структур, их оценкой и структурированием, хотя очевидно, что 
они эволюционируют и усложняются с течением времени также как биологические объекты. По мнению 
Спенсера, все элементы Вселенной – неорганические, органические и надорганические (социальные) 
эволюционируют в единстве. Социология же призвана изучать, прежде всего, надорганическую эволюцию, 
которая проявляется в развитие обществ, в количестве и характере разного рода общественных структур, их 
функциях, в том, на что собственно нацелена деятельность политических, церковных, профессиональных, 
обрядовых учреждений. Она исследует то, как “постоянно накапливающиеся и усложняющиеся над-
органические продукты, вещественные и духовные, образуют новый класс факторов, которые становятся все 
более и более влиятельными причинами изменений [4] маточных социальных структур.  

Цель работы состояла в изучении роли семьи в профессиональной специализации человеческой популяции.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что сравнивая развитие с некоторой условной шкалой, 

следует определить наименьшее значение. Абсолютным нулем в социологической науке может считаться 
отдельно взятый индивид, вполне биологически здоровый, однако не поддерживающий коммуникаций с 
социумом. Древнейшей, наименьшей, неделимой и естественной единицей в процессе эволюции социальных 
структур (СС) является семья. Будучи точкой отсчета на шкале усложнения (развития) СС, семья подтверждает 
свое функционирование в социологическом смысле благодаря наличию устойчивой внутрисемейной 
коммуникации (ВСК). Оценить качественную сторону наполнения ВСК можно с использованием критерия, 
учитывающего срок хранения (актуальность) информации. По каналам ВСК циркулируют два основных вида 
информации: бытовая (повседневная, текущая) информация и информация-знания, подлежащая долгосрочному 
хранению и передаче следующим поколениям. Таким образом, появляется возможность дать определение 
понятию «знание» с социологической точки зрения. «Знание» - это информация, которая используется при 
коммуникации в течение времени, превышающего жизнь одного поколения, т.е. «знание» есть единственный 
субстрат социального генотипа. Гипотетически преобразование обычной информации в знание объясняется 
высокой полезностью последней. С исторической точки зрения значительный интерес представляет процесс 
происхождения знания вообще, и медицинского знания в особенности. Многие авторы [1,2,3] считают, что 
природа первичного (оригинального) знания была эмпирической. Каждый член семейного микро социума 
(СМС) периодически сталкивался с болезнью, травмой или несчастным случаем, приобретал бесценный опыт 
исцеления, с тем, чтобы передать его наследникам по каналам ВСК. Продолжительное время клан, род, семья 
являлись наименьшей неделимой социальной структурой, обеспечивающей генерацию, хранение, обработку и 
передачу профессионально значимой информации. При этом начальные этапы существования СМС 
сопровождались накоплением универсальной или прото- профессиональной информации (ППИ). Однако в 
структуре ППИ постепенно стали выделяться приоритетные направления, по которым и шло основное 
накопление эмпирического материала. О причинах профессиональной специализации кланов можно только 
догадываться, однако очевидно, что не последнюю роль в этом процессе играли природно-климатические 
особенности и прочие, в том числе и медико-биологические элементы бытия.  

Вывод. В указанном контексте нарабатывание опыта врачевания было невозможно без наличия большого 
(по сравнению с другими кланами) количества больных сородичей или домашних животных. 
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Актуальность. Изначально понятие «парадигма» использовалось для характеристики движения 

информации высшего яруса. Однако с четкими разграничениями информации мы сталкиваемся на всех 
уровнях. И если Т.Кун определял переход от одной парадигмы к другой как научную революцию, то уровень 
обыденного сознания регулярно демонстрирует смену поколенческих парадигм, не говоря уже о социальных 
революциях, в основе которых лежит смена базового, наиболее древнего информационного контента (ИК), 
соответствующего обыденному сознанию (ОС). Кроме того, имеют место восходящие и нисходящие потоки 
информации. Так, например, народники или земские врачи «окультуривали» крестьян, ссыльные столичные 
профессора и академики в период сталинских репрессий преподавали арифметику и чистописание в сибирской 
глуши для голодных, но любознательных деревенских детей, дотягивая их до своего уровня; современный 
криминалитет внедряет в лексикон богемы ненормативную лексику, образ мыслей и поведенческие стереотипы 
вчерашних маргиналов, опуская на «ноль» культурный уровень недавней интеллектуальной элиты. 

Цель работы состояла в определении основных сущностных характеристик понятия "Парадигма".  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что сущностное определение понятия «парадигма» с 

точки зрения социологии должно опираться на наличие некоторой организации людей, объединенных 
общностью цели (лей) и наличием устойчивых коммуникаций (типичный пример такой организации - 
профессиональная или сословная (кастовая) группа), а также включать следующие основные элементы: 
неизменность, доминантность, ограниченность информационного пространства размерами «маточной» 
социальной конструкции. Данное определение позволяет выделить такие признаки парадигмы как ее 
целостность, однородность и автономность (строительство границ между парадигмами-ИК началось с 
появления границ между людьми). С другой стороны, существование парадигм невозможно представить без 
некоторого интегративного понятия, аналогичного нити, на которую нанизывают бусы, бисер или косточки для 
счета. Интерпретация сегодняшней ситуации в сфере общественных наук была бы затруднительна без учета 
существования такого связующего элемента (СЭ), объединяющего цепочку сменяющих друг друга парадигм. 
Использование биологических терминов в лексиконе гуманитарных наук началось достаточно недавно [2], но 
найти более точное определение для указанного СЭ, чем социальный генотип (СГ), практически невозможно. 
Т.о., достоверный анализ и синтез любого фактического материала требует опоры на четкие правила, понятную 
методологию и объективные модели. При этом события, последовательно разворачивающиеся во времени, 
целесообразно воспринимать не только как переплетение конкретных причинно-следственных индивидуальных 
и групповых взаимодействий, но как единственно возможную в данных условиях реализацию СГ. В настоящее 
время назрела необходимость обогащения гуманитарной сферы опытом естественно-научных исследований [1], 
которые достаточно далеко продвинулись в понимании процесса преобразования наследственной генетической 
информации в эволюционирующую органическую материю. В указанном контексте развитие социальной 
реальности является типичным воплощением детерминант СГ, который в своей структуре имеет узловые 
локусы, аналогичные доминантным генам, связанные с ценностными приоритетами. Любое самое 
высокоразвитое общество продолжает нести в своей культурологической самобытности актуальные, 
возведенные в культ детерминанты, которые составляют суть господствующей идеологии, помогают 
осмыслить происходящее, адаптироваться к нему и развиваться в будущее. 

Вывод. Анализ структуры дискретного социально-информационного пространства позволил утверждать, 
что:  

любой «изолированный» (территориальный, профессиональный, этнический) социум (ИС) образует 
собственную горизонтальную парадигмальную среду (ПС); внутри ИС различные возрастные и половые 
группы формируют вертикальные ПС; ни одна ПС не существует без материального носителя (микро-; мезо-; 
макрососиума); ПС не может смешиваться с другой парадигмой; ПС имеет основные этапы внутреннего 
развития: зарождение, расцвет, упадок; каждая новая ПС отличается от предыдущей незначительным объемом 
информации, но именно этот локус диктует приоритеты, формирует профессиональную идеологию, 
обеспечивает конкурентное превосходство над приверженцами более ранних профессиональных парадигм; 
человек может быть одномоментно носителем нескольких парадигм, но в конкретный момент времени он 
может реализовывать только одну из них; в течение жизни человек может последовательно менять несколько 
парадигм; социальный генотип одновременно содержит в себе все, даже самые древние и противоречивые ПС; 
один и тот же парадигмальный локус СГ может быть как полезен, так и вреден в различной социальной среде. 



488 

 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ  

 
Автор: Фетисов А.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Худоногов И.Ю. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Историческая обусловленность онтогенеза (О.) была установлена еще Ч. Дарвином. 

Термины О. и филогенез (Ф.) введены в науку немецким эволюционистом Э. Геккелем в 1866г. Исследования 
явления рекапитуляции (повторения исторических фаз развития вида в О. организмов), проведенные в 1864 Ф. 
Мюллером, и собственные соображения вылились у Геккеля в формулировку биогенетического закона, 
согласно которому индивидуальное развитие особей - (О.) - является кратким и быстрым повторением 
(рекапитуляцией) важнейших этапов эволюции вида - Ф. В дальнейшем под влиянием справедливой критики 
первоначальное толкование биогенетического закона было существенно уточнено в теории филэмбриогенеза 
русского биолога А.Н. Северцова. Понятия О. и Ф., как и уточненное толкование биогенетического закона, 
применимы не только к миру животных, но и к миру растений, т.е. имеют общебиологическое значение. Они 
используются также в качестве эпистемологических метафор, служащих пониманию возникновения сознания, 
языка и отдельных когнитивных способностей [1]. 

Цель: определение направления основных филогенетических проекций на социальный онтогенез.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные социологического опроса 401 жительницы 

Ростовской области, находящихся в репродуктивном возрасте, электронные печатные издания, исторический, 
статистический метод, а также метод системного и контент анализа.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что с появлением индустриального общества, 
особенно после перехода его в постиндустриальную фазу, заполненную суррогатным общением в системе 
электронных коммуникаций, биологический пол перестал быть определяющим фактором для формирования 
пола социального, дальнейшее существование которого футурологами ставится под сомнение. Репродуктивная 
компонента поведения также стала вытесняться профессиональной компонентой. Гендерные различия между 
биологическими полами интенсивно стираются. Каждый хозяйствующий субъект стремится занять свободную 
нишу, и при достаточном количестве таких ниш социальная система преобразуется из традиционных гендерно 
ассоциированных полносемейных ячеек в гендерно диссоциированные неполносемейные индивидуальные 
микросоциумы. Для определения описанного процесса нами предлагается использовать такое понятие, как 
«гендерное разобщение» (ГР), которое, с одной стороны, характеризуется снижением интенсивности 
коммуникаций между гендерами, а с другой – появлением негативной эмоциональной оценки отношений с 
противоположным полом. Формальным ориентиром изменений, происходящих в сфере гендерных отношений, 
можно считать разрушение социального института семейно-брачных отношений. В соответствии с целью 
нашего исследования особое внимание было уделено такому элементу факторной среды, как статус семейно-
брачных отношений, который определяет современное состояние социально-демографических процессов в 
России, гипотетически манифестирующих различные аспекты ГР. Выбор статусных характеристик семейно-
брачных отношений, определяющих различную степень ГР, сопоставлялся нами с масштабами ГР среди 
женщин фертильного возраста в заданной системе индикаторов, что позволило осуществить выделение 
факторов, способствующих ГР. Признак, описывающий семейное положение, был положен в основу 
разделения выборка на 3 группы: 1-я включала респонденток, находящиеся в состоянии минимальной ГР (1 
балл по условной шкале разобщения), т.е. живущих в зарегистрированном браке; 2-я включала респонденток, 
находящиеся в состоянии промежуточной ГР (2 балла по условной шкале разобщения), что соответствовало 
наличию незарегистрированного брака; 3-я включала респонденток, находящихся в состоянии максимальной 
ГР (3 условные балла разобщения). К ним были отнесены женщины, никогда не состоявшие в браке и 
разведенные. В результате анализа первичного 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. Структура выборки по признаку ГР характеризовалась значительным преобладанием одиноких 
респонденток – 55,9±2,7%. Живущих в незарегистрированном и зарегистрированном браке было 
соответственно 9,7±1,6 и 34,4±2,6%. 

Вывод. Эмансипация и феминизация населения индустриальных стран являются долгосрочными 
филогенетическими социальными процессами, которые отражаются на жизненном цикле отдельно взятого 
человека, его социальном онтогенезе. Институт официальных семейно-брачных отношений требует от 
респонденток увеличения на 18-26% экономической активности по сравнению с участницами опроса, не 
состоящими в браке (семья невыгодна для современного человека). Гендерное разобщение как фактор 
современных медико-социальных процессов наиболее актуален для респонденток младших возрастных групп. 
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Актуальность. С древнейших времен и по сей день существует тесная связь между представлениями о 

реальной действительности и самой этой действительностью, между представлениями о здоровье и самим 
здоровьем. Узел причинно-следственных взаимодействий и взаимопреобразований, сформировавшийся к 
началу информационной эры, начал складываться задолго до появления человека, т.е. в эпоху 
бессознательного, когда основные элементы самосохранительного поведения проявлялись на рефлекторном 
уровне. Они отмечаются у всех (даже одноклеточных) представителей живого мира.  

Цель работы состояла в изучении процесса эволюции самосохранительной активности.  
Материалы и методы. В работе были использованы данные, находящиеся в открытой печати и свободном 

доступе в Интернете, исторический метод, а также метод системного и контент анализа. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что самосохранительная активность – это конкретные 

физические действия, направленные на сохранение и укрепление здоровья. Например, явление хемотаксиса – 
изменение траектории движения микроба в зависимости от химического состава среды. Коснувшись горячего 
утюга, мы тут же отдергиваем руку. Это первый закон выживания – все живое избегает повреждений и 
стремится туда, где имеются более оптимальные условия существования. Однако, несмотря на градиент 
безопасности, окружающий мир часто бывает более активным, чем живой объект, и повреждение избежать не 
удается. В этой ситуации реализуется второй закон выживания – после повреждения все живые объекты 
начинают восстанавливать свою целостность (регенерировать). Собака, например, зализывает раны. Указанный 
аспект самосохранительного поведения присущ и человеку. Однако в процессе эволюции самосохранительные 
безусловные рефлексы первого порядка человека перекрывались рефлексами второго, третьего и последующих 
порядков. Видовая предрасположенность к абстрактному креативному мышлению дала возможность 
первобытному человеку не только сформировать некоторые представления о здоровье и болезни, но помогла 
спроецировать эти представления в будущее и предпринять соответствующие мероприятия, направленные на 
минимизацию возможного вреда. Вполне вероятно, что указанное свойство психики Homo Sapiens обеспечило 
конкурентное преимущество кроманьонцев по сравнению с другими видами высших гоминид, сохранившихся 
ныне лишь в виде ископаемых форм. При этом следует подчеркнуть первостепенное значение различных 
социальных факторов, с определенного момента ставших доминирующей средой эволюции человека. Так, 
например, актуальность коммуникативной среды малых групп постепенно усиливалась и достигла такого 
уровня воздействия на рядовых членов коллектива, что могла подавить все индивидуальные 
самосохранительные рефлексы и бросить индивидуумов на верную гибель, в пропасть, огонь, воду или 
неравное боестолкновение. Механизм мультипликации индивидуального поведения, превращение его в 
коллективную норму до сих пор не является объектом массовых исследований, хотя достаточно очевидно, что с 
древнейших времен стереотипы мышления и фундаментальные установки в сфере сохранения жизни и 
здоровья складывались в определенную жесткую систему, характерную для каждой эпохи, социальной и 
национальной общности. 

Вывод. Являясь неотъемлемым элементом любой культуры и частью общественного сознания, отношение к 
собственному здоровью представляет собой некую парадигму, сумму представлений и понятий, играющих 
весьма существенную роль в жизни людей. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

АКТИВНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ МИКРОСОЦИУМОВ 
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Актуальность. Начиная с 1991 года россияне подвергаются процессу интенсивного расслоения, новые 
страты формируют различные формы семейных микросоциумов, которые обладают различной 
здоровьесберегающей активностью. 
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Цель. Выделить основные приоритеты здоровьесберегающей активности семейных микросоциумов из 
разных экономических страт. 

Материалы и методика. Для сбора информации был использован метод анкетного опроса, в добровольном 
социологическом исследовании приняло участие 116 жителей Южного Федерального округа. Респондентом 
было предложено ответить на 53 вопроса различной тематики.  

Результаты. Для анализа материала было выделено три типа семейных микросоциумов по критерию 
среднемесячного дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составлял 5000 рублей в месяц и менее; 2-я – 
6000-16000 руб./мес. и 3-я – 17000 и более руб./мес. Описывая структуру современного семейного 
микросоциума, следует сказать, что она включает следующие социальные роли: папа (81,0±3,6%); мама 
(95,7±1,9%); дедушка (19,8±3,7%); бабушка (28,4±4,2%); дети (1,4±0,1 чел. в среднем на 1 СМС); другие 
родственники (0,3±0,1 чел. в среднем на 1 СМС). Экономическая стратификация не оказывает достоверного 
влияния на структурные индикаторы семейных микросоциумов. Так же можно отметить, различия уровня 
социальной солидарности в группах респондентов с различным доходом т.е. чем выше уровень ежемесячного 
дохода, тем больше гуманно и расположено к обществу данная группа. Экономическая стратификация, которая 
выражается в различии материального достатка, каждой из групп оказывает влияние на моральное и 
психологическое состояние семей. Высший уровень образования женщин, формирующих семейный 
микросоциум и реализующих социальную роль матери демонстрирует сильную положительную 
корреляционную связь с уровнем доходов на 1 члена семьи в месяц. Указанная тенденция среди мужчин 
проявляется значительно менее отчетливо. Можно отследить зависимость психологического состояния, 
взаимоотношения между членами семьи от типа и определенных характеристик жилого помещения, в котором 
находится данная группа. Видно что, имеется положительная корреляционная связь между уровнем дохода и 
семейной организацией (обстановкой в семье: конфликтность) и как следствием из этого уровнем состояния 
здоровья. Более равные и менее конфликтные отношения устанавливаются в группах, которые имеют высокий 
материальный достаток. Малообеспеченные группы предпочитает низкозатратные формы самосохранительной 
активности. Вообще не употребляют алкоголь в среднем по выборке 54,4±5,6%, не курят 72,2±5,0%. 
Достоверных различий между группами не выявлено. При самооценки опасности для здоровья и жизни была 
прослежена положительная корреляция по двум ответам: инфаркт и инсульт, можно сказать, что чем 
благополучнее группа, тем больше обращается внимание именно к этим двум группам заболевания. Показатели 
толерантности к саморазрушительному поведению семейного партнера, со стороны малообеспеченных групп 
меньше уделяются внимание к самосохранению здоровья друг друга. При определении системы ценностей в 
группах, не было определенно положительной корреляции при перечисленных вариантах, кроме пункта 
высокой социальной защищенности, здесь можно установить, что группа с более высокими доходами , 
чувствуют себя наиболее высоко социально защищенными, в отличие от других групп. Экономическая 
стратификация не оказывает значимого влияния на самосохронительное поведение опрошенных групп. 
Следствие стратификации это образования микросоциумов с разным достатком, имеется корреляционная связь 
в группах с различным достатком и накопленной заболеваемостью, малообеспеченные семьи страдают более от 
заболеваний органов пищеварения, что может быть связанно с сильной занятостью и неправильным питанием в 
течение рабочего дня. Более благополучные группы отмечают значимость здорового состояния организма для 
достижения и сохранения социального статуса, так же можно отметить корреляционную связь стриатума и 
физической производственной нагрузки, чем ниже достаток, тем больше производственная нагрузка. Видно, 
что малообеспеченные группы более склонны к проявлению хронических заболеваний т.к. более 
взаимодействуют с группой причин перечисленных при опросе. Малообеспеченный слой считает, что 
продолжительность жизни не самое главное для человека, что видимо говорит о плохом качестве жизни, 
характерного для этого слоя. Экономическая стратификация оказывает прямое влияние на мнение групп по 
поводу эффективности государственной системы охраны здоровья граждан, более обеспеченные группы более 
зависимы от решений и правовых норм, которые принимает государство, а менее обеспеченные меньше 
уделяют этому внимания и это меньше сказывается на уровне их жизни, а следственно и семейного здоровья.  

Вывод: подводя итог можно сказать, что экономическая стратификация оказывает влияние на структуру 
семьи, выстраивает в ней определенную иерархию, центр определяется способностью принести в семью 
наибольший достаток. Так же результатом действия экономической стратификации является, образование в 
обществе несколько семейных микросоциумов, обладающих разной здоровьесберегающей активностью. 
Условно, их можно разделить на три группы: микросоциум низкого достатка, среднего достатка и семейный 
микросоциум с высоким достатком. Каждая группа имеет свои возможности, взгляды, интересы, род 
деятельности, уровень образования социальный статус в обществе и все эти факторы влияют на качество 
отношений между членами семейных микросоциумов и в итоге на определенную, для каждого микросоциума 
здоровьесберегающую активность.  
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