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СЕКЦИЯ 
«КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ»  

 
ВЛИЯНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИЗОЦИМА В КРОВИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
Авторы: Саидова Б.С., Мельников Ю.Н., Катышева Ю.И., Абрамова М.В. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 
Ключевые слова: болевой синдром, лизоцим, беременность, крысы. 
Актуальность исследования. Исследований, посвященных изменению содержания лизоцима  у 

беременных животных при остром болевом синдроме в нашей стране не проводилось, а в доступных 
источниках зарубежных исследователей эту информацию не удалось обнаружить, что и определило научную 
новизну наших экспериментов. 

Научная гипотеза: продукция лизоцима нейтрофилами, макрофагами зависит не только от инфекционного 
раздражения, но и от раздражителей неантигенной природы, например в ответ на болевое раздражение 
активность лизоцима возрастает в крови крыс. Родовая боль не исключение, она может оказаться причиной 
активации и лизоцима и других факторов врожденного иммунитета. 

Цель исследования: выявить является ли родовая боль пусковым механизмом в активации лизоцима при 
наличии болевого синдрома (БС). 

Материалы и методы: исследования выполнены на 135 беременных белых крысах самках. Все 
экспериментальные животные были разделены на 3 группы: контрольную (15небеременных самок), 
экспериментальную без БС(60 беременных самок) и экспериментальную с БС (60 беременных самок). БС 3-4 
степени интенсивности моделировали путем электрокожного раздражения[1] на 19-21 сутки беременности. 
Забор материала для исследования производили  через 1,3,5 суток у 2 и 3 экспериментальной группы после 
родов. Активность лизоцима определяли нефелометрическим методом Дорофейчука В.Г. в нашей 
модификации.[2]  

Результаты: Активность лизоцима у 1 и 2 групп до родов 0,260±0,013 ед. и 0,260±0,012 ед. соответственно. 
В течение первых суток после родов у интактных крыс уровень активности лизоцима повышен и составляет 
0,304±0,010 ед. (р<0,01). На третьи сутки после родов уровень лизоцима продолжает оставаться повышенным 
0,377±0,008 ед.(р<0,001). На пятые сутки активность лизоцима падает и достигает контрольных значений, она 
равна 0,265±0,009 ед. (р>0,05). После нанесения болевого раздражения у самок на кануне родов активность 
лизоцима 0,379±0,007 ед.(р<0,001). В первые сутки после родов активность лизоцима становится еще выше и 
достигает 0,442±0,012 ед.(р<0,001). На третьи сутки активность лизоцима у стимулированных самок составила 
0,471±0,014 ед.(р<0,001). На пятые сутки активность снижается и составляет 0,384±0,020 ед. в послеродовом 
периоде и у нестимулированных крыс и у стимулированных крыс наблюдается увеличение активности 
лизоцима.  

Выводы: 
1) Беременность у интактных крыс не является причиной изменения активности лизоцима. 
2) Факт родов вызывает повышение лизоцима. [3] В послеродовом периоде и у нестимулированных крыс и у 

стимулированных крыс наблюдается увеличение активности лизоцима. 
3) Результаты сравнительного анализа позволяют заключить, что родовая деятельность сопровождается 

повышением активности лизоцима и в первом, и во втором случае. Отличие заключается в том, что у 
животных, подвергшихся болевому воздействию активности лизоцима повышается раньше и сохраняется 
дальше. 

Список литературы: 
1. Овсянников В.Г. Очерки патофизиологии боли / В.Г. Овсянников. – Ростов н/Д: Цветная печать, 2003. – 
159 с. 
2. Изменение уровня лизоцима при острой соматической боли у взрослых крыс / В.Г. Овсянников, С.В. 
Шлык, В.В. Алексеев [и др.]  // Южный медицинский вестник. — 2013. — № 3. — С. 66—68.  
1. Influence of Panax ginseng on the offspring of adult rats exposed to prenatal stress [Электрон. ресурс] / Y.O.  
Kim, H.Y. Lee, H. Won // Int. J. Mol. Med. - January 1, 2015. – Vol. 1, № 35. – P. 103-109. – Доступ из БД 
ClinicalKey:  https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-25394395 [Дата обращения 13.03.2015]. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ СВИНИНЫ  
ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА В БИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Автор: Капаев В.А. 
Научные руководители: Белик С.Н., Харагургиева И.М. 

Ключевые слова: безопасность, свинина, интенсивные технологии, крысы.  
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время в России  на свинину приходится 

основная доля от общего показателя импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов - 34%, что превышает 
пороговую величину продовольственной безопасности на 15%. При этом при отечественном производстве 
остаётся возможность контроля за применением различных БАВ, тогда как для импортной продукции 
животноводства нормируется всего около десятка параметров, а используется по литературным данным 
несколько сотен [1, 2]. Это актуализирует необходимость гигиенической оценки свинины зарубежного 
производства («ЗП»), с целью определения её безопасности для потребителей. Исследования влияния свинины 
«ЗП» на здоровье потребителей первой и второй генерации проводится впервые. 

Научна гипотеза: мы считаем, что постоянное использование в рационах  питания свинины «ЗП» может 
негативно отразиться на здоровье потомства.  

Цель исследования: провести гигиеническую оценку безопасности свинины «ЗП» по параметрам роста, 
развития и морфометрическим показателям у крыс в первом и втором поколениях. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2013 году на базе проблемной лаборатории 
животноводства Донского государственного аграрного университета и на кафедре медицинской биологии и 
генетики РосГМУ. Для исследования использовали беспородных белых крысят-отъёмышей самцов – n=21, 
самок n= 24 в возрасте 30 дней (поколение Р), из которых методом аналогов были сформированы 3 группы 
животных. 1-я группа получала основной рацион (ОР) и в качестве белкового (БК) компонента белок куриного 
яйца (эталон белка по ВОЗ); 2-я группа – ОР и БК – мясо свиней отечественного производства «ОП» и 3-я 
группа ОР и БК – мяса свиней «ЗП». По достижению половой и физиологической зрелости, часть животных 
подвергали исследованию, а часть использовали для получения потомства F1.  Самок во время беременности, в 
период лактации продолжали кормить по указанной схеме. После отъёма потомство разделяли по половой 
принадлежности самцов – n=18, самок n=18 и методом аналогов распределяли в три группы, получавшие 
рационы, представленные выше. 

Результаты исследования. Изучение динамики массы тела у крыс обоих полов поколения   Р показало, что  
наиболее активно набирали массу тела животные 3-й группы. Изучение динамики массы тела у животных 
поколения F1, выявило интересные тенденции, так у животных, употреблявших мясо «ЗТ» отсутствовали 
анаболические эффекты. При употреблении отечественной свинины наблюдался такой же незначительный 
анаболический эффект, как и у поколения Р. Сравнительный анализ массы внутренних органов показал, что 
интенсификация роста у животных «ЗТ» обоих полов поколения Р сопровождалось увеличением абсолютной 
массы практически всех органов, что вероятно связано с  их более высокой функциональной активностью 
направленной на обеспечение интенсивного обмена веществ. Весовые показатели и масса внутренних органов у 
животных, употреблявших в рационе свинину отечественного производства, хоть и имели тенденцию к 
увеличению, но отличия от контрольных значений достоверными не были. В поколении F1 абсолютная масса 
печени и селезёнки у животных 3-й группы обоих полов была достоверно выше, чем у контрольных животных. 
Отдельно следует отметить снижение массы семенников у самцов этой группы в среднем на 30%. В группе 
животных, употреблявших свинину «ОП» статистически значимых отличий морфометрических показателей от 
контрольных значений не наблюдалось. 

Выводы. Постоянное использование в рационах свинины «ЗП» сопровождается отсутствием анаболических 
эффектов, увеличением абсолютной массы печени и селезенки, и снижением средней массы семенников на 
30%, у потомства F1  что позволяет считать данный продукт не безопасным для потребителей. 

Список литературы: 
2. Davies P.R. / Intensive swine production and pork safety. [Электрон. ресурс] // P.R. Davies // Foodborne 
Pathog. Dis. - February 1, 2011. Vol. 2, № 8. - Р. 189-201. - Доступ из БД ClinicalKey:  
https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-21117987 [Дата обращения 13.03.2015]. 
3. Functional and safety evaluation of transgenic pork rich in omega-3 fatty acids [Электрон. ресурс] / M. Tang, 
L. Qian, S. Jiang, J. Zhang // Transgenic Res. - August 1, 2014. – Vol. 4, № 23. - Р. 557-71. – Доступ из БД 
ClinicalKey:  https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-24700396  [Дата обращения 13.03.2015]. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИН ГЛАВНЫХ СКЛАДОК ЛАДОНИ ОТ КОЛИЧЕСТВА 
РЕДКИХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА РОСТГМУ 
Авторы: Бойразян В.С., Нагорняк С.А., Березнева Л.А., Растеряев Е.В. 

Научные руководители: Петров С.С., Шпак Л.И. 
Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, складка большого пальца, редкие признаки 

дерматоглифики. 
Актуальность исследования и научная новизна: Дерматоглифический метод исследования является 

наименее изученным методом генетики человека, а значит, скрывает в себе потенциал. В этом состоит 
актуальность данной научной работы. Дерматоглифика (derma – кожа, glyphe – гравировать) – особая отрасль 
знаний, изучающая кожный рельеф ладонных и подошвенных поверхностей. Дерматоглифика - собирательный 
термин для всех особенностей кожных покровов (копирование кожи пальцев, пальцев ног, ладоней и 
подошв).[1] Поверхность ладоней и подошв человека покрыта многочисленными кожными гребешками, или 
папиллярными линиями, нередко образующими определенные узоры.Кожа анатомически и гистологически 
уникальна. На ней имеются хребты и борозды, которые выполняются на поверхности параллельным способом и 
образуют петли, завитки и дуги.[2] Дерматоглифический анализ — это изучение этих папиллярных узоров 
пальцев, ладоней и стоп. Дерматоглифические узоры обладают высокой степенью индивидуальности и 
остаются неизменными в течение всей жизни. Дерматоглифический анализ является одним из методов, 
применяющихся в работе с пациентами медико-генетических консультаций. Основными задачами этих 
учреждений является диагностика наследственных заболеваний и прогноз потомства. Следовательно, 
заключение по дерматоглифике обязано в идеале отвечать на следующие вопросы: насколько резко отклонена 
дерматоглифика от ее нормальных вариантов, являются ли эти отклонения наследственными или обусловлены 
воздействиями внешней среды, являются ли эти отклонения специфическими для какого-либо нозологического 
заболевания или морфогенетического варианта. Однако основой для диагностических возможностей 
дерматоглифики является четкое представление о норме и патологии папиллярных узоров кожи. [3] 

Научная гипотеза: на основе наблюдений можно предположить, что длины ладонных складок зависят от 
количества редких дерматоглифических признаков. 

Цель исследования: анализ зависимости длин ладонных складок от количества редких признаков, 
имеющихся на ладони для подтверждения гипотезы. Разобравшись в механизме влияния редких признаков на 
длину складки большого пальца (линию жизни), мы сможем с легкостью прогнозировать не только 
продолжительность, но в дальнейшем, возможно, и качество жизни пациента. Что, несомненно, сможет стать 
полезным для современной медицины и науки в целом. 

Материалы и методы: изучались дерматоглифы 509 студентов 1 курса РостГМУ, полученные методом 
Камминса и Мидло. Сроки исследования: 01. 10. 14 – 1. 03. 15. Все исследование проводилось в 4 этапа. 
Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса РостГМУ. Задачей являлось создание наиболее 
широкой базы исследования. Сроки этапа: 01. 10. 14–15. 10. 14. Второй этап: анализ дерматоглифов. Задача – 
выявление редких признаков. Сроки этапа: 16. 10. 14 – 16. 01. 15.Третий этап: измерение курвиметром длин 
дистальной, проксимальной складок и складки большого пальца. Задача – определение длин вышеупомянутых 
линий. Сроки этапа: 17. 01. 15 – 20. 02. 15. Четвертый этап: анализ полученных данных, сопоставление 
полученных длин папиллярных линий с наличием редких признаков дерматоглифики. Задача - выявление 
зависимости между длиной складки большого пальца и количеством редких дерматоглифических признаков. 
Сроки этапа: 21. 02. 15 – 01. 03. 15.К редким признакам дерматоглифики относили дерматоглифические 
признаки, которые встречаются в популяции с частотой 5% и менее. На сегодняшний день известен 31 такой 
признак. Так же были измерены длины ладонных линий (складки большого пальца, проксимальной, дистальной 
трехпальцевой). Для удобства обозначили их соответственно А, B, C. Весь материал обработан 
статистическими методами. 

Результаты исследования: анализ полученных данных показал, что максимальная длина линий А, B и C, 
соответственно, 13, 14, 15, а минимальная – 4, 2, 4.Средняя длина линий А, B, C – 9,54±0,85; 6,44±0,82; 
9,62±0,75.Самый распространенный признак, встречающийся у студентов 1 курса РОСТГМУ–«окончание 
главной ладонной линии А в поле 5 или 2» (29,47%). Исходя из этого можно сказать о том, что признак 
«окончание главной ладонной линии А в поле 5 или 2» встречается у каждого третьего. А самый редкий 
признак – «единственная сгибательная складка мизинца» (0,2%).  При этом максимальная длина линий A, B, C 
в первом случае – 13, 14 и 15, минимальная длина – 4, 3 и 4, а средняя длина – 9,21±0,9; 7,25±0,6 и 9,11±0,83. Во 
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втором случае значения всех вышеперечисленных параметров одинаковы: 9, 5 и 9.Наличие 3-х редких 
признаков выявлено у 19% студентов. При этом максимальная длина линий А, В, С – 12, 13, 15, минимальная – 
5, 3, 6, а средняя длина – 8,59±0,78; 5,99±0,35; 8,61±0,77. Наличие 4-х редких признаков выявлено у 9,4% 
студентов. При этом максимальная длина линий А, В и С – 13, 11, 12, минимальная – 6, 4, 4, а средняя длина – 
7,35±0,57; 5, 93±0,38; 7,95±0,68.Проследим изменение длины складки большого пальца. С возрастанием числа 
редких признаков ее длина уменьшается: 8,59 - 7,35. 

Вывод: количество редких признаков влияет на длину складки большого пальца (линии жизни): чем больше 
имеется редких признаков, тем короче складка большого пальца. 

 Список литературы: 
1. Доступ из БД UpToDate: http://www.uptodate.com/contents/dermoscopy-of-pigmented-lesions-of-the-palms-
andsoles?source=search_result&search=Dermoscopy+of+pigmented+lesions+of+the+palms+and+sole&selectedTitle=2
~150 [Дата обращения 13.03.2015]. 
2. Доступ из БД ClinicalKey:   https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-23730629  [Дата 
обращения 13.03.2015]. 
3. Петров С.С. / Анализ частоты встречаемости редких признаков дерматоглифики при разных видах 
патологии. / С.С. Петров, О.Г. Ишонина // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 
«Здоровая образовательная среда, здоровое поколение», г. Тюмень, - 2012. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОПУХОЛЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Авторы: Зиньковская Ю.А., Попов А.П. 
Научный руководитель: Карнаухов Н.С., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: опухоли, домашние животные, токсокароз. 
Актуальность исследования и научная новизна. С ростом социально-экономического положения у 

большего числа людей появляется возможность содержания домашних питомцев (собак, кошек и других) в 
квартирах, что способствует увеличению продолжительности жизни животных, и как следствие, увеличению 
количества онкологических заболеваний. Современные достижения ветеринарной медицины позволяют 
проводить оперативное лечение онкологических больных животных, что требует патологоанатомического 
исследования удаленных опухолей для определения дальнейшей лечебной тактики[1]. Вместе с тем животные 
могут быть носителями некоторых зоонозных для человека инфекций, таких как Тохосаrаcanis и Тохосаrаcati. 
Экстенсивность инвазии бездомных собак и собак владельческих при вольном содержании, по мнению 
большинства авторов, достигает 100%. Она характеризуется тяжелым, длительным и рецидивирующим 
течением, полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных миграцией личинок токсокар по 
различным органам и тканям, которые могут проявляться, как опухолеподобные процессы[2]. 

Научная гипотеза: гистологическое исследование удаленных опухолей домашних животных необходимо 
для профилактики паразитарных заболеваний у людей. 

Цель исследования: изучить удаленные опухоли домашних животных. 
Материалы и методы. Макроскопическое и гистологическое исследование резецированных тканей, 

изучение историй болезни животных. 
Результаты исследования. В лаборатории кафедры патологической анатомии РостГМУ за период с 

01.09.2014 по 01.03.2015 года было исследовано 32 резецированных новообразования домашних животных 
(собаки – 26, кошки – 5, хорек -1). Средний возраст животных – 7,8 лет (1,2 года – 13 лет). Болели 
преимущественно самки 78,1% (25). Опухоли локализовались в молочных железах (40,6%), в коже и мягких 
тканях (31,2%), в селезенке (9,4%), в костях (6,2%), во влагалище (6,2%), в яичнике (3,1%) и в предстательной 
железе (3,1%).После гистологического исследования было выявлено, что клинический диагноз «опухоль»был 
подтвержден только в 59,3% случаев, из которых 58% были злокачественными новообразованиями (рак 
молочной железы – 7, рак яичника – 1, остеосаркома – 1, ангиосаркома селезенки – 1, неходжкинская лимфома 
кожи – 1) и 42% - доброкачественными (плеоморфная аденома молочной железы – 3, лейомиома влагалища – 2, 
фиброаденома – 1, аденома из потовых желез – 1, ангиолипома – 1). 40,6 % случаев составили воспалительные 
и опухолеподобные образования кожи, мягких тканей, костей и селезенки, из которых 46,2 % (6 собак) 
оказались следствием гематогенной диссеминацией гельминтов, имеющих характерное гистологическое 
строение токсокароза. В одном наблюдении заболевание было подтверждено при иммунологическом анализе. 
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Выводы:  
1) Необходимо проводить гистологическое исследование опухолей домашних животных для исключения 

опухолеподобных заболеваний паразитарной природы и профилактики заражения людей.  
2) Точный гистологический диагноз определяет дальнейшее лечение животного и прогноз заболевания. В 

запущенных случаях – может стать показанием для проведения эвтаназии. 
Список литературы: 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПЕРВИЧНОЙ  МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

Авторы: Лайпанова А.Б., Кабардиев С.Р. 
Научный руководитель: Ящинский Л.Б. 

Ключевые слова: опухоль, меланома, метастазы, эпителиоидный тип. 
Актуальность исследования и научная новизна. Меланома кожи (МК) составляет 15% всех 

дерматологических опухолей, является агрессивным и опасным заболеванием (смертность в РФ составляет 2,23 
на 100000). Формирование правильной клинико-морфологической характеристики с учетом стадии 
заболевания, улучшит качество диагностики и лечения данной онкопатологии. В этой связи тема нашего 
исследования представляется актуальной. [1,2,3] 

Научная гипотеза. Предположено, что МК имеют плохой прогноз, в связи с тем, что они диагностируются 
преимущественно в поздней стадии заболевания. 

Цель исследования. Определить частоту некоторых клинико–морфологических факторов прогноза: стадии 
заболевания, толщины опухоли, типа гистологического строения. 

Материалы и методы. В исследование вошли данные о 59-ти больных первичной меланомой кожи, 
получавших лечение в ОД РО с 2004 по 2014 гг. Пациенты с метастазами меланомы без выявленного 
первичного очага в исследование не включались. У 11,1% больных были выявлены метастазы в регионарные 
лимфатические узлы. У 95,7% был известен уровень инвазии по Кларку, у 76,4% - толщина опухоли по 
Бреслоу. В 67,1% случаев был установлен морфологический вариант МК, у 77,1% - фон, на котором возникла 
опухоль. Пациенты с метастазами составляли отдельную группу, численностью 23 человека. Исследование 
проводилось на биопсийном и аутопсийном материале. Для определения стадии заболевания использовались 2 
метода: выявление уровня инвазии по Кларку и толщины опухоли по Бреслоу. 

Результаты исследования. Мы сравнили результаты определения стадии заболевания при использовании 
таких критериев, как уровень инвазии по Кларку и толщину опухоли по Бреслоу. Выявлено, что использование 
для определения распространения меланомы только критерия Кларка ведет к занижению стадии заболевания. 
Так, например, II-й уровень инвазии (стадия рТ1) по Кларку отмечался у 29,7% больных, а по критерию 
Бреслоу (толщина меланомы не более 1,0 мм) установлена только у 6,6%. V-й уровень инвазии (стадия pT4) по 
Кларку наблюдался у 7,1% пациентов, а по Бреслоу (толщина более 4,0 мм) – у 59,9%. При этом у 36,2% от 
составляющих группу со стадией рТ4, МК была толщиной 10 и более мм. Изъязвление меланомы кожи 
отмечено у 64,7% больных. При толщине менее 1,0 мм изъязвившихся новообразований не было, 1,01-2,00 мм - 
изъязвление встречалось в 26,9 % случаев, 2,01-4,00 мм – у 53,3%, более 4,0 мм – у 80,3%. Наиболее часто – у 
55,31% больных – отмечался эпителиоидоподобный тип, у 21,3% - новоклеточный, у 13,8% - 
веретеноклеточный, у 9,6% - различные варианты смешанно-клеточного типа. Изъязвление опухоли при 
эпителиоидоподобном  варианте наблюдалось значительно чаще, чем при невоклеточном (68,3±4,6% и 
35,0±7,5% соответственно), что можно объяснить большей частотой меланом толщиной более 4,0 мм. Прогноз 
при наличии гематогенных метастазов плохой. В большинстве случаев (59%) первой зоной метастатического 
поражения были кожа, подкожная клетчатка и отдаленные  лимфатические узлы. Другими зонами поражения 
метастазами (36%) были легкие, головной мозг, печень и кости. Больные с двумя и больше зонами отдаленного 
метастазирования имели меньшие показатели выживаемости, чем пациенты с единственной областью 
поражения метастазами. Одногодичная выживаемость больных с единственной зоной поражения метастазами 
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составила 36%, с двумя – 13%; при трех и более таких зонах отдаленного метастазирования ни один больной не 
пережил года. 

Выводы: 
1) При использовании различных методов для определения стадии МК (по Кларку и Бреслоу) получены 

неоднозначные результаты. Наиболее оптимальным следует считать метод Бреслоу (измерение толщины 
опухоли);  

2) По мере нарастания толщины опухоли чаще встречаются изъязвления её и метастазы; 
3) Наиболее неблагоприятным гистологическим вариантом МК является эпителиоидоподобный тип строения.  

Список литературы: 
1. Cutaneous metastases and Paget's disease of the skin. McKee's Pathology of the Skin, Chapter 30, 1421-1444. 
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3. Metastatic melanoma: lactate dehydrogenase levels and CT imaging findings of tumor devascularization allow 
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Zhang, H. Zhang, F.F. Souz. - Radiology - February 1, - 2014; Vol. 2, № 270. – Р. 425-34 Доступ из БД 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Авторы: Африкьян О.А., Назаренко К.Г. 

Научные руководители: Рамазанова Л.И., Петров С.С. 
Ключевые слова: дерматоглифика, мочка уха, редкий признак, дерматоглиф.  
Актуальность исследования и научная новизна. Высокая индивидуальная специфичность делает 

гребневую кожу человека самой удобной информативной системой развития и наследуемости фенотипических 
признаков. Известно, что строение и функционирование кожи человека зависит от сбалансированной работы 
620 генов. Четкое представление о норме и патологии гребневой кожи служит основой для диагностических 
исследований дерматоглифики. Н.Н.Богдановым (2001) и Л.Г.Эджубовым (2002) была предложена 
диагностическая интерпретация дерматоглифики, основными понятиями которой являются «редкий признак 
дерматоглифики» (частота встречаемости в популяции менее 5%), «редкая дерматоглифика» (1-2 редких 
признака дерматоглифики у индивидуума), «патологическая дерматоглифика» (наличие 3-х и более редких 
признака у индивидуума). На данный момент известно более 30 редких признаков дерматоглифики, 
представляющих наибольший  интерес для исследователей. До конца эти признаки не изучены, поэтому эта 
тема остаётся актуальной и в настоящее время. 

Научная гипотеза: представители разных национальностей имеют характерные отличия 
дерматоглифического рисунка ладоней. Следовательно, сопоставляя дерматоглифы и выявляя редкие признаки 
у людей различных национальностей, можно определить их генетическую предрасположенность кразличного 
рода заболеваниям. 

Цель исследования: выявление редких признаков у студентов РостГМУ разных национальностей и 
определение генетических предрасположенностей представителей этих национальностей к заболеваниям. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на кафедре медицинской биологии и 
генетики. Материалом исследования служили дерматоглифы студентов РостГМУ в возрасте от 17 до 25 лет. 
Дерматоглифический анализ проводили по методу Камминса и Мидло (1943). Дизайн исследования включал 
сбор, анализ дерматоглифов, их статистическую обработку. В ходе работы было получено 500дерматоглифов 
студентов 5 национальностей, из которых было выбрано 285, содержащих редкие признаки. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено преобладание различных редких 
признаков у студентов разных национальностей. У русских преобладают признаки28(окончание главной 
ладонной линии А в поле 5 или 2), 16(добавочные сгибательные складки ладоней и пальцев), 9(двойные осевые 
трирадиусы с двух сторон); у грузин: 28, 18(двойная петля на 3,4 и 5 пальцах); у армян: 23(любой узор в 
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области гипотенара, кроме петли), 16;у дагестанцев:25(единственный высокий осевой трирадиус t' или 
смещённый в ульнарную сторону трирадиус с формированием радиальной дуги гипотенара), 16; у арабов: 21 
(любой узор одновременно тенара и первой межпальцевой подушечки); у монгол: 18, 17(радиальная петля на 
первом, третьем,четвёртом и пятом пальцах), 8 (сиднеевская сгибательная складка с двух сторон). 

Выводы: Исходя из всего вышенаписанного, были сделаны выводы о генетических предрасположенностях 
представителей различных национальностей к определённым заболеваниям: у русских — к опухолевым 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта, врождённым дисплазиям скелета конечностей, психическим 
расстройствам (люди с неуравновешенным характером), хроническим заболеваниям лор-органов, у грузин — к 
опухолевым заболеваниям желудочно-кишечного тракта, болезням щитовидной железы, ангине, гаймориту, 
частым простудным заболеваниям, у армян — наследственная предрасположенность к заболеваниям 
центральной нервной системы, в т.ч. эпилепсии, у дагестанцев — к заболеваниям системы крови, в т. ч. 
гемоглобинопатиям, у арабов — к наследственным болезням обмена веществ, мультифакториальным 
заболеваниям.  

Список литературы: 
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РЕДКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ЛЮДЕЙ  
С НОРМАЛЬНОЙ И ПРИРОСШЕЙ МОЧКОЙ УХА 

Авторы: Лихолетова М.Д., Пискарева П.О., Певчева В.В. 
Научные руководители: Петров С.С., Тарануха Н.Н. 

Ключевые слова: дерматоглифика, мочка уха, редкий признак, дерматоглиф. 
Актуальность исследования и научная новизна. Дерматоглифика (derma – кожа, glyphe – гравировать) – 

особая отрасль знаний, изучающая кожный рельеф ладонных и подошвенных поверхностей.[1]Дешевизна и 
доступность исследования пальцевых дерматоглифов обуславливают  высокую заинтересованность ученых в 
изучении данного генетического маркера. В настоящее время дерматоглифика является мощным оружием в 
криминалистике, позволяющим проводить идентификацию личности, т. к. узор индивидуален для каждого 
человека: «Согласно исследованиям, хребты кожи на пальцах и ладонях развиваются в начальных стадиях 
внутриутробной жизни, под влиянием генетических факторов. В первом триместре беременности и в 
критический период эмбриогенеза, дерматоглифические узоры могут изменяться вследствие влияния 
экологических факторов 5 6 7 [2,3]; в биометрии для обеспечения безопасности доступа к объектам различного 
уровня значимости; в генетике для ранней диагностики наследственных заболеваний, в спортивном отборе для 
выбора оптимального вида спорта с максимальной для спортсмена перспективой реализации физических 
способностей. Важное место методы дерматоглифики занимают в судебно-медицинской практике при 
идентификации неопознанных и фрагментированных тел [4,5]. 

Научная гипотеза: cуществует связь между такой дисэмбриогенетической сигмой (приросшей мочкой уха) 
и редкими признаками дерматоглификами, так как они закладываются из одного зародышего листка 
эктодермы.  

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение редких признаков у студентов 1 
курса РостГМУ, полученные методом Камминса и Мидло. выявление степени отклонений общей 
дерматоглифической картины от нормального варианта. 

Материалы и методы. Изучались дерматоглифы 510 студенов 1 курс. К редким признакам дерматоглифики 
относили дерматоглифические признаки, которые встречаются в популяции с частотой 5% и менее. На 
сегодняшний день известен 33 таких признака. Сроки исследования: 01. 10. 14 – 1. 03. 15. Все исследование 
проводилось в 4 этапа. Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса РостГМУ. Задачей являлось 
создание наиболее широкой базы исследования. Сроки этапа: 01. 10. 14 – 15. 10. 14. Второй этап: анализ 
дерматоглифов. Задача – выявление редких признаков. Сроки этапа: 16. 10. 14 – 16. 01. 15. Третий этап: анализ 
полученных данных, сопоставление полученных длин папиллярных линий с наличием редких признаков 

11 
 

http://www.uptodate.com/


дерматоглифики. Задача - выявление зависимости между длиной складки большого пальца и количеством 
редких дерматоглифических признаков. Сроки этапа: 21. 02. 15 – 01. 03. 15. 

Результаты исследования. Из обследуемых 510 студентов только у 120  зафиксировано отсутствие редких 
признаков.  Частота встречаемости 28 признака (окончание главной ладонной линии А в поле 5 или 2) – 29,47%,  
23 признака (любой узор в области гипотенара) – 10,22% ,  18 признак (2L на 3ем, 4ом или 5ом пальце) – 
18,47%, 9 признак (двойные осевые трирадиусы (t, t',t'') с 2х сторон – 11,39% , 7 признак (2L на 2х 
(указательных) пальцах кисти одновременно) – 11,59% .У 420 студентов имеется нормальная мочка уха 
(свободно свисающая), из них редкий признак имеют 341 студента (82%). Частота встречаемости 9 признака – 
25,95%, 16 признак  – 53,10%, 18 признак  – 32.62%. 28– 68.10%. У 90 студентов имеется приросшая мочка уха, 
из них редкий признак имеют 69 студентов (76%±2,35%). Чаще всех встречаются следующие признаки: 16 
признак– 42.7%±0,5% 28 признак– 20.22%. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у лиц с приросшей мочкой уха чаще встречается 
16  признак по сравнению с контрольной группой. 
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[Дата обращения 08.03.2015]. 
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// Н.Н. Богданов, Л.Г. Эджубов. 

5.        Toshiaki S. / Dermoscopy of pigmented lesions of the palms and sole / S. Toshiaki, K.Hiroshi // Доступ 
из БД UpToDate: http://www.uptodate.com/ [Дата обращения 10.03.2015]. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА, 
ОСЛОЖНЁННОГО ГИПОДИНАМИЕЙ 

Авторы: Липилкин П.В., Губарь Л.С., Арутюнян А.В. 
Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: пивной алкоголизм, гиподинамия, экспериментальная патофизиология. 
Актуальность исследования и научная новизна. Пивной алкоголизм - это хроническое заболевание, 

связанное с пристрастием к пивному напитку, которое в конечном итоге заканчивается зависимостью от него и 
может привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. Проблема в том, что многие люди 
считают употребление “слабых” алкогольных напитков, например, пива, безвредным для их здоровья.[1] 
Гиподинамия - это частичное или полное ограничение двигательной активности организма. В свою очередь 
гиподинамия оказывает негативное влияние на обмен веществ и энергии, уменьшается кровоснабжение тканей 
организма, что в итоге становится причиной образования ожирения, запоров и атеросклероза.[2] В нашем 
современном обществе можно признать тот факт, что человек подвержен влиянию малоподвижного образа 
жизни. Вместе алкоголизм и гиподинамия могут являться опасными этиологическими факторами различных 
недугов человека.[3] 

Научная гипотеза: под влиянием пивного продукта и малоподвижного образа жизни можно предположить 
появления у экспериментальных крыс заболеваний различного характера. Вероятной причиной появления этих 
заболеваний может быть пивной алкоголизм и гиподинамия. 

Цель исследования: выявить макроскопические и микроскопические изменения некоторых органов у 
белых беспородных крыс при экспериментальном воспроизведении у них пивного алкоголизма и гиподинамии. 

Материалы и методы. В эксперименте участвуют двадцать белых беспородных крыс мужского и женского 
пола в возрасте от двух до трёх месяцев. Десять особей в контрольной группе и десять в экспериментальной. 
Экспериментальную группу крыс помещали в специальные небольшие клетки, которые своими размерами 
ограничивали подвижность крыс, не создавая затруднений в приёме пищи и пива. В процессе эксперимента 
опытных крыс поили только пивом, кормили разнообразными продуктами, а именно: крупами, овощами, 
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мясом, фруктами - для исключения возможность влияния вредного питания. Во все поилки наливали 
одинаковое количество пива с одинаковым процентом содержания алкоголя.   

Результаты исследования. Поведение крыс можно было охарактеризовать либо наличием возбуждения, 
либо заторможенностью, вплоть до ступора. У некоторых крыс был выражен экзофтальм по сравнению с 
контрольной группой. В конечном итоге не одно животное не дожило до конца эксперимента. Проводилось 
макроскопическое исследование некоторых органов на вскрытии и их последующее микроскопическое 
исследование. Первый смертный случай был зафиксирован у самки на пятые сутки эксперимента. Было 
проведено вскрытие, на котором установили обширные макроскопические изменения в желудочно-кишечном 
тракте, в частности, желудка и кишечника. В желудке имелось эрозивное истончение ткани в пищеводной части 
и его дне, а со стороны кишечника отметили наличие некротической, расплавленной ткани и метеоризма в 
тонком кишечнике с запорами. Также была увеличенная почти в два раза по сравнению с нормой щитовидная 
железа. Спустя шесть суток умерли ещё самка и самец, у которых на вскрытии имелись аналогичные 
изменения, как и у первой самки, но в щитовидной железе было уже гнойное образование одной из долей 
органа без явных признаков увеличения его размеров. Далее на четвёртые сутки умерли ещё три самки и три 
самца. У самок на вскрытии зафиксировали уже типичные изменения, как и у предыдущих крыс, а у самца 
появился абсцесс окружной формы диаметром 13 миллиметров в области правой передней конечности. При 
микроскопическом исследовании таких  органов, как печень, селезёнка, почки, головной мозг, сердце, взятых в 
ходе вскрытия у умерших крыс, изменений обнаружено не было.  

Выводы: таким образом, проведённый опыт показал, что употребление больших доз пивного продукта 
приводит к изменениям внутренних органов, которые нам удалось наблюдать на вскрытии. Гиподинамия, 
которая сопровождала и нарушала процессы нормального метаболизма, усугубляла патологические процессы.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ (СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Авторы: Мзикян С.А., Арапов И.А., Новикова Д.И., Асмерзаева Л.И. 
Научный руководитель: Березовский Д.П. 

Ключевые слова: дефекты оказания медицинской помощи, судебно-медицинская оценка, пластическая 
хирургия. 

Актуальность исследования и научная новизна. В последнее десятилетие медицинская косметология 
получила значительное развитие во всем мире, в том числе и в Российской Федерации [1]. Тем не менее, 
определилась тенденция, когда большой потенциальный спрос на профессиональные медицинские 
косметологические услуги превышает имеющееся предложения, что неизбежно приводит к некачественному 
оказанию медицинских косметологических услуг. 

Научная гипотеза: существование возрастной зависимости и частоты встречаемости эстетико-технических 
дефектов от роста учреждений, предоставляющих медицинские косметологические услуги. 

Цель исследования: анализ осложнений медицинских косметологических услуг на примере работы 
клиники пластической хирургии г. Ростова-на-Дону за 3-летний период для формирования алгоритма судебно-
медицинской оценки дефекта оказания медицинских косметологических услуг. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки из всей совокупности медицинских карт 
стационарного больного клиники пластической хирургии г. Ростова-на-Дону были отобраны все случаи с 
повторным обращением пациентов(к) в связи с неудовлетворительным результатом выполненной пластической 
хирургической процедуры. Медицинские карты стационарного больного систематизированы по видам 
осложнений в соответствии с анатомической зоной локализации «пластического дефекта» с учетом 
половозрастных характеристик [2]. Полученные результаты подвергались статистической обработки. 
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Результаты исследования. Всего за три года работы центра пластической хирургии в г. Ростове-на-Дону в 
центр обратилось 120 пациенток с просьбами устранить дефекты уже оказанной медицинской 
косметологической услуги. Пациенток с состоянием после фейс-лифтинга, выразившееся дефектом асимметрии 
лица, наличия гипертрофических рубцов пред- либо заушной области с формированием вертикальных морщин 
за три года анализируемой работы было всего три (средний возраст 59,67±2,03). Состояние после нитевидного 
лифтинга лица, выразившееся в отсутствии косметологического эффекта либо втяжением кожи с образованием 
«гирлянд» таких случаев было 4 (средний возраст 58,25 ± 1,55). Случаев с опущением век (блефароптоз), 
обусловленный повреждением сухожилия леватора (3 случая, средний возраст 31,67 ± 6,84) и состоянием после 
коррекции монголоидных век (4 случая, средний возраст 29,5 ± 2,9), либо ретракция и эктропион нижнего века 
(12 случаев, средний возраст 55,27 ± 3,41). Дефекты хирургической коррекции форм губ были выявлены в 2 
случаях (возраст пациенток составил 25 и 27 лет), коррекция форм губ путем введения силиконовых полимеров 
(3 случая, средний возраст 26,33 ± 1,45), чрезмерное увеличение за счет введения препаратов гиалуроновой 
кислоты (5 случаев, средний возраст 22,6 ± 1,96). С дефектами риносептопластики наблюдалось 11 пациенток в 
возрасте 30,46 ± 2,07 лет. Дефекты отопластики, обусловленные деформацией ушных раковин, их асимметрией, 
килевидной формы противозавитка были выявлены в 3 случаях (средний возраст 29,33 ± 2,4). Помимо данного 
дефекта, нами отмечено еще 4 дефекта связанных с образованием келоидной дольки ушной раковины после 
пирсинга, возраст таких пациенток составил 22,0 ± 2,45. 

Выводы. Анализ полученных статистических данных выявил, что для устранения дефектов оказанной 
медицинской косметологической помощи обратилось 120 пациентов, что в среднем составило по 40 
пациентов(ок) в год. Полученные результаты в отношении эстетико-технических дефектов, указывают на 
определенную возрастную зависимость. Наиболее молодой возраст пациенток с дефектами оказания 
медицинских косметологических услуг характерен для пластики молочных желез (30,88 ± 3,13 лет), наиболее 
пожилой для пластики лица (59,67±2,0 лет). 

Список литературы: 
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ЭФФЕКТ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
В РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА 

Автор: Герасымчук М.Р. 
Ключевые слова: гипотиреоз, умеренная физическая нагрузка, эндогенная интоксикация. 
Актуальность исследования. Эпидемиологические исследования на Прикарпатье, проведенные в 

последние годы, показали широкое распространение заболеваний щитовидной железы, особенно гипотиреоза 
(ГЗ). По данным эпидемиологических исследований, в отдельных группах населения распространенность ГЗ  
достигает 10-12%, так среди младенцев – 0,025% (1:4000), а среди лиц старше 65 лет – 2–4% [1]. Актуальность 
проблемы гипотиреоза в клинической практике врачей различных специальностей обусловлена тем, что при 
дефиците тиреоидных гормонов (ТГ), необходимых для нормального функционирования практически каждой 
клетки, развиваются тяжелые нарушения во всех без исключения органах и системах [2].  

Научная гипотеза: ГЗ сопровождается нарушениями гормонального гомеостаза, уменьшением 
двигательной активности, ростом массы тела и, как следствие, изменениями качества жизни. Соответственно, 
изучение взаимосвязи между воздействием умеренной физической нагрузки (УФН) и нарушением функции 
щитовидной железы является важным для определения роли системных факторов регулирования общего 
метаболизма и обоснование патогенетических паттернов развития специфического симптомокомплекса при ГЗ. 

Целью исследования: установить эффект умеренной физической нагрузки в условиях экспериментального 
гипотиреоза. 

Материалы и методы: в исследовании использованы 74 самки крыс линии Вистар массой 200-230 г, 
которые содержались на базе вивария кафедры патологической физиологии ИФНМУ. Животных 
рандомизированно разделили на 5 групп: I – интактная; II - контрольная; III – с экспериментальным 
гипотиреозом с помощью мерказолила (1-methyl-2-mercapto-imidazole), в течение 30 дней; IV – УФН течение 1 
месяца на тредбане со скоростью 10 м / мин в течение 15 мин в день; V – экспериментальным ГЗ и УФН. 
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Эффективность воспроизведения гипотиреоза на использованной модели подтверждало результатам 
исследования концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) в крови. 
Содержание гормонов определяли иммуноферментным методом, используя наборы фирмы "Хема-Медика", 
Москва, Россия. Определяли содержание молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови и гомогенатах 
легких и печени по методике Н.И. Габриэлян и пел., 1981, а также уровень лактата (ЛТ) крови и индекс массы 
тела (ИМТ). Полученные данные обрабатывали с применением непараметрических критериев с помощью 
программы «Statistica 7» («Statsoft, Inc.» - США). 

Результаты. После четырех недель исследования крысы III группы были вялыми, малоактивны, снизился 
интерес к факторам окружения, отмечалось пожелтение шерстяного покрова. У некоторых самок отмечена 
повышенная сухость кожи, что проявлялось ее шелушение и появились изъязвления. Установлено, что у 
животных III группы с экспериментальным ГЗ уровень Т3 и Т4 снижались в 3,9 и 3,3 раза (p<0,05) 
соответственно по сравнению с данными интактных животных. При этом уровень ТТГ в сыворотке крови этой 
группы достоверно возрастал более чем в 2 раза, что может указывать на реакцию гипоталамо-гипофизарной 
системы на существенное снижение содержания ТГ. У крыс IV группы не определялось достоверной ризници в 
содержании ТГ, тогда как при сочетание экспериментального ГЗ и УФН уровень Т3 и Т4 по сравнению с III 
группы были на 72% и 54% (p <0,05) ниже. Отмечен рост ИМТ в III группе более 25% (p <0,05), тогда как в IV-
V группах достоверного роста ИМТ не отмечалось. При экспериментальном гипотиреозе уровень МСМ в крови 
вырос на 19,44% (p <0,05), а также в основных органах детоксикации, печени и легких на 16,63% и 39,71% 
соответственно. Однако был меньше в IV и V исследовательских группах, с некоторыми колебаниями в 
животных с ГЗ и УФН. Так, уровень МСМ в гомогенате печени превышал контрольные данные на 21,14% 
(p<0,05). Содержание ЛТ в крови максимально рос в III группе, который превышал контрольные данные в 6,8 
раза и значительно ниже у животных с УФН и ГЗ. Это подтверждает нарушение клеточной перфузии и как 
следствие указывает на гипоксическое состояние, в результате неадекватного снабжения тканей кислородом [3, 
4]. Однако, стоит отметить, что с увеличением продолжительности эксперимента двигательный потенциал при 
УФН в V группе крыс снизился более чем на 50% через 3 недели после начала эксперимента.  

Выводы. Оценивая результаты проведенных исследований, можно придти к заключению о том, что при 
гипотиреозе возникает состояние эндогенной интоксикации, обусловленное усилением процессов образования 
среднемолекулярных пептидов и лактата. Следствием его возникновения становится избыточное накопление их 
в организме из-за неспособности их быстрого элиминирования и вывода. В результате этого формируются 
предпосылки для ограничения эффекта прооксидантных факторов, подтверждением чего служат данные об 
уменьшении проявлений прооксидантных эффектов физической нагрузки. 
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БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА 

Автор: Буравлёва А.С. 
Научный руководитель: Кобзева Н.Н. 

Ключевые слова: болезнь Вильсона-Коновалова. 
Введение. Болезнь Вильсона–Коновалова – тяжелое аутосомно-рецессивное прогрессирующее заболевание 

обмена веществ, возникающее в условиях мутаций в гене АТР7В, кодирующем белок медьтранcпортирующей 
АТФазы печени и  характеризующееся сочетанным поражением внутренних органов и мозга вследствие 
патологического депонирования меди [1,2]. Распространенность ГЛД по данным Orphanet составляет 1-
9случаев на 100000 населения, ежегодная выявляемость 1 случай на 30000 до 1 на 100000 населения. Носителем 
дефектного гена по ориентировочным оценкам является каждый сотый человек [1].  

Клинический случай. Была изучена история болезни девочки А., 17,5 лет, поступившей  в отделение 
реанимации и интенсивной терапии Областной детской больницы г. Ростова-на-Дону в тяжелом состоянии.. Из 
анамнеза заболевания известно, что 1,5 месяца назад на фоне полного здоровья девочка отметила у себя легкую 
желтушность кожных покровов. Через 2 недели появились боли внизу живота, в связи с чем она была 
госпитализирована в гинекологическое отделение с диагнозом: Хронический аднексит, стадия обострения,  
асцит.  Получала противовоспалительную, антибактериальную и симптоматическую терапию. Спустя 2 недели  
желтуха усилилась, девочка была госпитализирована в инфекционное отделение по месту жительства, где 
находилась с диагнозом: Цирроз печени. Асцит. Правосторонний гидроторакс, междолевой плеврит. 
Дефицитная анемия. В связи с тяжестью состояния ребенок по санавиации был доставлен в ГБУ РО «ОДБ» г. 
Ростов-на-Дону. При поступлении состояние девочки тяжелое, в сознании.  

На основании клинической картины заболевания в виде иктеричности кожных покровов и 
гепатоспленомегалии в сочетании с результатами лабораторно-инструментальных методов исследования, 
выявивших гипербилирубинемию (507,0 мкмоль/л,) за счет прямой фракции, повышение активности 
печеночных ферментов (АЛТ до 3,12 ммоль/л, АСТ до 2,5 ммоль/л), гипопротеинемию  (общий белок 49,0 г/л), 
диспротеинемию (гипоальбуминемия, гипергаммаглобулинемия), снижение фибриногена до 0,56 г/л, ПТИ до 
40% по данным биохимического анализа крови, гипокоагуляцию за счет нарушения I фазы свертываемости 
крови, отрицательные маркеры вирусных гепатитов А,В,С,Д,  диффузные изменения в печени, расширение 
воротной и селезеночной вен, признаки асцита по данным УЗИ брюшной полости, рентген-признаки 
двустороннего гидроторакса, КТ-признаки гепатоспленомегалии, множественных очаговых образований 
печени на фоне ее дистрофических изменений, асцита, умеренно выраженных признаков портальной 
гипертензии, отсутствие варикозно- расширенных вен пищевода по данным ФГДС был поставлен диагноз: 
Хронический гепатит неуточненный с исходом в цирроз, полисерозит. Вместе с тем, нельзя было исключить 
ряд заболеваний, которые могут осложняться асцитом: карциноматоз брюшины, опухоли яичников (синдром 
Мейгса), гемолитическую анемию.  Кроме того, в круг диагностического поиска входили болезни накопления, 
онкологическая патология, специфический процесс. Учитывая все выше изложенное, пациентке было показано 
дополнительное обследование: биопсия печени методом лапароскопии, анализ асцитической жидкости, 
исследование крови на маркеры аутоиммунных заболеваний, определение в сыворотке крови церулоплазмина, 
меди, содержание меди в суточной моче. Для проведения вышеуказанного обследования, а также учитывая 
тяжесть состояния ребенка, коллегиально было принято решение о переводе девочки в Научный центр здоровья 
детей РАМН.  В условиях гастроэнтерологического отделения НЦЗД на основании повышения уровня меди в 
суточной моче, обнаружения при генетическом исследовании в гене митохондриальной АТФ частой мутации 
H1069Q в гомозиготном состоянии, наличия колец  Кайзера-Флейшера выставлен диагноз болезнь Вильсона-
Коновалова. Наличие признаков цирроза печени, цитопения класса С по Чайлд-Пью обусловили перевод 
больной в отделение абдоминальной хирургии и трансплантации ФГБУ «Федерального научного центра 
трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова», где по жизненным показаниям 
выполнена операция «ортотопическая трансплантация печени по «классической» методике от посмертного 
донора». В настоящий момент девочка находится на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии  
под наблюдением врачей ФГБУ ФНЦТиИО, получает иммуносупрессивную терапию (циклоспорин, 
метилпреднизолон, микофеноловая кислота), гепатопротекторы (урософальк), антиагреганты (курантил). 
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Выводы. Описанный клинический случай позволяет отнести ГЛД (болезнь Вильсона-Коновалова) к числу 
трудно диагностируемых заболеваний печени, что обусловлено его длительным латентным течением с 
последующим быстрым прогрессированием. Учитывая  все вышеизложенное, представляются чрезвычайно 
значимыми своевременная диагностика и начало патогенетической терапии при подозрении на ГЛД. 

Список литературы: 
1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и  лечению болезни  Вильсона-Коновалова 
(гепатолентикулярная дегенерация) [электронный ресурс] : метод. рекомендации.- М., 2013.-http: // med-gen.ru 
2. Korman J.D. et al. // Hepatology. 2011. V. 48. P. 1167.  

 
 

БРОНЗОВАЯ БОЛЕЗНЬ: ОТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ К ДИАГНОЗУ 
Авторы: Теджерян О.Л., Шанина А.А. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 
Введение. Как известно, в реальной клинической практике пациент обращается к врачу не с болезнью, а с 

жалобами. На первом этапе диагностического поиска врач должен определить соответствие изложенных жалоб 
их объективной симптоматике[2],[3]. Осмысление и рациональный анализ обнаруженной симптоматики 
помогут правильно сгруппировать симптомы в синдромы, и как следствие перейти к нозологическим единицам. 
Таким образом, формируется понятие «мишень диагностики» - совокупность симптомов, синдромов и 
заболеваний, которое создает единый алгоритм диагностического процесса[1]. Вследствие того, что многие 
общие симптомы эндокринопатий сходны с таковыми при неэндокринных заболеваниях, жалобы больных 
являются неспецифичными. Именно поэтому по отношению к этим общим симптомам существует ошибочная 
тенденция в первичном диагностическом поиске врача. Так общие симптомы, наблюдаемые при заболеваниях 
эндокринной системы, часто расцениваются как первичные проявления неэндокринной патологии[5]. 
Описанный клинический случай является ярким примером того, как ошибочно сгруппированные 
неспецифические симптомы привели к формированию ложного синдрома и, как следствие, постановки 
неверного диагноза.  

Клинический случай. Женщина, 38 лет, поступила по скорой помощи с жалобами на тошноту, постоянную 
рвоту, не приносящую облегчения, выраженную общую слабость, потерю массы тела на 10 кг в течение 
последнего года. Считает себя больной в течении последних 12 месяцев. В июне 2013 года пациентка похудела 
на 2-3 кг, что связывала с перенесенным стрессом. Соответственно, к врачам не обращалась. Спустя 6 месяцев 
похудела еще на 4-5 кг, когда появились тошнота и снижение аппетита. Отмечала увеличение слабости, которая 
особенно была выражена в первой половине дня, после полудня самочувствие улучшалось. В течение зимы 
прогрессирующая слабость стала препятствовать привычной бытовой и физической активности. В марте 2014 
года после 12-ти часового пребывания за рулем, генерализованная слабость не позволила встать с постели, что 
послужило поводом к обращению в медицинское учреждение. Была госпитализирована в неврологическое 
отделение, с предварительным диагнозом вегето-сосудистая дистония. В результате обследования были 
выявлены следующие клинико-лабораторные изменения: гипогликемия - глюкоза крови 3,3 ммоль\л (Norma 
3,3-5,5 ммоль\л); гипонатриемия - 108,8 ммоль\л (Norma 136-144 ммоль\л); повышение уровня ТТГ - 8,3 
мМЕ/мл (Norma 0,23-3,4 мМЕ/мл); рост антител к тиреопероксидазе - (ТПО) 670,8 МЕ/мл (Norma до 30 МЕ/мл). 
На электрокардиограмме (ЭКГ) - распространенные нарушения процессов реполяризации в миокарде верхушки 
и нижней стенки левого желудочка. При фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) выявлены признаки хронического 
поверхностного гастрита, проксимального поверхностного дуоденита. При ультразвуковом исследовании 
щитовидной железы обнаружены гиперплазия и гипоэхогенные зоны в паренхиме. На фоне проводимой 
терапии, включающей внутривенное капельное введение глюкозо-витаминных растворов и седативной 
терапии, общее состояние пациентки незначительно улучшилось. Согласно заключительному диагнозу у 
пациентки наблюдалась «вегето-сосудистая дистония с выраженным гастроэнтеральным синдромом на фоне 
умеренного астено-депрессивного состояния». В связи с этим было рекомендовано наблюдение у невролога и 
психиатра, применение антидепрессантов и  психотерапии. Спустя неделю после выписки на фоне 
эмоционального стресса общее состояние пациентки резко ухудшилось: вновь развилась генерализованная 
слабость, появилась неукротимая рвота, снижение артериального давления. При физикальном осмотре 
выявлено резкое снижение массы тела – дефицит массы тела (ДМТ)-14, 6 кг/м2, признаки гиповолемии, такие 
как снижение тургора кожи, сухость кожных покровов и слизистых. Обращало на себя внимание бронзоватый 
оттенок кожных покровов, гиперпигментация в складках ладоней. При обследовании сердечно-сосудистой 
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системы выявлена тахикардия (96 в 1 минуту) и гипотензия (75\50 мм.рт.ст.). Учитывая наличие выраженной 
слабости, утомляемости, значительную потерю массы тела, постоянную тошноту, неукротимую рвоту, 
артериальную гипотонию, сниженное настроение был заподозрен синдром гипокортицизма. Для его 
верификации назначено исследование кортизола и АКТГ. Полученные результаты, уровень кортизола крови - 
менее 5 нмоль\л (Norma 150-660 нмоль\л), АКТГ 518 пг\мл (Norma 5-46 пг\мл), подтвердили наличие 
надпочечниковой недостаточности. Проведено лечение: преднизолон 60 мг в/в струйно: в 8:00 – 30 мг, в 13:00 – 
20 мг, в 17:00 – 10 мг; 0,9 % NaCL 200,0 – 1200 мл в/в капельно № 6; 5% глюкоза 100,0 – 600 мл в/в капельно № 
6; кортеф 10 мг: 2 таблетки в 8:00, 1 таблетка в 13:00. На фоне проводимого лечения наблюдалась 
положительная динамика: возросла бытовая активность, улучшился аппетит, прибавила в весе  1 кг, 
значительно уменьшилась слабость. 

Выводы. Клиническая диагностика надпочечниковой недостаточности была затруднена вследствие 
превалирования неспецифических жалоб, таких как слабость, утомляемость, депрессивное состояние, 
выраженная потеря массы тела. Данные симптомы, в сочетании с раздражительностью и  подавленным 
настроением, свойственны невротическим синдромам, а выраженная потеря массы тела - онкологическим 
процессам. В данной клинической ситуации решающим в постановке диагноза стал синтетический 
синдромальный подход, который позволил выявить и правильно оценить характерные для надпочечниковой 
недостаточности неспецифические жалобы и их динамику: прогрессирующую слабость в сочетании со 
значительным похуданием и последующим развитием гипотензии и гиповолемии. Это и послужило 
предпосылкой для определения уровня кортизола в крови, который оказался сниженным. Таким образом, был 
поставлен и подтвержден верный диагноз, а так же продемонстрирована важность правильного построения 
первичной диагностической гипотезы и последовательных  диагностических мероприятий в реальной 
клинической практике. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ОЦЕНКЕ ПЯТЕН КРОВИ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
Авторы: Карпенко Т.В., Кубанова М.О., Новикова Д.И., Арапов И.А. 

Научный руководитель: Березовский Д.П. 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, пятна крови, давность образования. 
Введение. Оценка пятен крови при осмотре места происшествия имеет огромное значение в установлении 

истины по делу, при восстановлении обстоятельств совершенного преступления. Большое внимание уделяется 
морфологии пятен крови и их локализации. Одним из важных принципов оценки доказательств, в том числе и 
биологического происхождения, является комплексный подход. В качестве примера мы приводим случай из 
собственной экспертной практики с использованием экспертного эксперимента. 

Клинический случай. 02-10-20XX в садоводческом товарище «САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ» был обнаружен 
труп мужчины Т., 1972 г.р. (41 год). По данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти гр. Т 
явилась открытая проникающая черепно-мозговая травма (ОПЧМТ) с множественными многооскольчатыми 
симметричными переломами костей свода черепа и линейным переломом костей основания черепа. По 
полученным объективным данным можно было утверждать, что смерть потерпевшего наступила в пределах 10 
минут после причинения ОПЧМТ. 07-10-20XX года следователем СУ СК на данной территории был проведен 
дополнительный осмотр автомобиля, принадлежавшего предполагаемому обвиняемому. На дне багажника 
легкового автомобиля, под резиновым ковриком было обнаружено «пятно жидкой крови». Проведенная 
молекулярно-генетическая экспертиза установила, что обнаруженная кровь принадлежит потерпевшему. В ходе 
судебного разбирательства у суда возникло обоснованное сомнение в том, что данное пятно крови могло 
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образоваться непосредственно после убийства потерпевшего 02-10-20ХХ. Для разрешения этого казуса в 
рамках назначенной дополнительной экспертизы мы провели экспертный эксперимент.  

В рамках эксперимента мы предполагали показать, что в указанных выше условиях пятно крови не могло 
оставаться жидким в течение 5 дней, с учетом данных Гидрометцентра на конкретной территории. Для этих 
целей, мы поместили в багажник автомобиля, покрытие которого изготовлено из синтетического волокна 
(карпет) автомобильный резиновый коврик. Под коврик в 5 точках (по 4-м углам, на расстоянии 10 см от края, и 
точно по середине) нанесли достаточное количество крови, для формирования пятна 18 см2. Затем пятна были 
аккуратно накрыты резиновым ковриком. С учетом данных судебно-медицинской экспертизы трупа, 
объективно подтверждающей о том, что смерть потерпевшего была без выраженного агонального периода, в 
образцы крови был добавлен этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА-Na). Автомобиль был оставлен на улице 
на 5 суток. Благодаря портативной метеостанции и сводке о погодных условиях в районе СТ «САДОВОД-
ЛЮБИТЕЛЬ» на 02.10.20XXго года, эксперимент удалось смоделировать в пределах ошибки эксперимента. 
Время проведения было выбрано таким образом, чтобы погодные условия по основным параметрам 
(температура, атмосферное давление, влажность) соответствовали исходным.  

На 5е сутки было обнаружено, что все пять (!!!) экспериментальных пятен крови оказались абсолютно 
сухими. На поверхности карпета и резинового коврика в местах их соприкосновения с кровью видны следы 
крови с неровными краями. Из полученных пятен крови без особых технических сложностей оказалось 
возможным отобрать образцы для генетического типирования. 

Выводы. Для полноценной научно-обоснованной судебно-медицинской оценки следов крови требуется 
тщательный осмотр места происшествия с фиксацией в протоколе осмотра не только размеров и локализации 
пятен крови, но и ряда физических (природных) параметров. Наличие этих сведений в дальнейшем позволит 
избежать ошибочной интерпретации полученных результатов или их преднамеренной фальсификации. 

 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  КРЕАТИНИНА  
НА ФОНЕ МОДИФИКАЦИИ  ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ  

НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТА С 13-ЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ НПВС-НЕФРОПАТИИ 
Авторы: Тер-Акопян А.О., Бурлачко С.С. 

Научные руководители: Дударева Л.А., Дядикова И.Г., Боханова Е.Г. 
Введение: НПВС-ассоциированная нефропатия является одной из наиболее распространенных ятрогений 

XXI века, и приводит развитию хронической почечной недостаточности (ХПН). Ввиду того, что данное 
заболевание имеет многолетний анамнез, необходимо учесть и наличие других, сочетанных с ним фоновых  
заболеваний, а потому сложным является выбор медикаментозной терапии у таких пациентов. С одной стороны 
она направлена на патогенетическое лечение основных проявлений, с другой – на уменьшение  нагрузки на 
орган мочевыделения. На протяжении 4-х лет (2011-2015гг.) нами проводится клинико-эпидемиологическое 
исследование изменений мочевого осадка, мониторинг данных клинических анализов в сопоставлении со 
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD среди 600 пациентов стационара на базе ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России. Из числа указанных респондентов наибольший интерес представил пациент с 
диагностированной и подтвержденной НПВС-нефропатией, с суммарной дозой  употребленных анальгетиков 
13, 6кг. Приведенный нами клинический случай интересен динамикой изменения креатинина на фоне 
модификации проводимой терапии. 

Клинический случай. Пациент С. 1942 года рождения поступил в отделение гемодиализа ФМБА ЮОМЦ 
клинической больницы №1 Водников с  диагнозом: вторичная НПВС-ассоциированная нефропатия с 
признаками нефросклероза. Среди сопутствующих заболеваний: подагра, хроническая стадия; 
рецидивирующий подагрический артрит; гипертоническая болезнь 3 степени 2 стадии, 4 группы риска, ХСН  3 
ФК. В качестве осложнений основного заболевания: хроническая болезнь почек (ХБП) V стадия (СКФ MDRD 
9,8 мл/мин), субуремия, миелотоксическая анемия.  Из лекарственного анамнеза выявлено, что для купирования 
подагрического болевого синдрома принимал аналгетические препараты, а именно: аспирин в суммарной дозе 
9,125 кг в течении 50 лет; баралгин – 1,825 кг  и  пенталгин – 1,095кг в течении 10 лет; нимесулид  - 0,730 кг в 
течении 20 лет; ибупрофен – 0,130 кг в течении 15 лет, анальгин – 0,730 кг в течении 10 лет. Таким образом, 
подсчитано, что суммарная доза употребленного НПВС составила 13,635 кг.  В лекарственном прием 
блокаторов медленных кальциевых каналов -  осмо-адалат 60 мг/сут, бета-адреноблокаторов - конкор 5 мг/сут, 
антагонистов имидазолиновых рецепторов - физиотенз 4 мг/сут, диуретиков: фуросемид 80 мг/сут утром, 
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верошпирон 50 мг/сут, диувер-1 мес., БРА - эксфорж,  глюкокортикостероидов: преднизолон (метипред) 1таб х 
1 р/д утром – 1мес, аллопуринола 100мг/сут (под контролем мочевой кислоты), препаратов эритропоэза – 
рекормон, эральфон 12-16 000 Ед/неделю (под контролем Нв, Нст крови). С 2012 года трижды в неделю 
проходит гемодиализ в указанном отделении.  На момент очередной процедуры гемодиализа предъявляет 
жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, ночные мочеиспускания. Нами проанализированы данные 
лабораторных исследований с 2008 года, наибольший интерес представили усредненные показатели 
креатинина: 2008 г-187 мкмоль/л; 2009 г - 169 мкмоль/л; 2010 г -167 мкмоль/л; 2011-223мкмоль/л, 2012 г - 344 
мкмоль/л. Для обоснования кратковременного улучшения данных детально изучена взаимосвязь между 
приемом назначенных групп препаратов и измененем этих значений. С февраля 2013г  по  февраля 2014 года  
ежемесячно измерялся уровень креатинина до и после гемодиализа: Февраля – креатинин до 523 мкмоль/л и 
после 334 мкмоль/л ; Март – 450 и  240 мкмоль/л; май – 563 и 274 мкмоль/л; июнь – 486 и 197 мкмоль/л; июль – 
600 и 338 мкмоль/л; август – 556 и 350 мкмоль/л; сентябрь - 522 и 289 мкмоль/л; октябрь - 583 и 277 мкмоль/л; 
ноябрь – 519 и 324 мкмоль/л; декабрь – 522 и 274 мкмоль/л; январь – 692 и 471 мкмоль/л; февраль- 690 и 450 
мкмоль/л.  

Выводы. Периоды регресса клинико-лабораторных данных креатинина  соответствовали назначению таких 
препаратов как блокаторов рецепторов к ангиотензину, что указывает на несомненный нефропротективный 
эффект данной группы лекарственных средств при аналгетической нефропатии. 
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КАРЦИНОСАРКОМА МАТКИ 
Авторы: Алиханян И.С. 

Научный руководитель: Гусарев С.А. 
 Ключевые слова: карциносаркома матки, дифференциальная  диагностика, эффективность лечения. 
 Введение. Карциносаркома – злокачественная мезодермальная смешанная опухоль (злокачественная 

мюллерова смешанная опухоль), которая развивается в различных органах с мюллеровыми зачатками (яичники, 
маточные трубы, молочная железа), однако, в 40 - 50% случаев возникает в матке. На сегодняшний день 
карциносаркома является одной из наиболее редких опухолей данной локализации (составляя не более 2 — 5% 
злокачественных опухолей) [1].  Этот тип опухолей наблюдается преимущественно у пожилых женщин, 
средний возраст на момент постановки диагноза составляет от 62 до 67лет [2]. Исследование карциносарком 
матки является актуальным ввиду сложности  диагностики и крайне тяжелого их течения. 

Клинический случай. Больная Л. 70лет, обратилась к гинекологу районной поликлиники с жалобами на 
боли в нижней части живота, маточные кровотечения, общую слабость, утомляемость, после чего была 
направлена в хирургическое отделение. При обследовании  был установлен диагноз: опухоль тела матки. 
Проведена экстирпация матки с придатками. При гистологическом исследовании поставлен диагноз 
карциносаркома матки. 

Так как эта опухоль имеет крайне сложное гистологическое строение, что обуславливает трудности ее 
диагностики, мы приводим описание нашего наблюдения.  

Макроскопически матка увеличена, полость тела матки выполнена множественными полиповидными 
образованиями, ослизненными, серовато-желтого цвета, диаметром 1-1,5см с очагами некроза и кровоизлияний, 
распространяющимися в цервикальный канал и за его пределы. Правая труба длиной 5см, диаметр 0,2см, с 
мелкой гидатидой на поверхности, часть правого яичника 2х1, 5х0,5см, слева труба 4х0,2см с точечным 
просветом, часть левого яичника 2х1х0,7см ткань его бугристая серовато-белая. 

Особенностью изучаемой опухоли было наличие двух компонентов: эпителиального и мезенхимального. 
Возможные варианты эпителиального компонента: клетки эндометриального типа, плоский эпителий, эпителий 
серозного, светлоклеточного и муцинозного типа; возможные варианты мезенхимального компоненты: 
эндометриальная стромальная саркома, фибросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 
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лейомиосаркома.[3]. В гетерологической карциносаркоме  стромальным компонентом является 
рабдомиосаркома, реже – хондросаркома, остеосаркома, липосаркома, то есть в данном клиническом случае 
имеет место гетерологическая карциносаркома (ввиду наличия хондросаркомы). [4]  

При наличии подобных новообразований гистологического исследования недостаточно, целесообразно 
использование иммуногистохимических реакций. Экспрессия кератина и эпителиального мембранного 
антигена позволяет идентифицировать карциноматозный компонент. Экспрессия виментина более диффузная в 
саркоматозном компоненте, чем в карциноматозном. Определение экспрессии актина, 
мышечноспецифического актина и десмина позволяет идентифицировать мышечноклеточную 
дифференцировку в веретеноклеточной популяции, а десмина и миоглобина – способствует выявлению 
рабдомиобластов. [4] Однако, в ходе обследования данной пациентки иммуногистохимические реакции 
использованы не были. После проведенного оперативного лечения применялась лучевая и химиотерапия, 
которая оказала благоприятный эффект. 

Роль адъювантной лучевой терапии при карциносаркоме неоднократно оценивалась и в 1960-70-е годы, и в 
современных исследованиях. Существует два рандомизированных исследования данной проблемы. В 
исследовании GOG-150, включающем 206 больных карциносаркомой, проведена сравнительная оценка 
адъювантной лучевой терапии и химиотерапии (ифосфамид + цисплатин + месна, 6 курсов), хотя в группе 
химиотерапии зарегистрировано незначимое увеличение выживаемости, но число местных рецидивов было 
выше в этой группе по сравнению с лучевой. [5]  

Выводы. Данным клиническим случаем мы хотим показать, что во время диагностики всякого рода 
новообразований нельзя забывать о таких редких опухолях, как карциносаркомы. Несмотря на сложности их 
дифференциальной диагностики, при своевременно начатом лечении имеет место положительный результат. 
Наиболее эффективным способом в диагностике опухолей сложного строения, в том числе карциносарком, 
является проведение иммуногистохимических  реакций, которые позволяют изучить детальное строение 
опухолей, выбрать тактику лечения и, в конечном итоге, продлить жизнь пациента.  
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Ключевые слова: ВИЧ – инфекция, внутриутробная инфекция, генерализованная лимфаденопатия, 
токсоплазмоз.  

Введение. В настоящее время ВИЧ-инфекция у детей является одной из актуальнейших проблем во всем 
мире. Первоначально в нашей стране она была обусловлена внутрибольничной заболеваемостью, а в последние 
годы — рождением детей ВИЧ-инфицированными женщинами [1]. Развитие ВИЧ-инфекции связано с 
избирательной способностью вируса иммунодефицита человека поражать Т-лимфоциты-хелперы, количество 
которых падает ниже 0,4 • 10/л. При этом возникает снижение общего количества Т-лимфоцитов, 
пролиферативный ответ Т-клеток на ФГА и антигены угнетен или отсутствует. Наиболее типично резкое 
снижение соотношения Т-хелперы/ Т-супрессоры — до 0,6 и менее (в норме — 2—3,5). Снижена 
функциональная активность В-лимфоцитов, однако наблюдается повышение уровня иммуноглобулинов в 
сыворотке крови всех или отдельных классов, а также высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов 
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«антиген—антитело». Установлено резкое снижение функции естественных клеток киллеров, угнетается 
выработка гамма-интерферона [2]. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в России на 22 ноября 2012 г. зарегистрировано 6193 ребенка с подтвержденным диагнозом 
«ВИЧ-инфекция», из них 4398 инфицированных ВИЧ детей, зараженных от матерей. 

Клинический случай. Мы изучили историю болезни и протокол вскрытия девочки 2 месяцев. Ребенок 
поступил в детское инфекционное отделение с жалобами на кашель и заложенность носа, повышение 
температуры до 37,5 градусов. Со слов матери заложенность носа отмечалась с рождения. Из анамнеза 
известно, что ребенок родился с массой 1900 г от 4 беременности, 1 родов на 38 неделе беременности, путем 
кесарева сечения (1 беременность закончилась  самоабортом, 2 – мертворождением, 3 – внематочная 
беременность). Мать ребенка находилась на учете по поводу ВИЧ-инфекции. Во время беременности и после 
родов не наблюдалась, лечения не получала, после родов от лечения и обследования ребенка категорически 
отказалась. У матери  хроническая герпетическая инфекция, в детстве перенесла токсоплазмоз. Девочка перед 
поступлением в отделение в течение 3 суток находилась на обследовании и лечении в ЦПБ с диагнозом: 
врожденная ВИЧ инфекция, 4Б стадии, фаза прогрессирования, который был поставлен на основании 
результата анализа (РНК ВИЧ в плазме крови 3 594 639 копий/мл, СD4 – 16 %) : генерализованная 
лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, энцефалит, гепатит. Генерализованная форма внутриутробной 
инфекции смешанной этиологии: энцефалит, гепатит, пневмония, кардит, энтероколит. Методом полимеразной 
цепной реакции  обнаружена ДНК к токсоплазме в крови и мазке. Методом ИФА в крови 
обнаружены иммуноглобулины G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ЦМВИ, вирусу Эпштейна – Барр. 
Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось и при явлениях нарастающей сердечно-легочной недостаточности 
наступила смерть. При гистологическом исследовании секционного материала в ткани головного мозга 
малокровие, выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, встречаются омелотворенные 
псевдоцисты, видны одиночные кисты, отмечается очаговая слабо выраженная инфильтрация лимфоцитами, 
выраженные дегенеративные изменения нейронов. Наиболее выраженные изменения обнаружены в 
лимфатических узлах, они были увеличены. Рисунок фолликулов лимфоузлов не определяется, отмечается 
резко выраженное обеднение ткани клетками лимфоидного ряда. В легких межальвеолярные перегородки 
неравномерно утолщены за счет умеренной инфильтрации лимфоцитами и макрофагами, в просветах альвеол и 
межальвеолярных перегородках встречаются омелотворенные псевдоцисты. В тимусе деление на корковый и 
мозговой слои слабо выражено, тельца Гассаля различной величины, распределены неравномерно, просветы 
большинства из них кистозно расширены, содержат гомогенные слабо эозинофильные массы и чешуйчатого 
вида сферические включения, а также клеточный детрит, морфологическая картина соответствует 
акцидентальной инволюции тимуса 3-4 ст. Патологоанатомический диагноз был сформулирован следующим 
образом: Врожденная ВИЧ-инфекция 4В ст генерализованная лимфаденопатия, стадия лимфоидного 
истощения, врожденный генерализованный токсоплазмоз с наличием псевдоцист в головном мозге, 
иммуноглобулины G в крови к ЦМВ, вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, вирусу Эпштейна-Барр. 
Осложнения: Акцидентальная инволюция тимуса 3-4 ст 

Вывод. На основе данного клинического случая мы можем видеть насколько быстро прогрессирует 
врожденная ВИЧ-инфекция при присоединении других вирусных и протозойных инфекций. В наблюдаемом 
нами случае отказ матери от лечения сразу после рождения ребенка привел к более быстрому развитию 
инфекционного процесса и ускорил наступление летального исхода. Ввиду высокой социальной значимости 
данного наблюдения, а также клинических и морфологических особенностей течения заболевания, данное 
наблюдение представляет особый интерес.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Введение. Системные васкулиты представляют гетерогенную группу заболеваний, характеризующихся  
поражением сосудов с развитием воспаления и некроза. В зависимости от размера пораженных сосудов, 
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локализации, степени тяжести повреждения выделяют различные нозологичекие формы системных васкулитов 
[1]. Большинство из них протекают с поражением сосудов почек, имеют тяжелое течение и требуют назначения 
иммуносупрессивных препаратов. Проведение данной терапии, в первую очередь, осложняется 
присоединением бактериального или вирусного воспаления, что приводит к развитию жизнеугрожающих 
состояний у пациента с тяжелым системным заболеванием. В данной работе представлен случай развития 
генерализованного воспаления с летальным исходом у пациента, получающего комбинированную 
иммуносупрессивную терапию (глюкокортикостероиды (ГКС) и цитостатики (ЦС) по поводу системного 
гранулематоза с полиангиитом (гранулематоз Вегенера). Гранулематоз Вегенера – аутоиммунный системный 
васкулит c поражением мелких сосудов, ассоциированный с антинейтрофильными цитоплазматическими 
антителами. Отличительными чертами этого состояния являются системный некротический васкулит, 
гранулематозное воспаление и некротический гломерулонефрит [2]. 

Клинический случай. Пациент 38 лет поступил в ревматологическое отделение ГБУЗ «Областная больница 
№2» в тяжелом состоянии, обусловленном явлениями дыхательной недостаточности и симптомами общей 
интоксикации.  

Объективно: пациент пониженного питания, рост – 170 см, вес – 60 кг, подкожная жировая клетчатка 
перераспределена с преимущественным отложением на лице, отмечается смешанная одышка, частота 
дыхательных движений 24 в мин, аускультативно - дыхание ослабленное, крепитирующие хрипы в нижних 
отделах легких, частота сердечных сокращений (ЧСС) 100 ударов в мин, артериальное давление (АД) 110/65 мм 
рт.ст., аускульативно – пансистолический шум во всех точках аускультации, живот мягкий безболезненный при 
пальпации, печень у края реберной дуги, стул регулярный, оформленный, отеки нижних конечностей (стопы – 
«+»), диурез около 1000 мл/сут.  

Из анамнеза: считает себя больным около года, когда на фоне относительного благополучия  возникло и 
стало нарастать чувство заложенности носа, в ноябре после перенесенной вирусной инфекции состояние 
ухудшилось: к имеющимся симптомам прибавились геморрагические выделения из носа, снижение слуха, 
субфебрильная температура, периодическое онемение нижних конечностей, боли в суставах и мышцах, 
колебания артериального давления, максимально до 160/90 мм.рт.ст., проводилось оперативное лечение по 
поводу риносинусита и тубоотита, в мае 2013 года - ухудшение состояния, проявляющееся рецидивирующими 
носовыми кровотечениями, одышкой при незначительной физической нагрузке, образованием во рту язв, 
покрытых грязно-серой корочкой, болями в коленных суставах, выраженной слабостью, повышением 
температуры тела до 39 градусов, кашлем, снижением слуха, осиплостью голоса, лабораторно выявлено 
увеличение скорости оседания эритроцитов, анемия, нефротический уровень протеинурии, нарастание 
сывороточного креатинина до 900 мкмоль/л, проводилась заместительная почечная терапия (острый 
гемодиализ, трехкратно), проведена патогенетическая терапия (глюкокортикостероиды + циклофосфамид), в 
том числе, в сверхвысоких дозах с положительным эффектом, проявляющимся в снижении сывороточного 
креатинина до 268 мкмоль/л, уменьшении гематурии. Лечение при поступлении:  метилпреднизолон 48 мг, 
пантопразол 40 мг/сут,  альфакальцидол 1 мкг/сут, валсартан 160 мг/сут. Настоящее ухудшение в течение 
нескольких дней, когда появились и стали нарастать общая слабость, кашель, одышка при незначительной 
физической нагрузке.  

Лабораторно при поступлении: общий анализ крови: эритроциты –3,01 х 1012 /л  (4,0-5,6 х 1012 /л), 
гемоглобин – 84 г/л (130-160г/л), лейкоциты – 4,3 х 109 /л (4,0-9,0 х 109 /л), сегментоядерные – 85% (47,0-72,0%), 
лимфоциты – 9% (19,0-37,0%), Моноциты – 1% (3,0-11,0%),  СОЭ – 64 мм/ч (6 – 20 мм/ч). Биохимия крови: 
аланинаминотрансфераза  – 61,3Ед/л (до 30 Ед/л), аспартатаминотрасфераза – 88,4 Ед/л (до 15 - 31 Ед/л), 
креатинин – 311 мкмоль/л (44-120 мкмоль/л), мочевина – 30,9ммоль/л (2,5-8,32 ммоль/л), амилаза-158,8 Ед/л 
(20-100Ед/л). Коагулограмма: международное нормализованное отношение 1.06 (0,70-1,0), фибриноген – 7.96 
г/л (2-4 г/л.), тромбиновое время 18.3 (8-14 сек). Общий анализ мочи: протеинурия до 0,066 ‰ (нет), в 
остальном без отклонений от нормы. Инструментально: компьютерная томография грудной клетки: КТ-
признаки могут соответствовать интерстициальному заболеванию легких, альвеолит. Обзорная рентгенограмма 
органов грудной клетки: в прикорневых отделах правого и левого легкого определяются участки альвеолярной 
инфильтрации. Легочной рисунок резко усилен в прикорневых и базальных отделах. Корни расширены, 
малоструктурны. Контуры куполов диафрагмы четкие ровные, обычно расположены. Жидкости в плевральных 
полостях нет 

Электрокардиография: синусовая тахикардия с частотой сердечных сокращений 103 в/мин, диффузное 
нарушение процессов реполяризации в миокарде. Данное состояние было расценено как развитие вторичной 
инфекции на фоне иммуносупрессивного состояния. Однако на фоне проводимой инфузионной, 
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антибактериальной терапии  состояние пациента продолжало ухудшаться. На третьи сутки пребывания в 
стационаре у пациента отмечено прогрессивное снижение артериального давления до 70/40 мм рт.ст., 
нарастание дыхательной недостаточности (снижение сатурации до 69%), что привело к переводу пациента в 
отделение интенсивной терапии, где он был интубирован и переведен на искусственную вентиляцию легких. 
Вскоре зафиксирована остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия были безуспешными. 
Патологоанатомический диагноз звучал следующим образом:   Основной: Гранулематоз Вегенера с 
поражением артерий легких, гортани, трахеи, почек, кожи: альтеративно-продуктивный артериит ветвей 
легочной артерии, язвенно-гранулематозный ларинготрахеит, некротизирующий сегментарный 
гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, продуктивный капиллярит сосудов микроциркуляторного русла 
кожи. Осложнения: Азотемия. Вторичная анемия. Четырехкратное проведение операций острого гемодиализа с 
мая 2013 г. Генерализованная РНК-вирусная инфекция с поражением легких, головного мозга: продуктивный 
менингоэнцефалит, интерстициальная пневмония. Множественные диссеминированные кровоизлияния во всех 
сегментах обоих легких с перифокальной дольково-сливной абсцедирующей пневмонией смешанной этиологии 
(полимикробная и грибковая). Сепсис. Гиперплазия костного мозга и селезенки. Острые микроабсцессы 
миокарда. Отек легких. Отек головного мозга. 

Выводы. Таким образом, существующая на сегодняшний день иммуносупрессивная терапия способна 
приводить к ремиссии при многих аутоиммунных заболеваниях, увеличивая продолжительность и, в 
дальнейшем, качество жизни таких больных. С другой стороны, данная терапия имеет массу осложнений, в том 
числе, жизнеугрожающих, что требует тщательного наблюдения за таким пациентами, проведения 
профилактических мероприятий и строгого соблюдения врачебных рекомендаций.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ АЛЛОГЕННОЙ НЕРОДСТВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТА С ПЕРВИЧНО-

РЕЗИСТЕНТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА 
Автор: Мусаева С.И. 

Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 
Введение. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) считается методом выбора 

прогностически неблагоприятных острых лейкозов, в случае отсутствия родственного донора ГСК, начинается 
поиск генетически совместимого с пациентом неродственного донора костного мозга (КМ).  Процесс поиска 
включает в себя несколько важных стадий, занимает определенный период. Представляем клинический случай 
аллогенной неродственной трансплантации КМ у пациента с первично-резистентным течением острого 
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). 

Клинический случай. Пациент К. 20 лет поступил в  гематологическое отделение (ГО) Ростовского 
государственного медицинского университета (РостГМУ) с жалобами на общую слабость, недомогание, 
одышку при незначительной физической нагрузке, боли в деснах. Из анамнеза : заболел в июне 2013 года, когда 
появились боли в коленных суставах, слабость. При обследовании по месту жительства в ОАК выявлена 
анемия, бластоз, ускоренное СОЭ. 2.07.13 г госпитализирован в ГО «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер» при поступлении в ОАК: гемоглобин 126 г/л, лейкоциты 19,41 х10*9/л, 
тромбоциты 178 тыс., бласты 44%, СОЭ 55 мм/час. На основании цитологического и цитохимического 
исследования КМ установлен диагноз: ОЛЛ, начат курс полихимиотерапии (ПХТ). При госпитализации с 
14.08.13 г. по 8.09.13 г. в миелограмме от 15.08.13 г. - 10% бластных клеток (БК). Проведен еще один курс 
индукционной терапии. С 8.10 по 15.10.13 г. вновь госпитализирован в ГО, в ОАК от 8.10.13 г. бласты 34%. 
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Учитывая отсутствие эффекта от проводимой терапии, пациенту проведен курс ПХТ по схеме RACOP. С 
18.11.13 г. по 26.11.13 г. – еще один курс ПХТ по схеме RACOP. 12.12.2013 г. поступил в ГО РостГМУ. При 
обследовании в миелограмме — 53% БК, по цитохимическим характеристикам относящихся к клеткам 
лимфоидного ряда (вариант L1, L2), при иммунофенотипировании бластов — смешанно-линейный лейкоз с 
коэкспрессией лимфоидных (CD19, CD22cyt) и миелоидных (CD33) антигенов. Учитывая лейко- и 
нейтропению в периферической крови, первично-резистентное течение заболевания, с 20.12.13 г. начат курс 
ПХТ по протоколу GMALL 05/93, 1я фаза индукции. В миелограмме от 23.01.14 г. бласты 0,5%, достигнута 
ремиссия заболевания. С 10.02.14 г. пациенту начата 2я фаза индукции по 
протоколGMALL04/89.миелограммеот19.03.14г2,3%бластов.  

В марте 2013г. обследован в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете 
им.И.П,Павлова, НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Заключение: ОЛЛ, 46ХУ от 
07.2013 г.; полихимиотерапия, первичная химиорезистентность; первая клинико-гематологическая ремиссия от 
02.2014 г. С учетом возраста пациента, варианта и течения заболевания, показана аллогенная ТКМ. 
Совместимых сиблингов нет. По результатам HLA-типирования в Международном регистре (МР) имеется 
достаточное количество потенциально совместимых неродственных доноров. Начат поиск и активация HLA- 
совместимого донора в МР с последующим выполнением аллогенной ТКМ. С учетом сохраняющейся ремиссии 
путем миелоэксфузии 29.05.14 заготовлен аутологичный КМ. С 30.04.14 г. в РостГМУ продолжен курс ПХТ по 
схеме GMALL 05/93, консолидация. Однако в сентябре 2014 г. в миелограмме выявлено 82 % БК. 
Верифицирован первый ранний рецидив от 09.2014г. Для дальнейшего обследования и лечения 
транспортирован в ИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой. Запланирована аллогенная неродственная ТКМ. Проведена 
беседа с пациентом, родственниками, объяснены риски трансплантации и общий прогноз заболевания. 
Получено согласие на терапию.Аллогенная неродственная частично совместимая (mismatch ген А) ТКМ 
выполнена 31.10.2014 г. Источник трансплантата – периферические ГСК, объем 485,0 мл. 28.11.14 г. 
зафиксировано восстановление лейкоцитов. По данным контрольной аспират-биопсии КМ на день +27 
(27.11.14) у пациента констатирована морфологическая ремиссия.Трансплантат функционирует относительно 
удовлетворительно, гемотрансфузионно независим. По результатам контрольной аспират –биопсии КМ на 
день+41, день+54 сохраняется морфологическая ремиссия, химеризм полностью донорский. На 9.02.15 г. 
(день+101) сохраняется клинико- гематологическая ремиссия. Молекулярно-биологическое исследование 
09.02.15г. - в образце 97% клеток реципиента имеют донорское происхождение. Больной выписан под 
наблюдение гематолога по месту жительства, рекомендован прием; вифенда, ацикловира, бисептола, 
амоксоциллина.  

Вывод. Данный клинический случай демонстрирует важность своевременного поиска неродственных ГСК и 
проведения аллогенной ТКМ у больных острыми лейкозами с неблагоприятным прогнозом для достижения 
стойкой ремиссии и предотвращения фатальных осложнений. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, 
ВОЗНИКШЕГО  ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 

Авторы: Валуева И.С., Кисляков В.Н., Пешкова М.В. 
Научный руководитель: Руденко Л.И. 

Введение. Хронический  гломерулонефрит - хронически протекающее иммунное воспаление почек с 
длительно персистирующим или рецидивирующим мочевым синдромом (протеинурия и/или гематурия) и 
постепенным ухудшением почечных функций. Хронический  гломерулонефрит - основная причина 
хронической почечной недостаточности, требующая проведения программного гемодиализа или 
трансплантации почки. Пусковым фактором могут стать такие инфекции, как малярия, бруцеллез, корь, 
краснуха, вирусный гепатит, а также реакция на некоторые лекарственные препараты, пищевые продукты, 
пыльцу растений, вакцины и органические растворители. Большую роль при этом играет переохлаждение. 
Это аутоиммунное заболевание, при котором в клубочки почек приносится из крови иммунные комплексы, 
которые повреждают клубочки, вызывая в них воспаление. Ввиду того, что процесс аутоиммунный, 
заболевание неуклонно прогрессирует. В детском возрасте может сопровождаться повышением АД до 130/90, 
носовыми кровотечениями и болями в спине. Многие пациенты даже не могут точно сказать, когда началось 
заболевание. При хроническом  гломерулонефрите уменьшается выделение мочи. При  этом в моче 
обнаруживается белок и кровь. Это сопровождается отеками. Отекать может либо только лицо, либо подкожная 
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клетчатка и внутренние органы. При хроническом гломерулонефрите пациент постоянно хочет спать, 
постоянно чувствует усталость, у него поднимается температура, повышается артериальное давление, 
развивается одышка, снижается зрение. При отсутствии или неадекватности лечения гломерулонефрит 
приводит к прогрессирующей хронической почечной недостаточности. Это заканчивается тем, что человек не 
может жить без гемодиализа или трансплантации органа. 

Клинический случай. Рассмотрим клинический случай хронического  гломерулонефрита пациента М. 
Считает себя больным с двухлетнего возраста, когда после проведения вакцинации (какую именно пациент 
назвать не может), появились выраженные отеки, в ОАМ –протеинурия до 3,3 г/л, диагностирован острый 
диффузный гломерулонефрит, нефротический синдром, с нормальной функцией почек (креатинин 0,03 
ммоль/л), по поводу чего была начата терапия преднизолоном в дозе 20 мг ч/з день в июле 1998, в декабре 
1998г зарегистрирована ремиссия (белок в моче не обнаружен), схема терапии 15 мг ГКС 3 дня, 1 д перерыв, 15 
мг ГКС 3 дня, 2 д перерыв, 15 мг 3 дня, 3 д перерыв и т.д. – 2 мес. В апреле 1999г  доза ГКС 15 мг 3 дня, 4 д 
перерыв, начато снижение преднизолона (в ОАМ, суточной протеинурии норма), отмена в ноябре 1999г. С 
июля 2000г протеинурия  до 4,5 г/сутки по данным суточной протеинурии, креатинин 0,06 ммоль/л, что 
позволило установить наличие хронического гломерулонефрита, обострение нефротического синдрома, 
назначен преднизолон 30 мг ч/з день, в ноябре 2000г начато снижение до 20 мг, в феврале 2001г отмена 
преднизолона. С июля 2001г обострение нефрита, белок до 3,3 г/л, креатинин до 0,1 ммоль/л, преднизолон 20 
мг ч/з день, прием ГКС до декабря 2002г. С июля 2003г, 2004г. очередное обострение, доза 40 мг, с переходом 
на альтернирующую схему, отмена в декабре 2004г.;  в конце 2005г. очередное обострение, креатинин 0,06 
ммоль/л, с августа 2006г. отменен преднизолон. В ноябре 2006г. обострение гломерулонефрита, выполнена 
нефробиопсия - диагностирована болезнь малых отростков подоцитов; переведен на метипред 40 мг, назначен 
сандиммун-неорал 100 мг 2 раза в сутки; полная отмена всей терапии в сентябре 2009, в октябре 2009г вновь 
обострение нефрита(белок до 6,6 г/л), креатинин 0,08 ммоль/л,  назначена терапия ГКС +циклоспорин, с 
декабря 2009 назначен сандиммун 200 мг/сут и метипред 2 таб, ч/з день; с января  2010г сандиммун 150 мг/сут; 
с октября 2011г сандиммун 125 мг/сут+метипред 2 таб ч/з день; с декабря 2012г  сандиммун 100 мг+метипред 2 
таб ч/з день. В январе 2013 года на фоне терапии  белок до 0,33 г/л, по поводу чего назначен метипред 10 таб; в 
июле 2013г метипред 5 таб ч/з день и азатиоприн (100 мг 1 мес, далее 50 мг); с октября 2013 азатиоприн 50 
мг/сут+ метипред 4 таб ч/з день, в ноябре 2014 г отмена метипреда, что повлекло за собой обострение (белок 3,1 
г/л). После чего было принято решение о старте исключительно симптоматической терапии ввиду длительного 
приема пациентом ГКС (около 16 лет), неоднократных обострений после отмены ГКС, отсутствия эффектов от 
приема цитостатиков ( кроме того, во время попытки приема циклофосфамида развилась аллергическая 
реакция, что не дает возможности использовать данный препарат). Однако на фоне проводимой терапии 
(диувер 40 мг, верошпирон 100 мг, ренилон 1 фл 2 р/сут) суточная протеинурия достигла 13 г/сутки, креатинин 
89 мкмоль/л, что потребовало использования ГКС. 

Вывод. Данный клинический случай продемонстрирует нам пример резистентности к терапии и 
зависимости к глюкокортикостероидам, развивающиеся у пациентов с хроническим гломерулонефритом.  

 
 

«КЛЮЧИ» К ДИАГНОСТИКЕ ЛАТЕНТНОГО АУТОИММУННОГО  ДИАБЕТА 
ВЗРОСЛЫХ.  КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Авторы: Харитонова К.П., Галкина С.В., Суярова Е.А. 
Научный руководитель: Тарасова Г.Н. 

Введение. На сегодняшний день врач имеет в своем арсенале  большое  количество диагностических 
методов, однако, число «трудных» диагнозов и «трудных» пациентов неуклонно растет. Не редко это связано с 
ограниченным   вниманием к данным расспроса и деталям  анамнеза заболевания и жизни, а также 
неосведомленностью врачей о вариабельности течения  давно известной болезни. «Latent autoimmune diabetes in 
adult»(LADA) является одним  из вариантов течения аутоиммунного медленно прогрессирующего сахарного 
диабета (СД) взрослых, встречающийся 6- 12 % случаев у пациентов с диагнозом СД 2 типа. Несмотря на 
наличие положительных аутоантител, LADA диабет характеризуется медленными темпами аутоиммунной 
деструкции, занимая промежуточное положение между CД 1 и CД 2 типа, что во многом объясняет спорные 
диагностические критерии, привлекая внимание к метаболическим параметрам, генетическим факторам, 
клеточному иммунитету. 
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Клинический случай. Пациентка L., 46 лет,  18.10.2013 г. обратилась к эндокринологу по месту жительства 
с жалобами на чувство жажды, обильное мочеиспускание ночью, снижение массы тела на 5 кг за последний 
год, головокружение, мелькание мушек, пятен, ощущение тумана перед глазами, общую слабость. Считает себя 
больной с  января 2013 года после появления вышеописанных жалоб. Не лечилась, не обследовалась. Из 
анамнеза  жизни: Росла и развивалась нормально. Хронические заболевания внутренних органов отрицает. В 
1993 году перенесла экстирпацию матки  по поводу тяжелого течения послеродового гнойно-катарального 
эндометрита. Аллергологический  анамнез не отягощен. Вредные привычки отрицает. Семейный анамнез и 
наследственность – у матери ревматоидный артрит. При осмотре: общее состояние относительно 
удовлетворительное. Телосложение нормостеническое, индекс массы тела (ИМТ) – 22 кг/м2. Артериальное 
давление (АД) –135/80 мм.рт.ст., пульс ритмичный, удовлетворительного  наполнения и напряжения – 78 уд. в 
мин. Система органов дыхания, пищеварительная,  мочеполовая, костно-мышечная  -  без особенностей. 
Данные лабораторных и инструментальных методов исследования: глюкоза крови натощак 7,0 ммоль/л, 
глюкозотолерантный тест через 2 часа –уровень глюкозы 12,0 ммоль/л, уровень С-пептида не исследовался. 
Консультация офтальмолога: диабетическая ретинопатия, двусторонняя, непролиферативная стадия. На 
основании жалоб, анамнеза заболевания и жизни, данных физикального и лабораторного обследования по 
месту жительства был поставлен диагноз: сахарный диабет 2 тип,  средней степени тяжести. Осложнения 
основного диагноза-диабетическая ретинопатия, двусторонняя, непролиферативная стадия.  С целью коррекции 
уровня глюкозы крови даны рекомендации по модификации образа жизни, назначен метформин 1000 мг 2 раза 
в день под регулярным контролем глюкозы крови.  27.01.2015 г. пациентка госпитализируется  в плановом 
порядке в терапевтическое отделение МЛПУ города Ростова-на-Дону. На момент осмотра  жалобы на 
повышение уровня глюкозы до 16-18 ммоль/л, онемение и жжение пальцев рук и ног, снижение аппетита, 
жажду, учащенное мочеиспускание в ночное время,  частые простудные заболевания верхних дыхательных 
путей, туман перед глазами, снижение остроты зрения,  плаксивость, раздражительность, головокружение, 
беспокойный сон, слабость, утомляемость. В анамнезе заболевания отмечает, что уровень глюкозы крови в 
течение 2-х  лет на фоне регулярного приема препаратов не снижался менее 12 ммоль/л. Данные физикального 
обследования без отрицательной динамики. Данные лабораторных и инструментальных методов исследования: 
ОАК от 28.01.15 г.- норма; ОАМ от 28.01.1 5г.-кетоновые тела +, глюкоза + ; глюкозотолерантный тест через 2 
часа -глюкоза15 ммоль/л. УЗИ органов брюшной полости и почек от 29.01.2015 г.- умеренные диффузные 
изменения печени и поджелудочной железы, киста правой почки; электронейромиография от 30.01.2015 г.-
локальное замедление проведения по аксональному типу по правому локтевому нерву в области локтевого 
сустава, по левому малоберцовому нерву, умеренной дегенерации сенсорных ветвей срединных, локтевых  и 
правого икроножных нервов; остеоденситометрия от 30.01.2015 г.-остеопения.  Консультации смежных 
специалистов в динамике: офтальмолога- диабетическая ретинопатия, двусторонняя, препролиферативная 
стадия; невролога- диабетическая периферическая сенсорная симметричная полинейропатия верхних и нижних 
конечностей. Повторный анализ данных расспроса, анамнеза заболевания и жизни (отягощенность семейного 
анамнеза), физикальных данных -ИМТ 22 кг/м2, резистентности уровня глюкозы крови (15 ммоль/л) послужил 
основанием для назначения исследования антител к глутаматдекарбоксилазе (anti-GAD) и уровня С-пептида. 
Anti-GAD от  2.02.2015 г. -8 МЕ/мл( норма 0-5 МЕ/мл) , С-пептид от 2.02.2015 г. -0,4 нг/ мл. На основании 
полученных данных поставлен диагноз: CД 1 тип а (LADA- диабет). Осложнения основного диагноза-
диабетическая периферическая сенсомоторная симметричная полинейропатия верхних и нижних конечностей, 
остеопороз на фоне ранней хирургической менопаузы в 26 лет, сахарного диабета 1 типа с преимущественной 
потерей костной массы в позвонках, диабетическая ретинопатия, двусторонняя, препролиферативная стадия. 
Назначенная терапия: 1. Инс Лантус 40 ЕД-22:00 2. Инс Новорапид 12 ЕД 3 раза в день под контролем 
гликемии. 

Вывод. Клинический случай демонстрирует, что информированность врача о  заболевании и 
вариабельности его форм, совокупный анализ расспроса, анамнеза, лабораторных и инструментальных данных, 
а также динамическое наблюдение играют важную роль в диагностике заболеваний и профилактике их 
осложнений.  
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КРИПТОГЕННАЯ ЛОБНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ С ФЕНОМЕНОМ ВТОРИЧНОЙ 
БИЛАТЕРАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ПСЕВДОГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ 

ПРИСТУПАМИ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 
Авторы: Ройбу В.О., Ажокова С.Х. 

Научный руководитель: Ямин М.А. 
Введение. Феномен вторичной билатеральной синхронизации – энцефалографический паттерн, состоящий 

из последовательности фокальных спайков, полиспайков или спайк-волновых комплексов (реже медленных 
волн), за которыми следует вспышка билатеральной синхронной и симметричной спайк-волновой активности, 
распространенной на оба полушария [1]. В результате таких разрядов у пациента возникают приступы, которые 
по данным электроэнцефалограммы будут трактоваться как фокальные, но по сути будут являться вторично 
генерализованными приступами. Важно отметить, что препаратом выбора в данном случае будут препараты 
вальпроевой кислоты, а традиционно назначаемые при фокальной эпилепсии блокаторы натриевых каналов 
(карбамазепин, фенитоин, окскарбазепин) могут вызывать аггравацию приступов [2, 3]. 

Клинический случай. Мы приводим клинический случай больной с фокальной эпилепсией и феноменом 
вторичной билатеральной синхронизации на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), при котором недооценка выше 
изложенных моментов привела к назначению неправильного лечения и, как следствие, учащению приступов. 

Больная Т.Д. 29.12.2014 считает себя больной с 11 августа 2013 года, когда впервые в утренние часы 
появились приступы, сопровождающиеся подведением глаз кверху, подрагиванием и ретропульсией головы 
длительностью до минуты. Во время приступа уровень сознания варьируется. Частота приступов до двух раз в 
неделю. Больная осмотрена неврологом по месту жительства. На рутинной ЭЭГ зарегистрирована фокальная 
пик-волновая активность в правой лобной области, на основании чего выставлен диагноз: криптогенная лобная 
эпилепсия и рекомендован прием карбамазепина в дозе 600 мг в день. После введения препарата резко наросла 
частота приступов до нескольких раз в день. Больная обратилась в ОЭЦ для уточнения диагноза и подбора 
терапии. В плане дообследования было рекомендовано проведение видео-ЭЭГ мониторинга в состоянии 
активного и пассивного бодрствования, а также в состоянии сна. 

Заключение ЭЭГ мониторинга: умеренные изменения биоэлектрической активности головного мозга с 
ирритативным компонентом. Высокий индекс региональной эпилептической активности в виде пик-волновых 
разрядов в центрально-теменно-височной области с диффузным распространением и ВБС, бифронтальных 
полипик-волновых разрядов с диффузным распространением, пробежек пик-волновых комплексов в лобно-
центральной области с акцентом справа. 

На основании данного заключения было решено заменить карбамазепин на вальпроат натрия в дозе 1000 мг, 
в результате чего была достигнута клинико-электроэнцефалографическая ремиссия. 

Какие ошибки были допущены у данной пациентки: 
1. Недооценка клинической картины приступов (по кинематике и, учитывая частичную утрату сознания, 

можно было заподозрить атипичные абсансы); 
2. Локализация разрядов на ЭЭГ (наиболее характерен феномен ВБС для лобной эпилепсии); 
3. При проведении 20-30 минутной записи ЭЭГ в большинстве случаев феномен ВБС не фиксируется, и 

только проведение длительного трехчасового и более мониторинга позволяет выявлять данный феномен. 
Выводы. Учитывая, что при фокальных эпилепсиях в 9% случаев может наблюдаться феномен ВБС, 

который в большинстве случаев не фиксируется на рутинной ЭЭГ, «золотым» стандартом является проведение 
видео ЭЭГ мониторинга. Дополнительными критериями, которые могут насторожить врача, является 
кинематика приступов (генерализованный характер) и локализация эпилептогенного очага в лобной доле. 
Препаратом выбора при фокальной эпилепсии с феноменом ВБС являются вальпроаты. Назначение блокаторов 
натриевых каналов (карбамазепин, фенитоин, окскарбазепин) может приводить к аггравации приступов. 
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕМАРТРОЗА  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

С ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ МЕДИАЛЬНОЙ КОЛЕННОЙ АРТЕРИИ И ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВИДЕОАРТРОСКОПИИ 

Автор: Гамидов Ф.М. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Введение. Несмотря на внедрение новых технологий, количество осложнений и неудовлетворительных 
результатов эндопротезирования коленного сустава достаточно велико и составляет 3,3–13,2% [1]. Ревизионное 
эндопротезирование коленного сустава является дорогостоящим и высокотравматичным оперативным 
вмешательством. Стоимость затрат на ревизионное эндопротезирование увеличивается в 3,1 раз по сравнению с 
первичным, длительность госпитализации возрастает на 46%, удовлетворенность результатами операции у 
больных на 36% ниже, чем после первичного эндопротезирования [2]. 

Клинический случай. Пациент П., 75 лет, госпитализирован 17.12.2014 года в травматолого-
ортопедическое отделение РостГМУ с диагнозом: рецидивирующий гемартроз правого коленного сустава. Со 
слов больного, выраженный отёк и деформация правого коленного сустава появились у пациента за 3 суток до 
госпитализации после незначительной физической нагрузки. Из анамнеза: 16.10.2014го перенес тотальное 
эндопротезирование правого коленного сустава. В послеоперационном периоде пациенту выполнялись 
пункции коленного сустава по поводу гемартроза. Больной был выписан в удовлетворительном состоянии с 
«сухим» коленным суставом через 14 дней. При госпитализации у пациента окружность правого коленного 
сустава и верхней трети правой голени была на 4,0 см  больше левой, определялся «положительный» симптом 
баллотирования надколенника. Признаков нарушения кровообращения и неврологических расстройств нижних 
конечностей не выявлено. Пациенту была выполнена пункция коленного сустава: в полости сустава сгустки 
крови, эвакуировать содержимое не удалось. При  клиническом обследовании уровень гемоглобина 66 г/л, 
количество эритроцитов 2,49*106мм3, гематокрит – 18,9%. На рентгенограммах правого коленного сустава 
состояние после тотального эндопротезирования коленного сустава, стояние элементов протеза правильное, 
признаков нестабильности нет. При ультразвуковом исследовании 18.12.2014 справа в подколенной области 
под подколенной артерией больших размеров  4,0х2,0 см пульсирующая гематома с элементами пристеночного 
тромбоза, четкой связи с подколенной артерией не выявлено. С целью верификации диагноза и выявления 
причины формирования гематомы больному 19.12.2014 под местной анестезией выполнена артериография 
правой нижней конечности, во время которой выявлено: контрастирование образования 2,0х4,0 см, питающееся 
из медиальной коленной артерии. Выполнена суперселективная эмболизация ветви спиралью Джантурко. При 
контрольной артериографии ветвь полностью эмболизирована, полость в подколенной области не 
контрастируется. С целью эвакуации геморрагического содержимого из полости сустава пациенту 19.12.2014. 
под эпидуральной анестезией выполнена видеоартроскопия правого коленного сустава. Из полости сустава 
эвакуировано до 400 мл организующейся гематомы. Послеоперационный период без осложнений, рецидивов 
гемартроза не было,  выполнялась трансфузия препаратов донорской крови, 24.12.2014 в связи со 
стабилизацией общего состояния, расширением двигательного режима, купирования болевого синдрома, 
больной выписан на амбулаторное лечение. 

Выводы. Представленный клинический случай демонстрирует возможности использования 
малоинвазивных методик рентген-хирургии и видеоартроскопии в диагностике и лечении осложнений 
эндопротезирования коленного сустава. Ангиография дала возможность выявить источник продолжающегося 
кровотечения и устранить повреждение артерии. Артроскопия позволила визуализировать изменения в полости 
сустава, произвести его санацию и эвакуацию гематомы. Комбинированное использование данных методик 
позволило избежать пациенту выполнения высокотравматичного ревизионного вмешательства на коленном 
суставе. Упоминания о применение артроскопии при лечении протезированного коленного сустава в 
зарубежной литературе носят единичный характер.   
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТТЕНУИРОВАННОГО СЕМЕЙНОГО 
АДЕНОМАТОЗНОГО ПОЛИПОЗА 

Авторы: Мосолова М.Ю., Нестеренко З.А. 
Научный руководитель: Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: аттенуированный семейный аденоматозный полипоз, колоректальный рак, онкогены. 
Введение. Семейный аденоматозный полипоз (САП) - редкое заболевание, при котором в толстой кишке 

(ТК) образуются множество аденоматозных полипов. В зависимости от числа полипов выделяют следующие 
формы заболевания: диффузная форма, или тотальный полипоз (более 2000 полипов); классическая, или 
типичная форма (100-500 полипов); аттенуированная форма, или множественный полипоз (10-100 полипов); 
[1]. САП стал первым заболеванием, ассоциированным с раком толстой кишки (РТК), для которого был 
идентифицирован ген предрасположенности APC (Adenomatous Polyposis Coli). Он является доминирующим 
этиологическим фактором в развитии данной патологии и расположен в длинном плече 5-й хромосомы[2]. 
Делеция в этом участке приводит к потере генов-супрессоров опухолевого роста и кодируемых ими белков, 
которые в норме подавляют рост опухоли[3]. При классическом САП мутации гена обнаруживаются у 95% 
пациентов, но лишь в 10% наблюдений они захватывают весь ген. Аттенуированный синдром САП, 
характеризующийся меньшим числом колоректальных аденом и более поздним возникновением рака, 
вызывается мутациями генов, которые мало изучены. Поэтому для диагностики данного синдрома важно знать 
особенности морфологических изменений в слизистой оболочке ТК[4]. Однако в литературе они не описаны. 

Клинический случай. Больной Н., 46 лет, поступил в хирургические отделение с жалобами на изменение 
цвета кала (мелена) и запоры. Про колоноскопии в сигмовидной кишке на ограниченном протяжении (35 см) 
выявлены несколько полипов от 0,3 до 1,5 см, с тусклой полнокровной поверхностью. В анамнезе у некоторых 
членов семьи имеются указания на наличие полипов и рака толстой кишки, что позволило поставить диагноз 
семейного полипоза. Ограниченность поражения толстой кишки, относительно небольшое количество полипов 
свидетельствовало в пользу аттенуированного варианта заболевания. Пораженный участок ТК был удалён. При 
макроскопическом исследовании слизистой оболочки (СО) кишечника была мелкозернистой, на этом фоне 
выявлено 3 более крупных полипов, диаметром от 0,5 до 1,5 см на широкой и тонкой ножке. При 
гистологическом исследовании отмечены своеобразные изменения: на фоне относительно малоизменённой СО, 
сохраняющей вертикальное расположение крипт, выявлялись многочисленные аденомы различного размера и 
строения. Патогномоничным признаком САП было обнаружение «диспластических аберрантных крипт», 
которые часто называют «аденомой одной крипты». Крипты при этом значительно удлиняются, расширяются, 
ветвятся в разные стороны, в их эпителиальной выстилке преобладают бокаловидные клетки. Кроме того, 
имелись аденомы другого типа, наиболее часто – тубулярные. Они состояли из 2-5 крипт, располагающихся в 
СО на разных уровнях – от поверхностных до базальных отделов; в них также преобладали бокаловидные 
клетки. Некоторые тубулярные аденомы локализовались эндофитно, в подслизистом слое. Реже выявлялись 
аденомы других типов: зубчатые с зазубренными криптами, на широком основании, без признаком дисплазии 
эпителиоцитов; зубчато-тубулярные; ворсинчатые с пальцеобразными выступами в стороны; тубуло-
ворсинчатые, сочетающие тубулярные и сосочковые разрастания. В 3 наиболее крупных аденомах имелись 
признаки дисплазии эпителиоцитов различной степени выраженности: гиперхромия и увеличение размеров 
ядер, многоядерность их расположения. В участках с тяжёлой дисплазией в клетках резко уменьшался объём 
цитоплазмы, появлялись фигуры митотического деления клеток. Однако, основной признак малигнизации – 
инфильтративный рост - не был обнаружен. Таким образом, морфологическое исследование выявило лишь 
предраковые процессы. 

Вывод. Представленное наблюдение демонстрирует особенности строения аденом при аттенуированном 
семейном полипозе ТК. Наиболее опасными в плане малигнизации являются тубуло-ворсинчатые аденомы. 
Аденомы другого строения («одной крипты», тубулярные, тубуло-ворсинчатые) представляют собой 
последовательные стадии канцерогенеза. Современное выявление этих образований поможет предотвратить 
развитие рака у больных.  
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НАБЛЮДЕНИЕ AL-АМИЛОИДОЗА ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 
Авторы: Каплина Т.А., Михайлова И.А., Каплина А.А. 

Научные руководители: Лапина Е.С., Шамрай В.С. 
Ключевые слова: множественная миелома, AL-амилоидоз. 
Введение. В соответствии с классификацией ВОЗ множественная миелома относится к периферическим В-

клеточным лимфоидным опухолям, ее частота составляет 1% всех злокачественных опухолей и 10% всех 
гемобластозов. Одним из первых и наиболее частых симптомов заболевания являются боли в костях и анемия, 
которые отмечаются у 70% больных. AL-амилоидоз наблюдается  у 10-15% больных множественной миеломой, 
заболеваемость составляет 5,1 – 12,8 случаев на 1 млн населения в год [1]. Клинически AL-амилоидоз в 50% 
случаев проявляется развитием нефротического синдрома, у 18% больных развивается почечная 
недостаточность.  Общая 5-ти летняя относительная выживаемость больных множественной миеломой около 
40%, однако, поражение почек с развитие их дисфункции является неблагоприятным прогностическим 
фактором [2].  

Клинический случай. Учитывая низкий уровень распространенности AL-амилоидоза, приводим 
собственное наблюдение данной патологии  в дебюте множественной миеломы. Пациентка Б., 47 лет, считает 
себя больной с октября 2013 года, когда появились жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, подъем 
артериального давления (АД) до 180/100 мм рт.ст. Больная наблюдалась у терапевта по месту жительства с 
диагнозом гипертоническая болезнь, однако, несмотря на проводимую антигипертензивную терапию, 
сохранялись высокие значения АД.  Пациентка направлена к кардиологу с целью исключения вторичного 
генеза артериальной гипертензии, подбора терапии. При дообследовании выявлено ускорение скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) до 40 мм/ч (2-15 мм/ч), протеинурия 0,5 г/сут (до 0,03 г/сут). Принимая во 
внимание клинико-лабораторные признаки нефритического синдрома, с целью исключения гломерулонефрита 
больной была выполнена нефробиопсия, подтвердившая наличие AL– амилоидоза.  Так как помимо 
гистологического подтверждения депонирования амилоидных масс в тканях для постановки диагноза AL-
амилоидоза необходимо выявление моноклональной пролиферации плазматических клеток или В-лимфоцитов, 
больная была направлена к гематологу. На основании плазматизации костного мозга, выявленной в результате 
иммунофенотипирования (клон транформированных клеток 36% с суммарным иммунофенотипом CD38+ 
CD138+ CD56+ CD19+ CD117- CD20-/+ CD28- CD200+),   диспротеинемии (М-градиент, признаки 
гипоальбуминемии, увеличение α2 – и  β-глобулинов, свободные легкие цепи  лямбда типа), смешанной 
протеинурии Бенс-Джонса, в апреле 2014 года был установлен диагноз множественная миелома. Для 
исключения висцеральных поражений, выполнялось ультразвуковое исследование, спиральная компьютерная 
томограмма, выявившие гепатоспленомегалию. По данным остеосцинтиграфии остеодеструктивных очагов не 
обнаружено. Пациентке начата полихимиотерапия по схеме VD (велкейд, дексаметазон), проведено 8 курсов. 
Антигипертензиная терапия включала назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и 
недигидропиридиновых антагонистов кальция. В январе 2015 года госпитализирована для рестадирования 
заболевания. При объективном осмотре обращали на себя внимание отечность стоп, голеней, пастозноть лица. 
Аускультативно определялась приглушенность сердечных тонов, АД 135/80 мм.рт.ст. Пальпаторно выявлялась 
гепатоспленомегалия. В лабораторных показателях выявлены следующие изменения: ускорение СОЭ до 25 
мм/ч (2-15 мм/ч), гипопротеинемия - общий белок 42 г/л (65-85 г/л), гипоальбуминемия 25 г/л (35-50 г/л), 
протеинурия 3 г/сут (до 0,03 г/сут). При этом уровень гемоглобина 127 г/л (120-150 г/л) и креатинина 113 
мкмоль/л (58-117 мкмоль/л) в норме. Сформулирован окончательный клинический диагноз: множественная 
миелома Бенс-Джонса 2 А стадия, осложненная AL-амилоидозом с поражением почек, хроническая болезнь 
почек 1 по CKD-EPI, артериальная гипертензия 3 степени, 3 стадии, риск 4. В схему полихимиотерапии 
добавлен циклофосфамид, продолжена антигипертензивная терапия в прежнем объеме, проводилась коррекция 
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гипоальбуминемии. Гематологической токсичности, инфекционных осложнений и других нежелательных 
явлений у пациентки на фоне полихимиотерапии не наблюдалось, в динамике нормализация СОЭ 15 мм/ч  (2-
15  мм/ч), уменьшение уровня протеинурии до 1,5 г/сут (до 0,03 г/сут). Рекомендовано продолжить 
наблюдением и лечение у гематолога.  

Вывод. Данный клинический пример иллюстрирует редкий вариант дебюта множественной миеломы с 
нефритического синдрома в рамках AL-амилоидоза, что подтверждает необходимость включения в алгоритм 
дифференциальной диагностики вторичных артериальных гипертензий парапротеинемических гемобластозов.  

Список литературы: 
1. Renal disorder preceding multiple myeloma. Isik M. - Med. Oncol. - March 1, 2011; 28 (1); 199-201 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-20049559 
2. Multiple myeloma. Philip McCarthy, Sulada Pukiat. FIRST CONSULT.May 17, 2013 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/medical_topic/21-s2.0-1014670 
 
 

НАБЛЮДЕНИЕ МИКОТИЧЕСКОГО СЕПСИСА У НЕДОНОШЕННОГО 
Авторы: Кривенцова А.А., Мажугин В.Ю. 

Научный руководитель: Непомнящая Е.М. 
Введение. В последние десятилетия частота грибковых инфекций имеет тенденцию к постоянному росту. 

Микозы остаются серьезной клинической проблемой для отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных. С одной стороны, это связано с постоянным совершенствованием современных технологий 
выхаживания глубоко недоношенных детей и со значительным повышением их выживаемости, с другой 
стороны, с вынужденной необходимостью применения инвазивных методов реанимационной помощи. К ним 
прежде всего относятся пролонгированная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), массивная 
антибактериальная терапия, длительное парентеральное питание, пролонгированная катетеризация 
центральных вен. [1] Всё это способствует колонизации, образованию септических тромбов и биопленок как 
резервуара для системного распространения грибов. 

В ходе наблюдения за новорожденными детьми с грибковым сепсисом было установленно, что смертность 
чаще всего наблюдалась при низкой массе тела ребенка при рождении и достигала 45,8%. Отмечалась 
устойчивость грибов  к противогрибковым средствам. [2] Усугубляет течение заболевания патология в системе 
кроветворения. [3] 

Клинический случай. В связи с этим представляет интерес наблюдение  грибкового сепсиса у 
недоношенного новорожденного в сроке 26-27 недель. Девочка родилась 06.09.2013 массой 930 гр. На 26 
неделе  беременности произошла отслойка нормально расположенной плаценты. Ребенок родился путем 
кесарева сечения в тяжелом состоянии за счет незрелости, дыхательной недостаточности, был заинтубирован и 
переведен на аппаратную ИВЛ и транспортирован в РНИИАП 06.09.13 г. в 17:45. 

При поступлении был поставлен диагноз: Гипоксия, впервые отмеченная до родов, асфиксия вследствие 
родовой травмы.  Респираторный дистресс-синдром, ателектазы легких. Недоношенность  (срок  гестации 26-27 
недель) с экстремально низкой массой тела при рождении. Проведено клинико-лабораторное исследование: 
ОАК:  выявлена анемия,  лейкоцитоз, моноцитоз, нейтрофилез; Бак.анализ из носа, зева, глаз: Acinetobacter  
baumannii  в 10/6 КОЕ/мл;  Эндотрахеальной трубки:  Acinetobacter  baumannii  , Enterococcus  faecium в 10/6 
КОЕ/мл. 

При УЗИ сердца  выявлена гипертрофия стенки левого желудочка, высокий дефект межжелудочковой 
перегородки, открытый артериальный проток, открытое овальное окно.  

Была проведена поликомпонентная терапия, однако несмотря на проводимую терапию состояние ребенка 
оставалось крайне тяжелым, 20.09.13 г в 15.00 отмечалась асистолия на фоне проведения 
кардиосинхронизированной  ИВЛ, реанимационные мероприятия  эффекта не имели и 20.09.2013 в 15:35 
констатирована биологическая смерть. 

Основной причиной смерти клиницисты считали родовую травму, внутричерепные кровоизлияния, 
респираторный дистресс синдром с ДВС(Диссеминированное внутрисосудистое свертывание) синдромом, 
ателектазы легких на фоне недоношенности с экстремально низкой массой тела и врожденных пороков сердца.  

На вскрытии были обнаружены основные изменения в веществе головного мозга: множественные 
кровоизлияния различных размеров, очаги некроза, отек,  скопление нитей грибов в ткани головного мозга.   В 
легких – очаги дис- и ателектазов с кровоизлияниями, мелкоочаговая пневмония с преимущественно 
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лейкоцитарным составом экссудата, фибринозно геморрагический бронхит, в просвете альвеол видны 
скопления грибов типа Candida и Aspergillus. В миокарде картина микотического миокардита с очагами некроза 
кардиомиоцитов, наличие в них нитей и спор грибов типа Candida и Aspergillus. Фибринозный перикардит. В 
селезенке застой в красной пульпе, тотальная гипоплазия белой пульпы. Печень полнокровная, наблюдается 
мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов. Очаги экстрамедуллярного кроветворения в печени и 
селезенке. Вилочковая железа замещена жировой клетчаткой, что свидетельствует о врожденном 
иммунодифиците.   

Выводы. Таким образом, у ребенка в ходе исследования были обнаружены признаки врожденного 
иммунодифицита, что в сочетании с низкой массой тела при рождении дало ослабление иммунитета.  
Сниженная сопротивляемость организма позволила грибковой инфекции распространится  на миокард, легкие 
и головной мозг. Основное заболевание и причина смерти – Гипоксически- травматическое поражение ЦНС с 
развитием множественных кровоизлияний и очагов некроза.  На фоне недоношенности , низкой массы тела и 
аплазии тимуса возникли осложнения: сочетанная пневмопатия, мелкоочаговый бронхит и генерализованный 
микоз с поражением легких, миокарда и головного мозга.  
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
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Научный руководитель: Заика В.Г. 

Ключевые слова: психоэндокринный синдром, соматопсихические расстройства. 
Введение. Изменения психики характерны для клинической картины многих эндокринных заболеваний. На 

ранних стадиях и при нетяжелом течении заболевания развивается психоэндокринный синдром, и по мере 
прогрессирования заболевания этот синдром постепенно переходит в психоорганический [1]. Основными 
психическими расстройствами при сахарном диабете являются депрессии, тревожные расстройства и астения. 
Развитие микро- и макрососудистых поражений. Тканевая гипоксия со снижением диффузии кислорода из-за 
гипергликемиии приводят к формированию диабетической энцефалопатии, обуславливающей развитие 
когнитивных нарушений [2]. При этом частота депрессии при сахарном диабете в 2 раза выше, чем у лиц без 
такового, а течение депрессии более тяжелое и затяжное. Осознание неизлечимости соматического заболевания 
относится к числу факторов риска по суициду [3]. 

Клинический случай. В эндокринологическое отделение клиники РостГМУ 19.01.15 г. обратилась 
пациентка О., 45 лет. При поступлении предъявляла жалобы на сухость во рту, нестабильные показатели 
гликемии, нарушение сна, нарушение памяти, выраженную общую слабость, повышенную утомляемость, 
раздражительность. Из анамнеза заболевания известно, что на фоне перенесенного стресса в октябре 2014 была 
впервые выявлена гипергликемия натощак – 11 ммоль/л, верифицирован сахарный диабет 2 типа, целевой 
уровень гликированного гемоглобина = 7,5 %. В связи с чем была госпитализирована в эндокринологическое 
отделение РостГМУ.  

На момент поступления в январе 2015 года была выявлена труднокорректируемая гипергликемия (глюкоза 
крови натощак – 8,07 ммоль/л (4,10-5,90 ммоль/л)).  В ходе электрокардиографии обнаружена синусовая 
брадикардия с явлениями нарушения реполяризации миокарда желудочков. Была консультирована неврологом 
в связи с наличием эссенциального тремора.  
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В ходе клинической беседы психиатром была диагностирована соматизированная субдепрессия.  Пациентке 
было предложено тестирование. Когнитивные функции оценивались согласно протоколу Монреальской шкалы 
когнитивной оценки (МОСА). Были выявлены нарушения когнитивных функций с преобладанием нарушений 
внимания и памяти. Депрессивный спектр расстройств оценивался с помощью шкалы Бэка(BDI). Была 
выявлена субдепрессивная симптоматика c  преобладанием соматических проявлений депрессии. Уровень 
тревоги опредеялся по шкале Шихана (Sheehan Clinical Anxiety Rating Scale), в результате чего была выявлена 
умеренная степень ситуативной тревожности и высокая степень личностной тревоги.  В ходе 
психодиагностического исследования СМИЛ (Стандартизированный Многофакторный метод Исследования 
Личности) были получены высокие баллы по шкалам депрессии, истерии и ипохондрии. Методика ТОБОЛ 
(Тип отношения к болезни) позволила определить эргопатический или стенический тип реагирования, который 
характеризуется «уходом от болезни в работу». Данные этого обследования и наличие пониженного 
настроения, тревоги относительно физического здоровья себя и своих близких, пессимистических мыслей в 
отношении будущего, выраженной усталости, преимущественно в утренние часы, нарушений сна позволили с 
целью купирования депрессивной симптоматики назначить агомелатин в дозе 25 мг в сутки перорально. 
Агомелатин, являясь антагонистом мелатонинэргических и серотониновых рецепторов, обладает 
антидепрессивным действием. 

Помимо этого пациентке проводилась терапия сахарного диабета в следующем объеме: диета с 
ограничением жиров и углеводов и подсчетом хлебных единиц, метформин 1000 мг 2 раза в сутки перорально, 
аторвастатин – 20 мг в сутки перорально. 

На повторной консультации у психиатра 2.02.15г., спустя 2 недели приема агомелатина, удалось добится 
снижения депрессивной симптоматики, пациентка отмечала улучшение и стабилизацию настроения, 
повышение своей работоспособности. Помимо этого удалось добиться комплаенса в отношении 
противодиабетической терапии и пациентка отмечала наличие устойчивой нормогликемии. При проведении 
повторного психодиагностического исследования эти сведения подтвердились в виде снижения оценок по 
шкалам Бэка, Шихана (снижение ситуативной и личностной тревоги),  шкалам депрессии и ипохондрии в 
исследовании СМИЛ. Рекомендовано продолжение курса агомелатина в дозе 25 мг в сутки перорально.  

Заключительная консультация психиатра была назначена спустя 2 месяца с начала приема антидепрессанта. 
Психодиагностическое исследование будет продолжено с целью отражения изменения психического состояния 
пациентки. Будет рекомендована психотерапия. 

Выводы: 
1) Связь между сахарным диабетом и депрессией обусловлена генетическими, метаболическими, 

нейроэндокринными и психологическими факторами.  
2) Наличие депрессии может ухудшать контроль гликемии как через нейроэндокринные и метаболические, 

так и через многочисленные поведенческие механизмы. 
3) Нивелирование депрессивной симптоматики улучшает течение соматического заболевания и улучшает 

прогноз. 
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Введение. Глубокие микозы многочисленны и разнообразны, делятся на висцеральные и системные. К ним 

относится кокцидиоидный микоз, гистоплазмоз, хромобластомикоз, пенициллез, мукороз, аспергиллез, 
риноспоридиоз, геотрихоз, кандидоз, а также нокардиоз и актиномикоз [2]. Нокардиоз - заболевание, которое 
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вызывается патогенными проактиномицетами (нокардиями - Н) и характеризуется поражением легких с 
частыми септическими метастазами в мозг и внутренние органы. Синонимы: стрептотрихоз, нетипичный 
актиномикоз, псевдотуберкулез, кладитрихоз. [3] Общепринятый в настоящее время термин нокардиоз связан с 
именем французского ученого Нокара (Nocard, 1888), впервые описавшего это заболевание и давшего 
подробную характеристику возбудителя.  Нокардиоз начинается, как острая пневмония, и затем переходит в 
хроническую форму, весьма напоминая туберкулез легких. Клетки нокардии представлены вегетативными 
гифами, растущими на поверхности и проникающими внутрь агаризованной среды. Гифы распадаются на 
бактероидные элементы от палочковидных до кокковидных. Окраска по Граму дает различные результаты:  от 
положительных до вариабельных. Морфологически нокардиоз проявляется в виде казеозной бронхопневмонии 
с некрозом и образованием полостей. Нередко воспалительный процесс захватывает плевру, и тогда возникает 
эмпиема. При микроскопическом исследовании обнаруживают некроз и нагноение тканей, в результате чего 
происходит образование множественных гнойников различных размеров – от милиарных до очень крупных. 
Наряду с распадающимися лейкоцитами в гное встречаются и гистиоциты. Стенки абсцессов состоят из 
рубцовой ткани, среди волокон которой обнаруживаются многочисленные лимфоидные и плазматические, а 
иногда и ксантомные клетки. [1] Наличие гигантских клеток не характерно. В очагах некроза и окружающей 
ткани выявляются гифы Н. От актиномикоза воспалительный процесс отличается большим объема некроза, 
более скудным разрастанием грануляционной ткани и менее выраженным явлением фиброза. [4] Нокардиоз 
встречается крайне редко, поэтому каждое наблюдение представляет интерес. 

Клинический случай.  Мужчина 68 лет госпитализирован  15.09. 2013г с жалобами на выраженные боли в 
животе, общую слабость, недомогание, сухость во рту. В течение многих лет был болен ХОБЛ(хроническая 
обструктивная болезнь легких) с явлением хронической дыхательной недостаточности 2 ст.  В начале 90-ых 
годов был поставлен диагноз нокардиоза, подтвержденный данными микологического исследования мокроты и 
рентгенологического исследования. В день поступления была выполнена лапаротомия, ушивание 
перфоративного отверстия язвы желудка, лаваж, дренирование брюшной полости.   В связи с появлением 
признаков эвентрации 4 ст. в нижней трети послеоперационной раны, была произведена операция устранения 
эвентрации. 27.09.13г. появились признаки желудочно-кишечного кровотечения. 02.10.13г. выполнена 
контрольная   фиброгастродуоденоскопия, пункция плевральной полости слева с эвакуацией 1л экссудата 
соломенно-желтого цвета в связи с левосторонним гидротораксом. На следующий день была произведена 
повторная пункция, так как при контрольной рентгенограмме вновь отмечены признаки левостороннего 
гидроторакса.  

Общий анализ крови: эритроциты- 2,8х10, гемоглобин- 84г/л, лейкоциты- 7,2х10. Общий билирубин- 12,0, 
глюкоза-6,0 ммоль/л, амилаза-38, общий белок- 41. 

Общий анализ мочи: белок-0,264, лейкоциты- 4-5, эритроциты -16-17,  грибковая флора +. 
Рентгенограмма от 15.09.13.: вероятнее всего двусторонний туберкулез с распадом.  
Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние больного ухудшалось, и 7.10.13г он скончался. 
Заключительный клинический  диагноз: перфоративная язва-рак выходного отдела желудка, осложненная 

разлитым фибринозно-гнойным перитонитом в фазе энтеральной недостаточности, абдоминальным сепсисом, 
рецидивирующим желудочно-кишечным кровотечением, анемией. Сопутствующим заболеванием клиницисты 
вынесли ХОБЛ, после перенесенного в 1990г. висцерального микоза (нокардиоза) легких. 

Во время вскрытия обнаружена хроническая язва выходного отдела желудка с перфорацией, пенетрацией в 
головку поджелудочной железы, с аррозивным кровотечением. В легких были обнаружены множественные 
очаги творожистого вида, серо-желтого цвета около 1 см в диаметре, слегка выбухающие над поверхностью. 
Отмечалось утолщение стенок мелких бронхов, выраженный перибронхиальный пневмосклероз. Был 
заподозрен диссеминированный туберкулез легких, однако, при гистологическом исследовании с последующей 
окраской по Циль-Нильсену микобактерии обнаружены не были. В воспалительном инфильтрате было большое 
количество лимфоцитов и плазматических клеток, встречались очаги псевдокарциноматозной гиперплазии 
эпителия бронхов и плоскоклеточной метаплазии. Также наблюдались немногочисленные нити грибов типа 
нокардии.  В стенке желудка имелась хроническая язва с обострением, наличием фибринозного выпота на 
серозе. 

Патологоанатомический диагноз был сформулирован как  два сочетанных заболевания:  
1.Хроническая язва желудка с перфорацией, пенетрацией в головку поджелудочной железы. Лапаротомия, 

ушивание перфоративного отверстия язвы желудка, дренирование брюшной полости. 
2. Инвазивный диссеминированный микоз (нокардиоз) с поражением легких 
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Осложнения: Ограниченный фибринозный перитонит, хронический бронхит, перибронхиальный 
пневмосклероз. 

Сопутствующие: Выраженный атеросклероз аорты, коронарных артерий сердца, артерий почек 2-3ст. 
Мелкоочаговый диффузный кардиосклероз. 

Однако, заболевание несмотря на проводимую терапию прогрессировало, что возможно связано с язвенной 
болезнью желудка и ее обострением. 

Вывод.  Данный случай демонстрирует редкое наблюдение нокардиоза, по поводу которого больной 
получил специфическое лечение, благодаря которому прожил более чем 20 лет с момента постановки диагноза 
микоза легких, завершившегося пневмосклерозом и хроническим бронхитом. 

На фоне острого разлитого фибринозно-гнойного перитонита, обусловленного перфорацией хронической 
язвы выходного отдела желудка, произошло обострение нокардиоза с образованием многочисленных очагов 
некроза и продуктивного воспаления. Непосредственной причиной смерти явилось легочно-сердечная 
недостаточность. Нокардиоз расценен  как сочетанное заболевание, которое , несомненно, усугубляло 
состояние больного. 

Мы убедились в трудности дифференциальной диагностики нокардиоза и диссеминированного туберкулеза 
легких, что стало возможным благодаря наличию данных анамнеза и результатов микроскопического 
исследования. 

Осложнением грибкового поражения легких являются неспецифические проявления по типу ХОБЛ, а также 
неопластические изменения бронхиального эпителия, которые позволяют рассматривать нокардиоз в качестве 
предракового заболевания.  
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ГИГАНТСКОЙ МИОМЕ МАТКИ 
Авторы: Гыстарова А.М., Василега К.М. 
Научный руководитель: Никитина Е.С. 

Ключевые слова: гигантская миома матки, органосохраняющие операции, доброкачественная опухоль. 
Введение. Миома матки является наиболее частой доброкачественной опухолью гениталий, занимая в 

структуре гинекологической заболеваемости второе место после воспалительных процессов матки и придатков. 
Частота обнаружения данной патологии колеблется от 20 до 50 % женщин [1]. Миома матки представляет 
собой доброкачественную опухоль, которая различается размерами, локализацией, темпами роста, 
соотношением паренхимы и стромы, морфогистогенезом и клиническими проявлениями [1]. 

На сегодняшний день существуют различные методы лечения миомы матки: консервативное и оперативное 
(органоуносящие и органосохраняющие операции) лечение [3]. Выбор метода лечения пациенток с данной 
патологией зависит от множества факторов: возраста женщины, ее репродуктивных планов, длительности 
заболевания, локализации, характера роста и структуры миоматозных узлов, а также от наличия и степени 
проявления клинических симптомов [2, 4]. В связи с тем, что в последние годы наблюдается тенденция к 
«омоложению» миомы матки, проблема сохранения репродуктивного здоровья женщин становится все 
актуальнее. 

Клинический случай.  Пациентка Е., 45 лет 16.02.15 г. была госпитализирована в гинекологическое 
отделение клиники РостГМУ с диагнозом: Симптомная интерстициально-субмукозная миома матки гигантских 
размеров, осложненная болевым синдромом, менометроррагиями, ростом. Сопутствующий диагноз: 
Хроническая железодефицитная анемия II степени тяжести. Соматогенная астенизация. Варикозная болезнь 
нижних конечностей. ХВН IФК. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на тянущие боли внизу 
живота, обильные, со сгустками менструации, увеличение размеров живота.  

Из анамнеза известно, что с 2012 года больная отмечает появление обильных менструаций, однако по 
данному заболеванию у гинеколога не наблюдалась. С сентября 2014 года наблюдалось постепенное 
увеличение размеров живота. В течение последующего времени менструации усилились, появились тянущие 
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боли внизу живота. 20.01.2015 г по поводу развившегося маточного кровотечения, осложнившегося анемией III 
степени тяжести (уровень гемоглобина крови был 55 г/л), в гинекологическом отделении ГБ №8 была 
выполнена попытка произвести раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и 
полости матки, однако из-за субмукозного расположения миоматозного узла данная процедура оказалась 
невыполнимой. Взята биопсия в пределах доступной зоны (результат гистологического исследования: среди 
слизи и крови элементы эктоцервикса, эндоцервикоз с признаками эпидермизации, фрагменты атрофичных 
желез эндометрия). Рекомендовано оперативное лечение. В качестве предоперационной подготовки пациентке 
была проведена гемостатическая терапия, а также антианемическая терапия (в том числе трансфузия 
эритроцитной массы) в полном объеме. На фоне проводимого лечения наблюдалась положительная динамика и 
на момент госпитализации в гинекологическое отделение клиники РостГМУ уровень гемоглобина крови 
составил 91 г/л. Учитывая возраст больной, с целью сохранения менструальной функции было решено 
выполнить органосохраняющий объем оперативного лечения. 17.02.2015 г. выполнена операция в объеме: 
Нижнесрединная лапаротомия. Консервативная миомэктомия. В ходе операции было произведено 
вылущивание интерстициально-субмукозного миоматозного узла размером 30х35х40 см выполняющего всю 
заднюю стенку матки с переходом в дно матки. Результат гистологического анализа № 4054-69: лейомиома, 
местами богатая клетками, с отеком стромы. 

Пациентка была выписана на 10-е сутки послеоперационного периода. По результатам контрольного 
ультразвукового исследования органов малого таза подтверждена состоятельность швов на матке. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует возможность сохранения и репродуктивной и 
менструальной функции женщин путем выполнения органосохраняющей операции (консервативной 
миомэктомии) даже при гигантских размерах миоматозных узлов. 
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ОСТРЫЙ ПРОМИЕЛОЦИТАРНЫЙ ЛЕЙКОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
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Ключевые слова: острый промиелоцитарный лейкоз, беременность. 
Введение. Острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) - редкий вариант острого лейкоза, на его долю 

приходится не более 10% всех острых нелимфобластных лейкозов. Согласно классификации FAB (French-
American-British), ОПЛ соответствует M3-варианту, согласно классификации ВОЗ (2001г.) он соответствует 
подтипу: ОМЛ ассоциированный с транслокациями, включающими хромосомы 15 и 17 [t (15; 17)] и вариантам.  
Неизменно ОПЛ-лейкозные клетки возникают вследствие хромосомных транслокаций, включающих ген 
рецептора ретиноевой кислоты α (RARα) на хромосоме 17, который может быть "слит" с одним из пяти 
возможных генов-партнеров. Это приводит к генерации генов слияния, кодирующих отличительные протеины 
слияния. Чувствительность ОПЛ к действию трансретиноевой кислоты (ATRA) дифференцировано 
опосредуется различными протеинами слияния. Использование трансретиноевой кислоты радикально изменило 
возможности лечения ОПЛ, если в доретиноевую эру полные ремиссии удавалось достигать в 13-43% случаев, 
то на фоне ATRA этот показатель составил 91%. В литературе описаны единичные случаи ОПЛ у беременных, 
так, под наблюдением гематологов Гематологического научного центра РАМН (г.Москва) в период с 1997 по 
2008 год находилось только 4 пациентки [1,2,3]. В связи низкой распространенностью ОПЛ у беременных 
приводим собственное наблюдение данной патологии.  
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Клинический случай. Пациентка Б., 21 год, срок беременности 27-28 недель, поступила в отделение 
гематологии ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» (РОКБ) в январе 2015 года с жалобами на 
общую слабость, утомляемость, боль в горле, подъем температуры тела до субфебрильных цифр, появление 
синяков на конечностях. Из анамнеза известно, что с ноября 2014 года в гемограмме отмечалась 
незначительная тромбоцитопения и лейкопения. В начале января 2015 года появились и наросли 
вышеуказанные жалобы, в общем анализе крови (ОАК) панцитопения: анемия - гемоглобин 75 г/л (120150 г/л), 
лейкопения 2,2х109/л (4-9 х109/л), относительный лимфоцитоз в формуле 55 %, тромбоцитопения 55х109/л (150-
320 х109/л), в связи с чем больной выполнена стернальная пункция, по данным морфологического исследования 
костного мозга угнетение всех ростков кроветворения, бласты 85,25%, атипичные промиелоциты 74,6%. Для 
подтверждения диагноза выполнено иммунофенотипическое исследование клеток костного мозга, 
подтвердившее М3-вариант острого гемобластоза, по данным цитогенетического исследования выявлена 
транслокация (15;17)(q22;q21) в 40% интерфазных ядер; в 50% интерфазных ядер обнаружены признаки 
хромосомных аббераций с вовлечением (с разрывом) региона 17q21 (RARA). Учитывая нормально 
развивающуюся беременность на сроке 28-29 недель, наличие прогрессии острого гемобластоза (нарастающий 
геморрагический, анемический, интоксикационный синдромы) консилиумом в составе гематологов и 
акушеров-гинекологов принято решение о начале полихимиотерапии по протоколу AIDA, включающему 
полностью транс-ретиноевую кислоту (весаноид) и антрациклиновые антибиотики, на фоне сопроводительной 
терапии: антибактериальной, противогрибковой, заместительной гемокомпонентной, гемостатической. Через 
семь дней от начала программной полихимиотерапии у больной резко ухудшилось состояние в виде 
нарастающей одышки, кровохарканья, болей в костях, фебрильной лихорадки, что было расценено как 
проявление ATRA-синдрома. Терапия весаноидом приостановлена, начато лечение дексаметазоном. 
Глюкокортикостероидная терапия с положительным эффектом в виде нормализации температуры тела, 
уменьшения одышки. Выполненные в динамике ультразвуковое и допплерографическое исследования 
показали, что развитие плода соответствует сроку беременности, признаков гипоксии не отмечалось, умеренное 
маловодие, преждевременное созревание плаценты, степень зрелости легких плода II-III. Учитывая тяжесть 
состояния пациентки, срок беременности 31-32 недели, было принято решение о досрочном родоразрешении. 
Выполнено кесарево сечение, осложнившееся атоническим кровотечением, перевязка внутренних 
подвздошных сосудов, экстирпация матки с маточными трубами. Родился живой недоношенный ребенок 
женского пола, масса 1350г, рост 43 см. В феврале 2015 года больная вновь госпитализирована в отделение 
гематологии ГБУ РО «РОКБ». При поступлении состояние больной тяжелое, обусловлено септическим 
процессов, геморрагически и анемическим синдромами. Пациентке проводилась антибактериальная 
(ванкомицин, левофлоксацин, имипинем), противогрибковая (флуконазол), гемостатическая (апротекс, 
транексамовая кислота, этамзилат), гемокомпонентная (эритроцитная масса, свежезамороженная плазма) 
терапия, осуществлялась инфузия иммуноглобулинов (пентаглобин). На фоне лечения состояние 
стабилизировалось, продолжена программная полихимиотерапия. На момент выписки из стационара у больной 
констатирована гематологическая клинико-гематологическая ремиссия. Пациентке рекомендовано продолжить 
наблюдение и лечение у гематологов, ребенок развивается нормально.  

Вывод. Данный клинический случай иллюстрирует современные возможности диагностики и терапии ОПЛ, 
в том числе и у беременных.  
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СЛУЧАЙ АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
В СОЧЕТАНИИ С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ 

Авторы: Орехова В.А., Бровкина С.С. 
Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: альфа-1-антитрипсиновая недостаточность, анорексия. 
Введение. Альфа-1-антитрипсиновая недостаточность (ААТН) - аутосомно-рецессивное наследственное 

заболевание, характеризующееся снижением уровня альфа-1-антитрипсина (ААТ) в сыворотке крови из-за 
различных мутаций в гене Pi. Частота встречаемости 1:2000-5000 в разных странах.[1] ААТ – протеазный 
ингибитор, защищающий ткани от повреждающего действия протеолитических ферментов, в том числе 
эластазы нейтрофилов. Тяжелый дефицит ААТ связан с ранним развитием эмфиземы легких, с заболеваниями 
печени, в том числе циррозом печени, неонатальным гепатитом, и гепатоцеллюлярной карциномой,[2] а также с 
поражением сосудов. 

Клинический случай. Женщина 30 лет 19.05.2014 обратилась в психотерапевтическое отделение клиники 
РостГМУ с жалобами на снижение веса, рвоту при приеме пищи, общую слабость, головную боль в лобной 
части головы и виска, апатию, слабость, шаткость походки, головокружение. Аппетит был резко снижен, сон 
неустойчив. Вес на момент поступления составил 30 кг. По данным анамнеза болеет с 2007 года. Периодически 
госпитализировалась в различные соматические отделения по поводу снижения веса и отсутствия аппетита без 
выраженной положительной динамики. На фоне проводимой в психотерапевтическом отделении РостГМУ 
терапии отмечалось повышение массы тела до 35 кг. 08.06.14 состояние резко ухудшилось. В 15.20 во время 
дневного отдыха развились явления острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Реанимация 
без эффекта. В 15.35 констатирована биологическая смерть.При патолого-анатомическом исследовании были 
обнаружены следующие изменения: выраженная кахексия (масса тела 34 кг), печень увеличена - масса 3200 г, с 
резко выраженным стеатозом, мелконодулярный цирроз; в легких - выраженная панацинарная эмфизема. 
Признаки кахексии  с бурой атрофией миокарда, атрофией ткани щитовидной железы, надпочечников, 
яичников, эндометрия. В венах околоматочного сплетения - обтурирующие тромбы и, как следствие, 
тромбоэмболия основного ствола легочной артерии. Сочетание резко выраженной панацинарной эмфиземы со 
стеатозом и формирующимся циррозом печени у молодой женщины, позволило предположить наличие ААТН. 
В связи с этим были применены дополнительные методы гистохимического исследования, которые выявили: 
ШИК-положительные гранулы и глобулярные депозиты в цитоплазме гепатоцитов – патогномоничный признак 
ААТН; выраженный эластолиз в стенках альвеол;  в кровеносных сосудах повсеместно выраженный эластолиз 
среднего слоя; в мозге – ангиопатию, периваскулярный энцефалолизис. Таким образом, было подтверждено 
наличие врожденного дефицита ААТ с поражением печени, легких и кровеносных сосудов. Ситуация 
усугублялась  истощением и резко выраженным стеатозом печени, что в свою очередь ускорило развитие 
цирроза и, как следствие, привело к изменениям в системе свертывания крови. Гиперкоагуляция повлекла за 
собой тромбоз вен околоматочного сплетения. Тромбоэмболия легочной артерии явилась заключительным 
звеном танатогенеза.  

Выводы. В данном клиническом случае нервная анорексия послужила фактором, усугубившим 
врожденную ААТН. В свою очередь ААТН, за счет поражения печени и, как следствие, ухудшения состояния 
пищеварительной системы, сделала течение анорексии более тяжелым. Развитие цирроза было ускорено 
выраженным стеатозом печени в результате белкового голодания. При дифференциальной диагностике 
заболеваний печени и легких у молодых людей необходимо помнить об ААТН. Поскольку в России при ААТН 
заместительная терапия не проводится, оптимальным вариантом является ранняя диагностика и применение 
гепатопротективной терапии.  
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СЛУЧАЙ ЛАТЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
Авторы: Нальгиев А.М., Нальгиева М.А., Нальгиева Т.А., Кашина М.А. 

Научный руководитель: Харьков А.С. 
Ключевые слова: хронический панкреатит,  боли в грудной клетке, вирсунголитиаз.  
Введение. Хронический панкреатит (ХП) - это хроническое заболевание поджелудочной железы  

характеризующееся прогрессирующими очаговыми или диффузными дегенеративно-деструктивными 
изменениями экзокринной ткани поджелудочной железы, атрофией железистых элементов, замещением их 
соединительной тканью; изменениями в протоковой системе с образованием кист, кальцификатов и 
конкрементов; с нарушениями экзокринной и эндокринной функцией различной степени. [1,2,3,4]В 
подавляющем большинстве случаев хронический панкреатит сопровождается постоянными  или 
периодическими болями. Реже встречается латентное (безболевое) течение хронического панкреатита, 
диагностировать который удается только при проведении тщательного обследования. По статистике при 
хроническом панкреатите латентное течение наблюдается лишь в пяти процентах случаев. Больные обычно 
жалуются на снижение аппетита, неустойчивый стул, потерю веса, тошноту и рвоту. 

Клинический случай. Больной М.,37 лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение с жалобами на 
тяжесть  в левом подреберье, неустойчивый стул, похудение на 18 кг за 1 год (аппетит сохранен). Из анамнеза 
известно, что заболел  3  месяца назад, когда на фоне полного благополучия появились колющие боли в 
грудной клетке слева с иррадиацией в спину. Подозревалась ИБС, нестабильная стенокардия, которая была 
исключена при обследовании у кардиолога.  По данным объективных методов диагностики: общее состояние 
относительно удовлетворительное. Сознание ясное, питание  удовлетворительное. В легких дыхание 
везикулярное, частота дыхательных движений 17  в мин., тоны сердца  ясные, ритмичные, АД 110/70 мм .рт. 
ст., частота сердечных сокращений  72 в мин., мочеиспускание свободное, безболезненное, диурез адекватный, 
моча прозрачная, соломенно-желтого цвета. Язык влажный, обложен белым налетом, живот симметричный, не 
вздут, участвует в акте дыхания, перистальтика выслушивается во всех отделах, газы отходят свободно, стул 
регулярный, без патологических примесей;  пальпаторно – живот мягкий, чувствительный в левом подреберье, 
печень на 1 см ниже  края   реберной дуги,  желчный пузырь не пальпируется, селезенка не пальпируется, 
симптомы раздражения брюшины отрицательные. Общий анализ крови: гемоглобин –147 г/л, эритроциты – 4.3 
× 1012 /л, лейкоциты – 6.2 ×109/л, э-1 %, п–1%, с–68 %, л–32 % , м–8%,тромбоциты-162 х109/л. Биохимический 
анализ крови: АЛТ- 31 ед/л( до 45ед/л), АСТ -26 ед\л(до 47 ед/л), креатинин-89  мкмоль\л(62-115 мкмоль/л). 
Амилаза – 39 ед/л, ГГТП – 22 ед/л(до 55 ед/л) ЩФ -79 ед/л (30-120 ед/л) С-реактивный белок – 3.8 ( 0.0- 5.0 
мг/л), мочевина -10.1 ммоль/л.( 1,7-8,3 ммоль/л), Глюкоза крови  –  7,12 ммоль/л.( 3,5-5,9 ммоль/л). 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень не увеличена, с четкими ровными контурами. 
Паренхима однородная. Внутрипеченочные и желчные протоки и вены не расширены. Диаметр воротной вены 
10-11 мм (норма менее 14мм). Общий желчный проток диаметром 4мм (норма менее 7 мм). Желчный пузырь 
без деформации, толщина стенки 2,5 мм, содержимое гомогенное. Конкременты не выявлены. Поджелудочная 
железа не увеличена, с четкими контурами. Главный панкреатический проток неравномерно расширен на всем 
протяжении, диаметр которого на уровне хвоста поджелудочной железы – 12 мм, на уровне тела – 12 мм, на 
уровне головки 17мм. В протоке поджелудочной железы на уровне головки выявлены кальцинаты со средним 
диаметром 7-8 мм. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Селезенка не увеличена, размерами 
107х35мм, однородной структуры. Аорта и нижняя полая вена не расширены. Спиральная Компьютерная 
томография органов брюшной полости: КТ-картина вероятнее всего указывает на хронический панкреатит с 
окклюзией панкреатического протока. Вирсунголитиаз, кальциноз головки и хвоста железы. Умеренные 
диффузные изменения печени. Видеоэзофагогастродуоденоскопия: эндоскоп свободно проведен в пищевод, 
затем в желудок. Просвет пищевода не деформирован, при инсуффляции воздухом расправляется хорошо. 
Слизистая пищевода розовая, блестящая. Область пищеводно-желудочного перехода: розетка кардии смыкается 
не полностью, расположена на 40 см от резцов; верхний край желудочных складок – на 38 см; дистальная 
граница продольных сосудов слизистого слоя (палисадниковые сосуды) без особенностей. При осмотре в 
инверсии из просвета желудка область пищеводно-желудочного перехода без особенностей, слизистая не 
полностью обхватывает эндоскоп. Желудок обычной формы и размеров, натощак содержит небольшое 
количество пенистого содержимого с примесью желчи. Складки слизистой выражены, продольно направлены, 
извиты. Перистальтика антрального отдела активная, ритмичная, прослеживается по всем стенкам до 
привратника. Слизистая желудка в антральном отделе отечна, очагово гиперемирована. Привратник не 
деформирован, смыкается полностью, открывается достаточно. Луковица 12-перстной кишки (ДПК) не 
деформирована, овальной формы, слизистая розовая. Выход из луковицы свободный. Постбульбарные отделы 
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свободно проходимы, не изменены, в просвете небольшое количество пенистой желчи. Заключение: 
Эндоскопические признаки поверхностного гастродуоденита. Эндоскопическая ультрасонография: 
Эхоэндоскоп свободно проведен в желудок, затем в луковицу и нисходящую ветвь ДПК. Луковица ДПК 
правильной формы. Продольная складка не расширена. Выполнено сканирование панкреатобилиарной зоны из 
стандартных положений эхоэндоскопа. Желчевыводящие протоки осмотрены от предполагаемого места 
Фатерова сосочка до конфлюэнции, гепатикохоледох до 4 мм. Стенки протоков на всем протяжении утолщены  
больше в дистальном отделе, неравномерно трехслойные, холедох на всем протяжении гомогенен. 
Внутрипеченочные протоки не расширены. Желчный пузырь не визуализирован. Поджелудочная железа в 
размерах увеличена в головке. Контуры железы не четкие, не ровные, структура изменена из-за множества 
кальцинатов, дающих акустические тени диаметром до 8 мм, панкреатический рисунок инфильтрирован, 
размыт, паренхима пониженной эхогенности. Тело и хвост аналогично с множеством кальцинатов. Вирсунгов 
проток 13 мм, в его проекции группа конкрементов от 6 до 11 мм. Паренхима правой и левой долей печени 
обычной эхоструктуры, изоэхогенная, патологических образований в доступных сканированию отделах не 
определяется. Лимфатические узлы в панкреатобилиарной зоне, по ходу селезеночных сосудов и в области 
чревного ствола не визуализированы. Свободной жидкости в брюшной полости не визуализировано. 
Заключение: Эндосонографические признаки хронического калькулезного панкреатита с вирсунгоэктазией, 
вирсунголитиазом. Диагноз клинический: Основной: Хронический рецидивирующий калькулезный панкреатит. 
Вирсунгоэктазия. Сопутствующий:  Хронический гастродуоденит вне обострения. Нарушение толерантности к 
углеводам. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует особенности латентного течения  хронического 
панкреатита. Длительное время ХП протекал бессимптомно, несмотря на выраженные патоморфологические 
изменения в поджелудочной железе. Первым симптомом  было «немотивированное» похудение, затем появился 
болевой синдром, что и заставило пациента  обратиться за медицинской помощью.  
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Ключевые слова: синдром Картагенера, новорождённые, декстракардия, врождённый порок сердца, 

пневмония.  
Введение.  Актуальность исследования заключается в трудности выявления  синдрома Картагенера у 

новорождённого ребенка. Особенностью данного случая является осложнённое течение этого синдрома на фоне 
множественных пороков развития и гипоксического поражения центральной нервной системы. Проведенное 
полное обследование и комплексная терапия позволили добиться значительного улучшения состояния 
новорождённого ребенка. Синдром Зиверта-Картагенера  описан киевским врачом А.К. Зивертом (1902 г.) и 
швейцарским терапевтом М.Картагенером (1933 г.). Первичная цилиарная дискинезия и её классическая форма 
(синдром Картагенера) представляет собой наследственную патологию с аутосомно-рецессивным типом 
наследования. В клинической картине синдрома на первый план выступает тотальное поражение дыхательной 
системы с ранней манифестацией симптомов. Патологию лёгких выявляют уже в первые дни жизни и обычно 
трактуют как пневмонию. Классический вариант (синдром Картагенера) включает обратное расположение 
внутренних органов (или изолированную декстракардию), бронхоэктазы и синусит. С первых дней жизни 
нередко отмечается затруднение носового дыхания (сопение), гнойное выделение из носа, частое развитие 
отита. Этот синдром часто сочетается с другими пороками развития (пищевода, сердца, костной системы). С 
возрастом повторяются обострения воспалительного процесса в бронхолегочной системе несколько раз в год, 
возникает деформация грудной клетки (часто выбухает справа в области расположения сердца) с 
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прогрессированием дыхательной недостаточности, отставание в физическом развитии. В старшем возрасте 
выявляется нарушение репродуктивной функции (у мужчин снижение подвижности сперматозоидов, 
гипоспермия, бесплодие, у женщин внематочная беременность и бесплодие). Лечение симптоматическое. 
Основное внимание уделяется противовоспалительной терапии и поддержанию дренажной функции бронхов 
(постуральный дренаж, массаж грудной клетки, ингаляции муколитиков).  

Клинический случай. Ребёнок Никита Г. родился 17.08.2013г. от IV беременности с отягощенным 
акушерским анамнезом: 1 беременность в 1998г. закончилась мед.абортом.  2-я беременность (2000г.) - роды, 
сын здоров. 3-я беременность в 2002г. - мед.аборт. Настоящая беременность протекала с анемией в 1и 2 
половине, во 2 половине - дрожжевой кольпит, изосенсибилизация  по АВ0 1:4. Во время беременности в 
стандартные сроки проведена ультразвуковая диагностика, не выявившая отклонения со стороны плода. Роды 
вторые в сроке 40 нед. - экстренное кесарево сечение (плохое раскрытие шейки матки, несвоевременное 
излитие околоплодных вод).  Масса тела 3800, длина 53 см, окружность головы 36см,  окружность груди 35см.  

Состояние ребенка средней тяжести за счет неврологической симптоматики в виде вялости, мышечной 
гипотонии, гипорефлексии, снижения рефлексов орально-спинальных автоматизмов. В лёгких ослабленное 
дыхание, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезёнка 
– не увеличены. На 3-и сутки у ребёнка появилась иктеричность кожных покровов и склер. С 4-х суток у 
ребенка в области сердца стал выслушиваться систолический шум. В роддоме ребенок находился на 
охранительном режиме, получал увлажнённый кислород, проводилась инфузионная терапия, 
антигеморрагическая, антибактериальная терапия, а также витамино-, гепарино-, виферонотерапия, 
антигипоксанты, биопрепараты. Вскармливание через зонд по 30мл смеси Семпер.  На 5-е сутки ребёнок был 
переведен в отделение патологии новорождённых с диагнозом: Перинатальное гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС, острый период, среднетяжёлое течение, синдром угнетения ЦНС, врождённый стридор, 
врождённая кардиопатия?  

Состояние при поступлении в отделении тяжёлое. На осмотр реагировал слабой двигательной активностью. 
Кожные покровы субиктеричные, акро- и периоральный цианоз, пастозность стоп, кистей. Неврологическая 
симптоматика проявлялась вялостью, адинамией, поворотом головы в правую сторону, мышечной гипотонией, 
гипорефлексией, тремором конечностей при беспокойстве. В легких пуэрильное дыхание, стридорозное, при 
беспокойстве втяжение межреберий. Тоны сердца приглушены, систолический шум  над всей поверхностью 
сердца.  

На 3-и сутки пребывания в стационаре, состояние ребёнка резко ухудшилось, на введение зонда отмечалась 
кратковременное апноэ с тотальным цианозом, смешанная одышка. После консультации реаниматолога 
ребенок был переведен в реанимационное отделение, подключив  ИВЛ, на которой он находился четверо суток. 

После стабилизации состояния, ребёнок был вновь переведен в отделение патологии новорождённых, где  
ему было проведено полное клинико-лабораторное обследование, выявившее следующее: 

• в общем анализе крови - лейкоцитоз, нейтрофилёз со сдвигом влево до палочкоядерных форм; в 
анализах крови и мочи ребёнка на ВУИ методом ПЦР-диагностики  патологии не обнаружено 

• при бактериологическом обследовании в мазках на кишечную группу выделена синегнойная палочка; в 
мазках из носа – эпидермальный и гемолитический стафилококк, в мазке из зева – Acinetobacter baumanii, в 
мазках из пупочной ранки – синегнойная палочка, Acinetobacter baumanii; 

• в анализах крови на гормоны ТТГ, 17-прогестерон, кортизол, адренокортикотропный гормон получены 
нормативные показатели.  

• МРТ головного мозга и внутренних органов: признаки незрелости головного мозга, кисты прозрачной 
перегородки. Данных за внутричерепное кровоизлияние и очаговые изменения нет. Отмечается транспозиция 
органов (сердце, дуга аорты и желудок справа, печень слева), выявляется асимметричное расширение 
полостной системы правой почки.  

В отделении ребенок был консультирован следующими специалистами:  
- генетиком: Situs inversus totalis. Кариотип 46, ХY (норма),  
- кардиологом: ВПС: двойное отхождение сосудов от правого желудочка, ДМЖП.   
- детским эндокринологом: по результатам гормонального обследования выявлены нормальные уровни ТТГ, 

17-прогестерона, кортизола, адренокортикотропного гормона. Это позволило исключить надпочечниковый 
генез приступов апноэ.  

- невропатологом: Церебральная ишемия III cт., синдром угнетения ЦНС, гипертензионный и синдром 
вегето-висцеральных нарушений.  

- отоларингологом:  узость носовых входов.  

42 
 



- окулистом: состояние созревания сетчатки.  
На основании клинического наблюдения и проведенного клинико-лабораторного обследования, ребёнку 

было поставлено два основных конкурирующих  диагноза: 
1. Церебральная ишемия III cт., синдром угнетения ЦНС, гипертензионный синдром, синдром вегето-

висцеральных нарушений (симпатоадреналовые пароксизмы). 
2. Множественные врождённые пороки развития: синдром Зиверта – Картагенера (зеркальное 

расположение органов грудной и брюшной полости). Врождённый порок сердца: ДМЖП, сердце 
праворасположенное, левосформированное. ХСН IIА. ФК II, открытое овальное окно. ВПР мочевыводящей 
системы (гидронефроз). 

Сопутствующий диагноз: Двусторонняя пневмония. ДН II ст. Состояние созревания сетчатки.  
В отделении ребенок получал комплексную терапию, включающую химиотерапевтические препараты 

(меронем, амикацин, сульперазон, зивокс, нетилмицил, флуканобол – курсами с учетом чувствительности 
микрофлоры), инфузионную терапию (10% глюкоза с компонентами, 10% аминовен, 20% липофундин, 
эритроцитарная масса 0(I) Rh (+), 10% альбумин, иммуновенин). Проводилась витамино- и гепаринотерапия, 
ноотропные, сосудистые препараты, пробиотики, симптоматические средства (увлажнённый кислород, 
ингаляции с беродуалом). 

На фоне проводимой терапии состояние ребенка улучшилось. Исчезли проявления дыхательной 
недостаточности. В неврологической симптоматике отмечалась положительная динамика: восстановились 
рефлексы орально-спинального автоматизма, тенденция к нормализации мышечного тонуса и сухожильных 
рефлексов. Ребёнок выписан в относительно удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового 
педиатра, невропатолога и окулиста с последующей консультацией кардиолога. 

Вывод. Трудность и редкость своевременной постановки диагноза в периоде новорождённости.  
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ ЕЁ СОЧЕТАНИИ С ГИГАНТСКОЙ МИОМОЙ МАТКИ 

Авторы: Чеканова А.Д., Федорченко Е.А. 
Научный руководитель: Волков А.Е. 

Ключевые слова: миома матки, беременность, консервативная миомэктомия во время беременности. 
Введение. Актуальность ведения беременности и родов у женщин с миомой матки определена ростом 

частоты встречаемости сочетания беременности и миомы матки. Данную тенденцию обуславливает 
расширение границ репродуктивного возраста, более поздний возраст первородящих (старше 30-35 лет) и более 
частое выявление миом матки в молодом возрасте [1].  

Анализ литературных источников показал, что в России и в мире в целом миомэктомия во время 
беременности проводится редко и только по экстренным показаниям, таким как: повторяющаяся или 
нестерпимая боль, большие или быстро растущие миомы, большие или средние миомы, расположенные в 
нижнем маточном сегменте или деформация в области места прикрепления плаценты [2].  

Клинический случай. Больная С., 25 лет, поступила в МБУЗ ««Родильный дом №5» г. Ростов-на-Дону» в 
сроке 18 недель беременности с жалобами на обстипацию в течение 7 дней, боли в животе, иррадиирующие в 
крестец, поясницу и промежность. Объективно: состояние средней степени тяжести.  Живот увеличен за счет 
беременной матки до 18 недель беременности. Частота дыхательных движений - 18/мин. Пульс - 76 ударов/мин, 
ритмичный. АД - 120/70 мм рт. ст. Температура тела 36,7°C. 

При поступлении в общем анализе крови: Эр. – 3,29х1012/л, Hb – 114 г/л, Лей – 8,6х109/л, Эо - 0%, Базо – 0%, 
П/я - 8%, С/я – 57%, Лф – 28%, Моно – 7%, Тр – 364 х109/л, СОЭ - 19 мм/час. 

Ультразвуковое исследование фетоплацентарного комплекса: беременность 18 недель, по задней стенке 
матки от перешейка до средней трети тела субсерозно-интерстициальный узел 13х11 см с участками 
деструкции. Нарушений маточно-плацентарно- плацентарно- плодового кровообращения нет.  
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Сформулирован диагноз: «Беременность 18 недель. Миома матки больших размеров; вторичные изменения 
в узле, болевой синдром». Дифференциальная диагностика проводилась со злокачественным новообразованием 
тела матки. Нарастающие боли и изменения воспалительного характера в ОАК стали показанием к 
оперативному лечению. 

Была произведена консервативная миомэктомия под эндотрахеальным наркозом. Был удалён миоматозный 
узел 13х11х11 см, весом 740 г: кровопотеря составила 300 мл. Патогистологическое заключение: «Лейомиома с 
обширными очагами некроза в центре и по периферии узла, формированием кист, выраженным отёком». 
Послеоперационный период протекал гладко, температура тела не повышалась, в ОАК воспалительные 
изменения отсутствовали. Проведена антибиотикотерапия амоксиклавом 725 мг. Выписана на 10 сутки. 

Беременность протекала до 38 недель без клинических проявлений патологии, жалоб беременная не 
предъявляла. Родоразрешение – кесаревым сечением в плановом порядке, кровопотеря 750 мл. 
Интраоперационно: сальник подпаян к месту послеоперационного рубца на задней стенке матки, рассечен. 
Родился доношенный мальчик, 3200 г, 50 см, 7 баллов за 1 минуту и 8 баллов за 5 минуту по шкале Апгар. 
Послеоперационный период – без особенностей, выписка на 7 сутки. Последующее наблюдение через 8 
месяцев: лактация сохраняется, менструальный цикл не восстановился, жалоб не предъявляет. УЗИ органов 
малого таза: матка 65х45х52 мм, с ровными четкими контурами, миометрий обычной эхогенности, полость 
матки щелевидная, эндометрий 7 мм, обычной эхогенности. 

Выводы: 
1. Миомэктомия во время беременности является операцией выбора при миоме матки больших размеров, 

миоме, осложнившейся ишемией или некрозом узла, миоме, сопровождающейся некупирующимися болями 
внизу живота и кровотечением из родовых путей.  

2. Оптимальным сроком гестации для консервативной миомэктомии является срок до 18–20 недель. 
3. После консервативной миомэктомии оптимальным методом родоразрешения является кесарево сечение. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛИ СЕРДЦА 
Авторы: Какупшева Б.Н., Лиджиева Т.Б. 

Научный руководитель: Хайло Н.В. 
Введение. Новообразования сердца относятся к малоизученной области клинической онкологии, что 

обусловлено крайней редкостью представленной патологии, отсутствием патогномоничных симптомов, 
значительным разнообразием клинических проявлений, сложностью диагностики и естественным стремлением 
врача объяснить клиническую симптоматику в рамках привычных диагнозов («частые болезни встречаются 
часто, редкие - редко»). Первичная лимфома сердца (ПЛС) - крайне редкое заболевание, среди всех 
экстранодальных лимфом она составляет 0,5%, среди первичных опухолей сердца (ПОС)-1,3-2%. Чаще болеют 
мужчины, обычно пожилого возраста. Поражение правых камер сердца (особенно предсердий) преобладает – 
обычно отмечается инфильтративный рост, в т.ч. с обструкцией трехстворчатого клапана. Клинические 
проявления зависят от вида поражения сердца и могут выражаться разнообразными синдромами и симптомами 
(тромбоэмболия, облитерация и обструкция полостей сердца, обструкция клапанов, аритмии и блокады, 
стенокардия и инфаркт, вплоть до тампонады, поражение клапанов сердца, застойная сердечная 
недостаточность). О трудностях прижизненной диагностики, интерпретации клинической картины и 
результатов инструментальных методов обследования у больных с первичными злокачественными 
новообразованиями сердца свидетельствует следующее клиническое наблюдение.  

Клинический случай. Больной М., 78 лет, житель г. Новошахтинск находился на лечении в 
терапевтическом отделении с 02.06.2014 по 26.06.2014 (умер 03ч.10мин.). Предъявлял жалобы на одышку, боли 
в области сердца, не купирующиеся нитроглицерином, длительностью более часа; сердцебиение. При 
проведении физикального обследования: общее состояние тяжелое, сознание ясное, поведение адекватно. 
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Лимфоузлы доступные при пальпации не увеличены, безболезненные. Выраженные отеки на нижних 
конечностях. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторно над легкими ясный легочной 
звук. АД 110/60 мм.рт.ст. Пульс 100 в мин. Тоны сердца приглушены, аритмичны. Акцент II тона над аортой. 
Шумов в сердце нет. Перкуторно границы сердца расширены влево на 2 см от левой среднеключичной линии. 
Пальпаторно область сердца без особенностей. Печень пальпируется на 6-8 см ниже края реберной дуги.  
Данные лабораторных исследований: Тропониновый тест от 02.06.14 г. - положительный. При исследовании 
общего анализа крови от 02.06.2014: гемоглобин - 143 г/л, эритроциты - 4,6*1012/л, лейкоциты - 12,5*109/л, СОЭ 
- 28 мм/ч, базофилы - 0%, эозинофилы - 4%, миелоциты - 0%, юные - 0%, палочкоядерные нейтрофилы - 9%, 
сегментоядерные нейтрофилы - 70%, лимфоциты - 23%, моноциты - 8%. Биохимический анализ крови от 
02.06.2014: ЛДГ - 603,0 ЕД/л, СРБ - положительный, ХС - 4,0 ммоль/л, креатинин - 118,0 мкмоль/л, общий 
билирубин - 37,0 мкмоль/л, АЛТ - 64,0 ЕД/л, АСТ - 53,0 ЕД/л. Исследовании общего анализа мочи без 
особенностей. Коагулограмма и липидограмма в пределах нормы. Данные ЭКГ - исследования: ЭОС 
расположена горизонтально, синусовый ритм, частая суправентрикулярная экстрасистолия, нарастающее 
снижение вольтажа на всех кардиограммах. Динамика острого крупноочагового инфаркта миокарда (зубец Q-
V1 V2 V3) в передне-перегородочной стенке ЛЖ. Был поставить диагноз: основной: ИБС, острый 
крупноочаговый инфаркт миокарда в передне-перегородочной стенке ЛЖ. Проводилось лечение ИМ: Нитраты: 
нитроглицерин, моночинкве; БАБ: беталок-ЗОК; ИАПФ: эналаприл;  Антиагреганты: тромбоАСС, плавикс, 
клексан; Диуретики: верошпирон, фуросемид; Прочие: омепразол, анальгин, димедрол, мексидол, этацизин. 
18.06.14: состояние больного ухудшалось, нарастала слабость, одышка, появился асцит; боли в грудной клетке 
сохранялись. Объективно: левая половина туловища отечная, цвет кожи цианотичен, тоны сердца приглушены, 
аритмичны; появилась олигурия, АД 70/50 мм.рт.ст. На серии кардиограмм отмечалось нарастающее снижение 
вольтажа и на последней кардиограмме отсутствие синусового ритма (фибрилляция предсердий).  26.06.14г. в 
03.ч.10 мин. в результате нарастаний симптомов сердечной недостаточности была констатирована смерть.  

Посмертный диагноз. Основной: ИБС, острый крупноочаговый инфаркт миокарда  в области передне-
перегородочной стенки ЛЖ, осложненный ХСН IIБ–III, 4ФК. Вторичная дилатационная кардиомиопатия. 
Асцит. Застойная пневмония. Кардиальный фиброз печени, гепаторенальный синдром. Частая 
суправентрикулярная экстрасистола. Сопутствующие: Хронический гастрит, умеренное обострение.  

Патологоанатомическое заключение. Основной: Неходжкинская лимфома с прорастанием в перикард. 
Осложнения: Кардиальный фиброз печени. Асцит, в брюшной полости около 1,5 литров жидкости. 
Двусторонняя дольковая  сливная пневмония. Отек легких. Отек головного мозга. Дистрофия паренхиматозных 
органов. Сопутствующие: Мелкоочаговый постинфарктный кардиосклероз передне – перегородочной стенки 
левого желудочка. Хронический атрофический гастрит. 

В клиническую картину ОИМ не укладывалось: сохранение болевого синдрома без соответствующих 
изменений на ЭКГ, купирующийся не нитратами, а анальгетиками, нарастающее снижение вольтажа, что 
характерно для тампонады сердца, очень высокое ЛДГ (603,0 Ед/л). 

Выводы. Данный клинический случай показывает, что, несмотря на стремительно возрастающие 
возможности современной лабораторно-инструментальной диагностики, постановка точного прижизненного 
диагноза опухоли сердца и выбор тактики лечения представляет крайне сложную задачу, решать которую 
приходится, в первую очередь, терапевтам и кардиологам. 

 
 

ЦЕЛИАКИЯ У ВЗРОСЛЫХ – ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ 
Автор: Топольскова А.И. 

Научный руководитель: Зайцева Н.С. 
Ключевые слова: целиакия, глютеновая энтеропатия, синдром мальабсорбции. 
Введение. Целиакия  –  глютенчувствительная  хроническая  иммуноопосредованная  энтеропатия,  

характеризующаяся  стойкой непереносимостью  специфических  белков  эндосперма  зерна  некоторых  
злаковых  культур  с  развитием  гиперрегенераторной атрофии  слизистой  оболочки  тонкой  кишки  и  
связанного  с  ней  синдрома мальабсорбции [1].  Распространенность  целиакии  во взрослой  популяции  
составляет  1:100  –  1:250,   но  у  подавляющего  большинства  болезнь  протекает  латентно,  
имитируя различные  функциональные  расстройства пищеварительной, нервной,  эндокринной,  
костно‐мышечной  систем. При этом сохраняется высокий риск малигнизации, который трудно оценить. Около 
15-20% случаев целиакии диагностируется в настоящее время у взрослых после 40 лет. Причина такого 
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позднего диагноза в том, что симптомы, которыми она себя проявляет у взрослых пациентов (аллергические 
реакции, расстройства пищеварения, непереносимость некоторых продуктов), схожи с симптомами многих 
других заболеваний [2]. 

Клинический случай. Больной М., 44 года, обратился к иммунологу с жалобами на высыпания, 
появившиеся на фоне длительного приема витаминов группы В и фолиевой кислоты в связи с наличием В12 и 
фолиеводефицитной анемии. Из анамнеза: рос и развился в соответствии с возрастом, но длительные 
физические нагрузки (игра в футбол, плаванье на длинные дистанции) всегда переносил с трудом. На 
протяжении года больной отмечает резкое нарастание слабости, значительное снижение толерантности к 
физическим нагрузкам. В сентябре 2014 года был госпитализирован в неврологическое отделение клиники 
РостГМУ с жалобами на нарушение походки (из-за слабости в ногах), невозможность передвигаться без 
посторонней помощи, нарушение координации в руках (трудно взять предмет и удержать его в руках), 
поверхностной (по типу «перчаток» и «носок») и глубокой (мышечно-суставной, вибрационной) 
чувствительности. Результаты обследования: регистрируется гипохромная анемия (гемоглобин – 119г/л, 
эритроциты – 2,89х1012/л), гипопротеинемия (общий белок – 50 г/л). Установлен диагноз «Фуникулярный 
миелоз на фоне дефицита витамина В12, полиневропатия, грубая заднестолбовая атаксия, нарушение функции 
ходьбы, прогрессирующее течение». В отделении проведена симптоматическая терапия (назначены 
поливитамины, ноотропные средства), не оказавшая положительного эффекта. Больной выписан через неделю 
без динамики заболевания с сохранением нарушений чувствительности и заднестолбовой атаксии с 
рекомендациями продолжить витаминотерапию и провести обследование у гастроэнтеролога. При 
эзофагогастродуоденоскопии выявлены признаки поверхностного гастрита, проксимального дуоденита; при 
колоноскопии – повехностный колит; при копрологическом исследовании – стеаторея (кристаллы жирных 
кислот +++, единичные капли жира в поле зрения); иммунохроматографическое определение кальпротектина – 
лактоферрина в кале – отрицательно. Продолжена витаминотерапия, на фоне которой и появились 
аллергические высыпания. При детальном сборе анамнеза пациент указывает на то, что с детства его беспокоят 
незначительная тяжесть в животе, метеоризм, изредко нарушения стула по типу запоров. Выполнено 
дополнительное иммунологическое обследование: по результатам иммунограммы данных за активность 
аутоиммунного процесса нет, аутоантитела (ANCA, ASCA, антитела к эндомизию, тканевой трансглутаминазе) 
в пределах нормы, антитела к глиадину IgG – 107, 1 Ед/мл (норма до 25 Ед/мл). Выполнена биопсия 
залуковичного отдела двенадцатиперстной кишки: хронический дуоденит с очаговой атрофией ворсин. На 
основании данных эзофагогастродуоденоскопии, результатов морфологического исследования, данных 
серологического исследования, наличия железодефицитной анемии был установлен диагноз глютеновой 
энтеропатии. Назначено лечение: безглютеновая диета, ферментативная коррекция процесса пищеварения, 
рекомендация контроля антител к глиадину через полгода. В настоящее время, спустя 4 месяца от начала 
безглютеновой диеты, пациент отмечает значительное улучшение самочувствия, практически полностью 
восстановлена чувствительность, жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта нет, прибавил в весе, при 
попытках нарушения диеты отмечает ухудшение самочувствия. 

Вывод. Особенностью данного случая является отсутствие у пациента выраженных признаков 
мальабсорбции, скудность гастроинтестинальных симптомов, отсутствие явной отрицательной клинической 
реакции на введение в рацион глютен-содержащих продуктов, несмотря на наличие специфического 
иммунопатологического процесса в слизистой оболочке кишки. Классические проявления целиакии у взрослых 
менее часты и количество атипичных неуклонно увеличивается с возрастом. В связи с этим необходимо 
повышение настороженности врачей различных специальностей в отношении данного заболевания. 

Список литературы: 
1. Pelkowski T.D., Viera A.J. Celiac disease: diagnosis and management. Am Fam Physician 2014; 89; 99-105; 
2. Кrishnareddy S., Lewis S.K., Green P.H. Dermatitis herpetiformis: clinical presentations are independent of 

manifestations of celiac disease. Am J Clin Dermatol 2014; 15; 51-56. 
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СЕКЦИЯ 
«СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ» 

 
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ НА СЕКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 
Авторы: Богданова Е.Ю., Гнутова А.И. 

Научные руководители: Гаврилова М.А., Дерижанова И.С. 
Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, перфорация, пенетрация. 
Актуальность исследования. Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся циклическим течением, основным проявлением которого является образование язвенного 
дефекта в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь относится к наиболее частым 
заболеваниям (около 5-10% взрослого населения) и занимает по распространённости 2 место после 
ишемической болезни сердца. В России заболеваемость язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) в 2010 г. составила 157,6 на 100000 населения [1]. При этом тенденции к 
снижению этого показателя не наблюдается. В лечении ЯБЖ и ДПК в последние десятилетия наблюдается 
значительный прогресс. Однако в России, в отличие от некоторых других стран, по данным Европейского бюро 
ВОЗ за 2013 г, смертность от язвенной болезни не уменьшается [2-3]. 

Научная гипотеза:  мы предполагаем, что частота смертельных осложнений находится в зависимости от 
возраста больных и не зависит от их пола. 

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте общее число случаев смерти пациентов с ЯБЖ и 
ДПК, исследовать частоту встречаемости различных осложнений, сравнить данные за 2 года. 

Материалы и методы исследования: был проведен ретроспективный анализ данных 1781 протокола 
вскрытий на базе Ростовского филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области 
«Патологоанатомическое бюро» за период с 01.01.2013г по 31.01.2014г. Были сформированы следующие 
группы в зависимости от: пола пациента, возраста – 2 группы (до 50 лет и старше 50 лет),  локализации язвы 
(желудка - малая кривизна, большая кривизна, антральный отдел, пилорический отдел), (двенадцатиперстной 
кишки - луковицы, внелуковичные язвы), встречаемости различных осложнений ЯБЖ и  ДПК среди пациентов 
каждого пола. Мы провели анализ полученных данных и сравнили их за 2 года. Этапы исследования: изучение 
протоколов вскрытия, их анализ, подведение итогов исследования (вывод). Характеристики выборки: возраст 
больных, пол больных, локализация язвы, характер осложнений. 

Результаты. Был проведен анализ 929 протоколов вскрытий за 2013 г.Из них 25 больных умерли от ЯБЖ и 
ДПК, что составило 2,7% от всех умерших. Среди них 56%мужчин и 44% женщин. Возраст больных: до 50 лет 
4 % и старше 50 лет 96 %. В первой возрастной группе женщины составляли 100%; во второй: мужчин 56%, а 
женщин 44%.  Проанализированы  825 протоколов вскрытий за 2014 г, из них составили2,4% умершие от ЯБЖ 
и ДПК(20 больных), среди них 45% мужчин и  55% женщин. Возраст больных: до 50 лет 20 % и старше 50 лет 
80 %.  В первой возрастной  группе75%мужчин и  25%женщин; во второй: 37,5%мужчин и 62,5%женщин. 
Таким образом, частота встречаемости ЯБЖ составила 56%  (в 2013г) и 60% (в 2014г), а ЯБ ДПК 44% (в 2013г) 
и 40% (в 2014г). Среди пациентов с ЯБЖ в 2013 г было зарегистрировано57% у  мужчин и 43% у женщин, а ЯБ 
ДПК 54,5%у мужчин и 45,5% у женщин. В 2014 г. ЯБЖ чаще встречалась у женщин (58,4%), а ЯБ ДПК 
встречались одинаково часто у представителей обоих полов (по 50%). Локализация язвы в желудке по малой 
кривизне74%(в 2013г) и 69 % (в 2014г), по большой кривизне 4,2% (в 2013г) и 5,6 % (в 2014г),  в антральном 
отделе14% (в 2013г) и 17,2 % (в 2014г), в пилорическом отделе 7,8% (в 2013г) и 8,2 % (в 2014г); Локализация 
язвы в двенадцатиперстной кишке: в луковице 72,8% (в 2013г) и75,2% (в 2014г), внелуковичные 27,2%(в 2013г) 
и 24,8% (в 2014г). Среди осложнений ЯБЖ и ДПК были выявлены 3 наиболее часто встречающиеся: 
желудочно-кишечное кровотечение с развитием острой постгеморрагической анемии 52 %(в 2013г) и 60 %(в 
2014г); перфорация язвы с развитием разлитого фибринозно-гнойного перитонита 32 %(в 2013г) и35%(в 2014г); 
пенетрация в головку поджелудочной железы 16 %(в 2013г) и 5%(в 2014г).В 2013г кровотечение из язвы и 
перфорация ее чаще встречались у пациентов мужского пола (53 %  и 53,3 % случаев соответственно), 
пенетрация  в головку поджелудочной железы у женщин (60% всех случаев).В 2014г у мужчин частота 
встречаемости перфорации язвы составила 41%, а среди женщин 59%; пенетрации в головку поджелудочной 
железы у мужчин 48%, у женщин 52%; кровотечения у мужчин 37%, у женщин 63%.  
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Выводы. Количество больных, умерших от  ЯБЖ и ДПК по данным Ростовского филиала ГБУ РО 
«Патологоанатомическое бюро» за 2013 – 2014 годы составило 2,5% от общего количества умерших, что 
свидетельствует о высокой смертности от этого заболевания и, как следствие, большой социальной значимости 
мер по его профилактике и раннему выявлению. Риск летального исхода значительно выше у больных старше 
50 лет (88,8 % всех умерших от ЯБЖ  и  ДПК), что свидетельствует о необходимости повышенного внимания к 
данной категории больных при диагностике и лечении ЯБЖ и ДПК и ее осложнений. По результатам нашего 
исследования значимой зависимости уровня смертности от пола больных выявлено не было. 

Список литературы: 
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ДОЛГИЙ ПУТЬ К ДИАГНОСТИКЕ (САРКОМА КАПОШИ И ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ) 
Авторы: Болдырева А.А., Бронов В.С. 
Научный руководитель: Кузина З.А. 

Ключевые слова: саркома Капоши, туберкулез кожи, ВИЧ-инфекция. 
Введение. Одной из проблем современной медицины является своевременная и грамотно подобранная 

лабораторная диагностическа и дифференциальная диагностика. Саркома Капоши (KS) является сосудистая 
опухоль наиболее часто встречающиеся у больных СПИДом. Она может быть разделена на следующие четыре 
подмножества: 1. Классические KS: наиболее часто встречается у пожилых Восточной Европы и 
Средиземноморья мужчин. Он состоит поначалу из фиолетовых макул и папулы с последующим развитием 
бляшек и красно-фиолетовые узелки. Рост идет медленно, и большинство пациентов умирают от связанных с 
заболеванием причин; 2. Эпидемия или связанные со СПИДом KS: наиболее часто встречается у 
гомосексуалистов. Поражения, как правило, мультифокальной и широко распространенным. Увеличение 
лимфатических узлов может быть связано; 3. Эндемический KS: как правило, влияет африканских детей и 
взрослых. Агрессивный lymphadenopathic форма влияет на африканских детей в частности; 4. Снижение 
иммунитета, ассоциированных или трансплантация ассоциированных, KS: как правило, связаны с 
химиотерапией[1]. Саркома Капоши делится на 5 подтипов, прежде всего, дифференцированных по 
клинической картине и типичной риску населения.[2] 

Клинический случай. Женщина В.И. 38 лет в Ингушетии обратилась к врачу в 2012 году с жалобами на 
высыпания на коже в области голени, безболезненные. Была проведена реакция манту положительная 16 мм, 
рентгенограмма без патологических особенностей. Был поставлен диагноз: милиарный туберкулез кожи. 
Получала противотуберкулезное лечение без положительной динамики. Направлена на консультацию в 
Городской противотуберкулезный диспансер Ростов-на-Дону где была перенаправлена на консультацию в 
клинику кожных болезней РостГМУ в 2015 году. Согласно анамнезу жизни больная за последние годы 
лечилась в стоматологической клинике в городе Ингушетия предполагаемый источник инфекции 
стоматологический кабинет. При осмотре выявлено единичные узлы плотноэластической консистенции чаще 
по ходу сосудов, между ними отмечается несколько папулёзных элементов, синюшного цвета. Диагностика: 
ОАК, ОАМ без патологических изменений, кровь на ВИЧ- были обнаружены антитела к белкам вируса. 
Проводилась биопсия- не характерная для туберкулеза кожи. Поставлен диагноз на основании клинической 
картины Саркома Капоши. Больная направлена в онкоинститут. Проходит лечение: радиационная терапия, 
местная химиотерапия, антиретровирусная терапия, липосомальная химиотерапия, стандартная химиотерапия 

Вывод. Данным клиническим случаям мы хотим показать, что с учётом представленных данных следует 
подходить с особой осторожностью к дифф. диагностике с данными заболеваниями и вовремя обследовать 
больного. Нельзя забывать, что вирус иммунодефицита человека не спит. 
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КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АМИОПАТИЧЕСКОГО ЮВЕНИЛЬНОГО 
ДЕРМАТОМИОЗИТА 

Авторы: Бегер И.М., Сидоренко О.А., Спандерашвили Т.П. 
Научный руководитель: Старостенко В.В. 

Ключевые слова: ювенильный дерматомиозит, специфическая эритема, папулы Готтрона, кожные 
кальцификаты. 

Введение. Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ)– заболевание, в основе которого лежит воспалительная 
васкулопатия с преимущественным вовлечением кожи и мышц, с возможным полиорганным поражением 
[1].Ежегодно диагностируется 2-4 случая ЮДМ  на 1 миллион детского населения.  Кожные симптомы 
регистрируются у всех детей и часто предшествуют мышечной слабости и лабораторным признакам миозита, а 
могут и вовсе не ассоциироваться с миозитом, что зачастую представляет большие затруднения в постановке 
диагноза ЮДМ [2]. 

Клинический случай. В мае 2014 года  на консультацию к дерматологу был направлен мальчик 2-х лет 6 
месяцев,  который находился на  лечении в педиатрическом отделении детской больницы с диагнозом: 
Узловатая эритема. Из анамнеза заболевания известно, что в течение года у ребенка отмечалась эритема в 
области щек, которая была расценена аллергологом-иммунологом по месту жительства как проявление 
атопического дерматита. Мальчик находился на гипоаллергенной диете, получал антигистаминные препараты, 
топические глюкокортикостероиды  с незначительным временным эффектом. В  течение последних 3-х месяцев 
у ребенка появились плотные образования, локализующиеся в области живота, ягодиц, передней поверхности 
голеней, по поводу которых он был госпитализирован в педиатрическое отделение детской больницы, где был 
установлен предположительный диагноз узловатой эритемы. Наследственный анамнез в отношении кожных и 
аллергических заболеваний не отягощен. Из перенесенных заболеваний мама отмечает ОРВИ 3 – 4 раза в год. 
При осмотре ребенка обращала на себя внимание не яркая стойкая розово-фиолетовая эритема в области щек. 
На тыльной поверхности проксимальных и дистальных межфаланговых  суставов отмечались лихеноидные 
плоские папулы без шелушения, а в области живота, ягодиц и разгибательной поверхности голеней рассеяны 
плотные узлы различных  размеров от 5  мм    до 20  мм в диаметре, болезненные при пальпации.  Слабости 
мышц клинически не отмечалось. При лабораторном обследовании, включающем общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови (в том числе тест на креатининкиназу, альдолазу, уровень кальция в крови) 
патологии не выявлено. На ЭхоКГ- не обнаружено поражения сердца и клапанов. Ревматоидный фактор – 
отрицательный. Однако для исключения диагноза саркомы мягких тканей ребенок был направлен педиатрами к 
детскому онкологу (онкопатология не подтверждена) [3].  На основании наличия всех 3-х патогномоничных 
кожных симптомов (эритема сиреневого оттенка, папулы Готтрона, кальциноз кожи)  был поставлен диагноз:  
ЮДМ без миозита [4]. После исключения предполагаемого диагноза ребенок консультирован специалистами 
государственной клиники г. Москвы, где был подтвержден диагноз ЮДМ без миозита. В соответствии с 
диагнозом, ребёнок был направлен на лечение к ревматологу. 

 Вывод: Таким образом, при амиопатическом ЮДМ дерматолог является тем врачем, которому суждено 
первому поставить данный диагноз, хотя терапию эти пациенты зачастую получают  у педиатра-ревматолога. В 
современный период времени назрела необходимость уметь  врачу педиатру, ревматологу и  аллергологу-
иммунологу разбираться в этих заболеваниях, уметь распознать клиническую картину,  дающую возможность 
на основании патогномоничных симптомов поставить правильный диагноз с тем,  чтобы лечение данной 
патологии было своевременным, а, следовательно, эффективным. 
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Актуальность исследования. СКО или липидно-клеточные опухоли - новообразования яичников 
состоящие из гормон-секретирующих клеток,  не содержащих кристаллов Рейнке [1]. Они составляют  0,1% 
всех опухолей яичников, могут быть  доброкачественными и злокачественными [2].  СКО возникают у женщин 
среднего возраста, редко в постменопаузе и у детей. Опухоли секретируют стероидные гормоны [3]. У 56%-
77% больных отмечаются андрогенные симптомы (дефеминизация  и маскулинизация), в 10% - признаки 
продукции эстрогенов, в редких случаях  выявлены продукция прогестинов и синдром Кушинга.10-15% 
опухолей бессимптомны [4]. При СКО могут возникать гиперпластические процессы эндометрия [5]. Однако 
описания таких наблюдений единичны. 

Научная гипотеза: СКО,  продуцируя половые гормоны,  могут вызывать  гиперплазии, полипы 
эндометрия. 

Цель исследования:  изучить изменения эндометрия у женщин со СКО яичников в менопаузе. 
Материал и методы.  Проанализированы  истории болезни  и  результаты гистологического исследования 

операционного материала  (удаленных маток с придатками) женщин  63 и 65 лет. Использовались стандартные 
гистологические методики. Работа проводилась на базе отделений гинекологического и 
патологоанатомического клиники, кафедр акушерства и гинекологии №1 и патологической анатомии РостГМУ.  

Результаты. Пациентки в менопаузе (14 и 15 лет), страдали артериальной гипертензией более 20 лет, 
обратились к гинекологу по поводу маточных кровотечений. При УЗИ у них выявлены миомы тела матки, 
утолщение эндометрия до 11-15 мм и кисты в яичниках до 5 мм. У одной больной при диагностическом 
выскабливании  матки выявлены фрагменты  железисто-фиброзного полипа с кистозным расширением желез. 
Макроскопическое исследование: матки  увеличены в размерах, в миометрии интрамуральные и субсерозные  
лейомиомы диаметром от 0,5 до 6,5 см. В эндометрии полиповидные образования 1,0х0,5х0,5 см и 1,5х0,8х0,5 
см, располагавшиеся у  одной больной в  правом трубном, у другой - по задней стенке  у дна, серо-розового 
цвета с гладкой блестящей поверхностью. На остальном протяжении слизистая толщиной 0,1–0,2 см, серо-
розовая с кровоизлияниями. Миометрий толщиной 1,5 см серо-розовый, рыхлый. Яичники  2,5х2,0х1,5 см с 
гладкой белесоватой поверхностью. На разрезе в 1-м случае в левом яичнике определялся участок ткани 0,4 см 
в диаметре желто-бурого цвета, во 2-м случае аналогичный участок 0,6х0,3см в правом яичнике. Окружаюшая 
ткань  однородная  белесовато-серая с мелкими гладкостенными кистами 0,2 – 0,5 см в диаметре. 
Гистологическое исследование выявило в эндометрии гиперплазиогенные железисто-фиброзные полипы 
пролиферативного типа. Их отличали железы овальной формы, выстланные в 1-2 ряда цилиндрическим 
эпителием с округлыми ядрами с нежной структурой хроматина и хорошо различимыми ядрышками. В строме 
полипов преимущественно склерозированной - очаги пролиферации с высокой  клеточностью и рыхлостью 
структур. Окружающий эндометрий в состоянии кистозной атрофии,  на фоне которой отмечались очаги 
пролиферации желез, выстланных эпителием пролиферативного типа. В миометрии  интрамуральные и 
субсерозные леоймиомы с очагами склероза, петрификации и зонами активной пролиферации гладкомышечных 
клеток. Следует отметить очаги пролиферативного аденомиоза  железы в которых выстилал пролиферирующий 
эпителий, а строма отличалась клеточностью. В яичниках соответственно описанными выше очагам 
обнаружены микроскопические СКО  высокой степени дифференцировки. Они состояли из  полигональных  
мономорфных клеток с широкой эозинофильной цитоплазмой с коричневой зернистостью вокруг ядра 
(липофусцин),  мелкими вакуолями (липиды).  Ядра клеток округлые с нежной структурой хроматина, мелкими 
ядрышками. Опухоли окружены тонкой капсулой. Вокруг очаговая гиперплазия тека ткани, фолликулярные 
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кисты, выстланные однорядным атрофичным эпителием, склероз, ангиоматоз, белые тела. Атрофия эпителия 
желез, склероз стромы эндометрия, склероз и петрификация в миоматозных узлах, фолликулярные кисты с 
атрофией эпителия, склероз стромы и белые тела в яичниках – свидетельство гипофункции яичников, 
процессов инволюции соответствующих менопаузе, которая длилась более 10 лет.  С другой стороны 
формирование гиперплазиогенных полипов с пролиферирующим эпителием,  пролиферация желез в 
эндометрии, пролиферативный аденомиоз, очаги пролиферации гладкомышечных клеток в лейомиомах – 
признаки гормонально зависимой пролиферации, причем достаточно кратковременной. Связать эти изменения 
можно с обнаруженными   яичниках  маленькими СКО и очаговой гиперплазией тека ткани. 

Выводы: 
1) В  постменопаузе у женщин с СКО могут развиваться полипы и очаги пролиферации желез  в 

атрофическом эндометрии.  
2) По-видимому, даже микроскопические СКО способны продуцировать гормоны вызывающие 

пролиферативные процессы  в эндо- и миометрии, способстовать  росту лейомиом и прогрессии 
аденомиоза. 
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бета-ритм, электромиограмм. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время все большее распространение в 
лечении психологических, неврологических и психосоматических состояний получает метод биологической 
обратной связи (БОС) по характеристикам электроэнцефалограммы (ЭЭГ-БОС) [1,2]. Суть метода БОС 
заключается в том, что пациент, при помощи технических средств получает информацию о текущем состоянии 
из одной или нескольких физиологических систем и обучается контролировать не только свое 
психофизиологическое состояние, но и произвольно управлять функционированием данных систем [3]. Однако, 
проблемой эффективного применения ЭЭГ-БОС является недостаточное исследование нейро- и 
психофизиологических механизмов тех преобразований в мозговой динамике, которые возникают в процессе 
тренинга ЭЭГ-БОС. На сегодняшний день, для объяснения механизмов, с помощью которых возможна 
произвольная регуляция биоэлектрической активности мозга, предложена гипотеза, которая рассматривается в 
данной работе. 

Научная гипотеза: при помощи БОС-терапии возможно обучение пациентов навыкам психической 
регуляции для достижения состояния концентрации внимания на фоне мышечной релаксации, что поможет 
эффективно концентрироваться на поставленных задачах без переутомления. Эффективность БОС-регуляции 
базируется на фундаментальных свойствах мозга - ритмике, пластичности, активации. Если действие 
биологической обратной связи приводит к эффективным и длительным изменениям в нейронных цепях, 
определяющих то или иное функциональное состояние головного мозга, то эти нейронные цепи должны не 
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только меняться под действием биологической обратной связи, но и фиксировать эти изменения в течение 
времени; т.е. эти системы должны быть достаточно пластичны [5,6]. 

Целью работы явилась оценка эффективности сеансов ЭЭГ-БОС по параметрам бета1- и бета2-ритма в 
отношении характеристик внимания у практически здоровых лиц, а также изучение топографии изменений 
ЭЭГ в ходе подобных сеансов ЭЭГ-БОС. 

Материалы и методы. Исследование проводили на кафедре медицинской и биологической физики 
РостГМУ. В исследовании приняли участие 3 взрослых человек, которые жаловались на проблемы, связанные с 
концентрацией внимания. БОС-тренинг осуществляли при помощи системы «Реакор» (производитель г. 
Таганрог). Контролируемыми параметрами были: индекс мощности бета-1-активности, "Бета1И", индекс 
мощности бета-2-активности, "Бета2И", суммарный уровень выраженности бета-ритма, "БетаИ. Ср "=" 
ЭЭГ_ПОЛИ [Бета1И]"+"ЭЭГ_ПОЛИ[Бета2И]", среднее выпрямленное значение по ОЭМГ, "ОЭМГср", 
вспомогательный параметр игрового образа, "ВПИО"=100/"ОЭМГ[ОЭМГср]". БОС-тренинг проходил по 
определенному сценарию. Суть сценария заключается в выполнении заданий, требующих сосредоточенности 
одновременно с контролем мышечного расслабления. Качество предъявления заданий, а следовательно, 
успешность работы, зависит от степени концентрации внимания и глубины релаксации. Контроль корректности 
регистрируемых сигналов осуществляется по виду формы сигналов на одноименной панели, а также по 
значениям количественных показателей, отображаемых на панели "Динамика показателей". 

Результаты. При сравнении Исходного фона ЭЭГ и фона ЭЭГ во время выполнения заданий БОС-тренинга 
было установлено, что мощность бета1- и бета2-ритма во время выполнения заданий возрастает. С каждой 
тренировкой испытуемым все легче и легче удавалось достигать состояния предельной концентрации. При этом 
выяснили, что если имеет место мышечное напряжение, то концентрация хуже, чем если испытуемые 
находились в состоянии полного мышечного расслабления. Также вне БОС-тренинга, без задач, в обычной 
жизни, испытуемым после 10 сеансов удавалось настраиваться на нужное состояние и повышать 
эффективность своей работы. 

Вывод: ЭЭГ-тренинг вероятно оказывает влияние на фундаментальные ритмические механизмы за счет 
изменения нейромодуляторных влияний ствола мозга, пластичности нейронных сетей и формирования новых 
нейронных ансамблей. Меняя уровень и степень ЭЭГ-активности БСО-тренинг нормализует механизмы 
активации, за счет чего улучшает кортикальную стабильность. В результате обучения управлением 
центральными механизмами регуляции ЭЭГ-БОС приводит к стабилизации функционирования нервной 
системы в целом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ,  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ДВИГАТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  
СТУДЕНТОВ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Авторы: Шкурина А.В., Белан И.В. 

Научный руководитель: Попова Н.М. 
Ключевые слова: физическая подготовка, функциональная подготовка, двигательный возраст, здоровье 

студентов 
Актуальность исследования и научная новизна. Функциональная диагностика является важнейшим 

разделом физиологии и медицины. Мониторинг функционального состояния и функциональной 
подготовленности индивидуума позволяет оценить и своевременно диагностировать асинхронность в развитии 
структуры и функции органов и систем, выявить пограничные между нормой и патологией состояния и 
является необходимым элементом целенаправленного формирования и коррекции функциональных аномалий 
индивидуального или возрастного характера, в частности, через рациональную систему групповых и 
индивидуальных физических тренировочных и рекреационных воздействий [1,2,3]. Для назначения 
оптимального двигательного режима возникает необходимость распределения обследуемых на 
функциональные классы (группы подготовки), основываясь на  глубокой и всесторонней информации о 
состоянии важнейших систем организма [4].  

Научная гипотеза: используя комплексную систему количественной оценки физической и функциональной 
подготовленности человека (ФиФП), возможно выявить неоднородность ФиФП студентов, а значит применить 
наиболее подходящие лечебные, рекреационные, организационные и в целом оздоровительные мероприятия. 

Цель исследования: провести и оценить результаты функционального тестирования ФиФП студентов с 
учетом оценки «двигательного возраста» (ДВ) обучающихся. 

Материалы и методы. В сентябре 2015 года на базе Ростовского государственного медицинского 
университета было проведено функциональное тестирование ФиФП студентов по методике Хоружева А.Г. 
(1994 г.) с определением ДВ обучающихся  по методике Хоружева А.Г. (2013 г.). Для массовых тестирований 
студентов используется подбор из 8 испытаний: оценка весо-ростового показателя, ортостатической пробы, бег 
на 100м, кросс 500/1000м, индекс Скибински, 6 смешанных упоров, пресс/подтягивания и сила кисти. Оценка 
группы ФиФП осуществляется по сумме баллов этих 8 тестов. Далее происходит распределение на группы 
ФиФП: 1-я группа – лица с очень плохой подготовкой (от -21 до +28 баллов); 2-я группа – лица с плохой 
подготовкой (от +29 до +68 баллов); 3-я группа – лица с удовлетворительной подготовкой (от +69 до +109 
баллов); 4-я группа – лица с хорошей подготовкой (от +110 до +149 баллов); 5-я группа – лица с отличной 
подготовкой (от +150 и более баллов). Расчет ДВ позволяет оценить соответствие или несоответствие 
физического и функционального состояния человека своему календарному возрасту и использовать этот 
показатель в процессе возрастного мониторинга человека. У взрослых позитивным считается снижение, а 
патологией повышение ДВ в сравнении с календарным. Всего было обследовано 545 человек (398 жен., 147 
муж.), обучающихся на 1 курсе медицинского университета в 2014-2015 учебном году. Исследования 
проводились в режиме учебно-тренировочных занятий. Статистическую обработку материала проводили при 
помощи пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2007. Числовые значения распространенности 
представлены в форме M±m (среднее значение + стандартная ошибка среднего).  

Результаты. По результатам тестирования среди женщин к 1 группе ФиФП относятся 10,3%, средний ДВ 
52,4±1,8 года; ко 2 группе – 75,9%, ДВ - 43,1±3,1 года; к 3 группе 13,6%, ДВ - 32,4±1,8 года; к 4 группе – 0,3%, 
ДВ – 23,0 года. Среди мужчин к 1 группе ФиФП относятся 4,8%, средний ДВ 61,2±5,4 года; ко 2 группе – 
42,9%, ДВ – 41,9±3,7 года; к 3 группе 52,4%, ДВ – 31,2±2,4 года. 

Выводы. Оценка ФиФП студентов позволяет судить о неоднородности ФиФП, о низкой ФиФП студентов. 
Необходимо оценивать динамику ФиФП, для оценки эффективности лечебных, рекреационных, 
организационных и в целом оздоровительных мероприятий для повышения уровня деятельности 
функциональных систем организма. 
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СОСТОЯНИЯ ЛОР-ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ 

Авторы: Магомедова А.А., Игнатьева О.С. 
Научный руководитель: Павленко В.Д. 

Ключевые слова: Лор-патология, гиперплазия лимфоглоточного кольца, аденоидит, препараты. 
Актуальность исследования. Заболевания органов дыхания среди детского населения занимают первое 

место, составляя  43% общей заболеваемости. Высокая распространенность оториноларингологических 
заболеваний влечет за собой серьезные осложнения со стороны различных органов и систем, что приводит к 
снижению качества жизни, общего уровня здоровья населения, увеличению числа случаев инвалидности. 

Научная гипотеза: вероятно, имеет место высокая распространенность патологии  лор-органов у детей. 
Цель исследования: изучение распространенности  и структуры заболеваний Лор-органов у детей в 

возрасте от 3 до 17 лета, а  также используемых методов лечения этой патологии. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами изучены возрастные особенности 

распространения и структуры патологии ЛОР-органов у детей.  Исследование проводилось в период с 1 ноября 
по 31 декабря 2014 года на базе  МБУЗ «Детская городская поликлиника №45»  Советского района г. Ростова-
на-Дону. В связи с этим  проведено анонимное анкетирование 54 матерей. Анкета включала возрастно-половые 
характеристики анкетируемого контингента, характер заболеваний ЛОР-органов, используемые методы 
лечения, в том числе оперативного вмешательства. Поученные результаты исследования были обработаны 
методом статистического анализа с определением индекса достоверности по  критериям Стьюдента. 

Результаты.  Анализ представленных анкет позволил определить,  что среди изучаемого контингента детей   
26 составили мальчики (м), 28-девочки (д). Патология  ЛОР - органов представлена  следующими 
заболеваниями: хронический ринит, хронический тонзиллит, искривление перегородки носа, гиперплазия 
лимфоглоточного кольца, аденоидит.  Из  них  в структуре патологии достоверно чаще  встречались  
гиперплазия лимфоглоточного кольца (93%) и аденоидит (75%) ( p.>2).  Изучая распространенность  среди 
мальчиков и девочек аденоидита (м-48%, д-43%) и гиперплазии лимфоглоточного кольца (м-27%, д-50%)  
достоверной разницы не  выявлено (p<2). Использование оперативного метода лечения у детей с аденоидами 
составило 3%. Достоверной разницы в использовании этого метода лечения аденоидной вегетации среди 
мальчиков и девочек не отмечено (p<2). Анализируя частоту использования лекарственных средств у  детей с 
ЛОР - патологией наиболее часто используемыми  были следующие препараты: виферон (60%), анаферон 
(51%) и имудон (38.5%). 

Выводы: 
1) Проведенный медико-статистический анализ показал, что у детей в возрасте от 3 до 17 лет вне зависимости 

от половой принадлежности преобладают: гиперплазия лимфоглоточного кольца и аденоидит. 
2) Наиболее часто используемые препараты в медикаментозном лечении: виферон (60%), анаферон (51%) и 

имудон (38.5%). 
3) Оперативное вмешательство в лечении исследуемого контингента детей использовано в 3 % случаев. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Авторы: Литвинова И.Ю., Захарчук К.А. 
Научный руководитель: Теплякова Е.Д. 

 Ключевые слова: дети, подростки,  диспансеризация, заболеваемость. 
Актуальность исследования. Наиболее актуальной проблемой для здравоохранения на современном этапе 

является проблема качества диспансеризации детского населения. В Российской Федерации у современных 
школьников отмечается высокая частота хронических заболеваний. Увеличение заболеваемости детей 7-17 лет 
происходит практически во всех регионах страны и по большинству классов болезней[1]. Диспансеризация 
детей является социально значимой задачей на сегодняшний день и направлена на раннее выявление и 
профилактику заболеваний, что способствует сохранению и укреплению здоровья детей. Целью 
диспансеризации является формирование, сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний, 
снижение заболеваемости, инвалидности, смертности, достижение активного долголетия [2]. 

Научная гипотеза: диспансеризация детей и подростков позволяет выявлять заболевания чаще, чем при 
первичной обращаемости. 

Цель исследования: оценить  результаты проведенной в 2014 году диспансеризации детей и подростков по 
первичному выявлению заболеваний в условиях детской городской поликлиники. 

Материалы и методы. Обследовано 17015 детей и подростков, в том числе 296 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  Средний возраст 10,5±5,6 лет. Медиана возраста 10,1 лет. На базе МБУЗ 
«Детская городская поликлиника №4» была проведена оценка диспансеризации детского населения за 2014 год. 
Осмотры детей осуществляются в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них". 

Результаты. Анализ заболеваемости детей и подростков показал, что она высока у детей раннего возраста: 
на первом году жизни составила 3177,4‰, на втором - 2126,1‰ и на третьем - 1755,6‰. В структуре 
заболеваемости детей раннего и дошкольного возраста на первом месте чаще регистрировались 
болезни органов дыхания (соответственно 1005,8‰ и 887,9‰); второе место занимали инфекционные и 
паразитарные болезни (267,9‰ и 48,3‰). У детей школьного возраста на первом месте стояли болезни 
органов дыхания (583,9‰); на втором — болезни органов пищеварения (92,8‰); на третьем - 
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ (40,0‰). У подростков чаще 
всего регистрировались болезни органов дыхания - 455,1‰ и болезни органов пищеварения (89,0‰);  в то 
время как третьими по частоте были травмы и отравления (33,5‰). При этом у 22% детей впервые заболевания 
были выявлены при проведении диспансеризации. Вместе с тем, у детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, чаще всего регистрировались заболевания нервной системы (25,0%), психические 
расстройства (18,9%) и болезни лимфоидной системы (7,8%). 

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о наличии у детей невыявленной хронической патологии и 
низкой медицинской активности детей и подростков, что также свидетельствует о необходимости 
усиления диспансерной работы с этим контингентом. Структура заболеваемости у детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации отличается от структуры заболеваемости общей выборки пациентов.  
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ ЭПИФИЗА НОВЫМ ФАКТОРОМ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА? 

Авторы: Шанина А.А., Шашникова А.А., Фоменко А.И. 
Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: режим освещенности, эпифиз, мелатонин, кальцификация шишковидного тела (КШТ), 
острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП). 

Актуальность и научная новизна. В современном мире существует нарушение режима освещенности. 
Последний является главным внешним синхронизатором физиологичного функционирования внутренней 
среды организма и времени суток. Под воздействием темноты шишковидное тело выделяет гормон мелатонин 
[1]. Многие исследования показывают, что в течение жизни наблюдается устойчивая тенденция постепенного 
снижения синтеза и секреции мелатонина. Так данные иностранных исследований демонстрируют, что у лиц 
старше 75 лет нередко возникает снижение секреции мелатонина [2]. Таким образом, длительное нарушение 
освещенности, а так же пожилой возраст приводят к дегенерации эпифиза (кальцификации), и как следствие 
снижению выработки мелатонина, что может способствовать развитию гипертонической болезни (ГБ). В свою 
очередь ГБ приводит к острым нарушениям мозгового кровообращения (ОНМК). 

Научная гипотеза: кальцификация шишковидного тела (КШТ) может являться фактором риска развития 
инсульта и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП). 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между кальцификацией шишковидного тела (КШТ) и риском 
развития инсульта и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП).  

Материалы и методы. Исследование проводилось с августа 2012 года по апрель 2014 года. В исследовании 
приняли участие 721 пациент, которым была проведена компьютерная томография (КТ) головного мозга в 
связи с различной неврологической патологией. В связи с артефактами исследования не были обработаны КТ 
20 пациентов. Из 701 пациента (307 мужчин и 394 женщины) 363 пациента (159 мужчин и 204 женщины) по 
заключению  КТ имели КШТ, 338 пациентов не имели данной патологии. Для оценки доверительных 
интервалов (ДИ) распространённости данной патологии использовались интервалы Джефри для уровня доверия 
в 95%. Связь между кальцификацией и инсультами оценивалась с помощью сравнения рисков, достоверность 
разницы в рисках и отношения рисков тестировалась с помощью точного теста Фишера (ТТФ). Для оценки 
прогнозирования заболеваний у пациентов с диагнозом КШТ был построен ряд моделей логистической 
регрессии. Во всех моделях КШТ и возраст были значимыми предикторами, а пол – незначимым.  

Результаты. Частота встречаемости КШТ – 51,7% (ДИ: 48% – 55%). Частота встречаемости инсульта – 34% 
(ДИ: 31% – 38%). Риск инсульта в группе больных кальцификацией составил 31,4%, а в группе без 
кальцификации – 15,9%. Таким образом, риск инсульта при кальцификации на 15,4% (ДИ: 9,3% – 21,6%) или в 
1,96 раз (ДИ: 1.47 – 2.62) больше по сравнению с группой пациентов, не имеющих кальцификации эпифиза. 
Оба коэффициента высоко значимы (ТТФ: p < 0.0001). У пациентов в группе с КШТ была обнаружена высоко 
значимая связь с  ОНМК и ДЭП, которые возникают в 1.62 и 1.43 раза (соответственно) чаще, чем в 
контрольной группе (у пациентов без КШТ). При создании модели прогноза возникновения ОНМК, было 
выявлено, что шанс развития ОНМК при обнаружении КШТ возрастает в 1.23 раза. Причем с увеличением 
возраста на год шанс развития ОНМК у пациентов с КШТ так же возрастает на 2%. Аналогичные результаты 
были получены при создании модели прогноза возникновения ДЭП. Шанс развития ДЭП при обнаружении 
КШТ возрастает в 1.33 раза. При оценке возраста пациентов была выявлена положительная связь с шансами 
обнаружения КШТ (OR = 1.04, 95% ДИ: 1.03-1.05, p < 0.00001). То есть при повышении возраста пациента на 1 
год, шансы обнаружения КШТ возрастают на 4%. Различие в частоте заболевания лиц мужского и женского 
пола незначимо. 

Выводы. Наличие КШТ увеличивает риск развития инсульта и ДЭП. Вероятность развития КШТ 
увеличивается с возрастом. 
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СЕКЦИЯ 
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В МЕДИЦИНЕ» 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ АБХАЗСКОГО НАРОДА 
Авторы: Миленькая К.А., Хемашева А.З. 

Научный руководитель: Жбанникова М.И. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Абхазия, абхазы, историческая память. 
Актуальность исследования и научная новизна. Актуальной исследовательской проблемой для 

современной исторической науки является системная реконструкция устойчивых стереотипов индивидуального 
и массового сознания, связанных с комплексной оценкой Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. [1,2,3]. 
В контексте указанного обстоятельства особое значение приобретает последовательный анализ 
соответствующих сюжетов и образов, сохранившихся в коллективной памяти малых народов, обладающей 
высоким фиксирующим потенциалом и предлагающей оригинальные интерпретации известных событий и 
фактов.  

Научная гипотеза: как представляется, реальная картина Великой Отечественной войны в исторической 
ретроспективе будет формироваться как сложная совокупность синкретических образов, воспроизводимых 
отдельными социальными, этническими и даже религиозными группами. 

Цель исследования: системное рассмотрение и конструирование синкретического образа Великой 
Отечественной войны, живущего в исторической памяти автохтонных жителей Абхазии. 

Материалы и методы. Исследование проблемы осуществлялось на принципах исторической науки: 
историзма, научной объективности и системного анализа, которые позволили соединить субъектно-объектный, 
абстрактно-конкретный, ретроспективный, историко-сравнительный и другие методы в сложной системе 
научного анализа. При этом каждый метод в отдельности способствовал решению определенных задач. 
Системный подход в решении задач исследования обусловил рассмотрение проблемы в качестве единого 
процесса. Этот же подход дал возможность выделить отдельные этапы проблемы и ее составных элементов, 
хронологию и особенности основных событий. Кроме того, системный анализ во многом определил 
оптимальную логическую структуру исследования. 

Результаты. До настоящего времени остаются значительные массивы источниковой информации по 
Великой Отечественной войне, не введенные ранее в научный оборот и находящиеся в профильных фондах 
провинциальных архивов. Современным историкам предстоит большая археографическая работа, объективные 
результаты которой способны уточнить и конкретизировать исследовательские представления о Великой 
отечественной войне через призму исторической памяти малых народов, в том числе и абхазского. 

Выводы. Коллективная память абхазского народа о крупнейшем вооруженном противостоянии XX 
столетия складывается из трех значимых элементов, неразрывно связанных с предшествующими и 
последующими событиями. Во-первых, особый сегмент составляют индивидуальные и групповые 
воспоминания о погибших участниках Великой Отечественной войны, которые нередко составляли более 
половины общего числа призванных мужчин. Они окружены неизменным ореолом личного героизма, 
определяющего последующую идеализацию соответствующих образов. Во-вторых, рассматриваемая модель 
исторической памяти неразрывно связана с практически утраченным ощущением этнического и 
конфессионального единства, достигнутого в период военного лихолетья. Для абхазского этноса, 
вынужденного в XX столетии вести жестокую борьбу за собственное выживание, подобное ментальное 
настроение имеет уникальный характер [2]. В-третьих, этнические абхазы особо отчетливо отделяют 
незабываемей подвиг советского народа, победившего нацистское нашествие, от политического курса 
сталинского руководства, изобиловавшего непродуманными решениями. Оставшиеся современники Великой 
Отечественной войны помнят не только о всеобщем подъеме и воодушевлении, массовом героизме и личном 
мужестве, но и о том, что фронтовые подвиги и тыловые лишения гражданского населения синхронно 
совпадали с непрекращающимся переселением грузинского населения в абхазские районы, которое 
обеспечивалось экономическими преференциями, немыслимыми для сражающейся страны.  
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ВКЛАД ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ РОСТГМУ  
В ПОДГОТОВКУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАФЕДР И КРУПНЫХ ДИСПАНСЕРОВ 

Авторы: Спандерашвили Т.П., Филь А.Н., Бегер И.М., Котянков А.О. 
Научный руководитель: Гребенников В.А. 

Ключевые слова: история дерматовенерологии, кафедра дерматовенерологии РостГМУ. 
Актуальность исследования и научная новизна: значимость кадровой проблемы в науке и руководстве 

лечебно-профилактическими учреждениями; подобных публикаций по кафедре дерматовенерологии  РостГМУ 
нет. 

Научная гипотеза: анализ фактического материала. 
Цель исследования: стимулировать научно-практических работников кафедры к  подготовке кадров 

высокой квалификации в области дерматовенерологии. 
Материал и методы: анализ архивных материалов, литературных источников. 
Результаты исследования. За всю историю кафедры дерматовенерологии РостГМУ ею последовательно 

руководили 5 профессоров: Никольский П.В. (зав.к. 1915-1930 гг.),  Гржебин З.Н. (зав.к. 1930-1944 гг.), Торсуев 
Н.А. (зав.к. 1944-1961 гг.), Хасабов Л.М. (зав.к. 1961-1980 гг.), Гребенников В.А. (зав.к. с 1982 по н.вр.). 
Каждый из приведенных выше руководителей кафедры подготовил работников высшего уровня в своей 
специальности – руководителей профильных кафедр либо крупных диспансеров.  Никольский П.В. подготовил 
профессоров Кожевникова П.В., Лаврова А.П., Заславского А.В. Кожевников П.В. член.корр. АМН, зам. 
Председателя Всесоюзного  научного общества, главный редактор журнала Вестн. дерматол. и венерол. (15 
лет), руководитель 70 диссертаций, автор 8 монографий, основал научное направление «Нервизм в 
дерматологии», большой вклад в изучение  кожного лейшманиоза; последовательно  руководил профильными 
кафедрами в Томске, Ашхабаде, С.Петербурге (ГИДУВ,1949-69 гг.).  Заславский А.В. руководил кафедрой 
дерматовенерологии в г. Ставрополе (зав.к. 1939-53 гг.). Гржебин З.Н. – зав. кафедрой в г.Черновцы,  
подготовил 3-х докторов наук, 6 человек из числа его учеников руководили кафедрами дерматовенерологии. 
Торсуев Н.А., заслуженный деятель науки, подготовил профессоров Антоньева А.А., Фомина К.Ф., 
Задорожного Б.А., Гольдштейна Л.М., Винниченко В.В., Хасабова Л.М., Бухарович А.М., Ковалева В.М. 
Антоньев А.А. – зав. каф. ЦОЛИУВ (г.Москва) с 1970 по 1990 гг., создал научную школу, автор ряда 
монографий, научное направление – профдерматозы.  Фомин К.Ф. – зав. каф. в г.Рязани, научное направление – 
экзема. Задорожный Б.А. – зав. кафедрой в г.Харькове, многолетне – ректор медицинского института,  научное 
направление – экзема, автор монографии по псориазу. Гольдштей Л.М. – зав. кафедрой в г. Ивано-Франковске с 
1971 г., научное направление – аллергодерматозы. Винниченко В.В. – зав. кафедрой в г. Полтаве (с 1968 по 
1989 гг.), научное направление – ретикулезы. Хасабов Л.М. – зав. кафедрой в г,Ростове-на-Дону, научное 
направление – лепра, профессиональные дерматозы. Бухарович А.М. – зав. кафедрой в г. Полтаве после 1989 г. 
Ковалев В.М. – зав. кафедрой в г. Донецке, затем в г .Майкопе, научное направление – угревая сыпь. Хасабов 
Л.М. подготовил многолетнее (с 1981 по 2006 г.) руководившего Ростовским областным кожно-
венерологическим диспансером Ометова В.К. Гребенников В.А. из числа заведующих кафедрами 
дерматовенерологии подготовил Темникова В.Е. – зав. кафедрой дерматовенерологии ФПК врачей в г.Ростове-
на-Дону (с 2007 г.), научное направление – угревые высыпания, подготовил 3-х кандидатов наук. Терещенко 
В.Н. – зав. кафедрой в г.Чите, научное направление – особенности дерматозов в суровом 
ультраконтинентальном климате. Из числа главных врачей подготовил Шаньшина Н.М. (Алтайский ККВД, 
руководит с 1995 г.), Темникова В.Е. (Ростовский-на-Дону  ОблКВД, руководит с 2007 г.), Пономарева  Ю.К. 
(Ростовский-на-Дону ГКВД, руководил с  1997 по 2007 г,), Петрова С.С. (главный врач Таганрогского КВД в 
н.вр.), Сивак В.В. (Краснодарский мед.центр «На здоровье», руководит с 2013 г.). 
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Выводы. Подготовка работников высшего уровня в медицинской специальности (заведующих кафедрами и 
главных врачей больниц, диспансеров) была и остается важнейшей и наиболее сложной задачей для 
заведующих клиническими кафедрами. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ДОНА В 1941-1945 ГОДЫ 
Автор: Щапова Н.А. 

Научный руководитель: Жбанникова М.И. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, здравоохранение Верхнего Дона, архивные данные. 
Актуальность исследования и научная новизна. Великая Отечественная война – это период в истории 

нашей страны, который нельзя забыть. Он важен нам, как память, как пример героизма, отваги, патриотизма, 
самоотверженности. Это время можно помнить по разным направлениям – борьба на фронтах, помощь тыла, 
работа разведки, влияние церкви, роль женщин и детей, но важно не забывать и влияние медицины и 
здравоохранения на исход войны. В данной работе уделяется внимание не работе медиков на передовой, а тому, 
как «выглядело» здравоохранение Верхнего Дона на протяжении всей войны. Данная тема в таких 
хронологических и географических рамках не изучена историками и полностью основана на архивных 
источниках, не введенных еще в научный оборот. Основой для исследования стали фонды Архива 
Администрации Шолоховского района [1]. Это еще раз подчеркивает актуальность и научную новизну 
выбранной тематики. Благодаря работам, которые затрагивают какие-то отдельные регионы, не изученные в 
масштабах страны и не затронутые в глобальных военных операциях, можно воссоздать общую картину войны 
[2]. Использовались и публицистические материалы – газета «Большевистский Дон» за 1942-1945 годы, которая 
издавалась, несмотря на оккупацию и ведение боевых действий в прифронтовой полосе [3]. 

Научная гипотеза: Великая Отечественная война становится событием, которое «уходит» от нас в 
прошлое, постепенно стираясь из памяти, все меньше остается свидетелей и очевидцев тех событий, вследствие 
этого мы все чаще обращаемся к архивным данным, к сводкам, к протоколам исполкомов и т.д. Данные 
источники свидетельствуют о неоднозначной работе здравоохранения на территории Верхнего Дона в годы 
войны. Наряду с подвигами и самоотверженной работой одних медиков, мы видим халатность и ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей другими. Однако, в общем говоря о здравоохранении района, который полгода 
был прифронтовым, мы отмечаем огромные усилия для поддержания в надлежащем состоянии медицинского 
обслуживания населения. 

Цель исследования: показать состояние здравоохранения Верхнего Дона Ростовской области на 
протяжении всех военных лет. Исследовать, какие задачи ставило перед собой здравоохранение и как оно с 
ними справлялось. Дать расшифровку деятельности данной отрасли по годам и отдельным учреждениям.  

Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение архивных источников, обобщение; систематизация; 2) 
Практические: поиск; описание; сопоставление; анализ; осмысление. Материалы: фонды Архива 
Администрации Шолоховского района Ростовской области за 1942-1945 годы.  

Результаты. Была проведена огромная работа по поиску материалов в Архиве Администрации 
Шолоховского района за 1942-1945 годы. Данные за 1941 год не сохранились из-за бомбежки станицы 
Вешенской в 1942 году. Использованные протоколы заседаний Исполкома Вешенского Райсовета депутатов 
трудящихся и статьи из местной печати дают нам возможность обратить внимание на деятельность 
сотрудников медицинских учреждений района и на состояние здравоохранения в целом. Было выяснено, что в 
1942 году работали в тяжелейших условиях эвакуации и в статусе района прифронтовой полосы, намечались 
пункты для дальнейшего обязательного исполнения. Однако даже в 1943 году отмечается ряд недостатков в 
работе лечучреждений, в неисполнении необходимых процедур, как медицинского, так и хозяйственного плана. 
Но, тем не менее, была проведена большая деятельность по восстановлению разрушенного хозяйства 
медицинских учреждений. 1944 год ознаменовался борьбой с инфекционными заболеваниями, в основном 
брюшным тифом и дизентерией. Итогом было предотвращение распространения эпидемий в районе. 1945 год 
характеризовался борьбой с корью у детей, другими детскими заболеваниями, малярией и тифом. Предлагаемая 
работа может быть применена в качестве информационного источника при изучении истории Великой 
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Отечественной войны и истории здравоохранения района и области. Имеет ценность в качестве краеведческого 
исследования и опубликования архивных данных и массивов местной печати за 1942-1945 годы, что может дать 
необходимую информацию другим исследователям данной проблематики. 

Выводы. Здравоохранение Вешенского района в период Великой Отечественной войны проделало 
огромную работу. Несмотря на тяжелое состояние экономики, боевые действия, разрушенные медицинские 
учреждения и нехватку кадров, сумело не допустить массовых заболеваний среди населения и развитие 
эпидемий. Часть медиков была мобилизована на фронт, часть медперсонала оказывала помощь находящимся на 
территории Вешенского района госпиталям и медсанбатам. Вместе все работали ради победы, ради здоровья 
населения, солдат и командиров Красной Армии. 

Список литературы: 
1. Архив Администрации Шолоховского района Ростовской области. Ф. 31, Оп. 1. Д. 1. 
2. Жбанников А.С., Жбанникова М.И. От Вежи до Вешек. Ростов-на-Дону: Изд. Странник, 2008. 356 с.  
3. Большевистский Дон. Архив Администрации Шолоховского района РО. Ф. 125. 

 
 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ СЕРЖАНТА АНДРЕЕВА 
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личности.  
Актуальность исследования и научная новизна. Чем дальше уходят в историю события Великой 

Отечественной войны, тем больше споров возникает по поводу роли Советского Союза в победе над 
фашистской Германией и ее сателлитами, тем чаще появляются за рубежом статьи и возгласы, старающиеся 
тщетно принизить подвиг советского народа в разгроме фашизма. В настоящее время возрастает интерес к 
героическим подвигам отдельных личностей в годы Великой Отечественной войны. Особенно это интересует 
молодое поколение, тем более, если это связано с жизнью земляков. В данной работе рассматривается подвиг 
сержанта Андреева, водрузившего флаг над Бранденбургскими воротами. Этот подвиг был не раз упомянут в 
работах историков [1,2], публицистов [3,4], мемуарах [5,6], Интернет-ресурсах [7], даже был представлен в 
филателии и поэзии [8]. Актуальность исследования заключается в использовании неопубликованных 
материалов, предоставленных семьей сержанта И.А. Андреева из личного архива [9]. 

Научная гипотеза: 1) военно-патриотическое воспитание следует вести не только на архивных документах, 
но и на рассказах о судьбах отдельных солдат и командиров, которые своим ратным трудом приближали 
победу; 2) учитывая международное положение, проблему фальсификации истории, особенно в средствах 
массовой информации, принижение роли СССР в победе над фашизмом, важно уделять внимание молодому 
поколению, как наиболее подверженному влиянию агитации и пропаганды и как будущему нашей страны.  

Цель исследования: исследовать героический путь сержанта И.А. Андреева, который прошел боевыми 
дорогами в составе 416 стрелковой Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова дивизии от Кавказа до 
Берлина. Задачи: 1) показать через судьбу И.А. Андреева единство многонационального народа в борьбе с 
фашизмов; 2) представить информацию о том, как И.А. Андреев водрузил Знамя Победы над 
Бранденбургскими воротами; 3) показать роль личности в победе над фашизмом. 

Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение неопубликованных материалов и информационных 
источников, фотодокументов; обобщение; систематизация; 2) Практические: поиск; описание; сопоставление; 
анализ; осмысление. 

Результаты. Результатом работы может считаться воссоздание факта, который лег в исторические хроники 
Великой Отечественной войны – водружение Знамени Победы над Бранденбургскими воротами 
интернациональной группой солдат, среди которых был и сержант И.А. Андреев, который впоследствии 
проживал в г. Ростове-на-Дону. В работе подробно представлены его подвиги, за которые он был награжден 
орденами и медалями. Работа основана на неопубликованных материалах личного архива, что имеет огромную 
ценность для восстановления определенных неизвестных фактов войны. Предлагаемая работа может быть 
применена в качестве информационного источника при изучении истории Великой Отечественной войны, в 
частности, о боях за Берлин, а также на «уроках мужества» и при проведении круглых столов с молодежью с 
целью военно-патриотического воспитания. 
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Выводы. Наряду с архивными источниками воспоминания участников Великой Отечественной войны и 
фотоматериалы военных корреспондентов являются тем пластом, из которого создается картина подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной войны, роль отдельного солдата и командира, их героизм. На 
основе боевого пути 416 стрелковой дивизии, архивных документов – наградных листов, воспоминаний 
очевидцев и участников боев, фотоматериалов, отснятых военным корреспондентом ТАСС Е.А. Халдеем, 
воссоздается факт водружения Знамени Победы, что, несомненно, имеет большое значение для нашей страны и 
ее истории. 
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К ИСТОРИИ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 
Авторы: Гаранжа А.В., Гапонов Н.Е. 

Научный руководитель: Маркевич А.В. 
В 1915 г., в связи с событиями первой мировой войны (1914-1918 гг.), Варшавский университет должен был 

эвакуироваться в один из городов России. 10 августа 1915 г. на чрезвычайном заседании Ростовской городской 
думы было принято судьбоносное решение: «Дать в Ростове-на-Дону приют всему Варшавскому 
университету».  

Помещения бывшей Николаевской городской больницы стали первоначальным пристанищем медицинского 
факультета Донского университета. Кафедра нормальной анатомии была размещена в небольшом помещении - 
в большей части первого этажа того здания, в котором теперь расположен главный корпус кафедры.  

Первым руководителем кафедры нормальной анатомии Донского университета с 1915 по 1916 год был 
профессор, доктор медицины Николай Дмитриевич Бушмакин (1875-1936), выпускник Казанского 
университета. После отъезда Н.Д. Бушмакина в Казань с 1916 по 1917 гг. кафедрой нормальной анатомии 
руководит по совместительству С.Н.Ящинский, заведующий кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии. В 1917 г. на заведование кафедрой был избран профессор, выпускник Военно-
медицинской академии Константин Захарьевич Яцута. Создание Ростовской анатомической школы, научного 
студенческого анатомического кружка, Общества анатомов и антропологов, музея кафедры связано с его 
именем. Он руководил кафедрой до 1941 года. В середине 1941г. в связи с началом Великой Отечественной 
войны и оккупацией г. Ростова-на-Дону немецкой фашисткой армией Ростовский медицинский институт был 
эвакуирован в Куйбышев, а затем - в г. Орджоникидзе.  Из Орджоникидзе в г. Ростов-на-Дону институт 
возвратился в 1943 году и приступил к организации учебного процесса на кафедре. С 1943 по 1947 г. 
обязанности заведующего кафедрой исполнял кандидат медицинских наук, доцент Сергей Артемович (Саркис 
Арутюнович) Роджанян-Мартиросян (1899-1974). С 1947 по 1975 г. кафедрой руководил профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Всесоюзного и Всероссийского научных обществ АГЭ  
Петр Андреевич Соколов (1900-1982). С 1975 по 2003 г. кафедрой нормальной анатомии заведовал Владимир 
Васильевич Соколов (1932-2013) – профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель Ростовского 
областного и Северо-Кавказского регионального отделений ВРНОАГЭ. С 2003 по 2009 год кафедрой 
нормальной анатомии Рост ГМУ заведовал Заслуженный работник Высшей Школы, Отличник 
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Здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Александр Васильевич Кондрашев (1950-2009). С 2009 
года кафедрой нормальной анатомии Рост ГМУ заведует д.м.н., профессор, Отличник Здравоохранения, 
действительный член Международной академии интегративной антропологии Елена Викторовна Чаплыгина.  

За всю историю кафедры выполнено и защищено 27 докторских и 76 кандидатских диссертаций по 
специальности «анатомия человека», подготовлено 17 профессоров, из которых 2 удостоены почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а также 35 сотрудников получили ученое звание доцент. 
Представители Ростовской анатомической школы были организаторами кафедр нормальной анатомии ряда 
институтов Северного Кавказа, Средней Азии; заведовали кафедрами нормальной анатомии в 20 ВУЗах 
различных республик и регионов нашей страны и за рубежом. За 140-летний период работы Ростовской 
кафедры нормальной анатомии ее сотрудниками было опубликовано более 2000 научных работ, 20 
монографий, они принимали участие в написании 12 учебников, 2-х атласов, 2-х словарей и 72 учебных 
пособий для студентов.  

 
 

КОНГРУЭНТНОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ) 
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Актуальность исследования и научная новизна. В России, наряду, с медицинской помощью оказываемой 

на дому,  врачами государственного звена предоставляется и поликлиническая помощь[1,2]. Амбулаторно-
поликлиническая помощь - это самый массовый вид медицинской помощи, которую получают около 80% всех 
больных, обращающихся в организации здравоохранения[3].  Обзор источников по данной проблематике 
показал, что проведённые исследования, в основном изучали качество оказываемых услуг[4].  Исследований,  
посвящённых изучению конгруэнтности  потребности и удовлетворённости городского населения конкретно в 
поликлинической помощи практически нет. 

 Научная гипотеза: уровень потребности оказания медицинской помощи в поликлиническом звене 
отличается от  уровня удовлетворенности. 

Цель работы: выяснить существует ли разница между уровнем потребности и уровнем удовлетворенности 
оказания медицинской помощи в поликлиническом звене и, если есть, как её оценивают представители разных 
возрастных групп.  

Материалы и методы.  Исследование проводилось в  Ростове-на-Дону, выборочная совокупность была 
отобрана методом типичных представителей. Метод обоснован использованием  критериев включения – 
население г. Ростова-на-Дону, пользующееся медицинскими услугами поликлинического звена, и критериев 
исключения – жители других городов, врачи. В исследовании приняли участие 150 респондентов, разделенных 
по возрастному критерию (согласно классификации ВОЗ) [5] на две группы: 1 группа – 52 человека молодого 
возраста от 25 до 44 лет, 2 группа- 98 человек среднего возраста от 45 лет до 60. Основным методом 
исследования было анкетирование.  Основной инструмент - анкета, составленная в соответствии с методикой 
социологического исследования[6]  с использованием принципа валидности, включающая вопросы закрытого 
типа и ранжированного типов. В первичном анализе полученных данных был использован ручной метод 
обработки и систематизации информации, с использованием позиционного кодирования данных и 
последующим составлением таблиц. В анализе полученных данных был применён метод сравнения. 

Результаты. Определяя рейтинг своих основных потребностей,  большинство респондентов 1-ой группы на 
1-ое место поставили материальную потребность (45%), тогда как представители 2-ой группы  к материальной 
(34%) добавили потребность в общении (30%). Определяя приоритетность используемых медицинских услуг, 
респонденты обеих групп: 2-я группа (59%), и 1-я группа (45%) отметили, что все виды услуг, от доврачебной 
до стационарной помощи востребованы одинаково. Исследуя частоту заболевания ОРЗ и ОРВИ в течение года 
среди респондентов, было установлено, что 42 % опрошенных 1-ой  группы  болеют раз в год, тогда как 31%  
опрошенных 2-ой группы болеют три и более раз в год. Определяя частоту обращения в медицинские 
учреждения, 33% респондентов 2-ой группы отметили, что обращаются за помощь к врачу реже 1 раза в год, а 
34% 1-ой группы – примерно один раз в полгода. При этом только на стадии осложнения 2-я гр.-36%, 1-я.гр.-
32%.  Респонденты  и 1-ой -63%, и  2-ой - 41% группы чаще обращаются за медицинской помощью в 
поликлинику по месту жительства,  однако 35%  2-ой группы  предпочитают лечиться дома. В оценке 
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соотношения потребности и удовлетворенности использовалась пятибалльная шкала, которая позволила 
выявить следующую корреляцию данных величин: 1 группа - потребность 4 балла(69%), удовлетворенность - 1 
балл (39%); 2 группа - потребность 5 баллов (36%), удовлетворенность - 1 балл (49%). В 5 баллов уровень 
удовлетворенности оценили  5% опрошенных  2-ой группы  и 3% опрошенных 1-ой группы. 

Вывод. Результаты исследования показали, что уровень потребности в поликлинической помощи выше 
уровня удовлетворенности т.е они  инконгруэнтны.  Более лояльные тенденции в оценке проблемы, выявлены у 
респондентов  2-ой (45-60 лет)  возрастной группы. 
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сравнительно-анатомическая диагностика, Миус-фронт. 
Актуальность исследования. Сегодня, спустя 70 лет после Великой Победы над фашисткой Германией, 

активисты группы “Миус-фронт” продолжают находить в донских степях останки непогребенных солдат. 
Миус-фронт был расположен на территории Куйбышевского и Матвеево-курганского районов ростовской 
области. По масштабу жертвМиус-фронтназывают вторым Сталинградом. Только с русской стороны 
официальные потери составили 840 тысяччеловек, не считая немецких, румынских, польских и итальянских 
солдат, навсегда оставшихся в русской земле.[1]Наша идея заключается в том, чтобы через анализ костных 
останков дать имя каждому бойцу, сделать анализ индивидуальных особенностей биохимического состава 
кости, провести антропологический анализ с целью установления возраста, пола, роста и расовой 
принадлежности, идентифицировать с научной точки зрения безликие останки, так как, человеческие кости, 
найденные вовремя раскопок, являются важным биологическим архивом информации. [2] 

Цели и задачи: идентификация костных останков погибших бойцовдля их перезахоронения на российской 
и немецкой территориях.   

Материалы и методы. Для идентификации костных останков в работе были использованы   
археологические и антропологические исследования.[3] Нами были проанализированы предметы, найденные в 
непосредственной близости к останкам и проведен антропометрический анализ: установлен рост, пол и 
примерный возраст.При определении роста по костным останкам мы исходили из того, что каждая кость 
скелета человека в процессе своего развития сохраняет определенное соотношение с длиной тела. Пользуясь 
методами вариационной статистики, мы рассчитали рост погибших. При определении пола мы опиралась на тот 
факт, что мужской скелет отличается от женского размерами, весом и толщиной костей.   Женский скелет 
обычно меньше и легче мужского, кости - тоньше, поверхности их ровнее и глаже. Суставные концы костей, 
бугристости и шероховатости на мужском скелете выражены значительно ярче. Особенно это относится к 
длинным трубчатым костям, костям таза и черепа. Исключение в этом соотношении составляют размеры 
женского таза, которые больше размеров мужского. По форме тазобедренных костей, размерам головки и 

63 
 

http://www.uptodate.com/contents/palliative-care-delivery-in-the-home?source=search_result&search=outpatient+care&selectedTitle=2%7E150
http://www.uptodate.com/contents/palliative-care-delivery-in-the-home?source=search_result&search=outpatient+care&selectedTitle=2%7E150
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/155556/E94972sumR.pdf?ua=1
http://www.rosmedlib.ru/ru/documents/ISBN9785970427675-0024.html


шейки бедра, а также размерам мыщелков мы определили пол погибших воинов.При определении   возраста 
погибшего, мы учитывали тот факт, что прогрессивные процессы проявляются в росте и формообразовании 
костей и продолжаются до периода окончательного формирования скелета. Вслед за прогрессивным развитием 
костной ткани постепенно начинают развиваться трудно уловимые на первых порах регрессивные процессы[4]. 
В перспективе мы планируемдля определения видовой и территориальной принадлежности костных останков 
использовать   данные химического состава, полученные с помощью спектрального анализа.  Особо актуально 
использование данного метода при нахождении сильно фрагментированных или сожженных костных останков. 
Известно, что химический состав костей человека отличается от костей животных и   зависит  от 
климатической зоны в которой проходило формирование скелета [5]. Также, для уточнения территориальной 
принадлежности костных останков планируется проведение ДНК-идентификации. Данный метод основан на 
изучении гаплотипа. Исходя из того, что каждый мужчина обладает наследственным генетическим паспортом, 
который несёт в себе Y-хромосома и это единственная из всех 46 хромосом, которая передаётся от отца к сыну 
в неизмененном виде. Следовательно, принадлежность к роду будет определяться накопленными мутациями в 
определённых нуклеотидах Y-хромосомы. Известно, что наиболее распространенная гаплогруппа славянского 
рода – R1a1, а у скандинавских народов это R1b [6], поэтому мы можем определить расовую принадлежность 
погибшего.Единственной проблемой этого метода является пригодность костных останков для анализа ДНК, 
поскольку влияние атмосферных факторов пагубно сказывается на сохранности ДНК. Только в зубах и мелких 
костях могут сохраняться неизмененные молекулы ДНК, пригодные для анализа, но эти кости   чаще всего 
теряются при раскопках. 

Результаты. Проанализированные нами костные останки принадлежат бойцам мужского пола возрастной 
категории от 18 до 25 лет, ростом от 165 до 173 сантиметров. Причина смерти: ранения на поле боя, 
несовместимые с жизнью.  

Выводы: суммируя архивные данные расположения советских частей во время боевых действий в данной 
местности и полученные антропометрические данные, мы можем предполагать, что нами были исследованы 
костные останки   советских бойцов.   
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Актуальность исследования и научная новизна. Тема экстракорпорального оплодотворения очень 

актуальна в современном обществе. Начатая в Англии с 1978 года, программа ЭКО активно обсуждается  в 
мире с различных позиций. Как свидетельствует статистика Министерства здравоохранения, каждая пятая 
семья в мире испытывает трудности с возникновением беременности. Общая распространенность бесплодия 
оценивается как 9% на основе выборки из 172 413 женщин из 25 стран с разным уровнем дохода[1]. Количество 
пар, желающих иметь детей, но имеющих трудности с зачатием каждый год растет. По данным ФС 
Государственной Статистики на период с 2011 по 2012 год число бездетных пар увеличилось с 15% до 18% [2]. 
Методы лечения бесплодия в целом можно разделить на две группы: 1 группа направлена на восстановление 
естественной фертильности супружеской пары; 2-я группа использует технику искусственного оплодотворения, 
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в частности экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).Несмотря на то, что в последние годы наблюдается 
устойчивая динамика роста обращения к процедуре ЭКО (31000 протоколов в год) [3], социологических 
исследований, изучающих отношение общества к ЭКО пока не проводилось. Предметом данного исследования 
является изучение отношения студентов-медиков к данной процедуре 

Научная гипотеза: отношение к процедуре ЭКО и уровень информированности обучающихся 6 курса ПФ и 
ЛПФ различаются в зависимости от гендерной принадлежности. 

Цель исследования: выявление отношения студентов ПФ и ЛПФ 6 курса РостГМУ к экстракорпоральному 
оплодотворению, его методам и возможностям, а так же определение уровня информированности о процедуре 
ЭКО будущих врачей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ. Основные методы: анкетирование и 
сравнительный анализ. В обработке полученных данных использован ручной метод с использованием 
позиционного кодирования и последующим построением диаграмм. Критерии включения - студенты 6 курса 
ПФ и ЛПФ. Критерии исключения - студенты 6курса ФФ, СФ, обучающиеся младше шестого курса, врачи, 
студенты других вузов. Основной инструмент - анкета, составленная в соответствии с методикой 
социологического исследования[4] с использованием принципа валидности, включающая вопросы закрытого 
типа, состоящая из 2 блоков: 1-й блок определяет отношение к ЭКО, 2-й – уровень информированности об 
ЭКО. Выборочную совокупность составили 102 респондента, изначально разделённые на 2 группы по 
гендерному критерию: 1группа - 76девушек, 2группа -26 юношей. 

Результаты. Определяя сущность термина«ЭКО», 95% респондентов 1-ой группы и 69% 2-ой группы 
выбрали строго рациональное определение. Отвечая на вопрос о воздействии ЭКО на организм женщины, 77% 
девущек и 90% юношей считают, что ЭКО оказывает на организм женщины такое же воздействие, как и 
обычная беременность. Большинство респондентов проявили положительное отношение к ЭКО: 88% 
респондентов 1-ой группы и 81% респондентов 2-ой группы посоветовали бы своим знакомым и близким 
прибегнуть к процедуре ЭКО в случае невозможности зачатия естественным путем. Более того, 94% 
опрошенных девушек и 92% юношей, в случае необходимости, сами бы прибегли именно к этой процедуре. 
Вопрос о количестве проведенных протоколов ЭКО за год в России позволил выявить высокий уровень 
осведомленности представителей 2-ой группы о данной процедуре- 69% и 11% опрошенных 1-ой группы так 
же ответили верно. Абсолютное большинство принявших участие в анкетировании студентов -96% 1-ой группы 
и 94% анкетируемых 2-ой группы допускают проведение редукции «лишнего» эмбриона. За проведение 
политики, стимулирующей развитие данного метода ВРТ и направленной на поддержку доступности  ЭКО  для 
всех нуждающихся, проголосовало 82% представительниц женского пола и 77% юношей. 

Выводы. Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о положительном отношении 
выпускников ЛПФ и ПФ к процедуре ЭКО. Отвечая на вопросы, отражающие уровень информированности об 
ЭКО, студенты медицинского университета вне зависимости от гендерного признака, в среднем, показали 
довольно высокий уровень, равный четырём баллам из пяти возможных. Выдвинутая нами гипотеза не нашла 
подтверждения. Уровень информированности и отношение к ЭКО не находятся в корреляционной зависимости 
от гендерной принадлежности, и решающим фактором выступает профессиональная доминанта. 
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Актуальность и научная новизна. На сегодняшний день фармацевтический рынок характеризуется 
наличием огромного количества аналогов. Для того чтобы сделать правильный выбор, полезно познакомиться с 
методом экспертных оценок конкурентоспособности товаров, впервые адаптированном для работников 
аптечной организации. 

Научная гипотеза: среди большого числа аналогов группы блокаторов рецепторов ангиотензина II 
имеются более конкурентоспособные препараты, имеющие выгодные для потребителя характеристики. 

Цель исследования: выявить наиболее конкурентоспособный препарат из группы блокаторов рецепторов 
ангиотензина II – Лозартан (Лозап, Zentiva a.s и Лориста, KРKA) и Телмисартан (Микардис, Boehringer 
Ingelheim Pharma) методом экспертных оценок с позиции провизоров аптеки. 

Материалы и методы. Данный метод включает в себя отбор экспертов для анализа и собственно оценку 
конкурентоспособности [1, с. 5; 2, c.147].  Выбор метода был сделан не случайно: именно он позволяет 
всесторонне оценить анализируемые товары квалифицированными специалистами в контексте их 
компетентности. На первом этапе было проведено анкетирование провизоров – работников аптеки №20 ГБУЗ 
«Аптеки Столицы» с целью выявления их осведомленности и опыта работы с анализируемыми препаратами. Из 
десяти провизоров, участвующих в опросе, пять были признаны экспертами (коэффициент компетентности от 
0,6 до 1,9). Авторами метода [1, с.8] рекомендовано использовать таблицу Е.С. Вентцель (1958), согласно 
которой участие пяти экспертов будет обеспечивать доверительную вероятность, равную 75% с задаваемой до 
начала опроса предельно допустимой ошибкой Е=0,5. На втором этапе экспертам были предложены анкеты для 
прямого ранжирования и оценки факторов конкурентоспособности сравниваемых препаратов. При составлении 
анкет учитывалось максимально возможное количество факторов, которые в виду своей профессиональной 
деятельности могли быть оценены провизорами.  

Результаты. Математическая обработка данных анкетирования проводилась путем вычисления ряда 
показателей [1, с. 11; 2, c.149]: 

• веса фактора конкурентоспособности товара (Wi), показывающего значимость данного фактора для 
каждого конкретного респондента, и средневзвешенного веса фактора (Wi ср), учитывающего  компетентность 
опрошенного; 

• средневзвешенной оценки каждого фактора (Ai ср); 
• параметрического индекса фактора конкурентоспособности (Pi), необходимого для характеристики 

оценки фактора конкурентоспособности товара в контексте его значимости; 
• сводного параметрического индекса (∑ Рi) – интегральной оценки факторов конкурентоспособности. 
Анализируя результаты, отметим, что наибольшее значение для респондентов имеют цена за упаковку (Wi 

ср=0,044), срок годности препарата, его биодоступность (Wi ср=0,035 и 0,031 соответственно), а наименьшее – 
престижность марки (Wi ср=0,011). При этом минимальную цену имела Лориста (330 руб. за упаковку 30 табл. 
против 350 руб. за аналогичное количество Лозапа и 1000 руб. – Микардиса, Pi=0,220; 0,210; 0,074 
соответственно). Наибольший срок годности также у Лористы – 5 лет (Pi=0,155). В то же время Лозап 
превосходит конкурентов по наличию ряда полезных эффектов (снижение протеинурии, задержка развития 
гипертрофии миокарда, Pi=0,085 и 0,160). В поддержку Микардиса экспертами отметили более высокую 
биодоступность (Pi=0,143) и уменьшенные дозировки (Pi=0,110). Однако он проигрывает аналогам из-за 
высокой цены и отсутствия данных о дополнительных эффектах. 

Выводы. Конкурентоспособными лекарственными препаратами из группы блокаторов рецепторов 
ангиотензина II являются Лозап и Лориста,  имеющие близкие значения сводного параметрического индекса - 
∑ Рi = 3,753 и 3,755 соответственно. Данные образцы превосходят аналог Микардис по ряду факторов, среди 
которых – одинаковая эффективность как у мужчин, так и женщин разных возрастов, диуретическое действие, 
незначительное количество противопоказаний, разнообразие форм выпуска, приемлемая цена. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ  
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Актуальность исследования и научная новизна. Увеличение количества жалоб населения на качество 

медицинского обслуживания, рост числа судебных процессов и популярность обращений к «целителям» 
свидетельствуют о снижении уровня социального доверия к институту здравоохранения. Это представляет 
угрозу для жизни и здоровья россиян и может повлечь за собой снижение уровня эффективности медицинской 
помощи. Большинство конфликтов в здравоохранении возникает из-за неправильно выбранной врачом модели 
общения с пациентом и не готовности врача/системы признавать свои ошибки и проблемы. Все это 
актуализирует проблему гуманизации процесса профессиональной подготовки студентов-медиков посредством 
формирования у них врачебного менталитета, выработки нравственных императивов деятельности [1] и 
развития критического мышления [2]. С точки зрения деятельностного подхода социализация представляется 
как «двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта 
путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного 
воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного 
включения в социальную среду» [3, с. 241]. Механизм переноса оказывает сильное воздействие на 
эффективность терапевтического сотрудничества. Перенос (англ. transfer) – улучшение или ухудшение 
выполнения (освоения) некоторого действия под влиянием предшествующего выполнения (освоения) другого; 
соответственно различают положительный и отрицательный перенос (проактивное облегчение и торможение) 
[4]. З. Фрейд  в работе «О психоанализе» писал: «Перенесение наступает при всех человеческих отношениях, 
так же как в отношениях больного к врачу, самопроизвольно; оно повсюду является истинным носителем 
терапевтического влияния, и оно действует тем сильнее, чем менее мы догадываемся о его наличии» [5]. В 
процессе общения также задействованы зеркальные нейроны [6], что позволяет людям находить общий язык в 
решении каких-либо жизненных проблем. В сфере воспитания и образования перенос представляется 
чрезвычайно важным явлением в силу того, что эффективность обучения напрямую связана с возможностями 
переноса усваиваемых компетенций (ПК и ОК) на широкий диапазон проблем бытия человека. 

Научная гипотеза: механизм переноса оказывает положительное влияние на эффективность 
терапевтического сотрудничества между медицинским работником и пациентом при условии выработки 
врачебного менталитета у студентов-медиков в педпроцессе вуза. 

Цель исследования: изучение влияния механизма переноса на эффективность терапевтического 
сотрудничества между врачом и пациентом. Задачи: 1) дать общую характеристику проблемы социального 
доверия, 2) изучить взгляды респондентов разного пола и возраста на данную проблему, 3) выявить 
зависимость уровня социального доверия в обществе от количества дефектов оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы: 1) сравнительно-аналитический, 2) математическое вычисление, 3) системный. 
Результаты. Было проведено анкетирование 400 респондентов разного пола и возраста на предмет их 

отношения к проблеме социального доверия в контексте медицинской деятельности. Анализ анкетных данных 
показал, что подавляющее число респондентов (78%), обращавшихся за помощью в медицинские учреждения г. 
Ростова-на-Дону, с опаской и настороженностью относятся к качеству оказания медицинской помощи, 
поскольку имеют в прошлом неудачный опыт терапевтического сотрудничества с медицинскими работниками. 
Примерно так же обстоит дело и с людьми, имевшими положительный опыт (22%) взаимодействия с медиками, 
к которым испытывают чувства уважения и благодарности. Это свидетельствует о влиянии механизма переноса 
на эффективность терапевтического сотрудничества между врачом и пациентом. В обоих случаях большинство 
опрошенных (96%) утверждали, что уровень социального доверия к медицинским работникам напрямую 
зависит от количества дефектов оказания медицинской помощи. Видеоотчёт опроса респондентов прилагается. 

Выводы. Анализ полученной информации позволил определить приоритетные задачи повышения 
социального доверия в сфере медицинской деятельности: 1) социализация студентов-медиков посредством 
гуманизации и гуманитаризации педпроцесса вуза с целью выработки у них нравственных императивов 
врачебной деятельности и 2) улучшение работы СМК (системы менеджмента качества) в медучреждениях с 
целью выявления и профилактики дефектов оказания медицинской помощи (создание биоэтических комитетов 
в ЛПУ). Это во многом будет способствовать выбору врачом верной модели общения с пациентом, что в 
последствие приведет их к эффективному «терапевтическому сотрудничеству» и повышению уровня 
социального доверия в обществе. Уменьшение/увеличение количества дефектов качества медицинской помощи 
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является одним из  главных регуляторов повышения/снижения уровня социального доверия в обществе. 
Модернизация системы Здравоохранения РФ должна начинаться с  создания условий для социализации 
личности студентов-медиков в педпроцессе медицинских вузов и продолжаться благодаря слаженной системе 
контроля системы менеджмента качества во всех ЛПУ страны. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ РУНЕТА 

Автор: Гвозденко В.В. 
Научный руководитель: Вигель Н.Л. 

Ключевые слова: образ современного человека, интернет, рунет, социальные сети, пользователь соцсетей. 
Актуальность исследования. Практическая ценность данной работы заключается в актуальности и новизне 

представленного аналитического материала о последних тенденциях в сфере связей с общественностью, 
установления коммуникации между людьми посредством социальных сетей – специализированных ресурсов 
для поиска и общения с людьми (одноклассниками, однокурсниками, знакомыми, друзьями, коллегами по 
работе) в сети рунет. 

Научная гипотеза: социальные сети рунета формируют психологический образ современного человека. 
Цель исследования: изучение социальных сетей и выявление характерных черт образа пользователя 

соцсетей рунета. 
Материалы и методы. Месячная аудитория социальных сетей России по данным TNS Web-Index 

составляет «Одноклассники» - 42,6 млн., пользователей, «Мой мир» - 30,6 млн., «ВКонтакте» - 52,7млн., 
«Фейсбук» 25,4 млн., «Твиттер» - 11,6 млн. человек. Рассматривая гендерный состав, мы увидим, что среди 
пользователей рунета женщин 52%, мужчин 48%. Наиболее высокий процент женщин среди пользователей 
«Одноклассников» (56%), тогда как в «Твиттере» их лишь немногим более половины. Проанализировав 
возрастной состав можно сделать вывод, что наиболее активными пользователями социальных сетей являются 
люди в возрасте 24-34 лет. Эта группа составляет порядка 27% пользователей рунета. «Facebook» отличается 
возрастной аудиторией, в то время как в «Твиттере» и «ВКонтакте» сильны молодежью до 24 лет. Чем же 
занимаются пользователи социальных сетей? Как видно из приведенных данных среди пользователей 
«Твиттер» и «ВКонтакте» заметно выше доля учащихся (23% и 19%) соответственно, что неудивительно, ведь 
доля подростков у них наибольшая по сравнению с другими сетями. Среди пользователей «Одноклассников» 
наблюдается 20% служащих, а среди пользователей «Facebook»  25% специалистов. Пользователи социальных 
сетей неравномерно распределены по российским федеральным округам.  Наибольшая доля всех 
рассматриваемых соцсетей приходится на центральный ФО, меньше всего пользователей сосредоточено в 
Дальневосточном округе. В Центральном Федеральном округе лидирует «Facebook» (31%) и «Твиттер» (30%), 
Южном и Сибирском (17% и 16% соответственно), «Одноклассники», в Северо-Западном «Твиттер» и 
«ВКонтакте». В Приволжском, Уральском и Дальневосточном округах популярность социальных сетей 
распределена равномерно. 
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Результаты исследования. По данным  исследований Россия вошла в пятерку стран активных 
пользователей социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники». Потребность современного 
человека в параллельной виртуальной жизни очевидна. Использование социальных сетей, по мнению 
психологов сродни рассматриванию себя в зеркало. Личная страница пользователя социального сайта с 
позиции психологии – это представление своей социальной принадлежности. Эта страница является проекцией 
личности, информационным портретом, а может служить основанием для психологического портрета ее 
владельца. Человек, который заводит страницу в социальной сети, опирается на образ, способный вызвать 
желаемое мнение о нем у посторонних людей. Образ, как правило, подбирается так, чтобы получить признание 
окружающих. Можно выделить личностные качества пользователя, склонного к формированию компьютерной 
зависимости от социальных сетей. Характеристика такой личности включает в себя заниженную самооценку 
при достаточно высоком уровне самовлюбленности, неразвитую силу воли, неуверенность в себе, наличие 
больших проблем в общении, низкий уровень эмпатии. 

Вывод.  Сделан вывод о проведении регулярных тестирований с целью выявления интернет-зависимости; 
личностно-ориентированной коррекции и психологической помощи в разрешении конфликтных ситуаций, 
возникших в результате этой зависимости. 
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РОЛЬ  МЕДИКОВ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Автор: Котова Е.В. 

Научный руководитель: Зарубинская Л.Г. 
Ключевые слова:  Г.П. Руднев, А.Б. Коган, З.В. Ермольева,  инфекционная патология. 
Актуальность исследования. Оценить вклад донских ученых в профилактику инфекционных болезней в 

годы  войны. 
Цель исследования: изучить деятельность ученых, направленную на недопущение  эпидемической 

ситуации. 
Материалы и методы. Данные архивных, литературных источников. 
Результаты. Когда началась Великая Отечественная война, заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Ростовского медицинского института профессор Георгий Павлович Руднев добровольцем ушел на фронт, 
получив  назначение на одно из самых ответственных направлений - Западный фронт. Военврач 1 ранга Г.П. 
Руднев был хорошо подготовлен к фронтовой военно-медицинской службе как инфекционист-эпидемиолог 
широкого научно-практического диапазона и крупный специалист в области особо опасных инфекций, 
имевший немалый опыт работы в экспедиционных и полевых условиях. Сначала Г.П. Руднев был назначен 
эпидемиологом армии, затем начальником отдела особо опасных инфекций 316-го санитарно-
эпидемиологического отряда Западного фронта, возглавлял 842-й Инфекционный госпиталь. Велики заслуги 
Г.П. Руднева в борьбе с туляремией. В зимние месяцы 1942-43 гг. он был направлен на Сталинградский фронт, 
где возникла вспышка туляремии и пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить распространение 
заболевания среди личного состава. Заслуги подполковника медицинской службы, профессора, будущего 
академика Г.П. Руднева по противоэпидемической защите войск на фронте были отмечены орденом 
Отечественной войны 11 степени, медалью «За оборону Москвы» и др. После окончания войны Г.П. Руднев, 
как уже хорошо известный ученый, педагог и организатор, инфекционист широкого профиля, специалист в 
области особо опасных инфекций, прошедший суровую школу войны, возглавил кафедру инфекционных 
болезней Центрального института усовершенствования врачей [1]. Когда шли ожесточенные бои на улицах 
Сталинграда, военврач 3 ранга Александр Борисович Коган со своим госпиталем находился у северо-западных 
берегов Каспийского моря. Во время обстрела госпиталя он был ранен, а вскоре получил новое назначение, став 
начальником подвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории и корпусным эпидемиологом 4-го 
Кубанского кавалерийского корпуса. Лаборатория обеспечивала санитарно-эпидемиологическую разведку 

69 
 



всюду, где появлялись казачьи части, действовавшие на открытом фланге противника, в песчанной степи с 
редкими населенными пунктами. Медики выявляли и обезвреживали колодцы и другие водоемы, которые 
гитлеровцы отравляли мышьяком и другими ядовитыми средствами. Наряду со своими прямыми 
обязанностями, врачи лаборатории оказывали и помощь раненым.. После войны А.Б. Коган защитил 
докторскую диссертацию, стал профессором, заведовал кафедрой физиологии человека и животных в 
Ростовском университете. Он – лауреат премии им. И.П. Павлова и им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель 
науки РСФСР [2]. Имя ученого – микробиолога, академика АМН СССР З. В. Ермольевой является гордостью 
отечественной медицины Донская казачка после окончания медицинского факультета Донского университета в 
1921 году работала на кафедре микробиологии под руководством профессоров П.Ф. Здродовского и В.А. 
Барыкина, которые изучали биологию холерных и холероподобных вибрионов и этому направлению научных 
исследований она была верна всю жизнь, Когда в 1939 году в Афганистане вспыхнула холера, Зинаида 
Виссарионовна с группой ученых – медиков выехала в Среднюю Азию. Для предотвращения распространения 
инфекции через границу в профилактических целях был впервые применен созданный ею препарат холерного 
бактериофага. Особенно большую роль результаты исследований Зинаиды Виссарионовны сыграли в период 
Великой Отечественной войны в осажденном Сталинграде в 1942 году, где было налажено производство 
холерного бактериофага и ежедневно несколько тысяч человек получали эту спасительную вакцину. Она 
полгода занималась предотвращением распространения опасного заболевания. За личную храбрость, 
проявленную в осажденном Сталинграде, З. В. Ермольева вместе с главным хирургом Вооруженных Сил СССР 
Н.Н.Бурденко в 1943 году была награждена Орденом Ленина. Она выделила светящийся холероподобный 
вибрион из организма человека, который вошел в международную номенклатуру и носит ее имя, предложила 
дифференциально-диагностические методы для идентификации холерных и холероподобных вибрионов. З.В. 
Ермольева заведовала отделом биохимии микробов в биохимическом институте им. А.Н. Баха в Москве и более 
20 лет заведовала кафедрой микробиологии Центрального института усовершенствования врачей [3,4]. 
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РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГОВ В СОХРАНЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ АРМИИ И ТЫЛА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Авторы: Иволга Н.С., Липилкин П.В. 
Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эпидемическое благополучие, гигиенические нормы, 
противоэпидемическое обеспечение войск. 

В истории нашего народа великая дата – 70 лет со дня победы над фашистской Германией. Это была самая 
кровопролитная и разрушительная война в мировой истории. 

С медицинской точки зрения Великая Отечественная война советского народа являлась поистине 
«эпидемией травматизма», но от прошлых войн она отличалась широким использование наиболее поражающих 
человека средств. При этом победа Красной Армии была завоевана руками раненых, так как более 70% раненых 
были возвращены в строй лечебными учреждениями армии страны. Второй особенностью войны явилось 
стабильное эпидемическое благополучие в войсках действующей Красной Армии и среди гражданского 
населения тыла в условиях массовых перевозок, размещения, труда и боевых действий, организации питания и 
водоснабжения, вызванных резкими нарушениями гигиенических норм жизни.[1] Рассматривая особенности 
Великой Отечественной войны в плане эпидемического благополучия действующей Красной Армии и 
гражданского населения нашей страны, мы отдаем дань уважения всем ученым и организаторам 
здравоохранения и многочисленной армии наших предшественников, подготовившим страну к тяжелым 
испытаниям. Исторические факты свидетельствуют, что неизбежным спутником войны является эпидемия. Во 
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все времена число убитых микробами значительно превышало число убитых оружием вплоть до XX века. В 
самые тяжёлые периоды войны эпидемические заболевания не достигли такого уровня, которые мог бы 
отрицательно сказаться на боеспособности личного состава войск. Уже первый самый тяжёлый период ВОВ 
показал важность систематической и целенаправленной противоэпидемической работы в войсках и среди 
мирного населения регионов, в которых дислоцировались различные армии и фронты. Эпидемическая 
обстановка в армии в первый период войны была благополучной. Общая заболеваемость в действующей армии 
стала увеличиваться с октября 1942 года. Это определяло необходимость создания более действенных 
противоэпидемических барьеров на путях движения войск из тыла на фронт. Решению задач по 
противоэпидемическому обеспечению войск в годы ВОВ во многом способствовали непрерывная санитарно- 
эпидемиологическая разведка, которую постоянно вела вся медицинская служба. Целью данной разведки было, 
во- первых, изучение санитарно- эпидемического состояния районов расположения и боевых действий войск, 
особенно тех из них, которые представляли оперативный интерес; во-вторых, выявление местных условий, 
влияющих на здоровье личного состава и боеспособность войск; в- третьих, своевременное получение 
достоверных сведений, необходимых для планирования санитарно- гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.[2] Благодаря четко организованной разведке удавалось вовремя выявить, локализовать, 
ликвидировать очаги сыпного, брюшного тифа и других инфекционных заболеваний и предотвратить занос 
инфекции в войска. Приведенные примеры подтверждают огромное значение правильно и своевременно 
проведенной санэпидразведки в любой оперативно- тактической и санитарно- эпидемической обстановке.  Она 
была, есть и будет основным, ведущим методом в военной эпидемиологии в решении задач 
противоэпидемического обеспечения войск. Опыт ВОВ с особой силой подчеркнул этот вывод, не потерявший 
своей актуальности и в настоящее время. По мере наступления перед военно- медицинской службой фронтов 
встала совершенно новая эпидемиологическая задача – противоэпидемическое обеспечение узников 
концлагерей и военнопленных; в оккупированные районы нашей страны немецкие войска принесли 
инфекционные и венерические болезни, чем резко ухудшили эпидемическую обстановку среди гражданского 
населения. Отмети попутно, что борьбу с венерическими болезнями фашистские войска проводили путём 
расстрела зарегистрированных больных. Так было в 1942 и продолжалось в 1943 гг. (1943 в больницах были  
расстреляны 14 больных женщин). Во многих случаях фашистская армия сама была “резервуаром” сыпного 
тифа и других инфекций.[3] 

Вывод. Подводя итоги работы медицинской службы по противоэпидемической защите в годы ВОВ, можно 
сделать вывод, что реализация профилактических и противоэпидемических мероприятий впервые в истории 
воин позволило избежать эпидемий. Успех работы обеспечивался реализацией принципов 
противоэпидемической защиты войск, основу которых составил профилактический характер в соответствии с 
принципом: эпидемии легче предупредить, чем  ликвидировать. Перед эпидемиологами была поставлена задача 
– не допустить возникновение эпидемий, и эта задача была достойно решена. Можно без преувеличения 
сказать, что недопущение в войсках Красной Армии крупных эпидемических вспышек во время войны явилось 
не менее важным успехом советской медицины, чем возвращение в строй 72% раненых и 90% больных. 
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движение  
Актуальность исследования. В настоящее время,  иммунизация населения является одной из самых 

актуальных и обсуждаемых проблем. Несмотря на перспективность данного направления в клинической 
практике и данными, подтверждёнными  компетентными научно-медицинскими источниками [1],  в обществе 
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активизируется «антивакцинаторское  движение» [2]. В данном исследовании, мы попытаемся дать 
объективную оценку проблеме иммунизации населения, выявить  причины появления «антивакцинаторского  
движения» и  определить отношение к данной проблеме студентов-медиков  

 Научная гипотеза: основная причина существования негативных тенденций в отношении к иммунизации и 
появления "антивакцинаторского движения" находится в каузальной зависимости от уровня 
информированности  населения по данной проблеме. 

Цель исследования: выявление наличия зависимости между негативными тенденциями отношения к 
иммунизации и уровнем информированности населения по этому вопросу и определения характера  этой  
зависимости. 

Материалы и методы. В качестве информационной базы были использованы: официальные источники 
ВОЗ [3] и Минздрава РФ [4,5];  ресурсы сети Интернет [6]; научные публикации по рассматриваемой проблеме. 
Выборочную совокупность составили 106 респондентов  (студенты 2к. ЛПФ, ПФ, МПФ),  которые были 
отобраны методом типичных представителей, базирующемся на критерии включения - студенты РостГМУ 2-го 
курса, критерии исключения - студенты других курсов и ординаторы. Основными методами исследования 
стали:  вторичный анализ статистических данных официальных источников, первичный анализ данных ряда 
информационных порталов и групп в соц. сетях и анкетирование. Основной инструмент - анкета, составленная 
в соответствии с методикой социологического исследования[7]  с использованием принципа валидности, 
включающая вопросы закрытого типа. Обработка анкет проводилась ручным способом с использованием 
позиционного кодирования и  последующим построением диаграмм. 

Результаты исследования. Исследование проводилось по трем направлениям: А) обработка информации 
официальных источников: по данным Journal of the American Medical Association [8] доля осложнений на 
100000 вакцин составила 0.0002% (56 случаев). По данным ВОЗ, в среднем за год избегается до 2-3 млн. 
смертей при иммунопрофилактике заболеваний [9], а данные, представленные в современных медицинских 
источниках показывают, что частота возникновения поствакцинальных осложнений в сотни раз ниже частоты 
осложнений при течение заболевания, а так же в норме сводит до нуля летальность. Изучение динамики 
прогрессии таких заболеваний, как грипп и столбняк, показывает прямо пропорциональное отношение 
снижения уровня иммунизации населения и роста интенсивности эпидемических вспышек [10,11]. Б) анализ  
обсуждений проблемы на Интернет форумах выявил основные контраргументы против вакцинации (анализ 109 
открытых обсуждений): 1) неэффективность вакцин (12%); 2) содержание в них токсических соединений (21%); 
3) высокий риск осложнений и даже летальных исходов из-за вакцинации (67%). В) анкетирование, 
направленное на выявление уровня информированности студентов - медиков 2к., а так же их отношения к 
профилактической медицине, в частности – иммунопрофилактике, дало следующие результаты: при работе в 
условиях повышенного (50%) и относительно высокого риска (38%) для здоровья, обращение к врачам 
осуществляется в критической для здоровья ситуации (48%) или при непосредственном развитии патологии 
(52%), 0% - обращение к врачу при подозрении на болезнь и прохождение 1-2 раза в год консультативных и 
диагностических обследований. Из общей совокупности опрошенных высокую информированность в сфере 
новостей медицины и здравоохранения имеют только 10%, среднюю – 30%. На вопрос о необходимости 
профилактической медицины только 47% ответили, что профилактика всегда имеет первостепенное значение, 
13% считают, что профилактика нужна только по отношению к серьезным патологиям и рискам, 36% считают, 
что главным является следовать здоровому образу жизни (без конкретных профилактических мероприятий).  

Вывод. По результатам исследования гипотеза нашла своё подтверждение. Основная причина 
существования негативных тенденций в отношении к иммунизации находится в прямой зависимости от уровня 
информированности  населения по данной проблеме.  
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УЧЕНЫЕ-ХИРУРГИ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Автор: Савкин М.Э. 
Научный руководиnель: Зарубинская Л.Г. 

Ключевые слова: А.Р. Ханамиров,  Е.Г. Локшина,  В.А.Никольский, П.М. Шорлуян. 
Актуальность исследования и научная новизна. Вклад ученых- медиков, в том числе Ростовского 

медицинского института, в Великую Отечественную Войну невозможно переоценить. Работали во фронтовых и 
эвакогоспиталях профессора Н.А. Богораз, К.Х. Орлов, П.И. Эмдин, ушли добровольно на фронт  профессора 
Г.П.Руднев, Л.Г. Житомирский. Долгий боевой путь прошли военные врачи В.А. Никольский, А.Б. Коган, А.А. 
Колосова, Е.Г. Локшина, А.Р. Ханамиров, П.М. Шорлуян, выпускник 1941 года П.П. Коваленко и др., 
впоследствии ставшие профессорами, возглавившие кафедры Ростовского медицинского университета.  

Цель исследования: изучить профессиональный и научный путь А. Р. Ханамирова, Е. Г. Локшиной, В.А. 
Никольского, П.М. Шорлуяна  во время Великой Отечественной Войны. 

Материалы и методы: данные открытых литературных источников. Методы: исторический. 
Результаты исследования.  Молодой ученый Александр Рубенович Ханамиров: с ноября 1941 г.  оказался 

в рядах защитников Родины. Он был начальником медотделения, медчасти эвакогоспиталя 2021,  являлся 
начальником группы Отдельной роты медицинского усиления (ОРМУ), старшим ЛОР-инспектором 
Калининского фронта, а с 1944 г. главным отоларингологом 1-го Прибалтийского фронта. В трудное военное 
время А. Р. Ханамиров стремился находить время для научных анализов и теоретических разработок. За боевые 
заслуги А. Р. Ханамиров награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. 
После окончания войны ученый вернулся в Ростовский медицинский институт, защитил докторскую 
диссертацию и плодотворно трудился, 25 лет возглавляя кафедру оториноларингологии будучи профессором, 
заслуженным деятелем науки РСФСР [1]. В 1941 году ушла на фронт аспирантка кафедры нормальной 
физиологии Е.Г. Янтарева. Оказавшись в самом пекле боев, она уже через месяц в военно-полевом госпитале 
56-й армии самостоятельно оперировала раненых. Увлечение хирургией в студенческие годы помогло ей 
овладеть этой профессией. Через несколько месяцев военврач Янтарева (позже Локшина) стала ведущим 
хирургом медико-санитарного батальона 4-го Гвардейского механизированного корпуса, с которым прошла 
длинный путь: от юга России до Германии, имеет 19 боевых наград. Опыт военно-полевого хирурга определил 

73 
 

http://minzdrav.donland.ru/Default.aspx?pageid=95392%20
http://minzdrav.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=52350&mid=46265&ItemID=46442%20
http://www.pravdu.net/forum/6
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182656&resultClick=24
http://www.who.int/immunization/ru/
http://medi.ru/doc/15b4004.htm
http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/


дальнейший жизненный путь Е.Г. Локшиной. В течении многих лет она заведовала  кафедрой травматологии 
Ростовского медицинского университета, стала профессором, заслуженным деятелем науки Туркменской ССР 
[2]. Нейрохирург, ученик профессора П.И. Эмдина, В.А. Никольский получил назначение начальником 
нейрохирургической группы усиления. Тысячи раненых солдат и офицеров обязаны своим возвращением в 
строй врачу В.А. Никольскому. Труд военного хирурга, ученого высоко оценила Родина, наградив орденом 
Красной Звезды, орденами  Отечественной войны 1-й и 2-й степени. В послевоенные годы профессор В.А. 
Никольский заведовал кафедрой нейрохирургии Ростовского медицинского университета, был награжден 
орденом Ленина и удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР [3]. Партех Макарович Шорлуян после 
окончания Ростовского медицинского института в 1939 г. был зачислен ординатором в клинику госпитальной 
хирургии. Однако через несколько месяцев был призван в ряды Красной Армии. Служил в Сибирском военном 
округе, принимал участие в Северо-Западной войне против Финляндии (1939-1940 гг.) и в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.) против фашистской Германии. П. М. Шорлуян участвовал в боевых 
действиях в качестве врача стрелкового батальона, командира санитарной роты стрелкового полка, был 
хирургом медсанбата, его боевой путь завершился в 1945 г. на территории Восточной Пруссии. Суровые годы 
войны способствовали становлению его как военно-полевого хирурга. П. М. Шорлуян награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в 1941-1945 гг.». После демобилизации  профессор П.М. Шорлуян работал хирургом 
в Ростовском госпитале инвалидов Отечественной войны, более двух десятилетий возглавлял кафедру общей 
хирургии медицинского института [1].    

Выводы. Знакомство с подвигом, совершаемым каждый день в течение долгих лет войны молодыми 
медиками, будущими профессорами, преподавателями могут способствовать воспитанию патриотизма, 
гордости за свой институт, за своих наставников, за выбранную профессию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ,СОДЕРЖАЩИХ 
 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ОМЕГА 3, 6 И ТЕРМАЛЬНУЮ 

ВОДУ  УРЬЯЖ, ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗАХ 
Авторы: Борисенко А.С., Коденцев И.Ю., Гребенникова С.В. 

Научные руководители: Соколов О.Ю., Сидоренко О.А. 
Ключевые слова: воспалительные дерматозы, наружное лечение. 
Актуальность исследования и научная новизна: в повышении эффективности наружного лечения 

дерматозов. 
Научная гипотеза: предлагаемые наружные средства превосходят по эффективности другие безопасные 

наружные препараты. 
Цель исследования: оценить эффективность в наружном лечении воспалительных дерматозов Омега 3.6 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и Термальной воды Урьяж (ТВУ). 
Материал и методы. Мы участвовали совместно с группой врачей дерматовенерологов (доц. Анисимова 

Л.А., Евтушенко Б.Е., доц. Кузина З.А., доц. Сидоренко О.А., Солонченко Я.Ю.) в лечении, с использованием 
современных оценочных индексов в объективной оценке тяжести дерматозов – SCORAD, PASI, САН, FDLQI 
!1, 2!,группы больных с воспалительными дерматозами, применяя в комплексе наружные средства 
антирадикального, противовоспалительного и увлажняющего кожу действия    с Полиненасыщенными 
жирными кислотами Омега 3,6, а также Термальной водой Урьяж . При этом ПНЖК и ТВУ мы назначали 
наружно в составе Прурисед крема и крема Ксемоз, а ТВУ  содержит Барьедерм крем, Cu-Zn крем и гель, 
Прурисед гель, увлажняющее средство Кератозан-15. Всего наблюдали 146 пациентов с различными 
заболеваниями кожи: аллергический контактный дерматит (АКД) – у 32 лиц, простой раздражительный 
дерматит (ПРД) – у 22 человек, атопический дерматит (АД) – у 28 детей, псориаз (П) – у 28 пациентов, 
нейродермит (Н) очаговый – у 8 лиц и диффузный – у 5 больных, кожные формы мастоцитоза (М) – у 23 детей. 
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Результаты. При лечении и АКД, ПРД и детей с кожными формами М с успехом был использован крем 
Барьедерм, содержащий в своем составе ТВУ. При М переносимость и эффективность указанных препаратов 
была оценена родителями больных детей очень хорошей в 98%, а качество жизни матерей больных детей 
статистически значимо улучшалось – с 28,00 + 0,38 до 10,00 + 0,50 баллов (Р  < 0,001). Группе лиц с 
дерматозами, у которых ведущим симптомом был некупирующийся интенсивный кожный зуд (очаговый и 
диффузный нейродермит, П), проводили лечение с использованием крема (содержит ПНЖК и ТВУ) или геля 
Прурисед. Был отмечен высокий противозудный эффект средства Прурисед, что в ряде случае позволило 
избежать топических глюкокортикостероидов, для которых характерен ряд побочных эффектов. Дети с АД 
получали в комплексном лечении антисептическое противовоспалительное средство – Cu-Zn крем 
дерматологический (содержит ТВУ). Результаты лечения по показателям SCORAD оказались при АД у детей, 
получавших Cu-Zn крем, более благоприятными, чем в группе сравнения (снижение до 23 баллов против 29 
баллов в группе сравнения). При вульгарном П наблюдали благоприятное действие увлажняющего с 
кератолитическим эффектом средства Кератозан-15, а наружное применение крема Ксемоз оказалось 
эффективным при комплексном лечении П с использованием общей (системной) криотерапии.  

Выводы. Использование при воспалительных дерматозах наружных средств, содержащих 
Омега 3,6 полиненасыщенные жирные кислоты и термальную воду Урьяж, способствует повышению 
эффективности лечения. Препараты этого ряда – средства лечебной косметики: Прурисед крем и гель, крем 
Ксемоз, крем Барьедерм, Купрум-цинк крем и гель, увлажняющее средство Кератозан-15, Термальная вода 
Урьяж. 
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Я БУДУ ЖИТЬ КОРОТКИМ СЛОВОМ – «ПАМЯТЬ» 
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, вклад личности в победу над фашизмом, неопубликованная 

рукопись. 
Актуальность исследования и научная новизна. У времени есть своя память – история. И потому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Наша страна в 2015 году 
отмечает знаменательное событие – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта война – одна из самых 
трагичных страниц общемировой истории. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, досталась 
очень дорогой ценой. Уроки Великой Отечественной войны имеют огромное значение для политики 
государственных лидеров разных стран. К сожалению, часть из них стремится принизить вклад советского 
народа в победу над фашизмом или извратить его, и с этой целью наносят огромный удар по исторической 
памяти о войне. Однако это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и 
нравственности. Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне есть не только диверсия 
против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, это и удар по будущему каждой семьи и России в целом. 
Вот почему молодому поколению россиян следует обращаться к событиям 70-летней давности и извлекать 
уроки, предоставленные нам историей. Причем, для этого в настоящее время доступны опубликованные 
мемуары деятелей Великой Отечественной войны [1;2;3], работы историков, изучающих данную проблематику 
[4;5], сборники документов, посвященных этому периоду [6], Интернет-ресурсы, освещающие историю войны 
[5]. 

Научная гипотеза: 1) с течением времени война становится всё более далёким событием, участники её 
уходят из жизни, следовательно, «живая» память ослабевает; 2) вследствие политических и идеологических 
причин в России и во всем мире идёт острая борьба между правдой и фальсификацией в исторической памяти о 
войне; 3) на молодые поколения большое влияние оказывают фальсификации, господствующие в некоторых 
странах в учебниках и официальных средствах массовой информации. 

Цель исследования: исследовать события 1941-1942 годов на Юго-Западном фронте, углубить и расширить 
знания о Великой Отечественной войне на основе событий, описанных в рукописи участника Великой 
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Отечественной войны И.Ф. Кириленко [7]. Задачи: 1) доказать через изучение литературы, через воспоминания 
свидетелей военных лет, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны; 2) использовать средства 
всемирной сети Интернет, изучить литературу по данной теме и источники. 

Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение материалов информационных источников, 
фотодокументов; обобщение; систематизация; 2) Практические: поиск; описание; сопоставление; анализ; 
осмысление. Материалы: Рукопись И.Ф. Кириленко, мемуары, историография войны, Интернет-ресурсы. 

Результаты. Результат этой работы – в открытии очередных «белых» пятен в истории Великой 
Отечественной войны, в том, что героизм каждого солдата может повлиять на судьбу страны. Ценно то, что 
Великая Отечественная война рассматривается с актуальной сегодня оценки через призму личности и с точки 
зрения социально-психологического настроя населения. Предлагаемая работа может быть применена в качестве 
информационного источника при изучении истории Великой Отечественной войны. Весь полученный в ходе 
исследовательской и поисковой работы материал уже нашел свое применение. В рамках празднования Победы 
в ВОВ проводились встречи со школьниками г. Ростова-на-Дону и ветеранами. Также предполагается 
использование его на «уроках мужества» в мае 2015 года на факультете СПО ЧОУВО «Университета им. С.Ю. 
Витте». Планируется издание рукописи, что являлось мечтой для потомков И.Ф. Кириленко. Эта неизданная 
книга, «эпохальная быль» - послание нам, сегодняшним, которую мы должны сохранить и передать потомкам.  

Выводы. Наряду с архивными источниками мемораты занимают немалую нишу в исследовании событий, 
имевших место в период Великой Отечественной войны, так как они передают не только фактический 
материал, но и эмоциональный и патриотический настрой советских воинов. Это в полной мере относится к 
рукописям участника Великой Отечественной войны И.Ф. Кириленко. В данной работе делается анализ и 
сравнение материалов о военных событиях на Юго-Западном и Южном фронтах в период 1941-1942 годов, 
представленные в документальных источниках и описанные И.Ф. Кириленко. Вместе они составляют 
интересный блок информации, который может быть использован с целью военно-патриотического воспитания 
молодежи. 
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Ключевые слова: медицинское и информационное неравенство,уровень и структура коммуникативной 
активности, медицинская грамотность. 

Актуальность исследования. Проблема низкой медицинской грамотности жителей сельской местности 
давно известна и имеет объективные предпосылки, связанные с пространственной и информационной 
изоляцией значительной части нашего населения, ограничением ее доступа к товарам и услугам 
цивилизационных центров, в том числе к образованию вообще и медицинским знаниям в частности[1,2,3,4]. 

Научная гипотеза: самым мощным источником медицинской грамотности являются родители (семья). 
Снижение коммуникативной активности человека обычно происходит за счет ограничения именно 
внутрисемейных коммуникаций. Их место в коммуникативном пространстве начинают занимать внесемейные 
коммуниканты (медработники; наглядная агитация муниципальных учреждений здравоохранения, интернет и 
т.д.), влияние которых возрастает.    

Цель исследования: определить информационные диспропорции процесса получения медицинских знаний 
сельскими жителями на примере Ростовской области. 

Материалы и методы. В 2014-2015 гг. Мясниковский, Песчанокопский и Белокалитвенский районы 
Ростовской области являлись базовыми территориями для сбора медико-социологической информации. 
Случайная выборка состоит из 339 респондентов от 18 до 79 лет (185 мужчин, 154 женщины). Методы: 
исторический, статистический, социологический, группировка по количеству источников медицинской 
грамотности (МГ). 

Результаты. Структура выборки по количеству источников МГ была представлена следующим образом: 1-я 
группа – «0-1 коммуникант» (43% выборки); 2-я группа – «2 коммуниканта» (39%); 3-я группа – «3-7 
коммуникантов» (18%).  Сопряженная по гипотезе с объемом поступающей информации суммарная 
коммуникативная нагрузка групп с различным количеством источников МГ составила: 1-я группа – 16%, 2-я – 
31% и 3-я – 53% упоминаний на 100 опрошенных. В структуре коммуникантов 1-й группы лидировали 
медработники муниципальных учреждений здравоохранения (МУЗ) (29,2% всех упоминаний); родители – 
20,1%; интернет – 15,3%; телевидение - 14,6%; наглядная агитация в МУЗ – 10,4%. Во 2-й группе чаще 
упоминались родители – 20,8%; медработники МУЗ – 18,6%; телевидение – 15,9%; печатные СМИ – 8,7%; 
другие близкие и родственники – 8,0%. В 3-й группе родители также были на 1-м месте – 16,7%; далее 
телевидение – 15,7%; медработники МУЗ – 11,9%; интернет – 11,4%; печатные СМИ – 10,5%. 

Выводы: 
1) Количественные характеристики используемых источников медицинской грамотности позволяют выделить 

среди сельских жителей три группы: малоинтересующиеся медицинской информацией (используют 0-1 
источник); проявляющие промежуточный интерес (используют 2 источника); проявляющие высокий 
интерес (используют 3 и более источников). 

2) Респонденты 3-й группы, которых в выборке было менее 20%, присваивают более половины всего потока 
медицинской информации, поступающего в выборку.      

3) Гипотеза подтвердилась – наибольшая информационная нагрузка на родителей наблюдается в группе 
респондентов, проявляющих высокий интерес к медицинской информации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ НЕОКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Авторы: Бурлачко Я.О. 

Научные руководители: Дядикова И.Г., Дударева В.А. 
Ключевые слова: пищевое поведение, нарушение пищевого поведения, студенты. 
Актуальность исследования. Вопросы питания в настоящее время остаются одними из приоритетных 

направлений государственной политики в области формирования здорового образа жизни [1]. Наиболее 
актуальна эта проблема у лиц молодого возраста, особенно у студентов медицинского университета, которые 
должны являться не только эталоном здорового образа жизни, но и использовать знания в области 
рационального питания в своей будущей  клинической практике. Нарушение пищевого поведения является 
одной из важнейших причин возникновения неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний, таких как 
ожирение, остеопороз и ряд других. Выделяют эмоциогенное, экстернальное и ограничительное типы 
расстройства пищевого поведения. Эмоциогенное пищевое поведение характеризуется увеличением приема 
пищи во время эмоционального дискомфорта. При экстернальном прием пищи провоцируется 
преимущественно внешними раздражителями - внешний вид, запах пищи, реклама продуктов, вид 
принимающих пищу людей. Для ограничительного пищевого поведения характерны прежде всего хаотичные, 
непоследовательные эпизоды ограничения приема пищи, которые постоянно нарушаются пациентом, что ведет 
к декомпенсации в психической и вегетативной сферах [2]. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что студенты старших курсов РостГМУ имеют различные виды 
нарушений пищевого поведения.  

Цель исследования: оценить распространенность и структуру нарушений пищевого поведения у лиц 
молодого возраста, имеющих неоконченное высшее медицинское образование, т.е. имеющих представление о 
способах и методах формирования здорового рациона питания. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось  на базе Ростовского Государственного Медицинского 
Университета  в  студенческих группах с ноября 2014 года.   Критерии включения: студенты 5 и 6 курса.  В 
исследовании приняли участие 150 студентов и студенток медицинского ВУЗа (65 юношей и 85девушек) в 
возрасте от 21 до 26 лет. Для исследования типов пищевого поведения использован голландский опросник 
DEBQ «Оценка пищевого поведения» (DutchQuestionnaireofEatingBehaviour – Голландский опросник пищевого 
поведения). Опросник включает 33 вопроса, с пятью вариантами ответов: «никогда», «редко», «иногда», 
«часто», «очень часто», которые оцениваются по шкале от 1 до 5. Нормальное значение для каждого блока 
вопросов составляют: для экстернального поведения -2,68; по эмоциогенному – 2,03; по ограничительному 
пищевому поведению – 2,43 балла. Нарушение пищевого поведения диагностируются при превышении 
указанных значений. 

Результаты. При анализе анкет установлено, что нарушения пищевого поведения имели место практически 
у всех респондентов. Нормальное пищевое поведение отмечалось только у 17 человек (11,3%), из них 11 
женщин, 6 мужчин. Пищевое поведение по экстернальному типу выявлено у 53,5% опрошенных (71 человек), 
ограничительное пищевое поведение отмечено у 6,7% (9 человек), эмоциогенный тип нарушения пищевого 
поведения 39, 8% (53 человека). Сочетание нескольких типов нарушений пищевого поведения имело место у 
67,5% респондентов с преобладанием того или иного типа. 

Вывод. Нарушение пищевого поведения имеет место практически у всех обследованных лиц. Особенно 
часто диагностируются экстернальный и эмоциогенный тип пищевого поведения. В большинстве случае имеет 
место сочетание несколько типов нарушения пищевого поведения. Также отмечено отсутствие 
заинтересованности в смене образа жизни в области питания. С учетом обучения респондентов в высшем 
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учебном заведении специализированного типа, становится очевидным усиление необходимости проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни, обучению навыкам правильного пищевого поведения, 
что будет являться эффективным способом профилактики алиментарно-зависимые заболевания в будущем. 
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Актуальность исследования. Заслуги академика Юрия Павловича Лисицына, разработавшего 

методологию объективной оценки факторов риска общественного здоровья, позволяют считать его 
основоположником указанного научного направления [1,2,3,4] не только в нашей стране, но и в мире. При этом 
структура факторов и их актуальность приобрели статус аксиомы, передаваемой «из уст в уста», из поколения в 
поколение. До сих пор совершенно справедливо считается в медицинской среде дурным тоном не знать, что 
дефекты образа жизни приводят к заболеванию около 50% пациентов, дефекты экологии и наследственности – 
соответственно по 20%, и 10% заболевших стали таковыми в результате дефектов (действий или бездействий) 
профессиональной медицинской деятельности. Вместе с тем в жизни россиян происходят значительные 
перемены, которые не всегда адекватно вписываются в устоявшиеся стереотипы, например, смена социально-
экономической формации, коллапс одной парадигмы здоровья и рождение новой и т.д. 

Научная гипотеза: факторный ландшафт общественного здоровья является динамическим образованием, 
при этом его структура может отображать как элементы давно прошедших медико-социальных реалий, так и 
нынешние тенденции гомогенеза и социогенеза.  

Цель исследования: определить современные размеры и структуру факторного ландшафта общественного 
здоровья. 

Материалы и методы. Рандомизированная выборка взрослого населения г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области (1104 человек: 580 мужчин и 524 женщины), обследованная в 2014-2015 гг. Методы: исторический, 
статистический, социологический, группировки по размеру факторного ландшафта общественного здоровья 
(ФЛОЗ). 

Результаты. По частоте упоминания элементов ФЛОЗ выборка была разделена на 3 группы: 1-я (69%) – 
«Считаю, что на меня воздействуют от 0 до 2-х факторов риска (ФР)»; 2-я (28%) – «3-5 ФР»; 3-я (3%) – «6-8 
ФР». Средний возраст в группах составлял соответственно 36, 37 и 30 лет. Первые 5 ранговых мест в группах 
распределились следующим образом: 1-я группа – неблагополучная экологическая обстановка – 26,9%; 
недосыпание – 11,9%; неправильное питание – 11,7%; частые стрессы – 10,7% и курение - 8,5%. 2-я группа – та 
же последовательность, но другие значения (14,5; 12,4; 12,0; 11,3 и 11,2%), 3-я группа была представлена 
самостоятельной последовательностью ФР, среди которых дефекты экологии не превышали 6%, а первая 
пятерка включала: недосыпание (9,4%);  малоподвижный образ жизни (9,0%); неправильное питание (8,7%); 
частые стрессы (8,7%) и курение (6,9%). 

Выводы: 
1) Гипотеза подтвердилась – в выборке обнаружена группа респондентов (3%), которые демонстрируют почти 

6-кратное увеличение размеров факторного ландшафта по сравнению с основной группой опрошенных. 
2) В качестве наиболее важного фактора возникновения у них хронических заболеваний респонденты этой 

группы отмечают недосыпание (7,65 случаев на 10 опрошенных). 
3) На долю курения как еще недавно одного из основных ФР многих хронических заболеваний приходится от 

6 до 11% ФЛОЗ, что свидетельствует с одной стороны о действенности мер антитабачной политики 
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государства, а с другой, о снижении актуальности указанного фактора и очевидной ближайшей смене 
приоритетов политики государства в сфере охраны здоровья граждан. 
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АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ И АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА CORYNEBACTERIUM 
PSEUDODIPHTHERIАЕ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В ПОПУЛЯЦИИ 

Авторы: Морозов М.Е., Дятлова К.Н., Айропетьян А.В. 
Научный руководитель: Лабушкина А.В. 

Ключевые слова: Corynebacteriumpseudodiphtheriае, антагонизм, пробиотики. 
Актуальность исследования. Одним из перспективных и востребованных направлений микробиологии 

является поиск новых штаммов бактерий для создания пробиотических 
препаратов[1].Corynebacteriumpseudodiphtheriае, являясь представителем нормальной микрофлоры верхних 
дыхательных путей человека [2], представляется перспективным кандидатом на подобные изыскания. Роль 
коринебактерий, входящих в симбиотические ассоциации, недостаточно изучена и поэтому до настоящего 
времени использование коринебактерий в качестве пробиотических микроорганизмов крайне ограничено, что 
требует дополнительных исследований в данном направлениии. Требованиями, предъявляемыми к 
пробиотическим штаммам микроорганизмов, является уровень и спектр антагонистической активности, а также 
уровень адгезивной активностипо отношению к свежевыделенным патогенным и условно-патогенным 
бактериям и тест-штаммам[3].  

Научная гипотеза: мы предполагаем, что штаммы Corynebacteriumpseudodiphtheriае, выделенные из 
верхних дыхательных путей здоровых людей, могут обладать антагонистической активностью по отношению к 
патогенным и условно-патогенным микроорганизмам и, возможно, могут быть использованы для создания 
пробиотика. 

Цель исследования: изучение антагонистических и адгезивных свойств Corynebacteriumpseudodiphtheriае 
по отношению к свежевыделенным из респираторного тракта патогенным и условно патогенным бактериям и 
тест-штаммам. 

Материалы и методы. Исследование проводили на кафедре микробиологии и вирусологии №2 ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России. Критерии включения – принадлежность испытуемых штаммов к представителям 
нормофлоры верхних дыхательных путей, в частности. к виду Corynebacteriumpseudodiphtheriае. Критерии 
исключения – отсутствие принадлежности испытуемых штаммов к представителям нормофлоры верхних 
дыхательных путей. В исследование взяты 9 штаммов Corynebacteriumpseudodiphtheriае, выделенных из 
верхних дыхательных путей практически здоровых людей при профилактических осмотрах. Все штаммы были 
типированы по биохимическим свойствам и 16sРНК. Методы исследования: антагонистические свойства 
изучали методом отсроченного антагонизма [1]по отношению к эталонным (K.pneumoniae 418, S.aureusATCC 
25923, C.diphtheriaemitistox- 6764, C.diphtheriaegravistox+ 665) и свежевыделенным от больныхштаммам(S. 
рyogenes (1 шт.), S.pneumoniae (1 шт.), S.epidermidis(9 шт.), C.diphtheriaegravistox+). Идентификацию 
микроорганизмов проводили с помощью бактериологического исследования.Адгезивную активность 
микроорганизмов исследовали с помощью метода полуколичественного титрования гемагглютинирующей 
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активности, в котором результаты учитывали по 4-х (+) системе. Дизайн исследования: 1) изучение 
антагонистических свойств штаммов Corynebacteriumpseudodiphtheriае по отношению к свежевыделенным 
патогенным и условно-патогенным микроорганизмам; 2) изучение антагонистических свойств штаммов 
Corynebacteriumpseudodiphtheriае по отношению к тест-штаммам; 3) изучение адгезивных свойств штаммов 
Corynebacteriumpseudodiphtheriае, 4) сравнение полученных результатов. 

Результаты. Антагонистические свойства штаммов Corynebacteriumpseudodiphtheriаебыли различны. Так, 
по отношению к свежевыделенному штамму S.pneumoniaeантагонистическими свойствами обладали 4 из 
исследуемых штаммов C.pseudodiphtheriае (зона задержки роста варьировалась от 13 до 15 мм), а по 
отношению к токсигенным (эталонному и свежевыделенному) штаммам возбудителя дифтерии – 5 (зона 
задержки роста 12-15 мм). По отношению к эталонным штаммам K.pneumoniae 418, S.aureusATCC 25923, 
C.diphtheriaemitistox- 6764 и свежевыделенным S. pyogenes, S.epidermidis (9 шт.) антагонизма не наблюдали. 
Все штаммы Corynebacteriumpseudodiphtheriае не обладали агглютинирующей активностью.  

Выводы. Полученные данные позволяют рассматривать представленные штаммы C.pseudodiphtheriаекак 
кандидаты для создания пробиотических препаратов, предназначенных для коррекции биоценоза верхних 
дыхательных путей. 
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БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬИОНИЗИРОВАННОГО СЕРЕБРА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К БАКТЕРИЯМ, ЦИРКУЛИРУЮЩИМ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Авторы: Чегодарь А.С., Мацнева И.А., Бойченко П.А. 
Научный руководитель: Лабушкина А.В. 

Ключевые слова: ионизированное серебро, бактерицидная активность. 
Актуальность исследования. В связи с увеличением числа штаммов микроорганизмов, обладающих 

множественной антибиотикорезистентностью, появляется необходимость в поиске альтернативных методов 
лечения инфекционных заболеваний. Ионы серебра оказывают различное противомикробное действие – от 
бактерицидного до бактериостатического[1]. Они сорбируются клеточной оболочкой бактерий, которые 
остаются жизнеспособными, но при этом нарушаются некоторые их функции, например, деление 
(бактериостатический эффект). После сорбции ионизированное серебро проникает внутрь клетки и ингибирует 
ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования в 
микробных клетках, в результате чего клетка гибнет[2]. Ионизированное серебро имеет более широкий 
антибактериальный спектр, не угнетает иммунную систему, имеет низкую токсичность, к нему отсутствует 
устойчивость у большинства патогенных микроорганизмов[3]. Отсутствуют данные о аллергенных свойствах 
серебра. В связи с этим, представляет интерес изучение бактерицидного действия ионизированного серебра на 
патогенные микроорганизмы, обладающие резистентностью к антибиотикам. 

Научная гипотеза: ионизированное серебро может оказывать бактерицидное воздействие на штаммы 
бактерий, в том числе, обладающих множественной антибиотикорезистентностью.  

Цель исследования: изучение влияния ионизированного серебра на штаммы бактерий, в том числе, с 
множественной резистентностью к антибиотикам.  

Материалы и методы. Исследование проводили на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 ГБОУ 
ВПО РостГМУ Минздрава России. Критерии включения – принадлежность исследуемых штаммов к 
представителям патогенных видов. Критерии исключения –отсутствие принадлежности исследуемых штаммов 
к представителям патогенных видов. 
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Методы и методы исследования. Биоцидные свойства ионизированного серебра изучали методом 
серийных разведений в полистироловых планшетах (микрометод) по отношению к эталонным и 
свежевыделенным штаммам бактерий. Идентификацию свежевыделенных патогенных штаммов бактерий 
проводили бактериологическим методом. Дизайн исследования: 1) изучение бактерицидной активности 
ионизированного серебра по отношению к свежевыделенным патогенным микроорганизмам; 2) изучение 
бактерицидной активности серебра по отношению к тест-штаммам;3) сравнение полученных результатов. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «MicrosoftExel 
2010» и «Statistica 6,0» для WindowsXP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости P≤0,02. 

Результаты. Минимальная подавляющая концентрация ионизированного серебра составила: P.vulgaris - 
12,5 мг/л; K.pneumoniae - 6,25 мг/л; S.aureus - 12,5 мг/л; P.aeruginosae - 12,5 мг/л; S.epidermidis 559 - 6,25 мг/л; 
S.epidermidis 506 - 6,25 мг/л; S.pyogenes - 12,5 мг/л; S.agalactiae - 12,5 мг/л; C.diphtheriaegravistox+ Федоров - 
12,5 мг/л; C.pseudodiphtheriae 135 - 12,5 мг/л; C.pseudodiphtheriae 140 - 6,25 мг/л; C.pseudodiphtheriae 153 - 6,25 
мг/л; C.pseudodiphtheriae 154 - 6,25 мг/л; C.pseudodiphtheriae 85 - 12,5 мг/л; C.pseudodiphtheriae 155 - 6,25 мг/л; 
P.vulgaris НК 19222 - 6,25 мг/л; P.mirabeles 3177 - 12,5 мг/л; K.pneumoniaeATCC 13883 - 12,5 мг/л; 
S.aureusATCC 25923 - 3,125 мг/л; P.aeruginosae АТСС 27853 - 12,5 мг/л; E.coliK12 - 6,25 мг/л; E.coli О144 - 3,125 
мг/л; E.coli 25922 - 3,125 мг/л; E.coliewing 227 - 6,25 мг/л; E.coli О55 К59 - 1,56 мг/л; C.diphtheriaegravistox+ 
6765 –6,25 мг/л; C.diphtheriaegravistox+ 665 – 6,25 мг/л. При исследовании15 клинических штаммов МПК 
составила 9,5±0,8 мг/л,а12 эталонных штаммов –6,1±1,0 мг/л. Чувствительность к ионизированному серебру у 
эталонных штаммов достоверно выше, чем у клиническихизолятов (p≤0,02). Чувствительность к 
ионизированному серебру условно-патогенных (7,0±1,0 мг/л) и непатогенных (7,8±1,0 мг/л) штаммов 
достоверно выше (p≤0,05), чем у патогенных (11,3±1,3 мг/л). 

Выводы. Ионизированное серебро оказывает бактерицидное воздействие на штаммы бактерий, в том числе 
обладающие множественной антибиотикорезистентностью, что открывает перспективы для использования его 
при лечении инфекционных заболеваний. 
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БЕШЕНСТВО КАК ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Авторы: Городова А.К., Карталова С.С. 
Научный руководитель: Чергниговец Л.Ф. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, антирабические мероприятия, эпизоотии, нозоареал. 
Актуальность исследования и научная новизна. Географическое распределение бешенства в мире 

характеризуется как нозоареал глобального масштаба. Количество стран, в которых регистрируется бешенство, 
как и количество стран, свободных от бешенства, из года в год неравнозначно. [1] По данным Альянса по 
борьбе с болезнями и их профилактике ежегодно более 55 00 человек умирает от бешенства. [2] 
Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Южном Федеральном округе (это регион природных эпизоотий, 
на долю которого приходится около 38% в РФ), в Ростовской области (природные очаги имеются во всех 
административных регионах) оказывают влияние на эпизоотологическую и эпидемиологическую обстановки в 
г. Ростове-на-Дону. 

Научная гипотеза:  исходя из этого, решение задач по профилактике заражения бешенством людей зависит 
от качества проведения сопряженных с использованием природно-эпизоотологических и 
противоэпидемических мероприятий территориального принципа. [3] 
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Цель исследования: изучение особенностей эпизоотической и эпидемиологической ситуации по бешенству 
в г. Ростове-на-Дону за период с 2000 по 2014 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону и материалов «Ростовской 
областной станции по борьбе с болезнями». 

Результаты. Ежегодно по поводу укусов, ослюнений, оцарапания животными в лечебно-профилактические 
учреждения обращается около 3000 человек, из которых дети до 14 лет – около трети. Интенсивные показатели 
обращаемости на 100 тыс. населения составили были на следующем уровне (2000 г. – 291,0; 2001 г. – 305,2; 
2004 г. – 446.0; 2005 г. – 332,3; 2006 г. – 297,9; 2008 г. – 334,1; 2009 г. – 340,6; 2010 г. – 297,0; 2011 г. – 311,5; 
2012 г. – 289,5; 2013 г. – 262,6; 2014 г. – 278,5). Внутригодовое распределение лиц, обратившихся по поводу 
различных повреждений, полученных от животных выявило весеннее-летнюю сезонность (май-август). Так, 
обращаемость в мае составила 11,1 – 11,4 %, июне 11,3 – 11,5 %, июле – 10,5 – 12,1 %, августе – 10,6 – 12,2 %. 
Изучение видовой характеристики животных, наносивших повреждения жителям г. Ростова-на-Дону показало, 
что за период 2006-2011 в 48,3 % случаях были домашние собаки, в 23,0 % - домашние кошки, в 25,0 % - 
бродячие собаки, в 5,0 – 6,0 % - бродячие кошки, в 1% - дикие плотоядные животные; в 2014 г. – 36,2 % и 28,0 
% - соответственно домашние собаки и  кошки, 24,0 % и 7,0 % - соответственно бродячие собаки и кошки, 2,6 
% - дикие грызуны, 1,1 – домашние грызуны. За период 2005 – 2014 гг. зарегистрировано 16 лабораторно 
подтвержденных случаев бешенства у животных, по международным стандартам. [4] Следует обратить 
внимание, что МУ Городской центр по управлению численностью безнадзорных животных и их иммунизация. 
Так, в 2004. отловлено 7573 животных, в 2011 г. – 9035, в 2014 – 1632, соответственно 26844, 21592, 21668 
животных. 

Выводы. Эпидемическая ситуация по бешенству в г. Ростове-на-Дону является напряженной, так как 
остается эпизоотическая активность микроочагов в Первомайском и Советском районах. В эпизоотию, по 
прежнему вовлекаются домашние и дикие животные, а также сельскохозяйственные животные, что приводит к 
увеличению антирабических мероприятий в популяции людей, особенно, постоянной антирабической 
пропаганды среди подрастающего поколения. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА УЧИТЕЛЯ НА СУБЪЕКТИВНОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ШКОЛЬНИКАМИ ТРУДНОСТИ И ИНТЕРЕСА К УРОКУ 
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Ключевые слова: субъективная оценка трудности и интереса, психологические особенности личности 
учителя, корреляционные взаимосвязи.   

Актуальность и научная новизна. Большинство гигиенистов связывают развитие утомления у школьников 
с чрезмерностью интеллектуальных нагрузок в современной школе [1]. Между тем одним из серьезных и, на 
наш взгляд, недооцениваемых факторов развития утомления у учащихся и формирования у них негативного 
отношения к современной школе является личность учителя, находящегося в процессе постоянного общения со 
школьниками [2], и это определяет актуальность выбранной темы и ее научную новизну. 

Научная гипотеза: неблагоприятные характерологические черты личности педагога повышают 
субъективную оценку трудности урока и снижают интерес к нему у школьника. 

Цель исследования: анализ взаимосвязей между  субъективным  восприятием трудности урока и интереса к 
нему и психологическими характеристиками личности учителя.  

Материалы и методы. У 322 учащихся 1-11-х классов сельской школы № 13 и городской школы №40 г. 
Ростова-на-Дону однократно определялись субъективные оценки трудности уроков и интереса к ним в баллах 
(от 1 до 5). Психоэмоциональный статус 29 педагогов, ведущих эти уроки, оценивался по тесту Сокращенный 
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многофакторный опросник личности (тест СМОЛ) и в баллах определялась выраженность синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) по методике В.В. Бойко. Анализ корреляционных взаимосвязей 
осуществлялся в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0 (приводятся коэффициенты 
корреляции при р<0,05).  

Результаты. В ходе корреляционного анализа в общей группе (n=322) выявлены достоверные 
коэффициенты прямой корреляции оценок трудности урока с выраженностью у учителя ипохондрии, 
депрессии, истерии и психопатии, а также с суммарным уровнем выраженности у них характерологических 
черт личности и частотой «пограничных» значений по шкалам СМОЛ (от r=0,12 до r=0,38 в разных возрастных 
группах). Субъективные оценки трудности урока также прямо коррелируют и с выраженностью таких 
симптомов СЭВ как «неудовлетворенность собой», «эмоционально-нравственная дезориентация», «редукция 
профессиональных обязанностей», а также с уровнем сформированности фаз «напряжения» и «резистенции» и 
суммарным уровнем СЭВ у учителя. Напротив, субъективные оценки интереса к уроку выявили достоверные 
коэффициенты обратной связи с выраженностью у учителя психопатии, аутизма и гипомании (от r=-0,15 до r=-
0,32), а также с выраженностью таких симптомов СЭВ как «тревога и депрессия», «неадекватное 
эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей» и «эмоциональный дефицит», с 
уровнем сформированности фаз «напряжения», «истощения» и общим уровнем СЭВ (от r=-0,23 до r=-0,33). Эти 
тенденции особенно заметны в группе старшеклассников (n=79). Так, показательны прямые корреляции 
субъективной оценки трудности урока с выраженностью у учителя депрессии, истерии и психопатии, а также с 
суммарным уровнем выраженности характерологических черт личности и частотой «пограничных» значений 
по шкалам СМОЛ (r=0,23… r=0,36). С выраженностью у учителя аутизма и гипомании субъективные оценки 
интереса к уроку у старшеклассников коррелируют прямой связью (r=0,37 и r=0,31), но обратной связью – с 
выраженностью у учителя депрессии и пограничных характерологических черт (r=-0,27). У старшеклассников 
отмечено наибольшее количество достоверных коэффициентов прямой корреляции между оценками трудности 
урока и показателями эмоционального выгорания – по 10 из 16 показателей:  в том числе, с такими симптомами 
как «переживание психотравмирующих обстоятельств», «тревога и депрессия», «эмоционально-нравственная 
дезориентация», «расширение сферы экономии эмоций», «деперсонализация» и «психосоматические и 
психовегетативные нарушения», а также с уровнем сформированности фаз «напряжения», «резистенции» и 
«истощения» и общим уровнем выраженности СЭВ (r=0,24… r=0,36), тогда как уровень интереса учащихся к 
уроку с большинством приведенных симптомов СЭВ коррелирует обратной связью (r=-0,25… r=-0,40).  

Выводы. Результаты корреляционного анализа подтверждают научную гипотезу: субъективная оценка 
школьником трудности урока прямо связана с выраженностью характерологических черт и симптомов 
эмоционального выгорания у учителя, тогда как степень интереса школьника к уроку коррелирует с этими 
психологическими характеристиками учителя обратной связью. 
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установленной этиологии и неустановленной этиологии, этиологическая структура. 
Актуальность исследования и научная новизна. До настоящего времени острые кишечные инфекции 

(ОКИ) занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека, поэтому велика их социально-
экономическая значимость для общества. В последнее десятилетие на территории Российской Федерации (РФ) 
развитие эпидемического процесса острых кишечных инфекций (ОКИ) характеризуется стабилизацией на 
высоком уровне заболеваемости ОКИ не выясненной и значительном ростом их количества с установленной 
этиологией (ОКИНЭ и ОКИУЭ).[1] ОКИ по-прежнему являются важным объектом эпидемиологического 
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надзора, так как их средний ежегодный темп прироста составляет 6-7%.[2] В результате ограниченного объема 
микробиологических исследований более 50 % случаев ОКИ этиологически не расшифровываются. Это 
препятствует не только лечению больных, но и организации эпидемиологического надзора за ОКИ и 
проведению противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемиологической специфичности отдельных 
нозологических форм этих заболеваний. [3] 

Научная гипотеза: этиологическая структура ОКИ определяет различные тенденции развития 
эпидемического процесса этих инфекций в динамике. 

Цель исследования: изучение возрастной и этиологической структуры заболеваемости ОКИ населения 
Ростовской области за 2005-2014 годы. 

Материалы и методы. Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости  
ОКИНЭ и ОКИУЭ унаселения Ростовской области за 2005-2014 годы по данным ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области», с расчетом  интенсивных показателей заболеваемости  и темпов роста 
заболеваемости. 

Результаты. Проведена сравнительная характеристика этиологической структуры ОКИ населения 
Ростовской области за 2005-2014 годы. Заболеваемость ОКИ в 2014 г. в Ростовской области существенно 
увеличилась до 425,3 на 100 тыс. нас. по сравнению с 279,4 в 2005 г. (темп роста 34,3%). Это связано, прежде 
всего, с ростом заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии с 149,6 в 2005 г. до 293,1 на 100 тыс. нас.в 
2014 г. (темп роста 47,27%). Рост ОКИ установленной этиологии был несущественным с 106,4 в 2005 г. до 129,3 
в 2014 г. (темп роста 17,8%). Заболеваемость ОКИ установленной бактериальной этиологии снизилась с 94,5 на 
в 2009 г. до 73,7 на 100 тыс. нас.в 2014 г. (темп снижения 22%), тогда как заболеваемость ОКИ установленной 
вирусной этиологии значительно выросла – с 27,7 в 2009 г. до 55,3 на 100 тыс. нас.в 2014 г. (темп роста 
50,0%).Среди ОКИ установленной бактериальной природы заболеваемость ОКИ, вызванная эширихиями 
существенно снизилась с 8,4 в 2009 г. до 1,2 на 100 тыс. нас. в 2014 г. (темп снижения 84,54%). Заболеваемость 
ОКИ, вызванная ЭПКПувеличилась, но регистрировалась только до 2008 г. – с 4,8 в 2005 г. до 12,6 на 100 тыс. 
нас.в 2008 г. С 2009 г. эти заболевания не выявлялись. Отмечено выраженное снижение к 2014 г. 
заболеваемости кампилобактериозом – с 0,6 до 0,3 в 2014 г.(темп снижения 50%) и иерсиниозом с 0,16 до 
0,05на 100 тыс. нас. в 2014 г. (темп снижения 69,1 %).Для ОКИ установленной вирусной этиологии отмечается 
выраженный подъем ротавирусных инфекций – с 37,3 в 2005 г. до 51,2 на 100 тыс. нас. в 2014 г. (темп роста 
27,2%), а также ОКИ, вызванные вирусом Норволк – с 0,03 в 2010 г. до 2,3на 100 тыс. нас. в 2014 г. (темп роста 
87,0%). Среди заболевших ОКИ на долю детей до 14 лет приходится 68,5 % всех заболеваний. Удельный вес 
взрослыхсоставил 31,5 %. Наибольший удельный вес приходится на детей до 2 лет – 40,3 % всех заболевших и 
58,8 % от всех заболевших детей до 14 лет. Среди детей  до 14 лет удельный вес ОКИУЭ и ОКИНЭ 
соответственно составляет 68,8 % и 53,1%. 

Выводы. Таким образом, за анализируемый период в Ростовской области резко выросла заболеваемость 
острыми кишечными инфекциями. Особую озабоченность вызывает группа ОКИНЭ, рост заболеваемости 
которыми, очевидно, как и на других территориях РФ, в большей степени обусловлена возбудителями 
вирусной природы, диагностика этих инфекцийявляется приоритетной задачей лабораторий службы 
здравоохранения. Кроме того, эпидемиологический процесс ОКИ сопровождается интенсивным вовлечением 
детского населения, а среди них детей раннего возраста, что свидетельствует о недостаточно эффективных 
проведенных мероприятиях. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  
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Дагестан. 
Актуальность исследования. Республики Северного Кавказа славятся по всему миру своими 

долгожителями. При этом средняя, например, по Республике Дагестан продолжительность предстоящей жизни, 
рассчитанная в 2013 г., составила 72,3 года для мужчин и 78,8 лет для женщин [2]. Приведенные данные 
значительно превышают среднероссийские показатели (соответственно 60 и 72 года)[4], что свидетельствует о 
достаточно благополучном взаимодействии общественного здоровья и здравоохранения [1]. Однако,часть 
цитируемых авторов считают, что как на уровне государства, так и на общественномуровне, и даже в 
индивидуальном сознании жителей Республики Дагестан сохраняется пренебрежение ценностью человеческой 
жизни и здоровья. Возникшее в ходе изучения источников литературы противоречие между статистическими 
данными и их трактовкой обусловили необходимость проведения собственных исследований. 

Научная гипотеза: с увеличением возраста происходит накопление различных метаболитов, радикалов и 
биохимических соединений, т.е. материального субстрата, приводящего к снижению потенциала здоровья, 
дезадаптации и, в конечном итоге, к более частому появлению и продолжительному течению заболеваний. 
Утрата здоровья приводит к усилению потребности в здоровье и, следовательно, к росту мотивации для 
посещения врача.  

Цель работы: сопоставить размер и структуру мотивационной матрицы(ММ) в группах респондентов 
различного возраста.  

Материалы и методы. Работа выполнена на основании данных социологического опроса 113 жителей 
г.Хасавюрт, Республика Дагестан, среди них было 55 мужчин и 58 женщин в возрастеот 14 до 59 лет. Анкеты 
были собраны в 2015 г. Методы: исторический, статистический, социологический, группировка по возрасту. 

Результаты. По основному признаку (возрасту) выборка была разделена на 3 группы: 1-я (48%) – 
респонденты в возрасте 14-25 лет; 2-я (31%) – 26-39 лет; 3-я (21%) – 40 лет и старше. Пол участников опроса не 
оказал значимых влияния на исследованные параметры групп. Общий размер ММ составил 100, 114 и 100 
упоминаний на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Аналогичные исследования по 
г.Ростову-на-Дону выявляли значительно больший размер ММ(170 - 207 упоминаний на 100 опрошенных)[3]. 
Анализ структур ММ позволил установить, чтоприходят к врачу, так как нуждаются в выздоровлении для 
зарабатывания на жизнь (т.е. для себя) - 3,7; 45,7 и 12,5%; для помощи детям (родителям, другим 
родственникам) - 0,0; 17,1; 29,2%; поскольку очень дорожатсвоим здоровьем - 11,1;0,0;8,3%; желают избавиться 
от боли - 24,1;0,0;12,5%; страх перед возникновением осложнений в будущем возникает у - 3,7;11,4;12,50%; 
эстетика (хочу быть в хорошей форме, чтобы привлекать внимание противоположного пола) - 38,9;14,3;4,17% в 
1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Обращает внимание то обстоятельство, что никто из респондентов не 
отметил позиции: «посещение врача входит в мой стереотип поведения» и «процесс лечения доставляет мне 
удовольствие». 

Выводы: 
1) Жителиг.Хасавюрт мотивированы на посещение врача почти в 2 раза меньше, чем жители г.Ростова-на-

Дону. 
2) Размер мотивационной матрицы не зависит от возраста респондентов. 
3) Группа №1 движима двумя основными мотивами: эстетика (хочу быть в хорошей форме, чтобы привлекать 

внимание противоположного пола - 38,9% ММ) и желание избавиться от боли(24,1% ММ). 
4) Группа №2нуждается в выздоровлении, так как нужно зарабатывать на жизнь (45,7% ММ) и нужно 

помогать детям (родителям, другим родственникам) (17,1% ММ). 
5) Группа №3 приходит к врачу, поскольку нужно помогать детям (родителям, другим родственникам) - 

29,2% ММ) и для профилактики возможных заболеваний, так как необходимо избежать расходы на лечение 
в будущем(16,67% ММ). 

Список литературы: 
1. Гаджиев Р.С., Агаларова Л.С. Исследование технологии работы врачей общей практики и участковых 

терапевтов на амбулаторном приеме. Справочник врача общей практики. 2014. № 1. С. 40-42. 

86 
 



2. Изиева Ж.М., Дадаева Б.Ш. Смертность населения: проблемы и пути решения. Апробация. 2014. № 11. С. 
76-78. 

3. Кудинова Н.А. Медико-социальная модель самосохранительного поведения пациентов стоматологического 
профиля. Автореф. канд. дисс. ВолгМУ. Волгоград. 2014. 25с. 

4. Харченко Л.П., Булкина А.М., Вишневская А.К., Касимова М.И. Динамика средней предстоящей 
продолжительности жизни населения Новосибирской области. Вестник НГУЭУ. 2014. № 2. С. 125-133. 

 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
ПО ГЕНАМ, КОНТРОЛИРУЮЩИМ  ГРУППЫ КРОВИ АВ0,  РЕЗУС-ФАКТОР И  

KELL. ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП 
КРОВИ АВ0 В ПОПУЛЯЦИЯХ РОССИИ 

Авторы: Наумов В.Ф., Панина А.И. 
Научный руководитель: Севрюков А.В. 

Ключевые слова: распределение групповых антигенов, группы крови системы ABO, резус-фактор, система 
антигенов Келл. 

Актуальность исследования и научная новизна. Литературные данные свидетельствуют о 
географической неравномерности распространения антигенов эритроцитов групп  крови по системе AB0 и 
резус фактора в популяциях, что определяется многими факторами. Распределение эритроцитарных антигенов   
изучалось в различных популяциях мира и России, вместе с тем работ, касающихся распределения 
эритроцитарных групп крови  населения города Ростова-на-Дону существенно мало. В этой связи представляет 
интерес исследование распределение групп крови населения в городе Ростове-на-Дону и сравнение полученных 
данных со статистическими показателями других регионов[1]. 

Научная гипотеза: можно предположить, что различие в распределении групп  крови  системы AB0 в 
популяциях зависит от их  географического распределения. 

Цель исследования: определить частоту встречаемостигруппкровисистемыAB0,резус-фактора,системы 
антигенов Kell в городе Ростове-на-Дону. Определить зависимость распределения групп крови системы АВ0 
разных городов России относительно их географического местоположения.  

Материалы и методы. Проведено исследование группы крови по системе AB0,резус-фактора у 701 
пациентов и системы антигенов Kell у 60 пациентов в городе Ростове-на-Дону за 2014г. Данные были получены 
в клинико-диагностической лаборатории городской поликлиники № 12города Ростова-на-Дону. Было 
определено процентное соотношение групп крови AB0,  резус-фактора, системы антигенов Kell. Для 
определения зависимости распределения в популяциях групп крови по системе АВ0был использован 
коэффициент корреляции Пирсона(χ2), где учитывалось расстояние (s) между популяциями, которое было 
измерено картографическим сервисом GoogleMaps[7]. Генетическая структура популяции города Ростова-на-
Дону была определена, основываясь на оценке частот встречаемости аллелей крови  по системе АВ0.  
Поскольку  в системе  АВ0  три аллеля детерминируют  наследование шести генотипов, то вычисления аллелей 
проводили по формуле Бернштейна [4].  На первом этапе определяли частоту встречаемости  аллелей: 0, А и 
В.Так как сумма частот почти никогда не равна 1, то в основную формулу[5]был введен коэффициент 
отклонения от 1.Истинные оценки частот аллелей вычисляли с использованием коэффициента отклонения. 

Результаты исследования. Распределение групп крови по  системе  AB0, резус-фактору и системе 
антигенов Kell в городе Ростове-на-Дону: 0-31,38% (Rh+ - 36,39%, Rh- - 5%), А-37,38% (Rh+ - 31,53%, Rh- - 
5,85%), В -20,68% (Rh+ - 17,55%, Rh- - 3,14%), AB-10,56% (Rh+ - 9,42%, Rh- - 1,14%),Rh+ - 84,88%, Rh- -
15,12%, Kell+ - 7%, Kell- - 93%. Частота аллеля 0 в среднем составила 0,55, аллеля А – 0,28 и аллеля В – 0,17. 

Данные распределения групп крови в географических популяциях регионов России и коэффициент 
корреляции Пирсона: Майкоп[3] 0-32,7%, A-35,3%, B-21,2%, AB-10,8%,χ2-0,1898,s-290 км; Тула[6] 0-35,17%,A-
36,4%,B-20,23%,AB-8,2%,χ2-1,0207,s-788 км; Москва[3] 0-34,3%,A-36,9%,B-20,9%,AB-7,9%,χ2-0,9503,s-948 км, 
Самара[3] 0-32,7%,A-37,5%,B-21,4%,AB-8,4%,χ2-0,5228,s-998, Вологда[1] 0-30,73%,A-38,01%,B-24,76%,AB-
6,5%,χ2-2,39,s-1420 км, Тюмень[3] 0-37,2%,A-31,5%,B-22%,AB-9,3%,χ2-2,239,s-2060 км, Бурятия[2] 0-36,16%,A-
27,76%,B-27,88%,AB-8,2%,χ2-6,238,s-4940 км. Коэффициент корреляции между χ2 и s равен 0,98. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что частота встречаемости 
групп  крови  по системе AB0 в популяциях большей частью зависит от их  географического местоположения, 
что  было подтверждено при проведении корреляционного анализа. Коэффициент корреляции между 
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расстоянием и критерием согласия Пирсона равен 0,98.В ходе исследования так же было установлено, что в 
городе Ростове-на-Дону частота аллеля 0 в среднем составила 0,55, аллеля А – 0,28 и аллеля В – 0,17. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
К НОВОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

Авторы: Шестирублев В.И., Шестирублев М.И. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: адаптация к учебному процессу, учащиеся начальных классов, жалобы на здоровье.   
Актуальность и научная новизна. Проблема адаптации учащихся начальных классов к школьным 

нагрузкам остается достаточно актуальной, особенно в связи с введением в образовательный процесс 
стандартов нового поколения [1]. При этом введение нового стандарта не исключает использования в учебном 
процессе учебных (авторских) программ с разной интенсивностью преподавания учебных предметов, что 
может негативно отражаться на состоянии здоровья обучающихся [2]. 

Научная гипотеза: адаптация учащихся младших классов к учебной нагрузке должна проявляться 
сохранением здоровья, улучшением навыков моторики кисти и поддержанием уровня умственной 
работоспособности.  

Цель исследования: дать гигиеническую оценку адаптации учащихся 1-2-х классов городских школ к 
началу обучения по показателям их самочувствия, развития моторики кисти и умственной работоспособности.  

Материалы и методы. У 266 учащихся 1-х и 211 учащихся 2-х классов городских школ № 2, 36, 45, 49, 55, 
80 г. Ростова-на-Дону изучалась распространенность жалоб на здоровье (по тесту Н.А. Ананьевой и соавт., 
1993) и оценивался уровень функциональной готовности к школе (в баллах по тесту Керна-Иразека). Методом 
корректурных проб определялась умственная работоспособность учащихся 2-х классов в начале и в конце 
учебного дня. Статистическая обработка данных осуществлялись в программе Statistica 6.0.  

Результаты. Анализ частоты распространенности жалоб на здоровье среди учащихся младших классов не 
выявил существенного увеличения жалоб у учащихся 2-х классов по сравнению с учащимися 1-х классов: 
397,6±21,6 против 352,1±18,9 жалоб на 100 учащихся соответственно (р>0,05). Не выявлен рост жалоб 
соматического характера, скорее отмечена тенденция к их некоторому снижению у учащихся 2-х классов – 
223,0±14,5 против 226,1±13,8 жалоб на 100 учащихся 1-х классов (р>0,05). Вместе с тем, у учащихся 2-х 
классов отмечено достоверное (почти в 2 раза по сравнению с первоклассниками) увеличение частоты жалоб на 
головную боль разного генеза (24,9±3,0 против 12,2±2,1), жалоб на «слабость, утомляемость после занятий в 
школе и дома» (26,8±3,1 против 15,1±2,3) и жалоб на навязчивые движения (32,5±3,3 против 23,1±2,7 жалоб на 
100 учащихся соответственно 2-х и 1-х классов; все р<0,05). В целом отмечена достоверно более высокая общая 
распространенность жалоб астено-невротического характера среди учащихся 2-х классов: 174,6±10,4 против 
126,1±8,7 жалоб на 100 обследованных учащихся соответственно 2-х и 1-х классов (р<0,05). Сравнение 
результатов выполнения теста Керна-Иразека не выявило достоверных различий между средними значениями 
балльных оценок за выполнение теста «рисунок человека» учащихся 1-х и 2-х классов: 2,78±0,06 против 
2,66±0,06 баллов соответственно (р>0,05). Наиболее заметными были различия в средних значениях балльных 
оценок теста «срисовывание рукописной фразы» (1,33±0,03 против 2,03±0,06 баллов) и теста «фигура из точек» 
(1,29±0,04 против 1,43±0,05 баллов), которые существенно лучшими (меньшими) были у учащихся 2-х классов 
(р<0,05). Анализ показателей корректурных проб у учащихся 2-х классов, выполненных до и после уроков, не 
выявил в них существенных изменений в конце учебного дня ни по числу просмотренных знаков (280,6±8,6 
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против 305,8±8,8 знаков), ни по числу ошибок на 500 знаков (10,6±0,8 против 11,1±0,8 ошибок), ни по величине 
продуктивности корректурной работы – ПКР (81,9±8,2 против 76,0±6,5 знака на 1 ошибку; все р>0,05).         

Выводы: 
1) Отсутствие существенных неблагоприятных изменений в показателях умственной работоспособности в 

течение учебного дня у учащихся 2-х классов и значительное повышение у них уровня моторики кисти (по 
результатам графических тестов) свидетельствуют об определенной адаптации младших школьников к 
началу обучения, что частично подтверждает научную гипотезу.  

2) Вместе с тем заметный рост жалоб астено-невротического характера у учащихся 2-х классов всего за 1 год 
обучения и отсутствие прогресса в показателях оценок за выполнение теста «рисунок человека» ставит под 
сомнение завершенность адаптационного процесса младших школьников к учебной нагрузке.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ РИСКАХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

КАК ФАКТОР САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Авторы: Плетнев М.С., Фула-Гуари Бэль Балекс Боржиоланд 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: информированность населения, медицинские риски, самосохранительная активность. 
Актуальность и новизна исследования. Проблема высоких показатели заболеваемости и смертности 

россиян по сравнению с жителями Западной Европы и Северной Америки косвенно свидетельствуют о низкой 
информированности населения нашей страны в вопросах индивидуальных медицинских рисков[1,2,3,4]. 
Однако точные данные об уровне указанной информированности до сих пор отсутствуют. Кроме того, неясен 
сам процесс информирования и его результат (медицинская эффективность социально-информированных 
взаимодействий между пациентами и врачами). 

Научная гипотеза: суммарная коммуникативная активность респондентов приводит к повышению их 
информированности об имеющихся рисках возникновения заболеваний, они имеют более точные данные о 
своих заболеваниях и повышают самосохранительную активность. 

Цель работы: определить уровень информированности населения об имеющихся рисках возникновения 
заболеваний и структуру причинно-следственных связей процесса информирования пациентов при посещении 
врача.  

Материалы и методы. В 2014 г. было опрошено 1091 житель Южного федерального округа (570 мужчин и 
521 женщина). Методы: исторический, статистический, социологический, группировки по уровню 
информированности населения об имеющихся рисках возникновения заболеваний. 

Результаты. Структура выборки по уровню информированности о рисках возникновения заболеваний 
характеризовалась наличием 4-х практически равных групп: 1-я группа (24% выборки) утверждали: «Я не 
представляю, что может угрожать моему здоровью»; 2-я (25%) – «Наверняка какие-то риски есть, но никто не 
информировал меня о них»; 3-я (26%) «Врачи предупреждают о рисках вообще, но ничего конкретного именно 
про меня не сообщают»; 4-я (25%) – «Я информирован обо всех рисках для моего здоровья в полном объеме. 
Врач меня о них проинформировал». Отвечая на вопрос «Кто внес наибольший вклад в процесс формирования 
у Вас навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), респонденты отметили 174,0; 175,2; 189,0 и 199,6 источников на 
100 опрошенных в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. В структуре коммуникантов, формирующих 
ЗОЖ, особого внимания заслуживает позиция «Интернет», которая вообще не попала в пятерку лидеров 4-й 
группы, самой информированной о своих рисках. Однако по мере снижения номера группы ранговое место 
интернета увеличивалось и дошло до 3-й по востребованности позиции в 1-й группе. Самооценка накопленной 
заболеваемости составила по мере возрастания № группы 68,3; 101,4; 118,9 и 113,7 случаев на 100 опрошенных, 
а самосохранительная активность 200,4; 205,0; 225,6 и 248,1 упоминаний на 100 респондентов в той же 
последовательности. 

Выводы: 
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1) Гипотеза подтвердилась – максимальную самосохранительную активность проявляют респонденты с 
наибольшим уровнем информированности. 

2) Не менее половины опрошенных не имеют никаких представлений о рисках для своего здоровья. 
3) Интернет успешно вытесняет более эффективные с точки зрения формирования ЗОЖ источники 

информации, и эта тенденция усиливается при переходе в более молодые группы населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОМНОЛОГИЧЕСКОГО И ВИТАМИННОГО СТАТУСА 
СТУДЕНТОВ НА ФОНЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

Автор: Чернова Е.О. 
Научный руководитель: Шустанова Т.А. 

Ключевые слова: экзаменационный стресс, инсомния, анкета сна, витамины, микроэлементы. 
Актуальность исследования и научная новизна. Современные биохимия и нейрофизиология доказывают, 

что качество здоровья человека зависит от витаминизированного питания[1, 2] и нормального сна. Сон 
представляет собой активную деятельность мозга и играет важную биологическую роль: обеспечивает 
адаптацию организма к изменяющимся условиям внешней среды, выполняет защитную, восстановительную 
функцию, нормализует энергетический потенциал организма, поддерживает репаративные процессы, 
стимулирует неонейрогенез, оказывает антистрессорное влияние. Во время сна происходит переработка и 
запоминание информации, улучшаются умственные процессы[3]. Структура сна изменяется под влиянием 
множества факторов (возраст, нарушения режима сна и питания, стресс, температура, заболевания, 
фармацевтические препараты и др.), что серьёзно сказывается на здоровье человека. Расстройства сна имеют 
социально значимые последствия – снижение когнитивных функций у школьников и студентов, 
производительности труда у взрослых, повышенная аварийность на дорогах и на производстве. 

Научная гипотеза: нами исследованы сомнологический статус и витаминно-минеральная обеспеченность 
студентов в процессе обучения и в период зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года. Методом 
анкетирования обследованы 32 студента лечебного факультета РостГМУ в возрасте 16-18 лет. Использованы 
анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна Сомнологического Центра Минздрава РФ и 
Института Питания РАМН. 

Цель исследования: нами установлено, что на фоне экзаменационного стресса у студентов значительно 
ухудшаются характеристики их сна, возникает инсомния: 1. время засыпания уменьшается на 24,3%; 2. 
продолжительность сна сокращается на 17,2%; 3. количество ночных пробуждений изменяется на 13,6%; 4. 
качество сна снижается на 21,6%; 5. количество сновидений уменьшается на 22,9%; 6. качество утреннего 
пробуждения снижается на 11,1%. Данные нарушения сна студентов коррелируют с недостаточной 
обеспеченностью их организма витаминами, макро- и микроэлементами. Уровень водорастворимых витаминов 
группы В и С понижен на 44,3%, содержание жирорастворимых витаминов группы А, D, Е снижено на 29,2, 
20,5 и 44,3% соответственно; концентрация макроэлементов Mg2+, K+ и Ca2+ уменьшена на 38, 27,9 и 31,5%; 
уровень микроэлемента Fe2+ понижен на 34,5 % относительно нормы. По данным Института Питания РАМН 
(2012 г.) витаминный статус населения России также испытывает существенный дефицит аскорбиновой 
кислоты на 70-100%, витаминов В1, В2, В6 и фолиевой кислоты на 40-80%, β-каротина (провитамина А) на 50-60 
%, в пище имеется недостаток кальция, цинка, селена, йода, фтора, железа и полноценных белков. 
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Результаты исследования. В настоящее время обществом востребовано не только повышение качества 
образования, но и укрепление здоровья студентов. Период обучения в современном вузе является сложным и 
длительным процессом, требующим огромных затрат физических усилий и эмоциональной устойчивости. 
Перегрузки в учебе, эмоциональные стрессы, дефицит времени, гиподинамия, нарушение режима труда и 
отдыха, питания и сна являются риск - факторами, вызывающими у студентов нервно-вегетативное напряжение 
и обострение заболеваний. Период острой адаптации к обучению падает именно на 1-2 курсы, и 
продолжительность его зависит от индивидуальных особенностей — умственных способностей, психических 
установок, физической активности, здоровья. С целью оценки влияния инновационных педагогических 
технологий на функциональное состояние и адаптационные возможности студентов и мониторинга здоровья 
студентов целесообразным является проведение данного диагностического исследования.  

Выводы. Таким образом, оценка качества ночного сна и витаминно-минеральной обеспеченности студентов 
на фоне экзаменационного стресса свидетельствует о наличии у испытуемых субъективных признаков 
отклонений сна от нормы, а также значительный дефицит витаминов и минеральных веществ в организме, 
негативно отражающиеся на их самочувствии и работоспособности. Через повышение качества питания можно 
восстановить полноценный сон, устойчивость к внешним факторам и снять последствия эмоционального 
стресса.  
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МЕСТО ФИТОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Авторы: Цугранис Ю.Н., Тлайс Хади 
Научный руководитель: Лукашевич М.Г. 

Ключевые слова: острые респираторные заболевания, часто болеющие дети, бронхит, Умкалор. 
Актуальность исследования и научная новизна. Рекуррентные респираторные заболевания у детей 

дошкольного возраста способствуют формированию хронических заболеваний, определяют на долгие годы 
неудовлетворительное качество здоровья и жизни ребенка, а также наносят существенный экономический 
ущерб семье и обществу [1]. Особенностями эпизодов респираторного заболевания в данной группе детей 
являются высокий уровень носительства условно-патогенной флоры, повторное поражение нижних отделов 
респираторного тракта, что неизбежно приводит к полипрагмазии, необоснованному назначению 
антибиотиков, возникновению осложнений лекарственной терапии [2]. 

Научная гипотеза: монотерапия простого бронхита экстрактом из корней P. sidoidesEPs®7630 (Умкалор), 
обладающим противовирусным, противомикробным, иммуномодулирующим и секретомоторным эффектами, у 
часто болеющих детей. 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность монотерапии препаратом Умкалор острого 
простого бронхита у часто болеющих детей. 

Материалы и методы. На базе детского поликлинического отделения МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко» в 
течение 2013-2014 гг проведено открытое рандомизированное проспективное клиническое наблюдение в 
параллельных группах. В исследовании приняли участие 48 детей в возрасте от 3 до 6 лет, из них 26 (54%) 
мальчиков. Критерии включения в исследование: принадлежность к группе диспансерного наблюдения «часто 
болеющий ребенок», 1-2 сутки от начала острой респираторной инфекции, клинические признаки острого 
простого бронхита. Критерии исключения: необходимость назначения системной антибактериальной терапии, 
симптомы бронхиальной обструкции, индивидуальная непереносимость препарата. Наблюдаемые были 
рандомизированы в 2 группы. Пациенты 1-й группы (основной, n=30) получали внутрь Умкалор 10 капель 3 
раза в день, теплое питье, ингаляции с физиологическим раствором, при необходимости – жаропонижающие 
препараты. Пациентам 2-й группы (сравнения, n=18) проводилась традиционная терапия, включающая 
рекомбинантные интерфероны, макролиды (у 7 пациентов), ингаляции с амброксолом, симптоматическую 
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терапию. Обе группы сформированы однородно по возрасту, полу, начальным симптомам. Размер выборки был 
достаточен для формирования выводов. При анализе эффективности терапии препаратом Умкалор 
использовались специально разработанные карты, учитывали динамику типичных для бронхита симптомов, 
динамику общих симптомов, необходимость в пересмотре терапии. Безопасность Умкалора оценивалась по 
переносимости препарата, развитию аллергических и других побочных эффектов.  Статистический анализ 
результатов осуществляли с помощью методов параметрической и непараметрической статистики с 
использованием пакета программ STATISTICA v. 6.0 (StatsoftInc., США).  

Результаты. При осмотре на 3-и сутки у пациентов 1-ой группы отмечалось улучшение отхождения 
мокроты: частота влажного кашля была в 2 раза выше, чем во 2-й группе (83,3% и 44,4% соответственно, 
р<0,05), отмечались более быстрая нормализация температуры и уменьшение выраженности катаральных 
явлений. К 5 дню заболевания симптомы острого заболевания купировались у 76,6% 1-й группы и у 44% 2-й 
группы. К 7 дню выздоровление отмечалось у 85,7%, а к 10 дню – у 96,3% детей 1-й группы (1 ребенок был 
исключен из исследования в связи с развитием клиники отита и необходимости антибактериальной терапии). 
Среди пациентов 2-й группы средняя длительность эпизода  респираторного заболевания составила 11,3 дней, 
обострение хронических очагов инфекции носоглотки отмечалось у 61,1% детей. Кроме того, все родители 
отметили хорошую переносимость препарата Умкалор детьми, а также удобную и экономичную (на курс 
лечения) форму выпуска. 

Выводы. Комбинированное антивирусное, антибактериальное, иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, муколитическое и секретомоторное действие препарата позволяет использовать 
Умкалор в качестве монотерапии острого бронхита легкой и средней степени тяжести в педиатрической 
практике. Эффективность монотерапии препаратом Умкалор заключается в уменьшении продолжительности и 
выраженности типичных для острого респираторного заболевания и бронхита симптомов. Монотерапия 
Умкалором снижает медикаментозную нагрузку и предупреждает полипрагмазию, что особенно важно для 
часто болеющих детей. Применение Умкалора у больных с очаговой инфекцией носоглотки позволяет 
предупредить обострение хронической патологии, значительно сократить продолжительность острого 
респираторного заболевания и исключить назначение антибиотиков. Отсутствие аллергических реакций и 
случаев обострения аллергических заболеваний позволяет назначать Умкалор детям с отягощенным 
аллергологическим анамнезом и наличием клинических проявлений аллергии. Использование препарата 
Умкалор эффективно, безопасно, удобно и экономично. 

Список литературы: 
1. Зайцева О.В. Профилактика и лечение рецидивирующих инфекционных заболеваний дыхательных путей у 

детей //РМЖ. «Мать и дитя. Педиатрия». 2014. №21. С. 1497-1501 
2. Кондюрина Е.Г., Зеленская В.В. Оптимизация терапии острых бронхитов у детей // Педиатрия. 2012. №5. С. 

97-102 
 
 

О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Авторы: Тимченко А.С., Гайраханов Д.Л. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: высшее образование, социальная зрелость личности, общественное здоровье. 
Актуальность исследования. Широко известно, что социальный институт образования формирует у 

студентов не только общеобразовательные и профессиональные компетенции, но также обеспечивает развитие 
социальной зрелости личности [1,2,3,4]. Намного меньше в доступной нам литературе материалов о 
механизмах и условиях становления определенного уровня самосохранительной активности. Кроме того,до сих 
пор совершенно непонятно, каким образом устранение от решения реальных социальных проблем, в основном 
семейного и бытового характера, по существу «консервирование» определенных направлений развития 
личности (социальных ролей мужа, жены, матери, отца, добытчика, домохозяйки и т.д.) на период получения 
высшего образования влияет на процесс созревания личности в целом.  

Научная гипотеза: раннее вступление во «взрослую» жизнь тормозит социальную зрелость личности. 
Напротив, продление «детства» посредством длительного обучения в вузе формирует в конечном итоге 
действительно «взрослого» человека, имеющего в своем аксиологическом пространстве значительную 
самосохранительную составляющую. 
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Цель исследования: сопоставить уровень образования, некоторые индикаторы социальной зрелости и 
общественного здоровья в случайной выборке. 

Материалы и методы. В добровольном анонимном опросе приняли участие 166 ростовчан (53 мужчины и 
113 женщин). Опрос проводился в 2014-2015 гг. Методы: исторический, статистический, социологический, 
группировка по уровню образования. 

Результаты. В 1-й группе (19% выборки) находились респонденты, имеющие среднее полное образование и 
ниже; во 2-й (49%), имеющие среднее профессиональное образование; и в 3-й (32%), имеющие высшее 
профессиональное образование. Средний возраст групп составил 35,7; 34,3 и 37,4 лет соответственно. 
Удельный вес мужчин увеличился по мере увеличения № группы от 1 до 3 на 41%. В рамках индикатора 
нетерпимости «Как Вы относитесь к однополым бракам?» дали негативную оценку 71,0%; 67,1% и 62,3% в 1-й, 
2-й и 3-й группах соответственно. Та же тенденция отмечалась при оценке олигархов – негативное отношение 
подтвердили 32,3; 18,3 и 20,8% соответственно. А вот помощь правоохранительным органам по поводу 
противоправных действий соседа готовы оказать соответственно 25,8; 18,3 и 11,3% респондентов. Анализ 
системы ценностей позволил установить, что ориентации на «Большое количество детей» и «Секс» 
доминируют в 1-й группе: 6,5; 2,4; 1,9% и 19,4; 6,1; 7,5% соответственно. Среднегрупповой уровень 
заболеваемости составил 158,3; 113,1 и 124,8 случаев на 100 участников группы. Отсутствие высшего 
образования сказалось особенно четко в субиндикаторе «Болезни мочеполовой системы» - 19,4; 4,9 и 5,7 
случаев. 

Выводы: 
1) Гипотеза подтвердилась – в случайной выборке обнаружена корреляционная связь между уровнем 

образования, заболеваемостью по данным социологического опроса и исследованными индикаторами 
социальной зрелости. 

2) В системе ценностей респондентов 1-й группы обнаружено почти трехкратное превышение по отношению 
к 3-й группе таких ориентаций как секс и большое количество детей  

3) В структуре задекларированных хронических заболеваний респондентов 1-й группы обнаружено более чем 
трехкратное превышение по отношению к 3-й группе заболеваний мочеполовой системы. 

4) Высшее образование на 41% менее доступно для женщин, чем для мужчин. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 

Авторы: Бойченко П.А., Дьяченко М.С., Мороз Ю.М. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: успеваемость, личностное развитие, духовность, творческие способности, умственные 
способности, ответственность. 

Актуальность и новизна исследования. Основной метод освоения общекультурных и профессиональных 
компетенций в медицинских вузах – это зазубривание информационных контентов. Акцент преподавателей 
делается на точность отображения эталонной информации[1,2,3,4]. При этом креативная функция сознания 
студентов, их творческие способности игнорируются. Студенты с высоким творческим потенциалом часто 
остаются не востребованными, попадают в разряд двоечников-троечников, что, с одной стороны, снижает 
первичную и  общую успеваемость, а с другой, некоторым образом препятствует интенсивному наращиванию 
творческой составляющей вузовской науки.  
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Научная гипотеза: вот уже 3-й год на кафедре общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом 
истории медицины РостГМУ проводится эксперимент, в рамках которого основная часть СНО кафедры 
формируется из завсегдатаев «задних парт». По нашим предположениям после окончания вуза этих часто 
неуспевающих студентов ждет быстрое продвижение по службе и устойчивый карьерный рост. 

Цель исследования: Выполнить сравнительную оценку данных официальной успеваемости и таких 
параметров личностного развития как «духовность»; «творческие способности»; «умственные способности» и 
«мера ответственности». 

Материалы и методы. В добровольном анонимном опросе, проводившемся в 2015 году, приняли участие 
130 студентов 4-6-х курсов всех факультетов РостГМУ. Методы: Социологический, статистический, 
исторический, группировки по уровню официальной успеваемости. 

Результаты. 1-я группа (18%) «Отличники»; 2-я группа (70%) – «Хорошисты»; 3-я (12%) – «Троечники 
(двоечники)». По среднебалльной шкале «Духовности» были установлены следующие уровни: 278; 295 и 273 
балла на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Однако по субиндикатору «4. Я глубоко 
верующий человек (ортодокс)» соотношение было: 0,0; 10,2; 20,0%. Почти тоже самое отмечалось по 
субиндикатору «1. Убежденный атеист»: 4,3; 3,4 и 13,3%. По среднебалльной шкале «Творчества» достоверных 
различий выявлено не было: 195, 194, 193 балла на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, но 
по субиндикатору «Моя работа (жизнь) связана с постоянным творчеством» лидировали «Троечники» (20% от 
группы), у «отличников» и «хорошистов» 17 и 14% соответственно. При оценке умственных способностей 
никто не признался в их отсутствии, но по критериям «Периодически делаю глупости» и «Мой мозг всегда 
работает хорошо» распределения были следующими: 39, 53, 87 и 61, 48, 13% в 1-й, 2-й и 3-й группах 
соответственно. По среднебалльной шкале «Ответственности» распределение составило 396, 352 и 300 баллов.    

Выводы: 
1) 12% случайной выборки студентов РостГМУ (3-я группа) формально не справляются с учебной 

программой, т.е. являются фактическим резервом повышения качества освоения профессиональных 
компетенций. 

2) В 3-й (маргинальной) группе студентов-медиков сосредоточилось наибольшее относительное количество 
атеистов и глубоко верующих людей (ортодоксов). 

3) Самооценка умственных способностей у респондентов 3-й группы оказалась самой объективной, т.е. самой 
низкой, при этом они чаще остальных осознают, что делают ошибки (глупости). 

4) Поведенческая стратегия поиска (совершения) ошибок, их осознания и устранения является неотъемлемым 
атрибутом развития. 

5) Однажды запущенный механизм развития в средне и долгосрочной перспективе приносит более ощутимые 
результаты, чем стабильно функционирующая система завышенной самооценки и «почивания на лаврах». 
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ОБ ИНФАНТИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ  
(КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Авторы: Иидика Муссаву Шансельви, Кхан Насирул Хакуе, Корнилова М.А. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: инфантильность,коммуникативное поле, интерактивное обучение. 
Актуальность исследования. Традиционная (советская) школа преподавания славилась тем, что 

профессиональные и общекультурные компетенции у студентов формировались путем общения, т.е. прямого 
контакта преподавателя и обучающегося в процессе освоения рабочей программы по предмету преподавания. 
Сегодня в вузах широко внедряются интерактивные формы обучения[1,2,3,4,5], которые исключают 
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непосредственное общение. Конкуренция между непосредственным и опосредованным обучением приводит к 
победе наиболее оптимальных с точки зрения экономических затрат дидактических форм. Если указанная 
тенденция сохранится, то в скором времени учебные заведения уподобятся некой виртуальной «избе-
читальне», в которой все необходимые профессиональные навыки будут отрабатываться в ходе увлекательной 
компьютерной игры. При этом отсутствует научная информация о том, какие свойства личности и жизненные 
стратегии будут закладываться у будущих профессионалов в указанных условиях. 

Научная гипотеза: увеличение доли опосредованных источников в коммуникативном поле (КП) приводит 
к инфантилизации объекта обучения.  

Цель работы: изучить уровень и структуру КП в группах студентов с различным уровнем инфантильности. 
Материалы и методы. Работа выполнена на основании данных социологического опроса 72 студентов (35 

мужчин и 37 женщин) 2-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов Ростовского государственного 
медицинского университета. Анкеты были собраны в течении 2014 г. Методы: исторический, статистический, 
социологический, группировка по индикатору инфантильности «Судьба – это книга жизни, написанная задолго 
до нашего рождения, и ее невозможно изменить». 

Результаты. По исследуемому признаку выборка была распределена в 3 группы: 1-я (минимальная 
инфантильность: 35% опрошенных) согласны с выражением «Да, судьба – это книга жизни, и ее невозможно 
изменить»; 2-я (промежуточная инфантильность: 48%) – «Трудно сказать»; 3-я (максимальная инфантильность: 
17%) – «Человек – хозяин своей судьбы». Средний возраст респондентов составил 24, 23, 23 года в 1-й, 2-й, 3-й 
группах соответственно, также не оказал значимого влияния на распределение исследуемых признаков и пол. 
Вместе с тем, в рамках индикатора «Укажите степень влияния на Вас и на Ваши планы следующих 
коммуникантов». 

Выводы:  
1) Уровень КП в группах не имел достоверных различий и равнялся 290-300 упоминаний на 100 опрошенных. 
2) В структуре КП по мере снижения инфантильности линейно нарастала доля родителей (в 1,4 раза) и 

преподавателей вуза (в 10,4 раза между 1-й и 3-й группами). 
3) Интернет, телевидение и радио, напротив, снижались с 40, 28 и 8 упоминаний на 100 опрошенных до33, 0 и 

0 в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИКАТОРА «ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ»  
В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Авторы: Габызян З.Х., Резван В.С., Сухариян А.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: самооценка здоровья,жизненная стратегия, факторы риска, субъектностьсамоагрессии. 
Актуальность исследования. Самооценка здоровья сегодня является основным инструментом 

верификации официальной статистики общественного здоровья и здравоохранения, применяется достаточно 
часто и успешно, однако практически отсутствуют работы, посвященные медико-социальным предпосылкам 
формирования в общественном сознании той или иной степени толерантности к смертной казни, к убийству 
другого человека, к насилию вообще, как к форме деструктивной агрессии, разрушающей, в конечном итоге, и 
самого субъекта агрессии. 

Научная гипотеза: отношение к смертной казни тесно связано с установкой на достижение здоровья, с 
осознаваемыми факторами риска (ФР) и собственно уровнем здоровья. Связь эта характеризуется следующим 
логическим выражением – чем увереннее человек настаивает на необходимости смертной казни (СК), тем выше 
будет его субъектность как источника агрессии, которая сопровождается соответствующей и, возможно, 
неосознаваемой самоагрессией[1,2,3,4]. В сознании человека одновременно формируются мысле-формы, 
мысле-образы, модели поведения «Он хочет убить меня» и «Я хочу убить его». По существу это единый 
нейрональный ансамбль (НА), который состоит из «Меня» и «Врага», которые постоянно меняются местами, 
но главная смысловая его часть – это «убить».Таким образом, одобрение СК может рассматриваться как 
подсознательное свидетельство наличия в структуре мозга НА «убить». Чем отчетливее будет 
«просматриваться» указанная субстанция мозга, тем выше будет уровень самоагрессии человека и, 
соответственно, вышеуровень его общесоматической заболеваемости, тем больше ФР для здоровья он будет 
осознавать, и тем ниже будет его установка на здоровье.  

Цель работы: определить уровень заболеваемости, ФР и установку на здоровье в группах взрослого 
населения, имеющих различное отношение к СК. 

Материалы и методы. В социологическом опросе взрослого населения г.Ростова-на-Дону и Ростовской 
области (РО) в 2014 г. приняло участие 1071 человек. Методы: исторический, статистический, 
социологический, группировка по уровню толерантности к СК. 

Результаты. 41% респондентов (1-я группа) «Категорически против СК»; столько же «Согласны с 
применением СК в исключительных случаях»; 18% (3-я) «Считают, что в РФ невозможно навести порядок без 
широкого применения СК». Достоверных различий в гендерной структуре или показателях среднего возраста 
групп выявлено не было. При этом респонденты 1-й, 2-й и 3-й группы утверждали: «Моя жизненная стратегия 
направлена на укрепление здоровья и продление жизни» в 55,9; 41,9 и 34,4 случаях из 100; «У меня есть более 
важные приоритеты, чем здоровье» в 17,3; 27,3 и 32,3 случаях; «У меня нет никакой жизненной стратегии - 
живу, как живется» в 24,5; 28,5 и 32,8 случаях из 100. Уровень самооценки накопленной заболеваемости 
составил в соответствующих группах 93,4; 106,3 и 109,8 случаев на 100 опрошенных. Суммарные 
характеристики ФР распределились следующим образом: 211,5; 249,0 и 252,3 упоминаний на 100 респондентов 
в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. 

Выводы: 
1) Гипотеза подтвердилась – респонденты из группы приверженцев СК реализуют самосохранительную 

жизненную стратегию на 40% реже, чем их оппоненты. 
2) Уровень заболеваемости в 1-й группе выше чем в 3-й на 17%.  
3) Переход от группы противников в группу сторонников СК сопровождается увеличением на 16% 

упоминаний о ФР. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПИКТОГРАФИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Авторы: Рябченко Д.Ю., Савченко Е.И., Церенова Г.А. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: пиктографический инструментарий, эмоциональные реакции, онкогематологические 
заболевания, хирургическая патология. 

Актуальность и новизна исследования. Проблема моделирования психо-эмоционального состояния 
пациентов сопряжена с  наличием большого числа факторов клинического, морфофункционального и иного 
характера, которые искажают ощущения, восприятия и представления пациентов, иными словами накладывают 
свой отпечаток на все психические процессы, т.е. затрудняют обмен объективной информацией между 
исследователем и участником опроса. Наиболее показательным в этом смысле является письменный контакт, 
который требует определенного уровня абстрагирования, активизации соответствующих формаций левого 
полушария, являющихся более поздними в эволюционном плане образованиями, чем формации правого 
полушария мозга, отвечающие за зрительное (образное) восприятие информации. 

Научная гипотеза: применение пиктограмм[1,2,3,4], отражающих основные типы эмоциональных реакций, 
позволяет минимизировать искажения восприятия психо-эмоциональных тест-систем пациентами, дает 
возможность ускорить, упростить и уточнить процесс обмена информацией в ходе медико-социологических 
опросов, связанных с определением количественных характеристик эмоционального фона. 

Цель работы: определить чувствительность пиктографического инструментария при проведении 
социологических исследований эмоционального фона в группах пациентов с различным видом патологии.  

Материалы и методы. В 2015 г. был обследован 61 пациент клиники РостГМУ, в том числе 20 
респондентов из отделения гематологии и 41 пациент из отделений хирургического профиля. Методы: 
исторический, статистический, социологический, группировки по признаку наличия (1-я группа) и отсутствия 
(2-я группа) онкологического процесса. В ходе исследования была выполнена компарация групп по признакам 
пола и возраста для соблюдения принципа «копи-пара». Всем испытуемым были предложены 15 пиктограмм, 
отражающих различные чувства и переживания, которые сопровождал вопрос: «Какие эмоции Вы испытываете 
чаще всего?» (можно было выбрать и отметить несколько рисунков). При статистической обработке 
пиктограммы были разделены на негативные, нейтральные и позитивные. 

Результаты. Суммарная эмоциональная активность 1-й группы составила 335,0 упоминаний в пересчете на 
100 опрошенных, 2-я – соответственно 309,8; группа гематологических пациентов обнаружила превышение 
общей эмоциональной активности на 7,5% по сравнению с хирургическими больными. При этом примерно на 
одинаковую величину (от 6,0 до 8,8% чаще) ими были отмечены как позитивные, так негативные и 
нейтральные пиктограммы. Структурный анализ каждой из 15 эмоций показал, что онкогематологические 
пациенты наибольшие различия демонстрируют по следующим позициям: «Разочарование» - в 1,6 раза реже; 
«Горе» - вообще не испытывали; «Злость – ярость» в 1,7 раза реже; «Восторг» - в 1,5 раза реже; но «Страх» - в 2 
раза чаще; «Досада» - в 1,5 раза чаще; «Грусть» - в 1,4 раза чаще; «Удовольствие» - в 1,4 раза чаще, «Вину» - в 
8,3 раза чаще, чем пациенты хирургического профиля. 

Выводы: 
1) Пиктографический способ сбора социологической информации позволилускорить и упростить процесс 

опроса респондентов, поскольку выбор нужного ответа осуществлялся испытуемыми независимо от 
способности адекватно воспринимать письменную речь. 

2) Детализация количественных параметров эмоционального фона в сравниваемых группах позволила 
выявить близкую к значимой разницу (t>1,7)по следующим критериям «Удовольствие» 7,3±4,1 – 0,0; 
«Удивление» 31,7±7,3 – 55,0±11,1 и «Страх» 2,4±2,4 – 20,0±8,9 упоминаний на 100 опрошенных в 1-й и 2-й 
группах соответственно. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

Авторы: Воронин М.В. 
Научный руководитель: Дорофеева И.К. 

Ключевые слова: Острый гепатит В и С, хронический гепатит В и С, эпидемиология. 
Актуальность и научная новизна. Вирусные гепатиты входят в десятку наиболее распространенных 

болезней человека [1]. В Российской Федерации на протяжении 20 лет наблюдается неблагоприятная 
эпидемическая ситуация по парентеральным вирусным гепатитам, однако интенсивность эпидемического 
процесса значительно варьирует на отдельных территориях страны и меняется соотношение острых 
ихронических форм [2].  

Научная гипотеза: можно предположить изменение клинико-этиологической структуры парентеральных 
вирусных гепатитов в г.Ростове-на-Дону в условиях улучшения лабораторной диагностики хронических 
гепатитов и массового проведения вакцинопрофилактики гепатита В. 

Цель исследования: изучение особенностей клинико-этиологической структуры парентеральных вирусных 
гепатитов в г. Ростове-на-Дону в динамике за 11 лет. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 
парентеральными вирусными гепатитами В(ВГВ) и С(ВГС) за период с 2002 по 2012годы по данным ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Ростове-на-Дону». 

Результаты. В структуре парентеральных вирусных гепатитов(ВГ) преобладают бессимптомные формы 
инфекции, при этом доминирование этих форм в структуре ВГ в течение анализируемого периода становиться 
всё более выраженным. Так, если с 2002 по 2008 годы носительство вирусов ГВ составляло не более 2/3 всех 
регистрируемых случаев ВГВ, то с 2009 года их доля превысила 72%. Ещё резче аналогичная тенденция 
проявляется в динамике ВГС – с 2002 по 2008 годыносительство ВГС приближается к 2/3 всех случаев, а с 
2010г. превышает 80%.В этиологической структуре бессимптомных форм парентеральных ВГначиная с 
2003года превалирует ВГС, причём с 2009 года его доля превышает 78%. В структуре манифестных форм 
парентеральных вирусных гепатитов нарастает доминирование хронических вирусных гепатитов(ХВГ). Так, 
если в 2002-2003 годах ХВГ составляли 72,6-80,1%, то с 2008 по 2011 годы  на ХВГ приходится уже более 90% 
всех случаев. Основную часть ХВГ составляют ХВГС, причем с 2002 по 2004 годы ежегодно регистрируется в 
3 раза больше случаев ХВГС, чем ХВГВ; а с 2005 по 2010 годы – более чем в 4 раза. Напротив, среди острых 
форм вирусных гепатитов(ОВГ)преобладают ОВГВ,однако доля их постепенно снижается. Так, если с 2002 по 
2008годы ОВГВ составляли более 80% всех случаевОВГ, то к 2011 – 2012 годам – уже 64,5% - 60,0%. Общим в 
динамике парентеральных ВГ было снижение числа болеющих детей до 14 лет, особенно проявившееся с 2008 
года. Так, суммарно с 2002 по 2007 годы в г.Ростове ОВГВ заболели 9 детей, а ОВГС – 7, тогда как с 2008 по 
2012 годы – только 1 ребенок заболел ОВГВ и  1 - ОВГС. ХВГВ с 2002 по 2007 год заболели 37 детей, а ХВГС – 
87 детей, тогда как с 2008 по 2012 годы ХВГВ заболели 7 детей, а ХВГС – 9. Аналогично уменьшилось и число 
носителей вирусов ГВ и ГС среди детей до 14 лет, так с 2002 по 2007 носительство вируса ГВ обнаружено у 9, а 
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вируса ГС – у 22, тогда как с 2008 по 2012 годы было зарегистрировано носительство вируса ГВ только у 5 
детей, а вируса ГС – у 3. 

Выводы. В течение изученного периода клинико-этиологическая структура парентеральных вирусных 
гепатитов характеризовалась сдвигом в сторону хронических форм и носительства при нарастании во всех 
клинических формах доли ВГС и снижением числа вовлеченных в эпидемический процесс детей до 14 лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА  

С УЧЁТОМ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
Авторы: Тандилян Г.Г. 

Научный руководитель: Белик С.Н., Дойчева О.В. 
Ключевые слова: студенты учебного военного центра, физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность, вегетативный статус. 
Актуальность и научная новизна.   На ряду с освоением программы военно-профессионального обучения 

в медицинском ВУЗе, физическая и функциональная подготовка студентов военных-медиков  имеет важное 
значение в формировании личности военного врача [1]. На данную категорию военнослужащих воздействует 
широкий спектр специфических факторов, присущих как  лечебно-диагностической  работе, так и  военной 
службе. При этом требования, предъявляемые к военным врачам, подразумевают их способность и готовность 
качественно выполнять свою работу и в мирное и в военное время [2]. В связи с этим, особенно актуальным 
является раннее выявление нарушений этих показателей, при этом важно учитывать уровень вегетативной 
регуляции, определяющей адаптационные возможности организма. 

Научная гипотеза: предполагается, что нарушения функционального и физического состояния, у студентов 
учебного военного центра (УВЦ) имеют прямую зависимость от вегетативного статуса. 

Цель исследования:  изучение физической и функциональной подготовленности студентов военных-
медиков с учётом вегетативного статуса. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УВЦ Ростовского государственного 
медицинского университета. Средний возраст обследуемых составил 18,5±1,2 года. Всего было обследовано 45 
студентов 1 курса, которые были разделены на три группы в зависимости от показателей индекса Кердо: 1-я 
группа -  студенты в состоянии вегетативного равновесия (эйтония) (n=3), 2-я группа – с преобладанием 
симпатического влияния (n=15), 3-я группа – с преобладанием парасимпатического тонуса (n=27). 
Анализировались силовые и скоростно-силовые качества  по следующим  показателям: ЖЕЛ,  динамометрия 
кисти, бег на 100 м; силовая и общая выносливость  бег – 1000 м, пресс; специальная ловкость – тест присесть-
лечь-встать; морфологические показатели – рост, масса тела, индекс Кетле; функциональные показатели – 
частота дыхания, частота сердечных сокращений и артериальное давление, кардиореспираторный индекс 
(коэффициент Хильдебранда), индекс Робинсона, вегетативный индекс Кердо.  

Результаты исследования. Установлено, что для большинства студентов УВЦ характерно преобладание 
парасимпатического тонуса (отрицательный индекс Кердо) – 60%. В этой группе отмечено самое высокое 
значение индекса Кетле (26,33±4,37), соответствующее нижней границе избыточной массы тела. У студентов с 
эутонией и с преобладанием симпатических влияний данное значение составило 22,93±0,92 и 24,70±0,67, что 
соответствовало нормальной массе тела. Кардиореспираторный индекс соответствовал норме только в 3-й 
группе (3,84±0,08  усл. ед.),  в 1-й и 2-й группах, несколько превышал норму (более 4 усл. ед.), что 
демонстрирует наличие напряжения в системе кровообращения. Значение индекса Робинсона у студентов 2-й и 
1-й групп (99,6 и 96,0 соответственно) указывает на наличие признаков нарушения регуляции ССС, в то время 
как в 3-й группе (82,99±0,61) свидетельствует о нормальных функциональных резервах сердечно-сосудистой 
системы. При эутонии скоростно-силовые качества и показатели выносливости у студентов были выше, чем 
при ваготонии и симпатотонии, по остальным физическим параметрам отличий между группами не было.  
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Выводы. На основании проведённых исследований нами установлено, что нарушения функционального и 
физического состояния, у студентов УВЦ имеют прямую зависимость от состояния вегетативного статуса. 
Следовательно, вегетативная регуляция является ведущей в сохранении полноценности функциональной и 
физической активности. 
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ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
КАК ИНДИКАТОР МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Авторы: Задворных А.В., Каванга Симон 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: социальная солидарность, толерантность к насилию, репродуктивная активность. 
Актуальность и новизна исследования. Проблема отношения к смертной казни важна постольку, 

поскольку она открывает широкий круг вопросов, имеющих прямую связь с морально-нравственным 
позиционированием человека. Ребенок берет в руки оружие и, не колеблясь, нажимает курок. Герой он, 
убивший врага, или не ведающий, что творит, преступник? Как относиться к убийству другого человека, к 
войне и миру вообще сегодня решает весь мир. Актуальны эти вопросы как никогда и для Российской 
Федерации, однако практически отсутствуют работы, посвященные медико-демографическим предпосылкам 
формирования той или иной степени толерантности к насилию[1,2,3,4,5]. 

Научная гипотеза: отношение к смертной казни является одним из объективных индикаторов 
агрессивности любого социума, которая в свою очередь характеризует качественную сторону социальной 
солидарности (СС). По нашим предположениям, чем ближе СС к механической, тем выше будет уровень 
толерантности к насилию и репродуктивной активности.  

Цель работы: определить уровень репродуктивной активности в группах взрослого населения, имеющих 
различное отношение к смертной казни. 

Материалы и методы. В 2014 г. в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области (РО) был проведен 
социологический опрос взрослого населения. В нем приняло участие 1071 человек. Методы: исторический, 
статистический, социологический, группировка по уровню толерантности к смертной казни (СК). 

Результаты: по основному вопросу анкеты респонденты распределились следующим образом: 1-я (41%) – 
«Категорически против СК»; 2-я (41%) – «Согласны с применением СК в исключительных случаях»; 3-я (18%) 
– «Считают обоснованным широкое применение СК в РФ». Средний возраст в группах составлял 
соответственно 35,4; 35,9 и 35,9 лет. В отличие от возрастных, гендерные особенности проявились тенденцией 
к увеличению маскулинизации групп при переходе противников к сторонникам СК. Мужской пол 
декларировали 47,7; 50,1 и 67,2% респондентов в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, женский – 52,3; 49,9 и 
32,8%. При прочих равных семейно-статусных характеристиках были выявлены достоверные различия в 
отношении позиций «в разводе» (5,5; 6,8 и 8,3%) и «вдовец (вдова)» (4,1; 3,9 и 6,3%). Кроме того, анализ 
количества детей на 100 опрошенных в группах показал тенденцию к росту при переходе от 1-й к 3-й группе 
(81,8; 88,2 и 131,3). В отношении внуков указанный тренд показал еще большие различия количества 
представителей второго поколения на 100 опрошенных (14,3; 14,1 и 38,0). 

Выводы: 
1) В выборке взрослых жителей РО отмечается высокая толерантность к смертной казни – полностью или 

частично ее поддерживают почти 60% опрошенных. 
2) Гипотеза подтвердилась – количество детей на 100 опрошенных в группе, одобряющей смертную казнь, 

более чем на 37% выше, чем среди ее отвергающих, в третьем поколении (количество внуков) указанное 
превышение составляет 62%. 
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ОЦЕНКА ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ТЕЛА У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

Автор: Иванова Д.А. 
Научный руководитель: Елизарова Е.С. 

Ключевые слова: индекс массы тела, жировая масса, девочки, биоимпедансометрия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 

проблему избыточного веса и ожирения как одну из первостепенных в современном мире, так как с 1980 года 
более чем в два раза увеличилось число лиц страдающих ожирением [1].Избыточная масса тела и ожирение 
являются основными факторами риска диабета, патологий опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний[2]. 

Научная гипотеза: отмечается нарастание индекса массы тела и жирового компонента у девочек 
подросткового возраста. 

Цель исследования: оценить значения индекса массы тела (ИМТ), а так же процентное содержание 
жировой массы (%ЖМТ) у девочек 12-14 лет методом импедансометрии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной анатомии человека ГБОУ 
ВПО Ростовского Государственного Медицинского Университета Минздрава РФ и Центра здоровья для детей 
детской поликлиники №17 г. Ростова-на-Дону. С использованием метода интегральной двухчастотной 
импедансометрии (ИДИ)обследованы64 девочки в возрасте 12-14 лет. Произведен расчет индекса массы тела 
по формуле Кетле, а так же процентное содержание жировой массы при помощи диагностического 
мониторного комплекса «ДИАМАНТ».  

Результаты исследования. При расчете значений ИМТ у девочек подросткового возраста выявлено 
увеличение данного показателя с возрастом:12 лет - 20,16±0,87; 14 лет - 24,21±0,89.Дальнейший анализ показал, 
что32,8% девочек имели избыточную массу тела; ожирение встречалось у7 девочек (10,9%). Выраженный 
дефицит массы тела выявлен у 1 девочки(1,6%). Оценка выраженности жировой массы у обследованных 
подростков выявила прирост значений жировой массы с возрастом: девочки 12 лет - 12,68±1,36; девочки 14 лет 
- 21,22±1,72. Анализ процентного содержания жировой массы выявил отсутствие среди обследованных девочек 
представительниц с очень низкими значениями данного показателя. Выявлен значительный процент девочек с 
высокими значениями жировой массы среди обследованных девочек(30,4%). 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлена динамика индекса массы тела и жировой 
массы у девочек подросткового возраста. Высокий процент ИМТ, соответствующий избыточной массе тела, а 
так же повышенные значения жировой массы, выявленные в группах у обследованных девочек, подтверждает 
необходимость проведения скринингового обследования населения с целью обнаружения тенденций к 
избыточной массе тела у детей и подростков. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА РОСТГМУ 

Авторы: Назарова В.А., Абдуллаева М.Я., Тихомирова К.Г., Исаенко С.М. 
Научный руководитель: Рогачёва Е.А. 

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, социальная среда. 
Актуальность исследования и научная новизна. Исследование качества жизни в медицине является 

важным подходом, позволяющим принципиально изменить взгляд на проблемы болезни и больного [5,7]. В 
настоящее время существует несколько методов оценки качества жизни индивида, которые используют для 
исследования качества жизни у здоровых и больных людей [1-7]. Вместе с тем сущность качества жизни имеет 
социально-психологическую природу и заключается в оценке индивидом собственной удовлетворенности 
различными аспектами своей жизни в социуме относительно тех своих психологических особенностей, 
которые связаны с уровнем запросов [3]. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности 
людей самими собой и своей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой 
жизни как биологическому, психологическому (духовному) и социальному явлению [8]. 

Научная гипотеза: качество жизни студентов РостГМУ включает в себя не только уровень потребления 
материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, условия 
окружающей человека среды, душевный комфорт.  

Цель исследования: оценить качество жизни студентов с целью определения факторов, детерминирующих 
этот показатель. 

Материалы и методы. Оценку качества жизни проводили у студентов 1 курса всех факультетов мужского 
и женского пола по Мащенко И.В., 2011. Средний возраст студенток составил 18,2 ± 0,02, студентов 18,01 ± 
0,05. Для оценки качества жизни нами использованы индексы типов отношений: Для оценки индекса 
удовлетворенности прошлым (И1), индекс удовлетворенности настоящим (И2), индекс удовлетворенности 
будущим (И3), для расчета индекса  социальной удовлетворенности  (И4),  индекс удовлетворенности 
здоровьем  (И5), показатель  качества жизни (%) = И1+И2+И3+И4+И5. Для обозначения уровней качества 
жизни  использовали следующую шкалу:  менее 20% - очень низкий; 21 – 40% -  низкий;  41-60% - средний;61-
80% - высокий; 81-100% - очень высокий уровень. 

Результаты исследования. Средний показатель качества жизни у студентов женского пола составил 21,2 ± 
0,3, мужского пола  32,3 ± 0,23.Согласно шкале средний уровень качества жизни студентов является низким. 
Можно предположить, что этот результат может быть обусловлен двумя обстоятельствами. Первое  
обстоятельство связано с общей закономерностью  индивидуального развития личности. Эта общая 
закономерность психоонтогенеза заключается в том, что в этом возрасте уже, в принципе, сформированы 
личностные притязания, но еще мало достижений по их реализации. Второе обстоятельство может быть 
обусловлено дефектами существующей системы  общественных ценностей,  которая предрасполагает к 
развитию завышенных материальных запросов и заниженных духовно-нравственных  ценностей. Нужно 
заметить, что у студентов мужского пола этот показатель выше, чем у девушек. Индекс субъективного негатива 
у девушек составил 78,5 ± 0,7 и субъективного позитива 79,07 ± 0,5, у юношей соответственно, 73,2 ± 0,4 и 82,3 
± 0,5. Половые различия подростков по индексам, которые отражают структуру детерминации КЖ, определяют 
различия в уровнях индексов удовлетворенности настоящим, социальной удовлетворённостью,  и здоровьем. 
Эти индексы менее благоприятны у девушек. Можно предположить, что обеспокоенность своим здоровьем 
социализацией, бытием являются ведущими факторами низкого качества жизни студентов. Необходимо 
заметить, что исследование проводилось накануне осенней сессии, что также могло сыграть роль. Средний 
показатель качества жизни обследованных является низким и  составляет 23,5%. Ведущими факторами низкого 
качества жизни подростков являются обеспокоенность своим здоровьем и качество социализации. Половые 
различия подростков по индексам, отражающим структуру детерминации качества жизни, определяют 
различия в уровнях индексов удовлетворенности настоящим, оценки здоровья и социальной 
удовлетворённостью.  

Выводы. Таким образом, одним из основных факторов, детерминирующих показатель качества жизни, 
выступает субъективная оценка  здоровья, что доказывает важность оценки качества жизни как интегрального 
показателя, тесно связанного со здоровьем, что позволяет использовать этот метод в профилактической 
медицине. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА КАК РЕЗУЛЬТАТ МОТИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ (АЛГОРИТМ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА) 
Авторы: Жувакина А.В., Довхаев Р.Х. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: мотивационная активность, структурный анализ, мотивы высшего порядка. 
Актуальность исследования. Вопросы мотивационной активности пациентов при посещении врача 

первичного звена до сих пор остаются малоизученными. Об этом свидетельствует высокий процент 
сердечнососудистых и онкологических заболеваний, выявленных на поздней стадии[1,3,4]. Также редко в 
практической медицине используется пирамида потребностей А.Маслоу, которая объективно отражает 
процессы принятия решения, в том числе о посещении врача[2]. 

Научная гипотеза: Чем выше мотивационная активность пациентов при посещении врача, тем большее 
значение для них приобретают потребности (мотивы) высшего порядка. 

Цель работы: определить уровень и структуру мотивационной активности пациентов при посещении врача. 
Материалы и методы. Данное социологическое исследование было поведено с 1.11.2014 г. по 10.02.2015 г. 

в городе Ростове-на-Дону. В опросе приняло участие 237 человек: из них 118 мужчин и 119 женщин, средний 
возраст респондентов составил 37 лет. Методы: исторический, статистический, социологический, метод 
измерения и группировки по уровню и структуре мотивационной активности. 

Результаты. Респонденты были распределены в 3 группы. 1-я (самая слабо мотивированная, нонаиболее 
многочисленная - 57% выборки) – это участники опроса, которые подтвердили не более 2-х из 11 
предложенных мотивов посещения врача. 37% респондентов выбрали 3-5 мотивов (2-я группа). И, наконец, 3-я 
группа – 6% выборки, все они отметили в анкете от 6 до 8 мотивационных приоритетов. Значимые различия 
между группами были выявлены не только в уровнях, но и в структуре мотивационной активности. Так, для 
респондентов 1-й и 2-й групп наиболее важными мотивами посещения врача являлись физиологические и 
самосохранительные, в меньшей степени мотивы самореализации. Процентные доли соответственно 
распределились как 57,6; 17,9; 11,6% и 41,6; 23,4; 16,9%. В 3-й группе были выявлены принципиальные 
изменения структуры: основными приоритетами стали не только физиологические мотивы, но когнитивные и 
самореализации (28,7; 23,8; 17,8%). 

Выводы: 
1) Гипотеза подтвердилась – основное приращение мотивационной активности происходит за счет мотивов 

высшего порядка. 
2) В выборке преобладают респонденты с низкой мотивационной активностью. 
3) В настоящее время главным мотивом посещения врача служит физиологический (чувство боли, 

недомогание и т.д.) 
4) Можно предположить, что в дальнейшем с увеличением мотивационной активности повысится уровень 

посещаемости врача и соответственно качество и продолжительность жизни людей. 
5) По нашим данным основной тренд мотивационной активности будет направлен в сторону модели 

поведения респондентов 3-й группы, имеющих более активную жизненную позицию не только по 
отношению к миру вообще, но и по отношению к своему здоровью. 
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ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ БИОГЕЛЬМИНТОЗЫ НА ЮГЕ РОССИИ 
Авторы: Габриелян И.А., Дударова Х.М. 
Научный руководитель: Ермакова Л.А. 

Ключевые слова: биогельминтозы, распространенность, Юг России. 
Актуальность исследования. Структура гельминтозов на юге России существенно отличается от таковой в 

Российской Федерации. Это обусловлено тем, что  жизненном цикле основных биогельминтозов, 
регистрирующихся на территории юга России,  промежуточный и окончательный хозяин связаны пищевой 
цепочкой и таким образом важнейшим фактором их распространенности являются особенности рациона, а 
также кулинарной обработки продуктов (рыба, мяса), присущие населению той или иной территории (1). В 
связи с этим, особую актуальность приобретает проблема распространения на Юге России биогельминтозов, 
частота встречаемости которых на отдельных территориях ЮФО и СКФО значительно превышает показатель 
средний по Российской Федерации. 

Научная гипотеза: природно-очаговая структура распространения биогельминтозов на Юге России 
определяется хозяйственной деятельностью и рационом питания населения.   

Цель исследования: анализ заболеваемости биогельминтозами в 2011-2014 гг.  
Материалы и методы. Данные статистической отчетности за период 2011-2014 гг.  
Результаты. Анализ данных официальной статистики показал, что в Российской Федерации в структуре 

гельминтозов доля биогельминтозов составила 13,6%. В СКФО и ЮФО данный показатель составляет 2,3% и 
1,75% соответственно. В целом в Российской Федерации в структуре биогельминтозов ведущая роль 
принадлежит описторхозу (79%) и дифиллоботриозу (19%), то есть почти 98%. Иная ситуация на юге России: в 
СКФО биогельминтозы представлены только двумя нозологическими формами (эхинококкозом 73,2% и 
тениаринхозом 26,8%), а в ЮФО представлен практически весь спектр биогельминтозов, регистрируемых в РФ, 
при этом доля дифиллоботриоза состваляет 44,4%, в основном за счет Астраханской области, где 
заболеваемость населения данным гельминтозом превышает среднефедеральный уровень почти в 2 раза (11,4 
на 100 тыс. нас.против 5,4 на 100 тыс. нас.). Случаи заболевания описторхозом регистрируются в 
Волгоградской  и Астраханской областях (заболеваемость составляет  4,9 и 2,4 на 100 тыс. населения 
соответственно). В бассейне Нижнего Дона в последнее десятилетие регистрировались лишь спорадические 
завозные случаи описторхоза. Однако в 2011 году имел место местный случай группового заболевания 
описторхозом семьи из 4 человек, что свидетельствует зараженности личинками гельминтов рыб семейства 
карповых, обитающих в бассейне Нижнего Дона. Среди территорий СКФО наиболее высокий показатель 
заболеваемости тениаринхозом регистрируется в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках 
1,89 и 0,7 соответственно, что объясняется тем, что в рационе жителей упомянутых республик преобладает 
мясо крупного рогатого скота. Заболеваемость гидатидозным эхинококкозом в СКФО стабильно превышает 
среднероссийские в 2 и более раз. Анализ среднегодовых (2008 – 2014гг.) показателей заболеваемости 
эхинококкозом показал, наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Республиках 
Карачаево-Черкессия (3,99), Кабардино-Балкария (0,81), Дагестан (0,75) и в Ставропольском крае (0,75). Это 
обусловлено широко развитым отгонным животноводством, преобладанием в структуре сельского населения, в 
подсобном хозяйстве которого, содержится  крупный и мелкий рогатый скот, происходит подворный убой и 
вскармливание собак непригодным к употреблению ливером забитых животных (3). 
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Выводы. Основным направлением профилактики биогельминтозов на юге Росси является направленная 
санитарно-просветительная работа с населением каждой конкретной территории. 
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ПРООКСИДАНТНО - АНТИОКСИДАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ  
В СЛЮНЕ СТУДЕНТОВ НА ФОНЕ ДЕПРИВАЦИИ СНА 

Авторы: Баглай Т.Н., Захарова Ю.А. 
Научный руководитель: Шустанова Т.А. 

Ключевые слова: сон, депривация, каталаза, внеэритроцитарный гемоглобин. 
Актуальность исследования и научная новизна. Современные исследования позволили установить при 

изучении вегетативных и системных проявлений хронической депривации сна (ДС) у крыс три главные 
последствия: обменное, иммунное и гормональное. Первое (обменное) последствие ДС проявляется в потере 
веса, несмотря на прогрессирующее увеличение потребления пищи, вероятно, причиной этого является 
повышение расхода энергии из-за иммунных нарушений и окислительного стресса. Второе (иммунное) 
последствие ДС – это снижение устойчивости к инфекциям, проникновение живых микробов из кишечника во 
внутренние органы: лимфоузлы, печень, легкие, приводящее к сепсису у животных. Третье (гормональное) 
последствие ДС – это подавление синтеза и/или выброса анаболических гормонов, например, снижение уровня 
тироксина в крови, гормона роста, пролактина и др., тогда как уровень катаболических гормонов, например, 
кортикостерола не изменяется [1]. Метаболические и иммунологические последствия ДС указывают на 
высокую степень антиоксидантного разбаланса в организме [2]. В связи с этим большой научный интерес 
представляет поиск различных биомаркеров окислительного стресса в организме при депривации сна.  

Научная гипотеза: по данным самооценки с использованием анкеты сна большинство студентов имеют 
«хороший сон», но предрасположены к нарушениям сна, с признаками «тревожного» сна, о чем 
свидетельствуют достаточно высокое число ночных сновидений и низкое качество утреннего пробуждения. 
Нами обнаружено, что при суточной ДС происходят значительные изменения биохимических показателей в 
слюне студентов: активность каталазы понижается на 49,7% (р < 0,001), а содержание ВЭГ возрастает на 47,6% 
(р < 0,001). Известно, что при физиологическом и умеренном эмоциональном стрессе происходит 
ингибирование свободнорадикальных процессов (СРП) и перекисного окисления липидов с одновременной 
активацией антиоксидантной системы (АОС) организма. Однако при длительном эмоциональном напряжении, 
например, сопровождающем депрессивное состояние наблюдается повышение интенсивности СРП при 
одновременном ингибировании первичного звена АО защиты клеток – супероксиддисмутазы и каталазы. 

Цель исследования: изучение влияния депривации сна на прооксидантно - антиоксидантное равновесие в 
организме студентов биохимическими методами.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры общей клинической биохимии № 2 
РостГМУ в период зимней сессии 2014-2015 учебного года. В эксперименте принимали участие 20 студентов 2 
курса лечебного факультета обоего пола, в возрасте 16-18 лет. Депривация осуществлялась путем суточного 
лишения сна данной группы студентов. Физиологические исследования включали анкетирование студентов для 
выяснения их сомнологического статуса. Биохимические исследования включали определение в слюне 
студентов активности каталазы методом М.А. Королюка и содержания внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) 
гемоглобинцианидным методом. 

 Результаты исследования. Нами показано, что при суточной ДС в организме студентов происходят 
биохимические изменения, в частности, смещается прооксидантно - антиоксидантное равновесие. Установлено, 
что на фоне ДС активность антиоксидантного фермента каталазы снижается, а содержание прооксидантного 
вещества и показателя дестабилизации клеточных мембран – ВЭГ в слюне студентов существенно повышается. 
Обнаруженные нами изменения на фоне суточной ДС указывают на недостаточность компенсаторных 
защитных систем организма, не способных поддерживать СРП на стационарном уровне.  
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Выводы. Суточная депривация сна вызывает серьезные молекулярные нарушения в организме, 
зарегистрированные более чувствительными неинвазивными биохимическими методами исследования при 
отсутствии достоверных изменений некоторых физиологических показателей. Так как прооксидантно - 
антиоксидантное равновесие является одним из важнейших факторов, определяющих развитие разнообразных 
физиологических и патофизиологических процессов, актуальным и научно значимым является дальнейшее 
изучение состояния АОС и стабильности клеточных мембран для ранней диагностики, прогноза и 
предупреждения путем своевременной и адекватной коррекции более глубоких физиологических изменений в 
организме человека, происходящих при депривации сна. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК 
ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Авторы: Пискачев С.Л., Якименко Л.А. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: расширение зоны ответственности; социальная зрелость личности; 
самосохранительное поведение. 

Актуальность исследования. Появляясь на свет, каждый человек вооружен инстинктами, которые 
помогают удовлетворять имеющиеся потребности. Далее у него формируется воля, которая помогает 
регулировать различные потребности, выделять приоритеты. Затем человек осознает себя элементом 
социальной системы, которая начинает подчинять свободу его индивидуальной воли своим надличностным 
интересам. Неспособность осознать интересы социума часто приводит к социальной дезинтеграции, т.е. 
остановке социального развития личности (СРЛ)[1,2,3,4]. При этом некоторые «Я» вопреки логике 
«нормального эгоизма» развиваются дальше и переходят на уровень осознания общественных потребностей как 
своих. С научной точки зрения объяснить расширение зоны ответственности (РЗО) до размеров семьи, 
социально-этнической, конфессиональной или территориально-производственной системы очень трудно, тем 
более понять, как это влияет на общественное здоровье.  

Научная гипотеза: Зигмунд Фрейд предложил модель СРЛ[5], которая начинается с бессознательного 
(«Оно», «инстинкт», животное начало), трансформируется в предсознательное («Я», «эгоист», «обыватель», 
«потребитель», обычный человек), а затем может преобразиться в сознательное существо («Сверх-Я», 
«Миссия», выдающаяся личность, руководитель и т.д.). По нашему мнению самосохранительная позиция 
человека сонаправлена с вектором СРЛ, и наилучшие показатели здоровья будут отмечаться у наиболее зрелых 
в социальном плане личностей при равных прочих условиях. Для более точной оценки зоны оптимального 
самосохранения целесообразно использовать понятие РЗО. 

Цель исследования: изучить самосохранительные характеристики групп с различной зоной 
ответственности.  

Материалы и методы. В 2014 г. был проведен соцопрос 485 взрослых жителей г.Ростова-на-Дону (232 
мужчин и 253 женщин в возрасте от 18 до 87 лет). Методы. В работе использовался статистический, 
исторический, социологический методы, а также группировка по критерию РЗО. 

Результаты. Размер зоны ответственности определялся при помощи индикатора инициативности 
(социальной активности). 1-я группа (29%) подтверждали фразу: «Я очень инициативный человек, стараюсь 
всех организовать, и это у меня получается хорошо»; 2-я группа (51%) – «Я могу, как руководить, так и 
подчиняться»; 3-я (20%) – «Чаще мне приходится выполнять распоряжения других людей». При равных прочих 
параметрах в сравниваемых группах были обнаружены значительные расхождения по индикаторам самооценки 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) (16, 40, 49 случаев на 100 опрошенных за год; 
150, 330, 390 дней на 100 опрошенных за год) и общей заболеваемости – 121, 138 и 184 случаев на 100 
опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно.  

Выводы: 
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1) Респонденты 1-й группы в 3 раза реже обращаются за листком временной нетрудоспособности, чем 
респонденты 1-й группы, средняя длительность пребывания на больничном у них также более чем в 2 раза 
ниже. 

2) Уровень общей заболеваемости по данным соцопроса в 1-й группе ниже, чем во 2-й на 34%. 3. 
Пространственное расширение зоны ответственности как объективный индикатор СРЛ может быть 
использован для оценки самосохранительного потенциала личности. 
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Российской Федерации и посещаемость учреждений здравоохранения пациентами являются наиболее широко 
употребляемыми индикаторами общественного здоровья и системы охраны здоровья граждан[1,2,3]. Однако до 
сих пор недостаточно отчетливо выявлена взаимосвязь указанных показателей с мотивированностью пациентов 
на посещение врача, к примеру, городской муниципальной поликлиники. Значимость подобных работ 
поступательно возрастает с учетом повышения интереса к методологической стороне формирования в РФ 
глобальной профилактической среды. 

Научная гипотеза: чем выше мотивационная активность пациентов при посещении врача, тем чаще они 
приходят в медицинские организации, выявляют больше заболеваний на ранних стадиях, интенсивнее их 
компенсируют и имеют более высокую самооценку здоровья. 

Цель работы: определить уровень здоровья и посещаемость медицинских организаций пациентами с 
различной мотивированностью на получение медицинской помощи. 

Материалы и методы. В добровольном анонимном опросе, проведенном в 2014 г., приняло участие 237 
взрослых жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, в том числе 118 мужчин и 119 женщин. Методы: 
исторический, статистический, социологический, а также метод группировки по уровню мотивационной 
активности. 

Результаты. Структура выборки по количеству мотивов посещения врача характеризовалась наличием 3-х 
групп: 1-я (57% выборки) указывают на наличие 0-2-х мотивов; 2-я (37%) – 3-5 мотивов; 3-я (6%) – 6-8 мотивов. 
Средний возраст респондентов 1-й, 2-й и 3-й группы составил 36; 37 и 28 лет соответственно. Самооценка 
заболеваемости в группах распределилась следующим образом: 98,5; 85,1 и 106,7 случаев на 100 опрошенных; 
посещаемость - 171,9; 174,7 и 146,7 посещений на 100 опрошенных за год; самооценка здоровья по 5-и 
балльной шкале от «Отличное» до «Очень плохое» составила 385,9; 425,3 и 413,3 баллов на 100 опрошенных. 

Выводы: 
1) Наиболее мотивированные респонденты (3-я группа) имеют самую низкую посещаемость (146,7 посещений 

на 100 опрошенных за прошедший год), самую высокую заболеваемость (106,7 случаев на 100 
опрошенных) и промежуточную самооценку здоровья (4,1 балла на 1 респондента). 
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2) Самый низкий уровень заболеваемости (85,1 случаев на 100 опрошенных) по данным социологического 
опроса выявлен в группе респондентов, имеющих 3-5 мотивов посещения врача. Они же демонстрировали 
максимальную самооценку здоровья - 4,3 балла на 1 участника группы по 5-и балльной шкале. 

3) Гипотеза подтвердилась в той части, которая связывала уровень мотивации и уровень здоровья по 
критерию заболеваемости, связьхарактеризовалась как прямая и сильная, и критерию 5-и балльной оценки 
здоровья,связьхарактеризовалась как прямая и средней силы. 

4) Напротив ожиданий,максимальная мотивированность пациентов не сопровождалась увеличением 
посещаемости врача (связь средней силы, обратная). 
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является раннее выявление признаков патологических процессов и явлений [1,2]. Такими признаками являются 
отдельные симптомы (микросимптомы), свидетельствующие о нарушении регуляции на уровне биохимических 
процессов, ключевую роль в которых играют микро- и макроэлементы в виде кофакторов ферментов или 
структурных компонентов молекул. Именно поэтому раннее выявление микросимптомов, вызванных 
дефицитом микро- и макроэлементов является перспективным направлением современной медицинской науки. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что жители Ростовской области различных возрастных групп имеют 
вариабельность симптомов связанных с дефицитом микро- и макроэлементов. 

Цель исследования: целью исследования являлось создание «элементного портрета» жителей Ростовской 
области для своевременного выявления отдельных микросимптомов хронических неинфекционных 
заболеваний и их профилактики. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 практически здоровых жителей Ростовской 
области в возрасте от 10 до 60 лет (из них 59 женщин и 49 мужчин), которые были разделены на группы по 
возрасту и полу (1 группа – мужчины и женщины 10-25 лет, 2 группа– 26-40 лет, 3 группа– 41-60 лет). 
Выборочный очный опрос респондентов проводился по авторской анкете закрытого типа, разработанной на 
кафедре здорового образа жизни и диетологии. Анкета состояла из 9 разделов, которые включали вопросы по 
отдельным симптомам, связанным с дефицитом эссенциальных микро- и макроэлементов различных систем 
организма. 

Результаты.  В I группе у большинства женщин были выявлены микросимптомы (сухость кожи, диффузное 
выпадение волос, ломкость и исчерченность ногтей, повышенная утомляемость, головокружения, снижение 
памяти и внимания, нарушения сна, гипотензия, боли, парестезии и нарушение температурной 
чувствительности конечностей, боли в желудке, немотивированная тяга к сладкому, переломы при 
минимальной травме в анамнезе), свидетельствующие о возможном дефиците  железа, йода, селена, цинка, 
фосфора, магния, хрома, кальция. У большинства мужчин данной группы были выявлены следующие 
микросимптомы (сухость и шелушение кожи, диффузное выпадение волос, повышенная утомляемость, 
снижение памяти и внимания, нарушения сна), которые говорят о вероятном дефиците железа, йода, селена, 
цинка, магния, кальция.  Во II группе  у большинства женщин были выявлены микросимптомы (изменения со 
стороны кожи, волос и ногтей, симптомы со стороны  ЦНС, расстройство со стороны желудочно-кишечного 
тракта, немотивированная тяга к сладкому, тахикардия, одышка при минимальной нагрузке, мышечная 
слабость, кариес, нарушения менструального цикла), свидетельствующие о возможном дефиците железа, йода, 
селена, цинка, фосфора, магния, хрома, кальция, натрия, калия. У  мужчин данной группы были выявлены 
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следующие симптомы (сухость кожи, повышенная утомляемость, нарушения сна, неустойчивый стул, кариес), 
которые говорят о вероятном дефиците железа, йода, селена, цинка, магния, кальция, калий, натрий, фосфор. В 
III группе  у женщин были выявлены такие же микросимптомы как  в I и II группе, но добавились такие как: 
судороги нижних конечностей, отеки нижних конечностей, парестезии нижних конечностей, частые ОРВИ, 
косвенно свидетельствующие о возможном дефиците железа, йода, селена, цинка, фосфора, магния, хрома, 
кальция, натрия, калия. У большинства мужчин данной группы были выявлены микросимптомы (бледность 
кожи, ломкость, сухость и выпадение волос, ломкость и исчерченность ногтей, симптомы со стороны ЦНС, 
неустойчивый стул, кариес). 

Выводы. Исследование показало вариабельность отдельных микросимптомов в различных группах 
респондентов. Также было выявлено нарастание и разнообразие симптоматики с увеличением возраста. 
Хотелось бы отметить, что в ходе анкетирования не было обнаружено ни одного опрашиваемого, который бы 
не предъявлял ни одной жалобы.  «Элементный портрет» жителя Ростовской области характеризуется 
выраженной недостаточностью йода, селена, цинка и магния. В отдельных случаях также зафиксирован 
дефицит хрома и кальция.  
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мониторинг. 
Актуальность исследования и научная новизна. Детская инвалидность ДИ) – не только важная медико-

социальная, но и экономическая проблема [1, 2]. Новочеркасск – промышленный центр с преобладанием 
химической, энергетической, машиностроительной и строительной промышленности, который по валовому 
выбросу вредных веществ находится на первом месте среди городов Ростовской области. Следует отметить, что 
наибольший удельный вес среди этих веществ занимают тяжёлые металлы (ТМ). Попадание в организм 
избыточного количества ТМ по пищевым цепям вызывает специфические токсикозы, мутагенные эффекты.. В 
связи с этим  мониторинг детской инвалидности  на экологически неблагополучных территориях является 
актуальным  постоянного мониторинга и их биологических эффектов. 

Научная гипотеза: согласно литературным данным  основной причиной прогрессивного роста ДИ является  
низкий уровень социально-экономического развития общества. Мы предполагаем, одной из важных причин 
роста ДИ на урбанизированных территориях является высокий уровень антропогенного загрязнения.  

Цель исследования: Провести мониторинг  уровня ДИ в г. Новочеркасске за период с 2010 -2014 гг. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе бюро № 42 г. Новочеркасска ФКУ «Главное 

Бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Министерства труда России. Изучались и 
анализировались статистические данные полученные на основании официальных документов (форм № 19 
«Сведения о детях-инвалидах» и № 7-д «Сведения об освидетельствовании детей Бюро медико-социальной 
экспертизы»), за период с 2010 по 2014 гг. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью пакета Statsoft Statistica 6.0.  

Результаты исследования. Нами установлено, что если в период с 2010 по 2011 гг наблюдалось снижение 
интенсивного показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте до 18 лет на 23%, то за период  
за период с 2011 по 2014 гг. число детей, впервые признанных инвалидами, увеличилось на 44,5%. При этом 
первое  ранговое место в 2010 году заняли болезни нервной системы (30 %), в 2011 и 2012 - травмы и 
отравления – (32 % и 35 % соответственно), в 2013 году -  болезни ЦНС (28%) и в 2014  - врожденные 
аномалии, хромосомные нарушения, пороки развития (32%). Было установлено, что наиболее часто категория 
«ребенок-инвалид» впервые устанавливается в возрастной группе от 0 до 3-х лет; за исследуемый период 
наиболее заметен рост инвалидности среди мальчиков. Максимальный рост врожденных аномалий развития у 

109 
 



детей наблюдался в 2014 году. В структуре первичной ДИ вследствие врожденных аномалий развития у детей в 
2010 году наибольший удельный вес занимали аномалии ЦНС (31%) и аномалии системы кровообращения 
(31%); В 2011 году - аномалии ЦНС (31%); в 2012 году - хромосомные аномалии (28%); в 2013 году - пороки 
развития конечностей (37%) и в 2014 году  по 26% составили  аномалии ЦНС, аномалии системы 
кровообращения и хромосомные аномалии. Таким образом, за последние три года  очевиден рост хромосомных 
аномалий и аномалий системы кровообращения.  

Выводы. По результатам мониторинга  уровня инвалидности детского населения г. Новочеркасска за 
период с 2010 - 2014 гг. установлен рост показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте до 18 
лет, чаще в возрастной группе от 0 до 3-х лет; в структуре заболеваний, обусловивших первичную ДИ к 2014 
году на первое ранговое место вышли врожденные аномалии, хромосомные нарушения, пороки развития. 
Данные результаты подтверждают наше предположение о том, что одной из важных причин роста первичной 
детской инвалидности является  антропогенное загрязнение окружающей среды. 
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САМООЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Авторы: Хорунжая Е.О., Писковец В.В. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: социальная эффективность здравоохранения; самосохранительные технологии; 
самооценка факторов риска, социальное пространство. 

Актуальность исследования. Имея информационную, т.е. невещественную сущность, социальное 
пространство (СП), тем не менее, существует и управляет нашим поведением независимо от нашей воли. 
Встраиваясь в него, каждый индивид занимает свою позицию, которую условно можно определить как точку на 
некоторой поверхности, ограничивающей это СП «сверху». В указанном контексте мы можем говорить об 
определенном «Ландшафте социальных связей или отношений»[1,2,3,4], который имеет соответствующую 
пространственную конфигурацию, внешне напоминающую обычную географическую карту. При этом каждая 
точка социального ландшафта интересна нам постольку, поскольку она характеризует свой неповторимый 
индивидуальный уровень личностного роста от нулевого животного состояния к так называемому 
«Человеческому» облику. Однако до сих пор нет четких критериев для измерения указанного роста, тем более в 
самосохранительной сфере.  

Научная гипотеза: ландшафт социальных связей реализуется, в том числе, и через результативные 
признаки сложного комплекса самосохранительного поведения. Переход к факторной группе признаков (ФГП) 
единого и непрерывного процесса самосохранения раскрывает потенциал здоровья отдельно взятого человека 
или однородной группы в конкретной точке социального пространства и времени. Достижение минимизации 
ФГП может быть осуществлено при помощи определенного хорошо и давно известного набора 
самосохранительных мероприятий, использование которых в некоторой степени отражает такие понятия как 
«социальный возраст», «социальная зрелость» или «уровень социального развития». 

Цель исследования. Определить уровень здоровья и предпочитаемые элементы самосохранительных 
технологий в группах с различной самооценкой факторов риска. 

Материалы и методы. В 2014 г. был выполнен социологический опрос 310 взрослых жителей г.Ростова-на-
Дону. Выборка формировалась случайно, у всех единиц наблюдения были равные шансы попасть в выборку. 
Методика: исторический, статистический, социологический методы и группировка по индикатору «Что, по 
Вашему мнению, явилось причиной появления у Вас хронических заболеваний?». 

Результаты. В 1-й группе (33% выборки) находились респонденты, полностью отрицающие воздействие на 
них ФГП; во 2-й (56%) – ФГП состояла из 1-3 элементов и в 3-й (11%) – ФГП включала 4-11 элементов. При 
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отсутствии возрастно-половых различий в рамках индикатора самооценки здоровья «Какие у Вас в настоящее 
время имеются заболевания?» респонденты отметили 30,1; 135,6 и 157,6 случаев заболеваний на 100 
опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. При этом интенсивность самосохранительной активности 
в сравниваемых группа была примерно одинаковой 274,8 ; 290,8 и 290,9 упоминаний на 100 респондентов. 
Однако структура мероприятий отличалась значительно, что и позволило предположить о существовании 
различной социальной эффективности используемых самосохранительных технологий. Так, значимые 
превышения фиксировались: по признаку «Использую методики закаливания» –уровень 1-й группы от уровня 
3-й группы составил 208%; «Контролирую свою сексуальную активность» - 156%; «Регулярно посещаю 
медицинские организации с профилактической целью» - 134%; «Не злоупотребляю алкоголь» - 130%; 
«Регулярно плаваю в бассейне» - 125%; «Ежедневно бываю на свежем воздухе» - 118%. 

Выводы: 
1) Осмысленное движение по пути снижения актуальности факторов риска возможно, и 1/3 нашей выборки 

(1-я группа) утверждает, что смогла свести их воздействие до нуля.  
2) Респонденты 1-й группы декларируют в 5 раз более низкий уровень заболеваемости, чем респонденты 3-й 

группы.3.Наибольшую социальную эффективность респонденты 1-й группы связывают с такими 
самосохранительными технологиями как, закаливание, контроль сексуальной активности, регулярное 
посещение медицинских организаций с профилактической целью. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДАННЫМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ  

В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Сухова А.Г., Дударова М.Д., Тарбин Башир Ибрагим, Шикуля И.С. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: социологический опрос, сельский район, самооценка заболеваемости. 
Актуальность и новизна исследования. Достоверность данных медицинской статистики в РФ не 

подвергается сомнению, поскольку сигнальная (информационная) функция здравоохранения реализуется 
практически каждым врачом на его рабочем месте наравне с функциями профилактическими, санитарно-
противоэпидемическими, санитарно-просветительскими, лечебно-диагностическими или медико-социальными 
[1,2,3,4,5]. При этом каналы независимой обратной связи (социологические опросы) используются 
недостаточно интенсивно и чаще всего с целью уточнения качества медицинской помощи, а не ее объемов (т.е. 
посещаемости пациентов медицинских организаций) и тем более причин возникновения заболеваний. 

Научная гипотеза: cамооценка причин появления и уровня хронических заболеваний взрослого населения 
отражает реальную ситуацию в общественном здоровье не менее объективно, чем данные официальной 
статистики. Наиболее актуален метод социологических опросов в труднодоступных сельских районах, где 
жители имеют значительное ограничение пространственной доступности медицинской помощи, следовательно, 
данные об их заболеваемости не могут быть зарегистрированными медицинскими работниками и учтенными в 
формах государственной статистической отчетности. 

Цель работы: определить основные причины появления, структуру и уровень заболеваемости взрослого 
населения Ростовской области по данным социологического опроса. 

Материалы и методы. В ходе добровольного анонимного опроса было обследовано 339 взрослых жителей 
Мясниковского, Песчанокопского и Белокалитвенского районов Ростовской области, в том числе 185 мужчин и 
154 женщины в возрасте от 18 до 79 лет. Методы: исторический, статистический, социологический. 
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Результаты. Уровень общей заболеваемости случайной выборки 3-х сельских районов Ростовской области 
составил 95,6 случаев на 100 опрошенных. Эта цифра сопоставима с данными официальной статистики по 
Ростовской области в части первичной заболеваемости за 2013 г. (81,62 случаев на 100 взрослых жителей). При 
анализе структуры причин выявленных хронических заболеваний было установлено, что на первом месте у 
жителей сельских районов находятся заболевания сердечнососудистой системы (13,1%), на втором месте – 
внешние причины (травмы и отравления) – 11,5%, на третьем – болезни органов пищеварения – 8,8%. Среди 
основных причин возникновения указанных заболеваний респонденты упоминали: дефицит витаминов, овощей 
и фруктов - 15,3%; экологические загрязнения окружающей среды - 13,3%; курение – 12,0%; постоянный стресс 
– 8,5%; гиподинамия – 7,8%. 

Выводы: 
1) Гипотеза подтвердилась – в случайной выборке уровень общей заболеваемости взрослого населения 

Ростовской области оказался на 15% выше официальных данных о первичной заболеваемости взрослого 
населения. 

2) Выявленная структура причин хронических заболеваний приближается к таковой для жителей города. 
3) Образ жизни взрослого населения исследованных районов приближается к урбанизированному. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Авторы: Гундорова Ю.Н., Литвинова Ю.В. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: организация питания школьников, показатели нездоровья.  
Актуальность и научная новизна. Концентрация детского сельского населения в наиболее крупных 

сельских поселениях, создает предпосылки для организации весьма благоприятных условий обучения детей в 
школах, в том числе, способных решать Программу «Школьное здоровое питание» [1]. Гигиеническая оценка 
опыта подобных учреждений представляет несомненный научно-практический интерес для поиска и внедрения 
здоровье сберегающих технологий обучения и воспитания школьников не только для сельских, но и для 
городских школ России [2], что и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: организация питания младших школьников больше соответствует гигиеническим 
требованиям в городских школах и это должно положительно отражаться на показателях здоровья учащихся. 

Цель работы: сравнительная  гигиеническая оценка организации питания сельских и городских учащихся.  
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи обследовались 182 учащихся 1-4-х классов 

сельской школы (СШ) МОУ СОШ № 13 станицы Привольной Каневского района Краснодарского края и 148 
учащихся-сверстников из городских школ (ГШ) МАОУ лицей № 27, МОУ СОШ № 40 и № 78 г. Ростова-на-
Дону. Учащиеся сельской школы, в которой была проведена техническая реорганизация горячего питания, 
составили основную группу наблюдения, а учащиеся городских школ – группу сравнения. Организация 
питания в школе и дома изучалась с помощью специально разработанной анкеты. Изучение и оценка состояния 
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здоровья младших школьников проводились с помощью специального анкетного теста,  позволяющего 
количественно оценивать различные симптомы нездоровья по степени выраженности их частоты и силы. 
Статистическая обработка и анализ данных проводились в модуле «Основные статистики» программы Statistica 
6.0; достоверность между группами сравнения оценивалась по критерию t Стьюдента для независимых 
выборок.  

Результаты. В результате исследований было установлено, что структура приемов пищи дома и охват ими 
детей практически одинаков (р>0,05). При анализе организации школьного питания было установлено, что 
вообще не принимают горячего питания в школе только 3,6±1,5% сельских школьников против 32,8±4,3% в 
группе их городских сверстников (р<0,05). Соответственно, разными формами горячего питания оказываются 
охваченными 96,4±1,5% сельских школьников и только 67,2±4,3% их городских сверстников (р<0,05). При этом 
средняя частота приема горячих блюд в школе за неделю в группе СШ составляет 4,1±0,2 раза против 1,7±0,2 
раза  среди учащихся ГШ (р<0,05). Установлено, что во время приемов пищи в школе учащиеся сельской 
школы достоверно чаще принимают горячие первые блюда (24,8±3,6% против 13,6±3,1% группе ГШ) и  вторые 
блюда (88,3±2,7% против 57,6±4,5% в группе ГШ; р<0,05), но не отмечено различий (р>0,05) в частоте приема 
других видов блюд. Так, булки и бутерброды принимают соответственно 49,7±4,27% и 60,8±4,4% учащихся 
СШ и ГШ, молочные продукты (молоко, йогурты, кефир, творог, сыр и сметану) – 24,1±3,6% и 20,0±3,6%; чай 
кофе, соки – 66,9±3,9% и 62,1±4,4%; шоколад, кондитерские изделия – 10,3±2,6% и 10,5±2,8%, бутерброды из 
дома – 3,5±1,5% и 4,0±1,8%, салаты – 22,8±3,5% и 14,5±3,2% соответственно в группах СШ и ГШ (все р>0,05). 
Следует отметить, что вообще ничего не принимают в школе 8,1±2,5% городских и только 1,4±1,0% сельских 
школьников начальных классов (р<0,05). Сравнение средних показателей нездоровья младших школьников из 
групп СШ и ГШ по результатам анкетирования их родителей выявило большую, чем в группе СШ, 
выраженность у учащихся ГШ патохарактерологического синдрома (8,55±0,69 баллов против 6,70±0,50 баллов; 
р<0,05), синдрома дисфункции органов пищеварения (3,59±0,29 баллов против 4,63±0,44 баллов; р<0,05), а 
также более высокий уровень патологической пораженности учащихся городских школ (55,0±8,7 против 
29,2±5,0 случаев на 100 обследованных детей соответственно). Среди отдельных симптомов дисфункции 
органов пищеварения отмечается большая выраженность среди учащихся ГШ жалобы на «боли в животе до 
еды», а также жалобы на «схваткообразные боли в животе, колики».  

Выводы. Результаты сравнительной гигиенической оценки опровергают выдвинутую гипотезу: основными 
видами блюд, представляющими горячее питание в школе (это первые жидкие и вторые блюда), учащиеся 
обследуемой сельской школы охвачены в заметно большей степени, чем их сверстники из городских школ, и 
это положительно сказывается на их показателях здоровья и патологической пораженности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА САМОЧУВСТВИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 С РАЗНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 

Авторы: Кабардиев С.Р., Шестирублев М.И., Шестирублев В.И. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: индекс массы тела, избыток и дефицит массы тела, выраженность жалоб на здоровье, 
симптомы психического и соматического нездоровья.  

Актуальность и научная новизна. Анализ литературных данных о взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) 
с показателями болезненности, профессиональной работоспособности и долголетия человека [1, 2, 3] указывает 
на неоднозначность оценок его прогностической значимости для оценки состояния здоровья различных групп 
населения, в том числе школьников [4]; это и определяет актуальность выбранной темы и ее научную новизну. 

Научная гипотеза: наиболее благоприятные показатели самочувствия школьников должны выявляться у 
лиц со средними значениями индекса массы тела. 

Цель исследования: сравнительная оценка выраженности жалоб на здоровье в группах старшеклассников с 
разными показателями индекса массы тела.  
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Материалы и методы. У 177 учащихся 9-11-х классов сельской школы № 13 и городской школы №40 г. 
Ростова-на-Дону (68 мальчиков и 109 девочек) в ходе обследования определялись показатели физического 
развития и выраженность жалоб на здоровье (в баллах) по тест-анкете Г.А. Гончаровой и др. (1997). По 
возрастным центильным таблицам ИМТ все обследованные были разделены на 3 группы: ИМТ-1 – со 
значениями ИМТ ниже 25 центили (35 школьников), ИМТ-2 – от 25 до 75 центили (98 школьников) и ИМТ-3 – 
со значениями выше 75 центили (44 школьника). По возрастно-половому составу группы сравнения были 
сопоставимыми (р>0,05). Различия в средней выраженности симптомов психического и соматического 
нездоровья у учащихся с разными значениями ИМТ оценивалась в модуле «Основные статистики» программы 
Statistica 6.0.  

Результаты. Сравнение (по критерию t Стьюдента) средних показателей  выраженности признаков 
психического нездоровья в группах ИМТ-2 и ИМТ-3 выявило ожидаемые более благоприятные показатели у 
учащихся со средними значениями ИМТ (ИМТ-2). Так, у учащихся из ИМТ-3 достоверно сильнее выражены 
одышка и отдельные симптомы дисфункции органов пищеварения: например, «тошнота, отрыжка, изжога» и 
«нарушения стула (запоры, поносы)». Кроме этого, критерий F Фишера выявил достоверные различия в 
дисперсиях суммарных количественных оценок выраженности симптомов дисфункции мочеполовой системы, 
«отдельных» симптомов соматического нездоровья и средних частот заболеваний в году (355,7±45,7 против 
321,5±21,8 случаев на 100 учащихся в группе ИМТ-2; все р<0,05 и в пользу учащихся со средними значениями 
ИМТ). Однако показатели самочувствия учащихся ИМТ-1 (с дефицитом массы) оказались более 
благоприятными по сравнению с учащимися ИМТ-2 (со средними значениями), и еще более благополучными – 
по сравнению с учащимся из группы ИМТ-3 (с избытком массы). Так, у учащихся из группы ИМТ-1 оказались 
достоверно менее выраженными, чем в группах ИМТ-2 и ИМТ-3, проявления астенического (13,40±1,33 против 
17,27±0,98 и 17,63±1,45 баллов), невротического (8,77±1,27 против 10,82±0,82 и 12,91±1,30 баллов) и 
церебрастенического синдромов (6,09±1,07 против 10,12±0,85 и 10,58±1,43 баллов соответственно; все р<0,05). 
У учащихся из группы ИМТ-1 в целом в 1,5 раза ниже был общий уровень соматического нездоровья: 
20,69±2,20 против 31,06±2,35 и 33,98±4,46 баллов – соответственно в группах ИМТ-2 и ИМТ-3; все р<0,05). 
При этом наиболее выражены были различия в проявлениях синдромов дисфункции органов дыхания и 
кровообращения, нарушения иммунитета и мочеполовой системы.  Таким образом, среди старших школьников 
наиболее благоприятными оказались показатели самочувствия у сверстников с пониженной массой тела – из 
группы ИМТ-1. 

Выводы. Результаты исследования частично подтверждают научную гипотезу: установлено, что наименее 
благоприятными были показатели самочувствия у старшеклассников с избыточной массой тела, а наиболее 
благополучными оказались показатели самочувствия у учащихся с ее относительным дефицитом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗРАСТНЫХ  ГРУПП ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: Аббасова Э.Р. 
Научный руководитель: Севрюков А.В. 

Ключевые слова: Антропометрические показатели, группы здоровья, закономерность изменений, 
антропометрические измерения. 

Актуальность исследования и научная новизна. Здоровье молодого поколения  является одной из 
главных задач стран всего мира, именно поэтому мониторинговые исследования в данной области заслуживают 
особого внимания, а оценка состояния физического здоровья населения является достаточно актуальной.  
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Проблемой данного исследования  является то, насколько изменяется физическое развитие в период 
переходного возраста и как соответствует возрастным нормам. 

Научная гипотеза: исследуя антропометрические показатели разных возрастных групп можно выявить и 
проследить закономерности  физическое развитие и в будущем проводить профилактику тех или иных 
антропометрических отклонений в развитии.  

Цель исследования: оценить антропометрические показатели физического развития детей и подростков в 
возрасте от 12 до 18 лет и определить их соответствие данным возрастным нормам. 

Материалы и методы. Материалы для исследования: весы, ростомер, сантиметровая лента. 
Антропометрические показатели для исследования: рост, масса тела, окружность грудой клетки, окружность 
черепа. Сравнение полученных данных со среднестатистическими показателями в г. Ростове-на-Дону и г. 
Новороссийске и выявление факторов изменения и закономерности их проявления. Для оценки 
антропометрических данных также применяли: индекс массы тела (формула Лоренца), для оценки показателей 
пропорциональности грудной клетки (индекс Эрисмана), для оценки крепости телосложения (индекс Пинье).  

Результаты исследования Полученные данные за период с 2002 по 2014 годы показали, что у 83,4% 
мальчиков масса тела в 2002 году находилась в норме, однако в  2014 году увеличилось количество  человек с 
нехваткой  в весе (около 66% ребят), с ожирением никого зарегистрировано не было.У девочек  показатели в 
2002 году находились в норме, а в 2014 году 75 %  уже страдали  от ожирения, а у 25%  отмечалась нехватка в 
весе. По показателям идеальной массы тела (формула Лоренца) за 2002 -2014 годы  показатели говорили о 
незначительной нехватке в весе у мальчиков, в то время, как у девочек за этот же период показатели также 
ухудшились к 2014 году. По показателям пропорциональности грудной клетки  (индекс Эрисмана) у мальчиков 
в 2002 и в 2014 году показатели соответствуют  возрастным нормам, а у девочек в 2002 году находится в норме 
, но уже в  2013 году ухудшается. По показателю крепости телосложения  (индекс Пинье) за 2002 год у 
мальчиков- 50% преобладает средняя крепость, 37% норма, 13% слабая, а в  2014 количество человек со слабой 
крепостью  телосложением увеличилось до 24%, у девочек показатели противоположные, в 2002 году у 
большинства  среднее, а в 2014 году преобладает  уже очень слабое. По показателям окружности  головы за 
2002 и 2014 год у исследуемых мальчиков и девочек значения находятся в соответствующих физиологических 
пределах. 

Выводы. Антропометрические данные исследуемых возрастных групп в целом свидетельствую о 
нормальном развитии испытуемых, а все отклонения незначительны, однако следует уделять больше внимание 
сбалансированному питанию и  физическому развитию детей с целью улучшения их здоровья. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
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жизни. 

Актуальность исследования. При сборе анамнеза практикующие врачи достаточно часто игнорируют 
самооценку процессов жизнедеятельности пациентов, включая мотивационную составляющую жизненной 
стратегии. С разной степенью успеха ее заменяют данными объективных лабораторно-диагностических 
исследований. При этом в доступной нам литературе не были обнаружены данные о наблюдениях за 
самосохранительными проекциями прагматической жизненной стратегии, которая активно культивируется в 
современном обществе потребления[1,2,3,4].  

Научная гипотеза: реализация прагматических мотивов снижает самосохранительную активность и меняет 
восприятие жизни в худшую сторону.  
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Цель работы: сопоставить самосохранительную активность и выраженность прагматических мотивов в 
группах респондентов с различным восприятием жизни.  

Материалы и методы. Работа выполнена на основании данных социологического опроса 482 взрослых (18-
87 лет) жителей г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, среди них было 230 мужчин и 252 женщины. Анкеты 
были собраны в 2014 г. Методы: исторический, статистический, социологический, группировка по 
эмоциональному восприятию жизни. 

Результаты. По основному признаку (восприятию жизни) выборка была распределена в 4 группы: 1-я (24%) 
– «Жизнь – это сплошное удовольствие»; 2-я (65%) – «Последнее время у меня позитивный настрой»; 3-я (6%) 
– «Жизнь скучна и однообразна»; 4-я (5%) – «В жизни очень мало хорошего, в основном преобладает тоскливое 
настроение». Средний возраст респондентов составил соответственно 40; 44; 49 и 45 лет в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
группах. Пол и возраст не обнаружили значимых связей. Среднегрупповые доходы респондентов составили: 
15665; 12280; 11980; 10333 р. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. В отношении жизненной стратегии 
76,1; 65,7; 27,6 и 37,5% каждой группы отмечали, что их стратегия направлена на укрепление здоровья и 
продление жизни; 13,7; 11,2; 24,1; 25,0% в соответствующей группе имеют более важные приоритеты, чем 
здоровье. Раскрыть эти приоритеты помог вопрос «Как достижение экономических целей зависит от уровня 
Вашего здоровья?»: благополучие достигнуто без причинения вреда здоровью для 51,3; 38,5; 6,9 и 16,7% 
респондентов. Материальное положение – результат значительной потери здоровья для 8,5; 11,9; 13,8 и 25,0% 
соответствующих групп. 

Выводы: 
1) Почти 90% взрослого населения имеют позитивную эмоциональную оценку своей жизнедеятельности. 
2) 11% респондентов воспринимают свою жизнь негативно. 
3) Жизненная стратегия респондентов 1-й группы чаще остальных (76% случаев) направлена на укрепление 

здоровья. 
4) Группа №1 имеет самые высокие среднегрупповые доходы в выборке (15665р.). 
5) Гипотеза подтвердилась – реализация прагматических мотивов привела к снижению самосохранительной 

активности и изменила восприятие жизни в худшую сторону. 
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ФАКТОРЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОЦЕНКЕ РИСКА УГРОЗ ЗДОРОВЬЮ 
Авторы: Сулейманов А.Ш., Белошапкина Л.И. 

Научный руководитель: Жукова Т.В. 
Ключевые слова: угрозы здоровью, социально-гигиенический мониторинг, комплексная оценка риска. 
Актуальность и научная новизна. Методология оценки риска здоровью является основой программы 

социально-гигиенического мониторинга (СГМ), который до настоящего времени, по-прежнему, не включает  в 
оценку риска факторы образа жизни (1,2).  В то же время, именно образ жизни определяет не менее 50% угроз 
здоровью, в связи с этим исследования, направленные на разработку методологии включения факторов образа 
жизни в программу СГМ актуальны и научно значимы.  

Научная гипотеза: комплекс показателей,  используемых для оценки риска угроз здоровью,  должен быть 
интегрирован уже на этапе заполнения анкет и их последующей обработки. 

Цель исследования: количественно оценить риск угроз здоровью при комплексном воздействии факторов 
образа жизни. 

Материалы и методы. Анализировался пятилетний мониторинг угроз здоровью  группы студентов - 
медиков (100 человек), юноши и девушки (38%  и 62% соответственно). Уровень здоровья определялся с 
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помощью теста «Здоровье».  В структуру теста «Здоровье» заложены следующие методики: общие 
неспецифические адаптационные реакции; физическое состояние в комплексе с негативными факторами образа 
жизни; психо-эмоциональный статус. Данные обрабатывались с помощью программного обеспечения  
Statisticav.7, использовались описательные методы статистики. 

Результаты исследования. Лица высокими (4 и более баллов показателями) формировали сводную 
«группу риска. Комплексный показатель риска угроз здоровью в группе обследованных характеризовал 
средний  уровень.  В то же время,  особенности теста позволили определить приоритеты в ряду причин угрозы 
здоровью: в первый год наблюдения это было физическое состояние, а в последующие – психо-эмоциональный 
статус.  Эта динамика приоритетов сформировалась на фоне проводимых нами оздоровительных мероприятий, 
включающих в себя использование природных адаптогенов для повышения неспецифической адаптации 
организма, увеличение физической активности путем ежедневной быстрой ходьбы не менее 5 км. 
Положительные результаты оздоровления ясно видны по ежегодному уменьшению количества лиц в «группах 
риска» (40, 20, 12% соответственно), а также по снижению,  как частных, так и комплексных коэффициентов 
риска.  

Выводы: 
1) Выявленным приоритетом угроз здоровью среди молодых лиц, обучающихся в вузе, стала недостаточная 

физическая активность. 
2) В результате проведения оздоровительных мероприятий удалось добиться снижения комплексных 

коэффициентов риска угроз здоровью, связанных с образом жизни. 
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ФАНТОМНЫЕ БОЛИ КАК ПРИМЕР ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, 
ВЫПОЛНЯЕМОГО ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ 

Авторы: Бедошвили М.Н., Корольков Е.С., Ряполова Ю.В., Айвазян Ш.Г. 
Научные руководители: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: пространственное моделирование, головной мозг, фантомные боли. 
Актуальность и новизна исследования. Проблема борьбы с устранением фантомных болей возрастает в 

современной геополитической обстановке. И нет определенного пути решения этой проблемы, кроме 
применения обезболивающих средств, которые купируют боль, но не устраняют причину возникновения боли. 
Фантомная боль (ФБ) или каузалгия - это интенсивная жгучая боль в зоне иннервации частично поврежденного 
периферического нерва, содержащего большое число симпатических вегетативных волокон. Впервые описана 
Н.И. Пироговым (1855) у раненых во время Крымской войны (1853-1856). ФБ является одним из проявлений 
разнообразных фантомных ощущений (тактильных, температурных, давящих, зуда, восприятия положения 
ампутированной конечности, ее длины, объема, произвольных и непроизвольных «движений», необычного 
положения конечности, ее укорочения, искажения размеров и т.д.). Все эти ощущения бывают наиболее яркими 
непосредственно после операции. Со временем интенсивность ощущений ослабевает. 

Научная гипотеза: причиной ощущения конечности, ее формы, размеров некоторое время после ампутации  
может быть постепенность разрушения соответствующей модели, сформированной мозгом. В 1971 году 
ДжонО'Киф[4]открыл первый компонент системы позиционирования. Он обнаружил, что существует тип 
нервной клетки в области мозга, называемой гиппокампом, который всегда активируется при нахождении 
крысы в определенном месте в комнате. Другие нервные клетки были активированы, когда крыса была в других 
местах. О'Киф пришел к выводу, что эти клетки сформировали карту комнаты, т.е. модель этой комнаты. Иначе 
говоря, можно предположить, что в мозге существует определенная «модель» конечности, какого-либо органа, 
близкого человека, а так же любого пространственного предмета. Она формируется на протяжении жизни за 
счет того, что между конечностью и моделью, построенной в мозге человека, постоянно происходит обмен 
информацией, и благодаря этой «модели» человек ощущает форму, размеры и положение той или иной 
конечности (органа). После ампутации конечности человек некоторое время продолжает ее ощущать за счет 
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того, что модель начинает генерировать поток информации, пытаясь компенсировать утраченный  поток 
фантомным. Наряду с ФБ человек зачастую ощущает душевную боль, связанную с потерей близкого человека, 
родины или предмета. Причина возникновения этой боли, возможно, схожа с причиной возникновения ФБ, так 
как прекращается обмен информацией.  

Цель исследования: разработать социологический инструментарий, позволяющий дифференцировать 
процессы интеграции и дисинтеграции нейрональных ансамблей. 

Материалы и методы. В 2014 г. была сформирована случайная выборка взрослых жителей Южного 
федерального округа 314 респондентов (139 мужчин и 175 женщин). Методы: исторический, статистический, 
социологический, группировка по признаку разрушения или формирования модели близкого человека. 

Результаты. По основному вопросу анкеты выборка была разделена на 2 группы:1-я (44%респондентов) 
подтверждали, что в последнее время в их жизнь вошел новый близкий человек; 2-я (56%) – в последнее время 
произошла потеря близкого человека. По полу и возрасту значимых различий в группах выявлено не было, 
однако по субиндикаторам самооценки здоровья «Хорошее» были зафиксированы показатели 44,5 и 33,3%; 
«Плохое» - 4,4 и 14,1% в 1-й и 2-й группе соответственно. По субиндикаторам соблюдения личных интересов 
респонденты считают, что их интересы ущемляются полностью – 4,4 и 11,9%; частично ущемлены – 33,6 и 
47,5; удовлетворены полностью - 60,6 и 39,0%в 1-й и 2-й группе соответственно. Достоверные различия в 
группах были обнаружены также в отношении более, чем 50 индикаторов. 

Выводы: 
1) Процесс формирования (разрушения) в ГМ модели пространственного объекта может быть индицирован и 

идентифицирован с помощью социологического инструментария. 
2) В отличие от дисинтеграции процессы интеграции нейрональных ансамблей на уровне социально-

психологического (межличностного) коммуницирования характеризуются преобладанием положительной 
самооценки здоровья, ощущения удовлетворенности интересов и позитивным эмоциональным фоном. 
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ДАУНА  
ПРИ РЕТРОСПЕКТИВНОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ ПАО ГБ №8 ЗА 2013-2014ГГ 

Авторы: Широких И.О., Саидова Б.С. 
Научный руководитель: Головицкий В.Ф. 

Ключевые слова: трисомия по 21 хромосоме, возраст матери, пол. 
Актуальность исследования и научная новизна. Синдром Дауна –наиболее распространенная 

хромосомная болезнь, обусловленная трисомией по хромосоме 21.При цитогенетическом анализе выделяют 3 
формы заболевания: простую трисомию 21 (90-95% больных) - во всех клетках обнаруживают лишнюю 
хромосому 21; несбалансированную транслокацию 21 (5% больных) - длинное плечо хромосомы 21 
транслоцировано на другую хромосому, как правило, на 14; мозаичную трисомию 21 (1-5% больных) - 
обнаруживают 2 популяции клеток и более: как правило, нормальную и трисомию 21 (клинические проявления 
обычно менее выражены).Весьма характерен внешний вид больных: брахицефалическая форма черепа с 
укорочением его переднезаднего размера, избыток кожи на затылке, плоский профиль лица, эпикант, 
монголоидный разрез глаз, короткий нос с широким плоским переносьем, полуоткрытый рот с толстыми 
губами и высунутым языком, узкое нёбо, короткие руки, клинодактилия мизинцев, изменения дерматоглифики 
в виде 4-пальцевой складки на ладонях, высокое положение три-радиуса и др. Весьма часто, практически у 
каждого 2-го ребенка с синдромом Дауна, наблюдают врожденные пороки сердца: дефект межжелудочковой 
перегородки (у 1/3), дефект межпредсердной перегородки (у 1/4), аномалии крупных сосудов (1/5). Нередко 
выявляют также пороки и аномалии развития органов пищеварения, чаще атрезию или стеноз 
двенадцатиперстной кишки, реже - пищевода, толстой кишки. Дети отстают в физическом и психомоторном 
развитии. Они часто болеют острой респираторной вирусной инфекцией, плохо переносят детские инфекции, 
что обусловлено пониженным иммунитетом. Все это в сочетании с различными пороками развития часто 
приводит к летальному исходу в первые 5 лет жизни. Высок риск развития лейкоза[1].Согласно данным 2010 
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года частота синдрома Дауна среди новорожденных равна 1:800-1:1000[2], но, в материалах последних лет, 
заметна тенденция к ее увеличению[3]. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современном обществе 
наблюдается склонность женщин к позднему рождению первого ребенка, а с увеличением возраста женщины  
риск рождения ребенка с синдромом Дауна неуклонно возрастает[4]. 

Научная гипотеза:1) постоянно происходит увеличение числа детей с синдромом Дауна в связи с 
современной тенденцией к позднему рождению первого ребенка.2) Наличие множественных изменений со 
стороны внутренних органов. 

Цель исследования: установить частоту развития синдрома Дауна и особенности его развития при 
ретроспективном анализе данных  патологоанатомического отделения «Городской больницы № 8» г. Ростова-
на-Дону за 2013-2014гг.   

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 103 историй болезни и протоколов вскрытий 
плодов на базе патологоанатомического отделения «Городской больницы № 8» г. Ростова-на-Дону. 
Исследование проводилось с 01.01.2013г по 10.03.2014г и включало в себя несколько этапов: 1) отбор 
направлений на патоморфологическое заключение с клиническим диагнозом синдромом Дауна, 2) изучение и 
анализ результатов патоморфологических исследований, 3) подведение итогов исследования. При анализе 
данных учитывались следующие показатели: возраст матери, срок гестации, масса плода, наличие 
беременностей и родов до искусственного прерывания беременности. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью программы Statistica 6.0. с использованием параметрического t- критерия 
Стьюдента.  

Результаты исследования. При анализе 62протоколов вскрытия за 2013 год зарегистрировано 8 
мертворожденных с синдромом Дауна, что составляет13%. Половина из абортусов были мужского пола. В 
среднем масса плода составила  388г. Средний возраст матери, плод которой имел данную патологию, был 
равен 30,8 лет. Среди них   62,5% были первородящими. Средний срок гестации составил 19-21 недели. 
Согласно анализу данных за 2014 год, частота встречаемости синдрома Дауна среди мертворожденных (все 
мужского пола) составила 15% (6 случаев из 41 мертворожденного). В среднем масса плода была равна  249г, 
что на 36% ниже показателя 2013 года. Средний возраст матери, плод которой имел данную патологию, был 
равен 34,3 лет, среди них 40%  женщин были  первородящими. Средний срок гестации колебался от 18 до 21 
недели. Во всех рассмотренных случаях наблюдаются гипопластические изменения во внутренних органах. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что частота синдрома Дауна среди всего населения 
составляет порядка 0,015%, а среди мертворожденных имеет показатели равные 13-15%. При этом следует 
отметить, что  при увеличении возраста беременных отмечается тенденция к повышению количества плодов, 
имеющих врожденный порок развития- синдром Дауна. Так же было выявлено, что у 100% плодов имелся 
дефицит массы тела, что сочетается с гипоплазией внутренних органов.  

Список литературы: 
1. Детские болезни: учебник: в 2 т. / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. 2013. - 752 с. 
2. https://www.clinicalkey.com/#!/content/medical_topic/21-s2.0-1014362 
3. https://www.clinicalkey.com/#!/content/book/3-s2.0-B9780323083751002195 
4. http://www.uptodate.com/contents/should-i-have-a-screening-test-for-down-syndrome-during-pregnancy-beyond-

the-basics?source=search_result&search=Down%27s+syndrome&selectedTitle=2~9 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 
СУБЪЕКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПАЦИЕНТА 

Авторы: Панов А.В., Максимов В.Б. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: экономическая стратификация, субъективизация пациентов, самооценка утраты 
трудоспособности. 

Актуальность и новизна исследования. Проблема определения характера и степени утраты 
трудоспособности (УТ) является очень сложным экспертным вопросом. Также пациенту обычно не доверяется 
оценка причин УТ и участие в разработке программы реабилитации. Он рассматривается исполнителем 
социальной роли (СР) объекта профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных и экспертных 
(управляющих) воздействий. Патерналистский подход[1,2,3,4,5] в отечественной медицине формирует СР 
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«пациента-ребенка». Отчасти эта проблема затрагивает всю систему социальных отношений на постсоветском 
пространстве, но работы на эту тему не являются приоритетом, по крайней мере, в медико-социальной сфере. 

Научная гипотеза: пациенты являются не только объектами медико-социального исследования процесса 
УТ, но и субъектами, способными влиять на указанный процесс и обеспечивать достижение некоторого 
результата, при этом ведущая роль в процессе субъективизации пациентов принадлежит экономической 
стратификации. 

Цель работы: определить, как пациенты оценивают утрату своей трудоспособности и связывают ее с 
приобретением материального благополучия.  

Материалы и методы. В 2014-2015 гг. в результате случайного отбора был опрошено 1044 жителей 
г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, в том числе 540 мужчин и 504 женщины. Методы: исторический, 
статистический, социологический, группировки по признаку «Как достижение экономических целей зависит от 
уровня Вашего здоровья». 1-я группа (54% выборки) подтвердила выражение «Мое благополучие достигнуто 
без причинения вреда здоровью»; 2-я (34%) – «При достижении имеющегося благополучия я частично 
повредил свое здоровье»; 3-я (9%) «Мое материальное положение – результат значительной потери здоровья»; 
4-я (3%) – «Все, что у меня есть, добыто в обмен на здоровье, которого теперь у меня нет».  

Результаты. Средний доход на одного члена семьи респондента в месяц составил 18388; 20466; 17075 и 
12603р. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группе соответственно. Накопленная заболеваемость по данным самооценки 
респондентов составила 86; 114; 154 и 210 случаев на 100 опрошенных.  

Выводы: 
1) Более 10% респондентов признают у себя значительную или полную утрату здоровья. 
2) Поведенческая стратегия, разрешающая причинение вреда здоровью в обмен на приобретение 

материальных благ, приводит в конечном итоге не только к потере здоровья (трудоспособности), но и к 
снижению доходов.  

3) Респонденты, работавшие без причинения вреда здоровью, на момент опроса подтверждают уровень 
заболеваемости, который почти в 3 раза ниже и уровень доходов, который почти в 2 раза выше, чем 
респонденты, которые в течение жизни разрешали себе причинение вреда здоровью в обмен на 
приобретение материальных благ. 

4) Расслоение российского общества в экономическом поле приводит к появлению пациентов-«субъектов», 
реализующих достаточно эффективные самосохранительные стратегии. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГРУППАХ  
С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Авторы: Козеренко Н.Ю., Салих Омар Мохаммед 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: эмоциональный фон, статус семейно-брачных отношений, семейный микросоциум. 
Актуальность и новизна исследования. Проблема большинства стандартизированных медицинских 

технологий заключается в их «объективности», т.е. отсутствии поправки на субъективные факторы, которые 
могут ускорять или замедлять процесс выздоровления (ПВ). По многочисленным данным литературы[1,2] 

120 
 



известно, что ПВ идет наиболее успешно на позитивном эмоциональном фоне. При этом практически 
отсутствует информация о том, как этот эмоциональный фон зависит от статуса семейно-брачных отношений. 
Не секрет, что в отдельные годы число расторгнутых браков в РФ достигает 60% от заключенных. Одной из 
основных причин неустойчивости семейных микросоциумов (СМС) является смена позитивного 
эмоционального фона, подталкивающего к регистрации брака, на негативный, приводящий к разводу. 

Научная гипотеза: чем выше статус семейно-брачных отношений, тем ниже эмоциональный фон 
участников СМС. Очевидно, это связано с нарушением закона «личного пространства (ЛП) (bodyspace)»[3,4,5], 
который в общем виде гласит: каждый человек стремится иметь как можно больше этого ЛП. Одно из 
следствий этого закона – любое вторжение в ЛП, или сокращение ЛП воспринимается индивидом негативно с 
эмоциональной точки зрения. 

Цель работы: определить размер и полярность эмоционального фона в группах респондентов с различным 
статусом семейно-брачных отношений.  

Материалы и методы. В добровольном анонимном опросе приняли участие 564 человека, в том числе 287 
мужчин и 277 женщин, проживавших в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области в 2014 г. Методы: 
исторический, статистический, социологический, группировки по статусу семейно-брачных отношений: 1-я 
группа – «никогда не состоял(а) в браке» (41%); 2-я группа – «живем вместе, но не зарегистрированы» (20%); 3-
я группа – «состою в браке» (39%). Эмоциональный фон (ЭФ) определялся с помощью 15 пиктограмм, 
отражающих основные характеристики ЭФ (от восторга, до ужаса). Каждой пиктограмме присваивался 
математический эквивалент: +1; 0 или –1, в зависимости от того, положительная, нейтральная или 
отрицательная отражалась на ней эмоция. 

Результаты. Суммарный ЭФ групп составил 240,3; 203,5 и 203,7 упоминаний каждой эмоции (УКЭ) на 100 
опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, при этом средний возраст представителей групп 
практически не отличался и равнялся 30,1; 30,8 и 30,4 лет. Нейтральный ЭФ (пиктограммы «Покой» и 
«Удивление») составил 51,9; 43,9 и 42,9 УКЭ. Общий негативный ЭФ равнялся в группах 56,7; 36,0 и 53,4 УКЭ, 
а общий позитивный – 131,6; 123,7 и 107,3 УКЭ.  

Выводы: 
1) Респонденты 1-й группы имеют общий эмоциональный фон, превышающий таковой в группах №2 и 3 на 

18%. 
2) Самый низкий уровень негативного эмоционального фона отмечается в группе №2, он ниже, чем в 1-й и 3-

й группах на 37 и 31% соответственно. 
3) Самый высокий уровень позитивного эмоционального фона отмечается в группе №1, он выше, чем во 2-й и 

3-й группах на 6 и 18% соответственно. 
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Актуальность исследования и научная новизна. В современных условиях развития здравоохранения 

профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) является одной из глобальных 
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проблем. [1] Как указано многочисленными исследованиями (Покровский В.И. и соавт., 2011, Брико Н.И. и 
соавт., 3013 Попова А.Ю., 2014) в России отсутствуют достоверные статистические сведения о фактическом 
социальном и экономическом ущербе, наносимом ИСМП.[2,3,4] В США от ИСМП ежегодно страдают более 2 
млн. пациентов и ежегодно экономический ущерб составляет 4-10 млрд. долларов. Интенсивное развитие 
высокотехнологичных инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с широким распространением 
лекарственно устойчивых микроорганизмов определяют необходимость непрерывного эпидемиологического 
анализа проявлений эпидемического процесса. 

Целью исследования явилось изучение эпидемиологической характеристики ИСМП в г. Ростове-на-Дону 
за период 2008-2014 г.г. с учетом действия различных факторов для совершенствования борьбы и 
профилактики ИСМП. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ статистических материалов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону. 

Результаты. В г. Ростове-на-Дону с 2008 по 2012 гг. зарегистрировано 242 случая ИСМП. Заболеваемость 
на 1000 госпитализированных колебалась от 0,2 в 2005 г. До 1,08 в 2014 г. (в 2009 – 0,3, 2010 – 0,4, 2011 – 0,5). 
В структуре ИСМП основную часть составляют гнойно-септические инфекции (ГСИ) новорожденных в 2008 – 
81,5% и в 2014 – 71,5% ГСИ родильные – соответственно 3,7% и 74,3%, постинъекционные инфекции – 
соответственно 17,8% и 7,1%, а также послеоперационные инфекции – 7,1%. Из общего количества 
зарегистрированных инфекций в 2014 г. 85,8% составляют ИСМН в учреждении родовспоможения (2013 – 
70,8%, 2008 – 85,2%, 2012 – 66,7%), а также в хирургических и прочих стационарах (в 2014 – 14,2%, в 2013 – 
8,4%). Таким образом, стационарами риска являются учреждения родовспоможения. В 2014г. зарегистрировано 
45 случаев внутриутробной инфекции (ВУИ). Соотношение ГСИ и ВУИ составило 1:10,3. В предыдущий 
период 1:7,8. Микробиологический мониторинг за циркуляцией возбудителей свидетельствует увеличению 
нестандартных проб в исследованиях на стерильность с 0,1 в 2008г. до 0,26 в 2014г., а также о сохранении 
удельного веса положительных находок в смывах на уровне 0,86%. 

Выводы. Ретроспективный анализ, включая эпидемиологические ситуации, данные микробиологического 
мониторинга ИСМП позволяют выявить стационары риска, принимать текущие управленческие решения по 
разработке и проведению мероприятий, снижающих распространенность ИСМП, воздействуя на факторы риска 
прежде всего. 
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«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ПЕРИОД СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
Авторы: Бондаренко Е.А., Годунко Е.С. 
Научный руководитель: Чесникова А.И. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, тромболитическая терапия (ТЛТ), чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ). 

Актуальность исследования. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – одна из ведущих причин смерти в 
экономически развитых странах. По данным Федеральной службы государственной статистики в России в 2012 
году ОИМ стал причиной смерти 67400 человек. [1] По данным исследования, проведенного в США, в период с 
2001 по 2010 год от ОИМ в Штатах умерло 1,129 949 человек в возрасте от 35 до 50 лет. [2] При этом 
госпитальная летальность в России в настоящее время в 2 раза выше, чем в странах Европы и США (13,2% 
против 6,7%)[3]. Согласно современным рекомендациям основная цель лечения ИМ – быстрое и полное 
восстановление кровотока. По причине ряда социально-экономических особенностей в России чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ) в первые 30-60 минут после развития ОИМ выполняется в 20-25% больных, 
поэтому тромболитическая терапия (ТЛТ) в остром периоде ИМ остается основным методом реваскуляризации, 
а в 30-40% случаев больным не проводится какая-либо реперфузия. 

Научная гипотеза: выполнение ЧКВ в остром периоде инфаркта миокарда способствует меньшей частоте 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) в период стационарного лечения в сравнении с другими тактиками 
ведения. Лечение больных ИМ без реперфузии приводит к большей частоте ССО по сравнению с 
использованием любого из способов реваскуляризации. 

Цель исследования: анализ частоты ССО у больных ИМ в период стационарного лечения с учетом 
проведения и способов реваскуляризации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 
больница» Минздрава России в период с 2014 по 2015 год. В исследование включено 180 пациентов в остром 
периоде ИМ с подъемом сегмента ST. Возраст больных - 56±9,99 лет, 81,9% - мужчины. Пациенты были 
распределены в группы в зависимости от проведения и способа реваскуляризации: в 1-ю (n=20, 11,1%) вошли 
больные, которым была проведена ТЛТ, во 2-ю (n=130, 72,2%) пациенты с выполненным ЧКВ, в 3-ю (n=30, 
16,7%) – больные, которым не проводилась реваскуляризация миокарда. Критериями исключения явились 
случаи ИМ без подъема сегмента SТ и коморбидные больные, сопутствующая патология которых могла 
спровоцировать ССО. В специально разработанную анкету вносились сведения о течении стационарного этапа, 
частоте и характере возникших ССО. Анализ клинического состояния пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) проводили с помощью шкалы оценки клинического состояния (ШОКС, Мареев В.Ю., 
2000) и теста 6-минутной ходьбы. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ 
«Microsoft Excel 7.0» и «Statistica for Windows 8.0». Достоверность различий средних величин оценивали с 
помощью параметрического критерия Стьюдента для зависимых и независимых выборок. Достоверными 
считали различия при р<0,05. 

Результаты. Анализ показал, что меньшая частота смертельных исходов отмечалась во 2-й группе больных 
по сравнению с 3-й (6,0% против 0,5%, р=0,003). Обращает на себя внимание тенденция к достоверности в 
большей частоте смертельных случаев в 1-й группе по сравнению со 2-й (2,9% против 0,5%, р=0,130). Ранняя 
постинфарктная стенокардия у больных 2-й группы отмечалась в 46,08% случаев, что было достоверно реже по 
сравнению с частотой у пациентов 1-й – 67,6% (р=0,019) и 3-й – 64% (р=0,022) групп. Следует отметить, что 
достоверно наибольший процент пациентов с нарушениями ритма сердца (55%) наблюдался в 1-й группе. 
Результаты анализа частоты и выраженности ХСН у пациентов разных групп показали, что во 2-й группе 
достоверно чаще встречалась ХСН I стадии (31,44%) по сравнению с 3-й группой (р=0,02), у пациентов которой 
чаще регистрировалась ХСН II А стадии (р=0,009). Кроме того, у пациентов 2-й группы зарегистрировано 
достоверно меньшее число случаев III ФК ХСН (37,1%) в сравнении с таковым у пациентов 3-й группы (60,4%, 
р=0,003). 

Выводы. Таким образом, выполнение ЧКВ способствовало меньшей частоте развития ССО в период 
стационарного лечения, как в сравнении с проведением ТЛТ, так и лечением без реперфузии миокарда. 
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Проведение только медикаментозной реваскуляризации сопровождалось достоверно более высокой частотой 
развития нарушений ритма сердца у больных ИМ в период стационарного лечения. 
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АНАЛИЗ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ СРОКОВ РАЗВИТИЯ 

СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ХСН 
Авторы: Фоменко А.И., Шашникова А.А. 
Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, выживаемость, декомпенсация, летальность. 
Актуальность и научная новизна. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из 

ведущих причин госпитализации, заболеваемости, и смертности пациентов в возрасте старше 65 лет в развитых 
странах мира. [1] Ориентировочно, число госпитализируемых в РФ с ХСН составляет 6,0 а в странах Европы 
и США 2,5 – 3,7 на 1000 населения в год. В РФ распространенность в популяции ХСН 1-4 функционального 
класса (ФК)  составляет 7% случаев (7,9 млн. человек). [2] Уровень смертности варьирует в зависимости 
от возраста, сопутствующих заболеваний и  достигает 50 % в течение одного года. В США летальность 
колеблется от 3% до 5%. [3]Во всем мире разработаны крупные программы по наблюдению за пациентами с 
ХСН, которые обеспечили реальный взгляд на эпидемиологию и исходы этого клинического синдрома: 
ADHERE (количество наблюдаемых пациентов (n)>100000), CanadaAHF, EuroHeartAHF, CharmCHF (n=7599), 
OptimizeHF-AHF (n=34059), IMPACT-HF (n=567), OPTIME-CHF-ADHF (n=951) [4,5].  В России аналогичных 
исследований пока нет, но существует регистр, посвященный декомпенсации сердечной недостаточности – 
ОРАКУЛ-РФ. В рамках нашего проспективного наблюдения оценивалась выживаемость пациентов с ХСН. В 
таком ракурсе выборка никогда не исследовалась в г. Ростове-на-Дону, что вызывает особый интерес.  

Научная гипотеза: жизнеугрожающим периодом для пациентов с ХСН является первый год после 
наступления декомпенсации заболевания, летальность пациентов зависит от исходного  ФК. 

Цель исследования: оценить уровень ежегодной летальности, т.е. выявить максимально уязвимый период 
для пациентов Вторичной целью явилось определить доминирующий ФК, и его влияние на прогноз 
относительно уровня летальности. Отдельно исследовалось соответствие назначаемой терапии ФК ХСН в виду 
современных рекомендаций, а также связь комплаентности пациентов и частоты регоспитализаций. 

Материалы и методы: n = 143, из них 73 женщины и 70 мужчин, средний возраст 73,2 ± 11,8 года. База 
исследования: МБУЗ ГБ №4 г. Ростова-на-Дону. Временной интервал: сентябрь 2010 года – март 2015 года. 
Исследование построено по принципу регистра, учитывающего основные клинические параметры, 
регулярность наблюдения в поликлинике, частоту вызовов скорой помощи, количество повторных 
госпитализаций, приверженность пациента к терапии и факт смерти пациента. Этапы:1)Отбор пациентов с 
симптомами (одышка, отеки, слабость, чувство тревоги) острой декомпенсации сердечной недостаточности; 
2)Внесение пациентов в регистр; 3)Осуществление телефонных контактов с пациентами каждые три месяца. 
Результаты: Вошли в регистр 98 человек. Первичный анализ: Распределение по ФК: ХСН II ФК – 18,4%; ХСН 
III ФК – 69,3%; ХСН IV ФК – 2, 3% пациентов. Препараты, которые принимают пациенты: иАПФ - 86%; β-
блокаторы-62%; Антагонисты кальция – 8%; Дигоксин– 65%; Верошпирон – 34%; Фуросемид – 28%; 
Гипотиазид – 22%; Нитраты – 74%; Статины– 6%. Следует отметить,  что схемы терапии не подбираются 
индивидуально для пациентов с различными ФК  в 73% случаев. Комплаентность пациентов на удивление 
улучшается на 4 год исследования: в 1 год наблюдения – 80,4%, во 2 год – 64,8%, на 3 год – 16,8%, 4 год 
исследования – 88,8%. Число регоспитализаций в 1 год наблюдения – 62,2%, причем 32,7% наблюдаемых 
госпитализировались 2 и более раз в течение года. В течение 2 года число регоспитализаций – 54,0%, причем 
9,2% пациентов  госпитализировались более 2 раз. За 3 год повторно госпитализировались 48,6%, более 2 раз – 
8,8%. В течение 4 года необходимость в госпитализации резко увеличилась для 82,6% наблюдаемых, 8,3% 

124 
 

https://www.clinicalkey.com/%23!/content/medline/2-s2.0-25060366


госпитализировались более 2 раз. За 4,5 года уровень летальности составил 81,6%.  Динамика ежегодной 
летальности:  сентябрь 2010 – август 2011 - 41,8%, сентябрь 2011 – август 2012 – 28,0%, сентябрь 2012 – август 
2013 – 24,4%, сентябрь 2013 – август 2014 – 22,5%. За последние полгода умерло 6 человек, что составило 
25,0%.  Частота случаев смерти в зависимости от тяжести ХСН: ФК II – 23%; ФК III -  46%; ФК IV – 31% 
учитывая, что прогрессирования сердечной недостаточности не регистрировалось. 

Выводы: 1.  Максимально уязвимым периодом для пациентов является первый год после первого эпизода 
обострения ХСН. 2.Тригером декомпенсации ХСН является низкая комплаентность приема препаратов. 3. 
Комплаентность пациентов улучшается параллельно увеличению длительности заболевания. 4. Несоответствие 
схем  лечения ФК  и несоблюдение пациентами режима лечения являются основными проблемами, приводящей 
к частым повторным госпитализациям пациентов.  Предположение, что летальность пациентов зависит от 
исходного  ФК, нашло подтверждение в нашем исследовании.  
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Авторы: Кушнарева О.Э., Федорова К.Ю. 
Научные руководители: Дударева В.А., Дударева Л.А. 

Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, больные кардиологического профиля. 
Актуальность исследования. Старение населения и изменение образа жизни приводят к тому, что болезни 

сердца всё больше захватывают развивающиеся страны. Среди установленных причин столь высокой 
распространенности сердечно-сосудистой патологии можно назвать урбанизацию и её последствия, такие как 
психоэмоциональное перенапряжение и особенности питания человека. Современный темп жизни не позволяет 
уделять должного внимания культуре питания, вследствие чего все чаще наблюдаются нарушения пищевого 
поведения. Это приводит к учащению патологии различных органов и систем, в т.ч. сердечно-сосудистой 
системы[1]. По мнению экспертов ВОЗ, большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить 
путем принятия мер в отношении таких факторов риска, таких как употребление табака, нездоровое питание и 
ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребления алкоголя, с помощью стратегий, 
охватывающих все население [2,3]. 

Научная гипотеза: у больных кардиологического профиля имеются различные типы  нарушения пищевого 
поведения.  

Цель исследования: определить  распространенность и структуру нарушений пищевого поведения у  
больных кардиологического профиля.  

Материалы и методы. В условиях кардиохирургического стационара ГБУ РО «Ростовской областной 
клинической больницы»  было обследовано 40 пациентов (из них 28 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 44 до 
78 лет (средний возраст 61 год). Анкетирование пациентов проводилось с помощью Голландского опросника 
«Оценка пищевого поведения» - DEBQ (Dutch Questionnaire of Eating Behaviour – Голландский опросник 
пищевого поведения). Проводилась диагностика основных типов нарушений пищевого поведения 
(эмоциогенное, экстернальное и ограничительное), что по опроснику соответствует количеству баллов, равному 
или превышающему 1,8; 2,0; 2,0; соответственно. Пищевая аддикция диагностировалась в том случае, если 
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количество баллов по этой шкале, набранное пациентом отклонялось от среднего значения в большую сторону 
при эмоциогенном и экстернальном пищевом поведении, в любую сторону при ограничительном пищевом 
поведении. 

Результаты. Отсутствие пищевой зависимости было выявлено у 9% мужчин и 11% женщин. Нами не было 
обнаружено ни одного «чистого» типа нарушения пищевого поведения, а только сочетания, а именно: с 
превалированием ограничительного компонента (47% мужчин, 28% женщин), экстернального (31% мужчин, 
28% женщин), эмоциогенного (13% мужчин, 33% женщин). Полученные данные полностью подтверждаются 
данными мировой литературы. 

Выводы: Проведенное исследование показало, что среди пациентов кардиологического профиля 
выявляются различные типы сочетаний нарушений пищевого поведения, которые имеют гендерные отличия 
(более частое выявление у женщин эмоциогенного типа, а у мужчин - ограничительного). Полученные 
результаты могут быть использованы при ведении таких больных для уменьшения отрицательного влияния 
пищевого фактора на существующее заболевание, а также в качестве меры профилактики усугубления и 
развития осложнений имеющейся патологии. 
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ВЛИЯНИЕ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА НА РАЗВИТИЕ РЕПЕРФУЗИОННОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ШУНТИРУЮЩУЮ ОПЕРАЦИЮ  

НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Авторы: Удовенко И.А., Оруджов С.О., Цуркан К.Г., Бондаренко Н.Б. 

Научный руководитель: Кательницкий Иг.И. 
Ключевые слова: реперфузионный синдром, шунтирование, L-лизина эсцинат. 
Актуальность исследования. Реконструктивная хирургия сосудов на сегодняшний день является самым 

эффективным методом лечения хронических окклюзий периферических артерий, однако данное вмешательство 
часто осложняется развитием реперфузионного синдрома. Под реперфузионным синдромом понимают 
возрастание тяжести ишемии после её врачебной коррекции. В случае непрерывного прогрессирования  
синдрома реперфузии возникают необратимые повреждения, что в результате может привести к ампутации 
оперированной конечности с высоким риском летальности [1]. В настоящее время тактика периоперационного 
лечения больных с сосудистой недостаточностью четко не определена [2] и, к сожалению, методы лечения и 
профилактики реперфузионного синдрома ограничены [1]. 

Научная гипотеза: применение лекарственного препарата L-лизина эсцината (парентеральный 
ангиопротектор с прямым противоотечным действием) предупреждает развитие репефузионного синдрома 
после реконструктивной операции на сосудах у пациентов с хронической ишемией  нижних конечностей. 

Цель работы: оценить терапевтический эффект лекарственного препарата L-лизина эсцината в 
профилактике и  лечении и реперфузионного синдрома. 

Материалы и методы. С 01.2013-12.2014 был проведен ретроспективный анализ 24 историй болезни 
пациентов, обратившихся с диагнозом облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей в 
отделение сосудистой хирургии клиники РостГМУ. Критерии включения: шунтирование артерий нижних 
конечностей. 

Результаты. Согласно проведенному анализу было выявлено 12 случаев (50%) реперфузионного синдрома 
у пациентов после шунтирующих операций на артериях нижних конечностей. Из них 2-им (8%) была проведена 
ампутация оперируемой конечности вследствие присоединения инфекции, воротами которого, из-за 
выраженного отека, служила постоперационная рана. 10-и пациентам в пред- и постоперационный период был 
назначен препарат L-лизина эсцинат. При наблюдении за пациентами данной группы в постоперационном 
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периоде в 100% случаев симптомов реперфузионного синдрома не наблюдалось. У 2-их пациентов (8%) после 
реконструктивных операций на артериях нижних конечностей без применения препарата L-лизина эсцината 
синдром реперфузии не развился.  

Выводы. Применение препарата L-лизина эсцината в периоперационном перидоде у больных с 
облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, подвергшихся реконструктивным сосудистым 
операциям, позволило предотвратить развитие реперфузионного синдрома, по нашим наблюдениям, в 100% 
случаев. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Авторы: Бровкина С.С., Лихачев-Мищенко О.В., Вошедский В.И., Удовенко И.А. 
Научный руководитель: Хаишева Л.А. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система; микроциркуляторное русло; инфаркт миокарда; 
тромболитическая терапия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Впервые пациентам с ОИМ была проведена комплексная 
оценка показателей микроциркуляторного русла в остром периоде ИМ, и через 6 месяцев после ИМ. Было 
обнаружено, ухудшение упруго-эластических свойств, проявляющееся повышением максимальной 
систолической скорости кровотока в МЦР у пациентов с ОИМ, в динамике через 6 месяцев наблюдается 
снижение скорости кровотока, более выраженное при проведении ТЛТ.  

Впервые была исследована реакция МЦР в ответ на проведение пробы с реактивной гиперемией и 
холодовой пробы в зависимости от наличия ТЛТ, а также оценена динамика, показано, что при отсутствии 
восстановления коронарного кровотока реакция МЦР нарушена как в остром периоде, так и через 6 месяцев: 
при проведении ТЛТ реакции имеет менее выраженные нарушения. [1, 2]. 

Научная гипотеза: пациентов с ОИМ при отсутствии восстановления коронарного кровотока нарушается и 
реакция микроциркуляторного русла при проведении функциональных проб, реакция на внешние раздражители 
- минимальна. При восстановлении коронарного кровотока наблюдается адекватная, но сниженная реакция 
МЦР.  

Целью исследования: изучить динамику показателей микроциркуляторного русла у пациентов с острым 
инфарктом миокарда. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры внутренних болезней № 4. В исследование 
включено 106 пациентов.78 пациентов с ОИМ и 28 – контрольная группа. Включались больные ОИМ, 
поступившие в стационар в первые сутки от момента развития ИМ, Средний 60,42+ 7,81 лет. Пациенты были 
разделены на следующие группы: 1 группа - больные с ОИМ (39 человек), которым восстановление кровотока 
не проводилось в связи с поздними сроками поступления в отделение кардиореанимации; 2 группа - больные с 
ОИМ, которым была проведена тромболитической терапии (39 человек); 3 группа - группа контроля - 28 
практически здоровых лиц. Исследование проводилось в 2 этапа: 1. госпитальный этап – исследование МЦР 
проводились в первые двое суток от момента поступления. 2. амбулаторный этап – исследование МЦР через 6 
месяцев после выписки из стационара. Исследование МЦР проводилось при помощи прибора Минимакс-
допплер-К. Определяли линейные и объемные скорости кровотока, индекс пульсации (Гослинга), индекс 
сопротивления кровотоку дистальнее места измерения (Пурсело). Также пациентам проводили холодовую 
пробу с полным погружением кисти на одну минуту в холодную воду с температурой 2-4 С (плавающий лед) и 
регистрацией изменений кровотока. И окклюзионную (манжеточную) пробу (по методике D.Celermajer (1992)). 
Статистическая обработка проведена на персональном компьютере с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 6,0. Для сравнения групп пациентов по количественным или порядковым показателям 
использовался U-критерий Манна — Уитни. 
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Результаты исследования. Исходные показатели МЦР у здоровых лиц значимо отличались от таковых у 
пациентов с ОИМ, которые имели более высокие линейные скорости кровотока, особенно явно отличия 
прослеживались по максимальной и средней систолическим скоростям, наиболее выраженные нарушения 
регистрировались у пациентов с ОИМ без ТЛТ. В остром периоде ИМ пациенты обеих групп отсрочено 
реагировали на холодовое воздействие. Через 6 месяцев МЦР пациентов, которым было проведено 
восстановление коронарного кровотока на госпитальном этапе в ответ на холодовое воздействие повторяли 
динамику здоровых добровольцев, имея незначительные отклонения, а у пациентов, которым ТЛТ на 
госпитальном этапе не проводилась реакция МЦР замедленна.  

Выводы. У пациентов с ОИМ на госпитальном этапе наблюдается повышение тонуса МЦР, проявляющееся 
повышением скоростных и обьемных показателей кровотока, которые через 6 месяцев после индексного 
события сопоставимы с показателями здоровых пациентов. Пациенты с ОИМ имеют нарушенный ответ МЦР 
на холодовую пробу и пробу с реактивной гиперемией. При восстановлении коронарного кровотока - имеется 
недостаточная реакция МЦР, т е наблюдается недостаточный прирост кровотока; через 6 месяцев нарушения 
статистически значимо снижаются, а при отсутствии ТЛТ реакции МЦР парадоксальна и минимальна и не 
изменяет своего характера через 6 месяцев терапии. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА 
Авторы: Васильев А.А., Меркулова Л.Г., Аверкина Л.А. 

Научный руководитель: Тараканова Т.Д. 
Ключевые слова: гемодинамика, дисплазии соединительной ткани сердца, бронхиальная астма. 
Актуальность исследования. Бронхиальной астмы (БА) определяется ее лидирующей позицией среди 

хронической бронхолегочной патологии, тенденцией   к ежегодному неуклонному увеличению 
распространенности в подростковом возрасте. На сегодняшний день от 5 до 10% детского населения страдает 
от приступов удушья.  (1). Вовлечение   сердечнососудистой системы в патологический процесс при БА 
является   патогенетически обусловленным, во многом определяющим тяжесть течения и прогноз заболевания 
(2,3).  

Научная гипотеза: вероятно, гемодинамические нарушения чаще могут развиваться у подростков с БА при 
наличии кардиальных соединительнотканных дисплазий. 

Цель исследования: изучить особенности структурных показателей сердца и установить характер 
нарушений внутрисердечной гемодинамики у подростков с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца 
(СДСТС) в приступном периоде БА.    

Материалы и методы исследования. Обследовано 54 подростка в возрасте от 12 до 16 лет со 
среднетяжелым течением БА.  Сформировано 2 группы: первая группа (n=30) пациенты с наличием различных 
вариантов дисплазий сердца; вторая (n=24) больные без малых аномалий сердца. Контрольную группу 
составили 40 здоровых подростков. Использовали комплексное клинико-инструментальное обследование (ЭКГ, 
допплерэхокардиография). Для идентификации СДСТС использовали   классификацию С.Ф. Гнусаева и 
Ю.М.Белозерова (2001). 

Результаты. Установили, что среди больных с БА достоверно чаще в сравнении с контролем 
визуализируются   аномальные хорды желудочков, пролапсы створчатых клапанов, удлинение Евстахиева 
клапана, расширение синуса Вальсальвы. Абсолютные показатели структурных параметров сердца в обоих 
группах не отличались от контроля, однако четко прослеживались критерии дисгармоничного развития 
полостей сердца и магистральных сосудов с расхождением значений более 2 центильных коридоров. У детей 
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первой группы достоверно чаще регистрировались различные варианты нарушений сердечного ритма и 
проводимости (р<0,05). Достоверная разница установлена в отношении параметров систолической функции 
ЛЖ (р<0,05).  Если в 1 группе гиперкинетический синдром с нарушением внутрисердечной гемодинамики в 
виде регургитаций 1-2 степени на створчатых клапанах отмечен у 20 (66%) больных, то во второй группе 
аналогичная ситуация выявлена лишь в 6 случаях (25%). Гипокинетический тип гемодинамики в сочетании с 
диастолической дисфункцией первого типа выявлен у 3 (9%) больных первой группы.  

Выводы. У подростков с БА при наличии кардиальных соединительнотканных дисплазий достоверно чаще 
развиваются нарушения кардиогемодинамики. Доминирует формирование гиперкинетического синдрома с 
развитием клапанной дисфункции и нарушением сердечного ритма. В 9% случаев выявлены изменения 
диастолической функции желудочков по типу «замедленной релаксации».      
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Авторы: Гребенюк О.В., Александрович М.К. 
Научный руководитель: Кательницкий Иг.И. 

Ключевые слова: хроническая ишемия, реваскуляризация, облитерирующий атеросклероз. 
Актуальность исследования. Хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК) развивается у 600-1000 

пациентов на миллион в год. Это составляет, примерно, 1% в популяции, 1,5% - у лиц моложе 50 лет [1]. Как 
правило, у пациентов с ХИНК имеются многососудистые поражения и многоэтажные окклюзии, однако у 
многих из них приходится ограничить объем реваскуляризации из-за сопутствующих заболеваний [2,3]. 
Применение эндоваскулярных методов восстановления сосудистых просветов и использование 
комбинированных способов хирургического лечения значительно увеличивает процент успешных исходов 
операций. 

Научная гипотеза: наибольшая эффективность применения комбинированных (гибридных) операций в 
лечение больных с критической ишемией нижних конечностей. 

Цель исследования: выбор наиболее эффективного метода лечения больных с ХИНК на основе оценки 
результатов комбинированных и изолированных реконструктивных методов хирургической реваскуляризации. 

Материалы и методы. На базе отделения сосудистой хирурги клиники ГБОУ ВПО «РостГМУ» Минздрава 
России за период с 2010 по 2015 гг. были выполнены различные виды реконструктивных операций с целью 
восстановления кровотока у 98 пациентов с атеросклеротическими окклюзиями артерий нижних конечностей 
(АНК). Мужчины составили 73 (73,9%) от общего количества пациентов, женщины-25 (26,1%). В исследование 
были включены пациент с сочетанным поражением АНК. Стентирование общей подвздошной артерии (ОПА) и 
бедренно-подколенное шунтирование (БПШ) было выполнено 23 (23,6%) пациентам, традиционная баллонная 
ангиопластика - 22 (22,9%), бедренно-подколенное шунтирование и ангиопастика артерий голени - 11 (11,5%), 
бедренно-подколенное артериовенозное шунтирование (БПАВШ) и протезирование общей бедренной артерии 
(ОБА) и глубокой артерии бедра (ГАБ) -3 (2,5%), подвзошно-бедренное шунтирование (ПБШ) - 15 (15,3%), 
эндартерэктомия из ОПА и бедренно-подколенное шунтирование - 24 (24,2%). Все больные были разделены на 
две, равноценные по тяжести ХИНК, возрасту, полу и сопутствующей патологии, группы. I группа- больные, 
перенесшие реконструкцию пораженных сосудов без вмешательства на артериальном русле голени. II группа-
больные, перенесшие гибридные операции (сочетание реконструктивной операции с эндоваскулярными 
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вмешательствами на артериях голени, либо со стимуляцией ангтогенеза для увеличения принимающего 
сосудистого бассейна). Статистическая обработка материала выполнялась с использованием компьютерных 
программ «Printer of Biostatistic, v4.03», «STATISTICA-6.0» Различия считали статистически значимыми при 
p≤0.05. 

Результаты исследования. Непосредственно после операции хороший результат получен у 62,9% больных, 
которым была выполнена комбинированная операция, что превышает аналогичный показатель при 
изолированной реконструктивной операции – 56,1%. Количество удовлетворительных результатов заметно 
выше при восстановлении всех пораженных артерий на разных этажах сосудистого русла и составляет 34,0%, в 
то время как при изолированных реконструктивных операциях-26,2%. Во II группе наблюдений было отмечено 
значительное снижение неудовлетворительных результатов заболевания (4,8%), по сравнению с I группой 
(17,7%). 

Выводы: Использование комбинаций открытых и рентгенэндоваскулярных методов реваскуляризации 
наиболее эффективно в достижении клинических результатов лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ УВЦ С 
РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Автор: Панасенко Г.С.  
Научный руководитель: Скокова В.Ю.  

Ключевые слова: образ жизни, вегетативная регуляция сердечно-сосудистой системы, 
кардиоинтервалаграфия. 

Актуальность исследования и научная новизна. На сегодняшний день проблема заболеваний сердечно-
сосудистой системы выступает на первый план. Определенную часть этих заболеваний составляет нарушение 
вегетативной регуляции. Нарушения вегетативной регуляции обнаруживаются при обследовании групп 
различных возрастов [1], при диагностике врожденных пороков развития [2]. Исследования вегетативной 
регуляции проводились также и среди спортсменов, однако, без привлечения лиц, имеющих вредные привычки 
[3]. Исходя из этого, перед нами была поставлена задача, установить возможные отклонения нарушения 
вегетативной регуляции методом вариационной пульсометрии.   

Научная гипотеза: гипотеза заключается во взаимосвязи показателей кардиоинтервалограммы (КИГ) и 
наличием различных факторов риска (курение) и образа жизни (занятие спортом) у студентов УВЦ. 

Цель исследования: выявление различных отклонений среди студентов 1 и 2 курса путем анализа 
показателей КИГ. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 100 человек в возрасте  17-18 лет -  студенты УВЦ 
РостГМУ 1-го и 2-го курса, среди которых 5 девушек и 95 юношей. Исследование проводилось в 2013- 2015 
годах и состояло из двух этапов. Первым этапом являлось диагностика состояния вегетативной регуляции 
сердца методом кардиоитервалографии. На втором этапе был проведен опрос студентов УВЦ на степень 
увлечения спортом, наличие вредных привычек, качество сна и т.п.. Далее, после анализа КИГ, студенты были 
разделены на определённые группы, выделенные при опросе. Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования. Было установлено, что наиболее значимые изменения показателей  КИГ 
отмечены  у курящих студентов (22% от всех), чем у студентов, не занимающихся спортом (80%). Все 
показатели  КИГ (более 25 - статистические, спектральные) у студентов, не занимающихся спортом, 
статистически  не отличались от показателей у спортсменов.  Однако у спортсменов имелись явные тенденции 
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к более оптимальной регуляции и баланса межде симпатической и парасмпатической нервной системой. 
Показатели КИГ у курящих студентов имели достоверные сдвиги, указывающие на активацию симпатической 
нервной системы и снижение адаптационных возможностей и уменьшения стрессоустойчивости. 

Вывод: полученные данные говорят о том, что показатели вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы могут изменяться под влиянием факторов различного рода даже  у столь молодых людей. Исходя из 
полученных результатов можно предположить о возможных патологиях в будущем. На данный момент мы 
получили множество показателей, позволяющих задуматься о протекающих процессах в организме молодых 
людей и возможном нарушении вегетативного баланса. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Авторы: Кожемякина А.Ю., Алибеков А.А. 
Научный руководитель: Скаржинская Н.С. 

Ключевые слова: коморбидность, сосудистая хирургия. 
Актуальность исследования и научная новизна. В последние годы проблема коморбидности приобретает 

все большую актуальность. В развитых странах примерно один из четырех взрослых имеет, по крайней мере, 
два хронических заболевания, а у более половины пожилых людей есть три или более хронических заболеваний 
[1]. Это обусловлено общностью патогенетических механизмов многих болезней [2]. Коморбидность 
увеличивает число осложнений после хирургических вмешательств, препятствует проведению реабилитации, 
оказывает влияние на прогноз жизни, увеличивает вероятность летального исхода и инвалидизации [3].  

Научная гипотеза: мы предположили, что коморбидность у пациентов, проходящих лечение в отделении 
сосудистой хирургии с патологией артериального русла выше, чем у пациентов страдающих заболеваниями 
вен.  

Цель исследования: изучить структуру и провести сравнительный анализ коморбидности у больных с 
сосудистой патологией. 

Материалы и методы. В исследование были включены 58 пациентов (средний возраст 65,9±3,2 лет), 
находившихся на стационарном лечении в отделении сосудистой хирургии Ростовской областной клинической 
больницы № 1. Среди обследованных было 56% мужчин и 44% женщин. Пациенты были разделены на две 
группы. В первую группу вошли 28 больных с генерализованным атеросклерозом, средний возраст которых 
составил 66,7±2,2 лет.  Вторую группу составили 30 больных с тромбозом вен нижних конечностей и 
варикозной болезнью, средний возраст – 63,1±3,0 года. Работа проводилась методом интервьюирования и 
изучения историй болезни пациентов. Для оценки коморбидности рассчитывали индекс Чарлсона. Обработка 
данных производилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 и электронных таблиц Excel 
2013. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что количество заболеваний у одного 
больного у пациентов с генерализованным атеросклерозом - 4,6±1,1 достоверно выше, чем у больных с 
тромбозом вен нижних конечностей и варикозной болезнью - 3,1±1,3 (р≤0,05). В группе пациентов с патологией 
артериального русла в структуре коморбидности наиболее часто встречались болезни сердечно-сосудистой 
системы (93,3%) и патология органов желудочно-кишечного тракта (63,3%). Кроме того, у 40 % пациентов 
первой группы встречались эндокринные и метаболические нарушения: сахарный диабет 2 типа и ожирение 1-2 
степени, а также заболевания мочевыделительной (13,3%) и нервной (10%) систем. Следует подчеркнуть, что у 
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пациентов второй группы выявлена сердечно-сосудистая патология в 66,7% случаев, органов желудочно-
кишечного тракта - 19% случаев, а эндокринные и метаболические нарушения -33,3% случаев. У 5% пациентов 
второй группы наблюдались заболевания мочевыделительной системы. Особого внимания заслуживает оценка 
индекса коморбидности Чарлсона. У пациентов первой группы выявлено, что индекс Чарлсона достоверно 
выше, чем у больных второй группы - 6,2±1,3 и 4,0±1,2 балла соответственно (р≤0,05).  

Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что для пациентов, находящихся на 
лечении в отделении сосудистой хирургии Ростовской областной клинической больницы №1 характерна 
полиморбидность, причем пациенты с генерализованным атеросклерозом в сравнении с больными с тромбозом 
вен нижних конечностей и варикозной болезнью имели достоверно более высокую степень коморбидности. 
Наиболее частой патологией в структуре коморбидности обеих групп являлись заболевания сердечно-
сосудистой системы. 

Список литературы: 
1. Heather E Whitson, Cynthia M Boyd. Managing multiple comorbidities// uptodate.com: электронный ресурс 

URL:http://www.uptodate.com/contents/managing-multiple-
comorbidities?source=search_result&search=comorbidity&selectedTitle=1~150. 

2. Australian Institute of Health and Welfare (AIHW): Chronic diseases and associated risk factors in Australia, 2006. 
— Canberra, ACT, 2006. 

3. Верткин А.Л., Румянцева М.А., Скотников А.С. Коморбидность в клинической практике. Часть 1// Архивъ 
внутренней медицины. – 2001г. - №1. – С. 16-20. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
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Научный руководитель: Кательницкий И.И. 

Ключевые слова: ангиология; реваскуляризация; ангиогенез; ишемия; VEGF; неоваскулоген. 
Актуальность исследования и научная новизна: Критическая ишемия нижних конечностей у больных с 

окклюзионными атеросклеротическими поражениями артерий развивается у 600 - 1000 пациентов на миллион 
населения в год. В России в среднем проводится 1500 ампутаций на 1 млн. населения с летальностью после 
высоких ампутаций нижних конечностей – 11,2-47,8% за 1 год. Оптимальным методом лечения больных с 
критической ишемией нижних конечностей в настоящий момент остается адекватная реваскуляризация 
конечности, но эти операции удаются лишь в 70-75% случаев, что часто связано с многоуровневым поражением 
магистральных артерий нижних конечностей. В ходе работы впервые была проведена оценка терапевтической 
стимуляции ангиогенеза при разных видах реконструктивных сосудистых операций, у пациентов с критической 
ишемии нижних конечностей. [1, 2]. 

Научная гипотеза заключается в предположении, что предоперационная стимуляция неоангиогенеза 
наиболее эффективна при проведении реконструктивных операций, восстанавливающих магистральный 
кровоток во всех артериальных бассейнах, осуществляемых преимущественно эндоваскулярными и 
гибридными методами. 

Цель исследования: изучить эффективность лечения больных с критической ишемией нижних конечностей 
различными вариантами оперативного лечения, в комбинаций с применением терапевтического ангиогенеза. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе сосудистого отделения клиники РостГМУ. В 
исследование включено 62 пациента с критической ишемией нижних конечностей, которым были выполнены 
различные реваскуляризирующие вмешательства. Средний возраст больных - 63±7 лет. Все пациенты имели 
многоуровневое поражение артерий НК, при этом у 92 % были вовлечены артерии голени. Определение 
состояния магистрального кровотока было проведено при помощи УЗДГ и рентгенконтрастной ангиографии 
артерий НК. Согласно цели и задачам исследования все пациенты были разделены на две сопоставимые по 
тяжести и степени ХИНК группы: I группа 35 пациентов (56.4 %), которым были проведены открытые 
реконструкции пораженных сосудов без вмешательств на артериальном русле голеней. Стимуляция 
ангиогенеза выполнялась внутримышечным введением препарата «Неоваскулген». II группа -27 больных 
(43,6%), у которых выполнены гибридные операции, сочетание реконструктивных операций с 
эндоваскулярным хирургическим лечением, а также реконструктивные операции в сочетании со стимуляцией 
ангиогенеза. Результаты лечения оценивали в соответствии с динамикой критериев в клиническом статусе, 
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предложенных А.В.Покровским. Инструментально при помощи УЗДГ и рентгенконтрастной ангиографии. 
Статистическая обработка проведена на персональном компьютере с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 6,0. Для сравнения групп пациентов по количественным или порядковым показателям 
использовался U-критерий Манна — Уитни. 

Результаты исследования. По критериям Покровского, в ближайшем послеоперационном периоде получен 
хороший результат у 62,9% II группы,  что превышало  аналогичный показатель при открытой 
реконструктивной операции у I группы- 56,1% (р<0,05). Достоверно выше было и количество 
удовлетворительных результатов при восстановлении всех пораженных артерий на разных этажах сосудистого 
русла - 34,0%, в то время как при изолированных реконструкциях - 26,2% (р<0,05). Анализ отдаленных 
результатов хирургического лечения показал, что количество удовлетворительных результатов в обеих 
исследуемых группах было сопоставимо: 63,1% у II группы, 57,4% - у I группы (р>0,05). Отмечено 
преобладание хороших исходов во II исследуемой группе (29,5%), по сравнению с больными I группы (16,7%). 
Результаты ангиограмм после гибридных и комбинированных операций показали, что наступало не только 
восстановление магистрального кровотока в пораженной конечности, но и имелось положительное воздействие 
на терминальные отделы сосудистого русла (53,2% боль-ных). У 32,4% пациентов отмечено появление новых и 
открытие ранее нефункционирующих коллатералей, чего практически не наблюдалось после изолированной 
реконструкции проксимальных отделов сосудистого русла. 

Выводы. Для достижения наилучшего успеха в лечении пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей необходимо использовать максимально щадящие методики реваскуляризации (эндоваскулярные, 
гибридные, комбинированные), в комбинации со стимуляцией ангиогенеза в сосудистом бассейне голеней. 
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ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРОГА ВКУСОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ  
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
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Научные руководители: Батюшин М.М. , Кастанаян А.А., Воробьев Б.И. 

Ключевые слова: порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, мозговой инсульт, инфаркт 
миокарда. 

Актуальность исследования. В последние десятилетия широко исследуется роль повышенного 
потребления поваренной соли в развитии артериальной гипертензии ( АГ)  и ее осложнений в виде мозгового 
инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности. В качестве 
удобного валидизированного теста косвенной оценки уровня потребления поваренной соли с пищей в 
последние годы широко применяется тест на определение порога вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (ПВЧПС).  

Научная гипотеза: возможность влияния повышения потребления поваренной соли на развитие фатальных 
и нефатальных исходов сердечно-сосудистых осложнений.  

Цель исследования: оценка прогностической значимости ПВЧПС в развитии сердечно-сосудистых 
осложнений (у здоровых людей и больных артериальной гипертензией).  

Материалы и методы. В исследовании на условиях добровольного информированного согласия приняли 
участие 162 человека, из которых было 67 больных артериальной гипертензией  и 95 их кровных родственников 
1 степени родства, здоровых на момент первого обследования.. Повторное обследование было проведено спустя 
16 лет на базе кафедры внутренних болезней №2 РостГМУ . Откликнулось на повторное исследование 147 лиц, 
сведения об умерших были получены от их родственников. Отклик составил 90,7%. Верификация диагноза 
осуществлялась в стационарных условиях с использованием клинических и лабораторно-инструментальных 
методов. Изучение порога вкусовой чувствительности к поваренной соли проводилось у всех обследованных по 
модифицированной методике Henkin R.J. и соавт. еще в 1963 году и успешно адаптирован Константиновым Е.Н. 
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и соавт. в 1983 году. Для тестирования применяли набор из 12-ти разведений хлорида натрия в 
дистиллированной воде в концентрациях 0,0025  до 5,12 .Раствор наносили на переднюю треть языка по одной 
капле в порядке возрастания концентрации. Тест повторяли трижды. За порог чувствительности принимали 
наименьшую концентрацию (%), при которой исследуемый ощущал вкус соли. Исследование проводилось с 8°° 
до 12°° часов не ранее, чем через полтора часа после приёма пищи и курения. Исследование откладывалось, 
если обследуемые находились в состоянии нервно-психического перенапряжения или употребления накануне 
спиртных напитков.. Было показано, что по мере повышения исходного ПВЧПС в течение 16 лет наблюдается 
достоверный рост новых случаев артериальной гипертензии При анализе влияния уровня ПВЧПС на сердечно-
сосудистые исходы было показано, что риск фатальных и нефатальных случаев мозгового инсульта повышался 
по мере увеличения порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, тогда как риск инфаркта миокарда 
достоверно не изменялся.Таким образом влияние повышенного порога вкусовой чувствительности к 
поваренной соли на сердечно-сосудистые события реализовывалось в основном за счет воздействия на риск 
развития мозгового инсульта. 

Результаты исследования. Высокие значения порога вкусовой чувствительности к поваренной соли  
исходно наблюдались у 54% больных артериальной гипертензией. Крайне высокие значения порога вкусовой 
чувствительности к поваренной соли  зарегистрированы у 12 пациентов. В группе умерших пациентов по 
сравнению с остальными исходно наблюдались более высокие значения . Повышенный  был исходно 
зарегистрирован в 93,3% в группе умерших, тогда как в группе выживших он составлял 46,5%. В течение 16 лет 
наблюдения из 54 обследованных с высоким ПВЧПС (более 0,64) умерло 14 - 25,9%, из 47 обследованных с 
нормальным порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли  умер 2 %.  

Выводы. Высокий порог вкусовой чувствительности к поваренной соли  у больных артериальной 
гипертензией повышает риск развития фатальных и нефатальных случаев мозгового инсульта, фатальных 
случаев инфаркта миокарда  на протяжении 16 лет наблюдения, сопровождаемые повышением риска новых 
случаев артериальной гипертензии, а также более высокими значениями артериального давления у больных 
артериальной гипертензией. Снижение общей выживаемости и выживаемости в 16-летний период наблюдения 
больных артериальной гипертензией  вследствие развития фатальных случаев мозгового инсульта и инфаркта 
миокарда обусловлено высоким порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли. 
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СВЯЗЬ УРОВНЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЛИПИДОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Авторы: Вовк А.А., Дорохов А.В., Головинова Е.О. 
Научный руководитель: Лапина Е.С. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, С-реактивный белок, липидограмма. 
Актуальность исследования. В исследованиях последних лет доказана важная роль 

иммуновоспалительных процессов в патогенезе острого коронарного синдрома. Медиаторы воспаления 
принимают участие в атерогенезе, атеротромбозе и постинфарктном ремоделировании миокарда. Одним из 
наиболее известных маркеров воспаления является С-реактивный белок (СРБ) [1]. В ряде исследований была 
установлена четкая связь между уровнем СРБ и риском развития сосудистых осложнений, однако значительно 
менее изучена зависимость этого медиатора воспаления с показателями липидограммы у больных, с уже 
состоявшимся острым коронарным событием [2]. 

Научная гипотеза: при наличии повышенного уровня СРБ у больных с острым коронарным синдромом, 
должно отмечаться увеличение содержания общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и 
триацилглицеридов, и понижение уровня липопротеинов высокой плотности. 

Цель исследования: определить наличие связи между уровнем СРБ и показателями липидограммы у 
больных с острым коронарным синдромом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения неотложной кардиологии ГБУ РО 
«Ростовская областная клиническая больница». Проводился анализ 42 историй болезни пациентов с острым 
коронарным синдромом за период с 2013 по 2014 год. Средний возраст пациентов составил 59,8±10,4 лет, 22 
мужчины и 5 женщин.  Критерии включения: наличие острого коронарного синдрома, комплексное клинико-
лабораторное обследование, критерий исключения - уровень СРБ выше 10 мг/л. Оценивался уровень СРБ, 
показатели липидограммы. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
статистических пакетов  Statistica 10,0 с использованием оценки распределения выборки, а также определением 
корреляции между признаками по Spearman. При анализе полученных результатов определяли средние 
величины и стандартное отклонение для нормально распределенных признаков и медиану с нижним и верхним 
квартилями для ненормально распределенных признаков. Достоверность полученных данных оценивали при 
уровне значимости P<0,05. 

Результаты исследования. Нормально распределенными оказались показатели: ЛОНП + ЛНП 
(липопротеины очень низкой плотности + липопротеины низкой плотности), а также ТАГ (триацилглицериды). 
Ненормально распределенные показатели: С-реактивный белок, определенный ближе к поступлению в 
отделение, холестерин, а также ЛВП (липопротеины высокой плотности). Уровень (медиана и 
интерквартильный размах) С-реактивного белка (N=27) составил 2,1 моль/л (от 1,2 до 3,9), холестерина (N=26) 
– 4,315 ммоль/л (от 3,48 до 4,72), ЛВП (N=20) – 1,07 ммоль/л (от 0,875 до 1,25). Средний уровень ЛОНП+ЛНП 
(N=20) составил 3,28±0,83 ммоль/л, ТАГ (N=25) – 1,586±0,67 ммоль/л. При определении корреляции по 
Спирмену получено отсутствие корреляции между показателем С-реактивный белок и показателями ЛВП (r = 
0,014, p<0,05), ЛОНП+ЛНП (r = -0,016, p<0,05), ТАГ (r = 0,021, p<0,05) и холестерином (r = 0,115, p<0,05). 

Выводы. Связь между уровнем С-реактивного белка и уровнем показателей липидограммы у больных 
острым коронарным синдромом отсутствует. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА МИОКАРДА НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТА 
Автор: Панькина Н.С. 

Научные руководители: Летуновский А.В., Микашинович З.И. 
Ключевые слова: панкреатит, алкоголь, антиоксидантная защита. 
Актуальность исследования и научная новизна. Алкогольный фактор является доминирующим в 

структуре причин хронического панкреатита (ХП) [1]. На сегодняшний день многочисленные исследования 
показали, что этанол и его метаболиты обладают рядом пагубных влияний на ацинарные клетки. 
Злоупотребление алкоголем приводит к развитию патологии и других органов [2].С учётом того, что зачастую 
пациенты скрывают злоупотребление алкоголем и/или обращаются к врачу лишь на развёрнутой стадии 
заболевания, актуальным является поиск ранних биохимических маркеров развивающегосяалкогольного ХП. 

Научная гипотеза: вовлечение в патологический процесс миокарда происходит на ранних этапах в 
формирования алкогольного ХП.  

Цель исследования: выявить метаболические сдвиги в миокарде на ранних этапах алкогольного ХП и 
оценить их роль в патогенезе. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на кафедре общей и клинической биохимии №1 в течение 
3-х месяцев (ноябрь 2014 – январь 2015 гг.) на белых беспородных крысах мужского пола в возрасте 12 
месяцев, которых разделили на 3 группы. 1-я группа – контрольная (интактные животные) – 17; 2-я – крысы, 
подвергшиеся полупринудительной алкоголизации 15% раствором этанола (группа сравнения) – 30; 3-я группа 
– крысы с экспериментальным алкогольным ХП – 32. Моделирование ХП проводили путём инъекции в 
поджелудочную железу (ПЖ) 0,1 мл 1% раствора тритона Х-100 с последующей полупринудительной 
акоголизацией [3]. Из эксперимента животных выводили через 1 и 3 месяца после начала эксперимента 
декапитацией под эфирным наркозом. Морфологическим подтверждением ХП явилась атрофия ацинусов, 
разрастание соединительной и жировой ткани, макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация ПЖ. При 
алкоголизации на фоне первично интактной ПЖ имелась атрофия ацинусов и дистрофия ткани. Инфильтрация 
отсутствовала. Вовлечённость миокарда в патологический процесс оценивали по выраженности тканевой 
гипоксии, маркёрам цитолиза и изменениям в системе антиоксидантной защиты (АОЗ) этого органа. 
Содержание пировинаградной кислоты (ПВК) и лактата, а также активность супероксиддисмутызы (СОД), 
каталазы, глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) и МВ-креатинкиназы определяли 
стандартными спектрофотометрическими методами [4]. Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием программы MSExcel после проверки распределения на нормальность. 
Достоверность между группами исследования определяли согласно критерию Стьюдента. Статистически 
значимыми считали отличия при P <0,05. 

Результаты. При моделировании алкогольного ХП, начиная с 1-о месяца, отмечена более выраженная 
реакция со стороны параметров системы АОЗ, чем при алкоголизации. Содержание лактата в миокарде 
крысобеих экспериментальных групп прогрессивно растёт к 3-у месяцу эксперимента (более чем в 4 раза), что 
свидетельствует о формировании тканевой гипоксии. Содержание ПВК в этих группах оказалось ниже, чем у 
интактных животных. Признаки разрушения кардиомиоцитов к 3-му месяцу эксперимента отсутствуют только 
при алкоголизации, тогда как при моделировании ХП синдром цитолиза остаётся. 

Вывод. Вовлечение миокарда в патологический процесс при экспериментальном алкогольном ХП 
происходит, начиная с ранних этапов его развития (1 месяц).. 
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ВЫБОР ОПЕРАТИВНОЙ ТАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНЫХ И 
ОСЛОЖНЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ 
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Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пластика встречными лоскутами, пилонидальная киста, 
нагноение, рецидив. 

Актуальность исследования. В настоящее время, улучшение радикального хирургического лечения 
эпителиальных копчиковых ходов и кист является одной из актуальных проблем хирургии и, в частности, 
колопроктологии [1]. Это обусловлено не только чрезвычайно высокой распространенностью данной 
патологии, но и нестабильными результатами оперативного лечения [2,3,4]. По мнению ряда авторов,  на 
сегодняшний день отсутствуют универсальные алгоритмы диагностики и лечения, позволявшие 
оптимизировать выбор метода лечения исходя из объективных критериев [5, 6, 7].  

Научная гипотеза: профилактика рецидивов и осложнений после иссечения ЭКХ за счет индивидуального 
обоснования способа лечения и совершенствования способов пластического закрытия раневого дефекта.  

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных ЭКХ путем разработки и 
внедрения эффективного хирургического способа, включающего меры по профилактике рецидива заболевания. 

Материалы и методы. Выполнена оценка результатов лечения 60 пациентов с ЭКХ, среди них 28 (46,7%) 
больных с рецидивами заболевания после оперативного лечения (12 пациентов (20%) с многократными 
рецидивами). Первым этапом операции проводили радикальное иссечение ЭКХ. Второй этап операции - 
закрытие образовавшегося раневого дефекта крестцово-копчиковой области выполнялся различными методами 
в зависимости от характеристик, размеров и формы раны. Иссечение ЭКХ дополнено подшиванием краев раны 
ко дну у  22 пациентов  (36,7%), у 10 больных (16,7%) с выраженным воспалением в эпителиальном 
копчиковом ходе, межъягодичной складке и окружающих ее тканях применено открытое ведение раны с 
заживлением ее вторичным натяжением, 9 пациентам при неосложненном течении патологического процесса 
рана ушивалась продольно наглухо узловыми швами или по Донати, 19 пациентам (31,7%)с множественными 
свищевыми ходами и распространенным поражением выполнена пластика крестцово-копчиковой области 
перемещенными несвободными кожными лоскутами в разработанной модификации. При определении выбора 
способа лечения учитывали выраженность, распространенность патологического процесса, интенсивность 
воспаления в мягких тканях, длительность заболевания, наличие в анамнезе рецидивов.  

Результаты исследования. В группе больных с открытым ведением раны (сроки заживления составляли от 
19 до 40 дней) зарегистрировано 3 рецидива (30%), которые возникли через 1,5-2 месяца после операции за счет 
выраженных инфильтративно-воспалительных реакций и рубцовых изменений при заживлении раны 
вторичным натяжением.  При выполнении радикальных операций с подшиванием краев раны ко дну выявлено 
7 рецидивов (31,8,%) заболевания, в их числе 5 рецидивов (22,7%) у больных, оперированных повторно. Сроки 
заживления этих больных, с учетом рецидивов составляли от 10 до 32дней (при безрецидивном течении, в 
среднем, 10-15 дней). Отмечены 3 случая нагноения послеоперационной раны (13,6%), не повлекшие за собой 
рецидив заболевания, но значительно удлинившие сроки лечения. Среди больных, которым выполнено 
иссечение ЭКХ с ушиванием раны наглухо узловыми швами или по Донати выявлено 4 рецидива (44,4%) 
вследствие выраженного натяжения краев раны,  прорезывания их у дна раны и формирования остаточных 
полостей в раннем послеоперационном периоде.Сроки заживления в среднем составили от 10 до 25 дней, при 
безрецидивном течении – 10-15 дней.Сроки стационарного лечения в трех указанных группах составляли от 8 
до 20 суток, в среднем, 12,3 койко-дня. Среди больных, радикально оперированных с использованием 
разработанного нами метода пластики крестцово-копчиковой области несвободными лоскутами, получено 3 
рецидива (15,8%) заболевания, причиной которых стало избыточное натяжение тканей и ретракция лоскутов на 
6-7 сутки в послеоперационном периоде. В одном наблюдении (5,3%) также отмечено нагноение раны без 
развития рецидива. Средний койко-день составил в этой группе 9,8 суток; причем ни в одном случае не 
превышал 13 суток. В группе больных, оперированных разработанным оригинальным методом, тяжесть 
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патологического процесса и удельный вес пациентов с послеоперационными рецидивными свищами была 
наибольшей (9 пациентов – 47,4%). 

Выводы. Использование кожно-подкожных мобильных треугольных лоскутов для пластического закрытия 
ран крестцово-копчиковой области является перспективным ввиду возможности значительного варьирования 
операционной техники, учета индивидуальных анатомических особенностей, уменьшающие натяжение краев 
раны и снижение вероятности развития нагноительных и септических осложнений, о чем свидетельствуют 
полученные  непосредственные и отдаленные результаты применения разработанной методики. Методы 
несвободной кожной пластики позволяют получать лучшие функциональные и косметические результаты за 
счет полноценного замещения дефекта крестцово-копчиковой области. Сокращение сроков пребывания в 
стационаре за счет ранней реабилитации больных и снижения числа воспалительных и гнойно-септических 
осложнений подтверждает социальную и экономическую эффективность предложенного метода.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПРИЗНАКА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТРИИ 

Авторы: Окорокова Е.В., Сандыкова Ю.И. 
Научный руководитель: Леонтьева Е.Ю. 

Ключевые слова: электроодонтометрия, пульпа зуба, электровозбудимость, одонтодиагностика, болевой 
порог. 

 Актуальность исследования. Электроодонтометрия (ЗОМ) является одним из важных методов 
диагностики, применяемых в современной стоматологии. Достоинством данного метода является простота и 
точность. По частоте применения электроодонтометрия занимает второе место среди диагностических методов, 
уступая рентгенографии. Электроодонтодиагностика (ЭОД) внесена в стандарты лечения многих 
стоматологических заболеваний. Метод основана на исследованиях чувствительных нервных окончаний 
пульпы зуба, которая обладает протопатической чувствительностью и не дифференцирует раздражитель, 
базируется на работах А. Мажито, М. Маршала, Д. Вудворта, Л. Рубина, А. Заславского. Клиническим и 
экспериментальным путем определены средние значения порога чувствительности пульпы здоровых зубов, 
которые  находятся в пределах  2-20 мкА. Повышение или снижение этих показателей свидетельствует о 
различных степенях поражения пульпы зуба[1]. Выявлено, что на  эти показатели могут оказывать влияние 
такие факторы, как психо-эмоциональные состояния, индивидуальная чувствительность пациентов и др. [1]. 
Как правило, зубы верхней челюсти реагируют на более высокие значения силы тока, в сравнении со 
значениями силы тока для зубов нижней челюсти [2].  Данных по влиянию гендерного признака на показатели 
ЭОМ в доступной нам литературе мы не обнаружили.  

Научная  гипотеза: для определения показателей ЭОМ пульпы зубов гендерный признак может иметь 
значение. 

Цель исследования: изучить влияние гендерного признака на показатели ЭОМ пульпы зуба.  
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Материалы и методы. Электроодонтодиагностику проводили у 20 добровольцев (из них 50% юношей и 
50% девушек), в возрасте 20- 22 лет, соматически здоровых. Исследование проводили на интактных (здоровых)   
зубах, с вестибулярной поверхности, в области экватора коронки 1.1. Материалы и методы: исследование 
проводилось на базе стоматологического отделения клиники РостГМУ с 10.02.15 по 20.02.15 г. Участниками 
исследования выступали студенты 3 курса стоматологического факультета РостГМУ. Было проведено 
исследование 20 интактных зубов  1.1. у 10 юношей и 10 девушек. Использовали прибор элетроодонтотестер 
состояния пульпы зуба «АВЕРОН ОСП 2.0», по рекомендованной методике [3]. Зуб изолировали от слюны, 
тщательно высушивали ватными шариками, фиксировали пассивный электрод (загубник), активный электрод 
прикладывали с исследуемому зубу. При ЭОМ пульпы зуба в качестве раздражителя выступает электрический 
ток, который легко дозируется аппаратом, без опасения нанесения травмы пациенту. Пороговое возбуждение 
болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба, регистрировали при возникновении ощущения легкого толчка, 
укола или вибрации в исследуемом зуб. Все манипуляции проводились с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил [4]. Результаты клинических данных подвергались вариационно-статистической 
обработке по критерию Стьюдента. Достоверность различий определялась по стандартной таблице Стьюдента с 
учетом величины выборки. Расчеты проводились с помощью компьютерной программы Microsoft  Excel . 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что средние значения показателей ЭОМ в 
группе обследуемых студентов и у мужчин и у женщин соответствует значениям 9,50 ± 0,10 мкА, что входит в 
пределы принятых показателей нормального состояния пульпы зуба. ЭОД в группах по гендерному признаку 
показала, что  у мужчин пульпа зуба имеет значительно больший интервал шкалы измерения (16 мкА) и 
варьирует от 8,0 мкА до 24,0 мкА. У девушек ЭОД имеет интервал – 5мкА и соответствует  показателям от 6 
мкА до 11 мкА. Среднее значение ЭОМ у юношей соответствует 11,5±0,14мкА, что достоверно выше ( t = 2,0, 
при и p< 0,01), в сравнении с показателями у девушек - 8,00±0,06 мкА.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования выявлено, что показатели ЭОМ фронтальной группы зубов у 
юношей выше (на 3,5 мкА) показателей ЭОМ девушек. Это может говорить о более высоком пороге болевой 
чувствительности пульпы зуба у мужчин. Из результатов исследования следует сделать вывод о влиянии 
гендерного признака на электровозбудимость пульпы зуба, что необходимо учитывать в ходе клинического 
обследования. 
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ИНТРАПОРТАЛЬНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Авторы: Соколова В.В., Колесникова В.П., Суярко В.А. 
Научные руководители: Сапралиев А.Р., Ефанов С.Ю., Белик Б.М. 

Ключевые слова: распространенный гнойный перитонит (РГП), интрапортальная (ИП)  терапия, 
макрофагальная печеночная недостаточность (МПН), эндотоксикоз (ЭТ). 

Актуальность исследования и научная новизна. Лечение РГП является одной из основных проблем 
экстренной абдоминальной хирургии. Летальность при РГП составляет 25-30% [2], а в терминальной его 
стадии, при развитии абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности (ПОН) достигает 85-90% [2, 
3].Наиболее специфичными для ЭТ являются изменения макрофагов печени. 

Научная гипотеза: в связи с чем, на наш взгляд, патогенитически обоснована ИП терапия, а также введение 
медицинского озона, обладающего бактерицидным, антиоксидантным, метаболическим, 
иммуномодулирующим и гепатопротективным действием[2]. 

 Цель работы: оценка клинической эффективности ИП инфузии озонированных растворов в комплексном 
лечении больных  РГП. 
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Материалы и методы. Основу настоящей работы составил анализ клинического, инструментально-
лабораторного обследования, наблюдения и лечения 56 пациентов с РГП. По принципу подхода к лечению все 
пациенты были распределены на две сопоставимые группы. II группу составили 17 пациентов РГП, лечение 
которых проводилось с учетом степени выраженности ЭТ и МПН. В соответствии с этим всем больным II 
группы в комплексной терапии использовалось ИП терапия, а в первые послеоперационные сутки ИП вводили 
озонированный изотонический раствор хлорида натрия в дозе 2 мг/кг, с концентрацией озона 5 мг/л, 
однократно. Сравнительна оценка ЭТ и МПН проводилась на основе клинических параметров и лабораторных 
критериев (ЛИИ, СМП, миоглобин, содержанию мочевины и креатинина). Выраженность СВР оценивалась по 
уровню содержания белков острой фазы воспаления (СРБ, фибриноген). Оценка функционального состояния 
печени проводилась по показателям уровня общего билирубина, белка, альбуминов, активности АлТ и АсТ. 

Результаты исследования: На фоне проведения патогенетически направленных лечебных мероприятий, 
включающих ИП инфузию озонированного физиологического раствора, отмечается отчетливая положительная 
динамика исследуемых показателей, начиная с 1-ых послеоперационных суток и достигающая максимума к 5-
ым суткам.  

Выводы: 
1. Лечение больных РГП должно проводиться с использованием комплекса современных медицинских 

технологий, включающим ИП инфузии и введение озонированного изотонического раствора хлорида натрия. 
2. Разработанные нами принципы комплексной патогенитически направленной терапии пациентов с РГП, с 

использованием ИП введения озонированного изотонического раствора хлорида натрия, позволяют достоверно 
уменьшить проявления МПН и ЭТ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРНЕТ-ДИЕТ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Авторы: Федорова К.Ю., Кушнарева О.Э. 

Научные руководители: Дударева В.А., Дударева Л.А. 
Ключевые слова: онлайн-диета, популярные онлайн-диеты, эффективность, безопасность. 
Актуальность исследования. В современном мире под действием общественного мнения и средств 

массовой информации, число людей, желающих похудеть, значительно возросло. Несмотря на множество 
рациональных способов сбросить лишний вес, такие как  занятия в фитнес-клубе, посещение врача-диетолога, 
многие предпочитают найти диету в интернете, даже не подозревая о возможности нанести вред своему 
здоровью [1].  

Научная гипотеза: нерациональный подбор диеты, с помощью интернет - ресурсов  при отсутствии  
консультации специалиста соответствующего  профиля, может способ развитию различных  алиментарно-
зависимых  заболеваний и формированию нарушенного пищевого поведения. 

 Цель исследования: выявить самые популярные диеты, предложенные Интернет-ресурсами, и исследовать 
их на предмет возникновения возможных патологий организма. 

Материалы и методы. Нами были изучены основные запросы в поисковой системе Google по запросу диет 
для быстрого похудения.   

Результаты. По запросу «диеты» в поисковой системе Google было выдано 15,4 млн. ссылок, «диета для 
похудения» – 1,53 млн., «как похудеть» – 7,33 млн., «как быстро похудеть» – 523 тыс., «как похудеть за 
неделю» – 623 тыс. ссылок. Эти данные подтверждают актуальность рассматриваемого вопроса. Среди диет, 
предлагаемых различными сайтами, нами были выявлены наиболее популярные:  Самые распространенные 
диеты (455 тыс. ссылок) – так называемые «монодиеты». Их принцип основан на употреблении в течение 
определенного периода только одного вида продукта в любых объемах. Возможные последствия таких диет: 
снижение качества жизни вследствие значительных ограничений, дефицит потребления основных пищевых 
веществ и энергии, угнетение и нарушение всех видов обмена, снижение функциональной нагрузки на 
ферментативную систему желудочно-кишечного тракта. Так же при длительном употреблении одного и того же 
продукта может наступить состояние сенсибилизации, и, как следствие, развитие аллергических реакций. 
Вторыми по популярности (403 тыс. ссылок) являются белковые диеты: яичные диеты, кремлевская диета. В их 
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основу заложен принцип отказа от употребления углеводсодержащих продуктов в пользу белковых. В 
результате такой диеты человек действительно может похудеть, но это чревато серьезными последствиями, 
связанными с нарушением азотистого баланса, а также перехода гликогенеза в глюконеогенез: мочекаменная 
болезнь, энцефалопатия смешанного генеза, гепатозу и т.п. Тип № 3 (380 тыс.ссылок) – японская диета. Этот 
вид диет рассчитан на 13 дней, на каждый из них расписано меню, которое нужно строго придерживаться в 
течение всего периода. Обычно она предусматривает употребление большого количества овощей, 2 и более 
литров воды и в целом рассчитана на 700 ккал. Продолжительное использование высокоуглеводистого 
низкокалорийного питания может привести к транзиторной белково-энергетической недостаточности, кетозу, а 
также к развитию маргинальной недостаточности витаминов. Четвертый тип (368 тыс. ссылок) – диеты, 
основанные на употреблении низкокалорийной пищи (например, кефирная диета). Из меню исключаются 
продукты, богатые эссенциальными жирными кислотами: мясо, орехи, масло и т.п. Данный тип диет 
переносится организмом очень тяжело вследствие резкого значительного ограничения всех групп продуктов, а 
также поступления необходимого количества нутриентов. Следующий тип (360 тыс. ссылок) – «сладкие» 
диеты, например, медовая или шоколадная. Суть метода основана на замене привычных продуктов питания 
сладостями различных видов. Обильное потребление простых углеводов может привести к нарушению 
секреции инсулина, нарушенной толерантности к углеводам, изменению стула, а также к изменению рН 
ротовой полости с формированием благоприятной среды для формирования кариозных полостей. Шестой тип 
(339 тыс. ссылок) – экспресс-диеты, позволяющие очень быстро сбросить лишний вес. При этом калорийность 
еды сводится практически к нулю. Кратковременное использование (не более 3-х дней) подобных диет для 
практически здоровых людей может и не иметь негативных последствий.  

Выводы. В результате, можно сделать вывод, что все диеты, предложенные Интернет-ресурсами, могут 
оказывать в разной степени неблагоприятное воздействие на организм человека. Однако такое распространение 
подобных способов снижения массы тела свидетельствует о низкой культуре питания населения в целом, об 
отсутствии элементарных представлений о здоровом образе жизни, и тем более о низкой обращаемости к 
специалистам-диетологам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Авторы: Галашокян К.М., Цуркан К.Г., Бутаев Р.Б. 
Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, вакуум-терапия, VAC-therapy, NPWT. 
Актуальность исследования. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) имеет довольно широкое 

распространение и встречается у 5-7% взрослого населения и составляет 1-2% от количества всех 
хирургических заболеваний. Пик заболеваемости приходится в возрасте от 15 до 30 лет с преобладанием 
мужского пола над женским в 2-4 раза. Радикальное лечение ЭКХ – только хирургическое. Методам 
оперативного лечения ЭКХ посвящены многочисленные исследования, однако выводы авторов неоднозначны 
[1,2]. В последнее время ведется поиск и разработка новых технологий с применением различных физических 
факторов, влияющих на процесс заживления ран в крестцово-копчиковой области. Несмотря на все 
положительные эффекты вакуум-терапии, ее редко используют в лечении ЭКХ, при этом, по данным 
литературы срок заживления раны крестцово-копчиковой области составил от 8 до 22 недель [3]. 

Научная гипотеза: правильное применение принципа локального отрицательного давления позволит 
значительно сократить сроки заживления, а также предупредить рецидивы заболевания и послеоперационные 
осложнения. 

Целью работы: улучшение результатов лечения больных ЭКХ путем разработки эффективного способа 
лечения с применением вакуум-терапии, который позволяет сократить сроки полного заживления раны, 
предупредить рецидивы заболевания и развитие послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы исследования. Нами анализированы результаты лечения 12 пациентов с ЭКХ в 
возрасте от 18 до 31 года, которым в послеоперационном периоде проводилась вакуум-терапия по 
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разработанному оригинальному способу (патент РФ). Длительность заболевания эпителиальным копчиковым 
ходом составила от одного месяца до 11 лет. У всех больных установлен диагноз ЭКХ в стадии хронического 
воспаления. Сроки послеоперационного мониторинга составили около 12 месяцев. Для диагностики применяли 
клинические, рентгенологические, лабораторные, цитологические и морфологические методы исследования. 
Всем больным выполняли радикальное иссечение ЭКХ, рану не ушивали. Затем, спустя 24 часа после 
операции, проводили круглосуточную вакуум-терапию по схеме: в течение первых 8 суток при начальном 
отрицательном давлении 50 мм.рт.ст. с интервалом 2 минуты и конечном отрицательном давлении 125 
мм.рт.ст. с интервалом 5 минут. В последующем вакуум-терапию выполняли по схеме: при начальном 
отрицательном давлении 75 мм.рт.ст. с интервалом 7 минут и конечном отрицательном давлении 125 мм.рт.ст. 
с интервалом 2 минуты. Смену дренажной повязки выполняли каждые 4 суток после начала вакуум-терапии. В 
исследовании использовали систему Suprasorb CNP фирмы L&R (Германия) и систему VAC FREEDOM фирмы 
KCI (США). 

Результаты. При применении вакуум-терапии отмечали более быстрое снижение экссудации раны, 
уменьшение перифокального отека, сокращение площади и глубины раны, слипание краев раны, более раннее 
появление активных грануляций, чем при традиционном открытом ведении раны под повязками. При этом ни в 
одном случае не отмечено присоединение госпитальной инфекции. Отсутствие ежедневных болезненных 
перевязок благоприятно сказывалось на психоэмоциональном состоянии больных, а также снижало нагрузку на 
медицинский персонал. Больных выписывали из клиники на 10-12 сутки с момента госпитализации на 
амбулаторное лечение, средние сроки полного заживления раны составили 24-25 дней, что в 1,5-2 раза меньше, 
чем при традиционном открытом ведении раны. За время наблюдения рецидивов заболевания отмечено не 
было. 

Выводы: 
1) Предложенный оригинальный способ вакуум-терапии в лечении ЭКХ является эффективным. 
2) Предлагаемый способ позволяет сократить длительность лечения, сроки полного заживления раны 

крестцово-копчиковой области и сроки временной нетрудоспособности больных. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Рост заболеваемости хроническим панкреатитом (ХП), 

особенно среди лиц трудоспособного возраста, нечёткие представления о механизмах хронизации процесса и 
вовлечения в него других органов, сложность диагностики делают актуальным поиск биохимических поломок 
и выявление их роли в патогенезе этого заболевания [1]. Эритроциты, являясь высокоспециализированным 
компонентом системы газового транспорта, чутко реагируют на биохимические и гемодинамические сдвиги, и 
являются наиболее доступным объектом для изучения [2]. 

Научная гипотеза: длительный приём алкоголя на фоне перенесённого острого панкреатита (ОП) приводит 
к развитию ХП и сопровождается метаболическими сдвигами в эритроцитах. 

Цель исследования: выявить метаболические изменения в эритроцитах при формировании ХП. 
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью было намечено решение следующих задач: 1) 

определить содержание лактата, пировиноградной кислоты (ПВК) и 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) в 
эритроцитах крыс; 2) оценить состояние ферментативного звена антиоксидантной защиты (АОЗ) по активности 
супероксиддисмутазы (СОД),  каталазы,  глутатионпероксидазы  (ГП) и глутатионредуктазы (ГР),  а  также  по 
содержанию восстановленного глутатион.  Исследование выполнено на кафедре общей и клинической 
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биохимии №1 в течение 3-х месяцев (ноябрь 2014 – январь 2015 гг.) на белых беспородных крысах мужского 
пола в возрасте 12 месяцев. Животные были разделены на три группы. 1-я группа – контрольная – 
ложнооперированные (ЛО) крысы; 2-я – острый панкреатит, вызванный  однократным  введением  в  ткань  ПЖ  
0,2 мл 1%  раствора  тритона Х-100; 3-я – ХП, вызванный инъекцией Тритона Х-100 с последующей дачей для 
питья 15% водного раствора этанола вместо воды [3]. Животных выводили из эксперимента декапитацией под 
эфирным наркозом через 1, 2 и 3 месяца с момента начала моделирования. Определение оцениваемых 
показателей проводили стандартными спектрофотометрическими методами [4]. Статистическую обработку 
результатов исследования проводили согласно общепринятым методам с определением средней 
арифметической, ошибки средней с использованием программы Microsoft Excel. О  достоверности  отличий  
между  показателями  контрольной  и клинической  групп  судили  по  величине  t-критерия  Стьюдента  после  
проверки  распределения  на  нормальность. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие 
оценке ошибки вероятности Р<0,05. 

Результаты. Анализируя динамику активностей СОД и каталазы, можно отметить дисбаланс в их реакциях 
на действие моделирующих  факторов.  Рост  активности  СОД  (на  73%)  ко  2-му  месяцу  оказывается  
неподкреплённым соответствующей  активацией  каталазы.  Учитывая,  что продуктом  СОД-реакции  является  
пероксид  водорода, дающий в реакции Фентона гидроксильный радикал – инициатор перекисного окисления 
липидов, выявленные изменения следует расценивать как неблагоприятные. В 3-й группе животных 
зарегистрирован значительно более выраженный рост лактата, чем во 2-й. Это, по всей видимости, объясняется 
использованием организмом этанола как конкурирующего энергетического субстрата и ингибирующим 
действием ацетальдегида на аэробный этап метаболизма. Вместе с тем, по мере продолжения приёма алкоголя 
подъём содержания лактата – уже не такой выраженный, хотя и остаётся достоверно повышенным, по 
сравнению, как с ЛО животными, так и с перенесшими ОП (2-я группа). Концентрация ПВК в 3-й группе 
оказалась сниженной во все сроки наблюдения. Кроме того, в этой группе отмечено значительное снижение 
активности ГП, прогрессирующее по мере увеличения срока алкоголизации (16,2, 18,7, 6,25 и 9,1 процентов 
соответственно, по сравнению с ЛО животными). Выявленные метаболические сдвиги согласуются с 
морфологической картиной: у животных  с моделируемым ХП наблюдается атрофия ацинусов, разрастание 
соединительной и жировой ткани, макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация ПЖ. 

Выводы. Экспериментальный  ХП  в  результате  приёма  алкоголя  на  фоне  повреждения ПЖ  
характеризуется развитием гипоксии, наиболее выраженной во 2-й месяц, на фоне несостоятельности 
регуляторных систем газового транспорта. До появления морфологических признаков ХП происходит рост 
изучаемых параметров системы АОЗ в эритроцитах, сменяющийся угнетением активности каталазы, на фоне 
активации СОД и глутатионовой системы. Полученные данные указывают на диагностическую значимость 
выявленных метаболических событий, которые отражают неоднозначные перестройки системы АОЗ и 
кислородного режима организма в зависимости от стадии патологического процесса. 
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МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТО-
ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ НА ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Авторы: Андреев А.В., Хариш Д.И., Султанмурадов М.И. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 
Ключевые слова: восстановительные операции, послеоперационные осложнения, профилактика 

несостоятельности, трансанальная санации и декомпрессия. 
Актуальность исследования и научная новизна. По современным данным кишечная непроходимость 

наблюдается в 3,5-9% случаев от всех экстренных операций брюшной полости [1]. Наиболее грозным и 
требующим как правило повторного оперативного вмешательства осложнением является несостоятельность 
толстокишечных анастомозов [1,3], частота встречаемости которой состовляет  в 6-20% наблюдений, в 30-40% 
случаев приводящая к развитию перитонита, что свидетельствует о необходимости профилактики 
послеоперационных осложнений[2,4]. 

Научная гипотеза: возможно улучшение результатов реконструктивно-востановительных операций у 
пациентов, перенесших обструктивную резекцию толстой кишки, благодаря профилактическим мероприятиям 
несостоятельности толстокишечного анастомоза. Таких как трансанальная санация и декомпрессия анастомозы. 

Цель исследования: изучить эффективность комплексной профилактики осложнений при 
восстановительных операциях на ободочной кишке, обосновать возможность применения нового способа 
внутрипросветной санации и трансанальной декомпрессии толсто-толстокишечного анастомоза. 

Материалы и методы. Выполнен многофакторный анализ непосредственных и отдаленных результатов 
хирургического и послеоперационного восстановительного лечения 57 пациентов, перенесших 
реконструктивные оперативные вмешательства, направленные на восстановление непрерывности толстой 
кишки перенесших операцию типа Гартмана. Пациенты составили две группы клинических наблюдений 
сопоставимых по возрасту и полу. В основную группу вошли 26 больных, которым выполнялась профилактика 
несостоятельности анастомоза и декомпрессии кишечника оригинальным методом (патенты РФ№2523822, РФ 
№2523822). В контрольную группу  вошли 31 пациентов, которым профилактика несостоятельности 
анастомоза выполнялась стандартными антибактериальными препаратами. Средний возраст больных 48,9 лет. 
Пациенты представляли две группы клинических наблюдений. В обеих группах время после первичной 
операции составляло в среднем 2,7 месяцев. Помимо обследования общих изменений состояния организма 
(проведены стандартные лабораторные и инструментальные исследования), также изучались местные 
изменения состояния приводящей и отключенной кишки (по данным колоноскопии с  биопсией). 
Проанализирован количественный и качественный состав микрофлоры в приводящей и отключенной кишке.  

Результаты исследования. В результате эндоскопического обследования слизистой культи толстой кишки 
с полифокальной биопсией выявлено, что у 55 пациентов (96,5%), из них – у 25 пациентов основной группы и 
30 пациента в контрольной группе выявлен диверсионный проктит и проктосигмоидит, полученные изменения 
были подтверждены данными морфологического исследования. Применение в основной группе созданного 
алгоритма и методик профилактики несостоятельности анастомоза позволило избежать развития ранних 
послеоперационных осложнений. В течение не менее 6 месяцев наблюдения у 25 пациентов основной группы 
(96,2%), в отдаленные сроки отмечены хорошие функциональные результаты. В одном случае (3,8%), спустя 4 
месяца после реконструктивной операции, проявился анастомозит, купированный консервативно. 
Послеоперационный койко-день - 7,23суток. При наблюдении у 28 пациентов контрольной группы (93,3%) в 
отдаленные сроки отмечены хорошие функциональные результаты. В двух случаях (6,7 % случаев) развились 
послеоперационные осложнения. В одном случае спустя 5дней после наложения анастомоза развилась 
несостоятельность анастомоза, потребовавшая релапаротомии и наложения колостомы. Единожды отмечено 
развитие трубчатого неполного кишечного свища, потребовавшее повторной операции. Послеоперационный 
койко-день - 9,49суток. 

Выводы. Разработанный метод трансанальной декомпрессии и внутрипросветной санации зоны 
толстокишечного анастомоза увеличивает эффективность профилактики несостоятельности анастомоза при 
реконструктивных вмешательствах при наличии диверсионного колита. Метод может быть использован в 
клинической практике при выполнении реконструктивных операций на дистальных отделах толстой кишки. 
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МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА  
МЕТОДОМ LIVADITIS -  Г.И.ЧЕПУРНОГО 

Авторы: Туманян Г.Ц., Мельников Ю.Н., Ким С.Р., Горобец Л.В. 
Научный руководитель: Ковалев М.В. 

Ключевые слова: атрезия, пищевод, диастаз, удлинение, миотомия. 
Актуальность исследования.  После лечение атрезии пищевода способом LIVADITIS возможно развитие 

большого количества постоперационных осложнений, таких как: дивертикулит, рубцовый стеноз анастомозов, 
гнойный медиастинит;[1] также, данное хирургическое вмешательство является весьма травматичным из-за 
возможности перфорации тонких слизистой, подслизистой оболочек и  повреждения крупных сосудов в момент  
рассечения как продольного, так и циркулярного мышечного слоя.[2] Данная модификация предусматривает 
рассечение только одного продольного мышечного слоя, что и определило научную новизну наших 
экспериментов. 

Научная гипотеза: рассечение только продольного мышечного слоя позволит избежать развития 
постоперационных осложнений, упростить технику выполнения операции и сократить длительность 
проведения хирургического вмешательства.  

Цель исследования: увеличить процент прямых пищеводных анастомозов при атрезии пищевода за счет 
удлинения проксимального отрезка по Livaditis в модификации Г.И. Чепурного. 

Материалы и методы.  Эксперименты произведены на 24 беспородных взрослых собак весом 15-17 кг. На 
выделенный шейный отрезок пищевода надевали и фиксировали элементы специальной конструкции, 
позволяющие производить измерения определенного сегмента пищеводной трубки. Вначале производили 
круговое рассечение только наружного продольного мышечного слоя с измерением пищеводного сегмента, 
затем в этом же участке рассекали циркулярный мышечный слой с последующим измерением пищеводного 
сегмента. 

Результаты исследования. Рассечение продольных мышечных волокон позволило увеличить пищеводный 
сегмент в среднем на 4,5 мм: от 4,1 ± 0,3 мм до 5,0 ± 0,4 мм; рассечение волокон циркулярного мышечного слоя 
– на 1,0 мм : от 0,9 ± 0,3 до 1,0 ± 0,4 мм.  Удлинение пищевода происходит за счет потери пищеводной стенки 
витального мышечного тонуса, способности к ретракции, расправление складок слизистой оболочки, изменение 
извилистой сети сосудов на продольно-вытянутую. Рассечение циркулярного мышечного слоя  существенно не 
сопровождается удлиняющим эффектом. 

Вывод: для получения удлиняющего эффекта пищеводной трубки целесообразно предпочесть миотомии по 
Livaditis рассечение только наружного продольного мышечного слоя. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Авторы: Абрамян А.В., Мирзоян А.А. 
Научные руководители: Атоян К.А., Карнаухов Н.С.,  Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: рак желудка, иммуногистохимия, муцин. 
Актуальность исследования. Желудочно-кишечные стромальные опухоли (GIST) является редкой формой 

рака, влияющего на желудочно-кишечный тракт или близлежащие органы в брюшной полости. GIST возникают 
либо из клеток, называемых интерстициальными клеток Cajal (МКК) или из менее дифференцированных 
стволовых клеток или клеток-предшественников, которые могут перерасти в ККО. GIST является одним из 
наиболее распространенных из около 50 видов саркомы. GIST может возникнуть в любом месте вдоль 
желудочно-кишечного тракта, но наиболее распространен в желудке и тонкой кишки, наиболее часто приводит 
к активации мутации в одном из белков рецепторов тирозинкиназы: C-KIT (CD117) или альфа-рецептор 
тромбоцитарного фактора роста (PDGFRA). 

Цель исследования:  изучить морфологиеские особенности и критерии прогноза стромальных опухолей 
(GIST). 

Материал и методы. Исследованы биоптаты слизистой желудка и операционный материал 
(эндоскопически иссеченные опухоли и резецированные отделы желудка) 12 больных с опухолями желудка. 
Использовались PAS реакция + алциановый синий,  выборочно проводились ИГХ исследования с антителами к 
хромогранину А, синаптофизину, для оценки пролиферативной активности опухоли проводили 
иммуногистохимическое окрашивание гистологических срезов с антителами к Ki-67, электронная микроскопия.  

Результаты. Больные предъявляли жалобы на боли в эпигастральной области, тошноту, рвоту, 
кровотечение. Среди 12 больных со стромальными опухолями ЖКТ было больше женщин (57,5%), чем 
мужчин. Средний возраст больных составил 54,4 года (от 19 до 73 лет), что значительно ниже, чем описано в 
литературе (64 года), причем средний возраст больных со стромальными опухолями тонкой кишки (52 года) на 
5—6 лет ниже, чем больных со стромальными опухолями желудка и толстой кишки. Метастазы на момент 
обращения были у 37,5% больных. У 9,2% больных в анамнезе были указания на другие онкологические 
заболевания (рак желудка, шейки матки, предстательной железы и др.). Большинство из 12 первичных 
стромальных опухолей располагалось в желудке (55,8%) и тонкой кишке (35,8%); 6 (5%) опухолей были 
локализованы в прямой кишке. Первичная локализация 4 (3,3%) экстрагастроинтестинальных стромальных 
опухолей неизвестна. Результаты сопоставления данных выживаемости больных со стромальными опухолями 
ЖКТ до применения таргетной терапии в зависимости от локализации опухоли свидетельствуют о более 
благоприятном прогнозе для опухолей, локализованных в желудке по сравнению с опухолями тонкой кишки, 
что соответствует данным литературы. Размер стромальных опухолей ЖКТ варьировал от 0,2 до 64 см. 
Большинство опухолей развивалось бессимптомно, достигая больших размеров: 32,5% имели размер 6—10 см, 
а 37,5% — более 10 см. Большой размер опухоли является плохим прогностическим фактором для больных с 
мезенхимальными опухолями ЖКТ. В двух случаях мы обнаружили стромальные опухоли желудка диаметром 
менее 2 см. Следует отметить, что описаны случаи метастазирования стромальных опухолей ЖКТ размером 
менее 2 см. Почти половина (45,9%) опухолей характеризовалась высоким митотическим индексом (более 10 
митозов в 50 полях зрения), что говорит о быстром росте опухоли и высоком риске прогрессии заболевания. 
Низкий митотический индекс (менее 5 митозов в 50 полях зрения), свидетельствующий о медленном росте 
опухоли, наблюдался в 38,7% случаев. Одним из маркеров прогрессии опухоли является пролиферативный 
индекс Ki-67. Показана достоверно лучшая безрецидивная выживаемость больных со стромальными опухолями 
ЖКТ при пролиферативном индексе Ki-67 менее 5%. 

Выводы.  Полученные данные свидетельствуют о том, что морфологическими самостоятельными 
факторами прогноза для больных со стромальными опухолями ЖКТ являются локализация, размер опухоли, 
степень злокачественности по системе FNCLCC и число митозов в 50 полях зрения при 400-кратном 
увеличении. Гистологический тип опухоли, наличие очагов некроза и пролиферативный индекс Ki- 67 
самостоятельными достоверными маркерами прогноза стромальных опухолей ЖКТ не являются. В связи с 
назначением адъювантной терапии проводится стратификация больных по группам риска, что обусловлено, с 
одной стороны, токсичностью адъювантной таргетной терапии, которую назначают практически пожизненно, а 
с другой — ее высокой стоимостью. Для оценки риска прогрессии стромальных опухолей ЖКТ рекомендована 
система многофакторного анализа, учитывающая локализацию и размер опухоли, а также число митозов в 50 
полях зрения при 400-кратном увеличении. Таким образом, некоторые морфологические характеристики 
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стромальных опухолей ЖКТ являются самостоятельными факторами прогноза и позволяют оценить риск 
прогрессии опухоли при назначении адъювантной таргетной терапии. 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА  
С ПРИЗНАКАМИ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА - ЭЛЛИСОНА 

Авторы: Мухтарова А.В. 
Научные руководители: Карнаухов Н.С., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: синдром Золлингера-Эллисона, нейроэндокринные опухоли, гастринома. 
Актуальность исследования и научная новизна: Нейроэндокринные опухоли (НЭО) желудка составляют 

1% от всех опухолей желудка, и около 23% всех гастроинтестинальных опухолей этого типа[1]. Иногда они 
клинически проявляются синдромом Золлингера-Эллисона (ЗЭС), характеризующийся рецидивирующими 
язвами желудка или кишечника, гипергастринемией, гиперсекрецией соляной кислоты и/или пепсина, 
эзофагитом, диареей). Чаще гастриномы выявляются в поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке, но 
могут встречаться в подвздошной и тощей кишках, яичниках, лимфатических узлах и других органах[2]. До сих 
пор не ясно, насколько часто проявления ЗЭС встречаются при НЭО желудка. 

Научная гипотеза: мы полагаем, что гастринпродуцирующие опухоли желудка составляют не более 20% 
всех НЭО желудка. 

Цель исследования: провести скрининг проявлений ЗЭС при НЭО желудка, изучить особенности этих 
новообразований, дать практические рекомендации по их морфологической диагностике. 

Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезни и исследованы биоптаты слизистой 
оболочки (СО) желудка и операционный материал(эндоскопически иссеченные опухоли и резецированные 
отделы желудка) 21 больного с НЭО желудка. Использовались обычные методы и ИГХ исследование с 
антителами к хромогранину А, синаптофизину, НСЭ, гастрину, соматостатину, Ki-67, импрегнация серебром, 
электронная микроскопия. 

 Результаты. С января 2000 по март 2015 года на кафедре патологической анатомии был 
проконсультирован 21 пациент с НЭО желудка, оперированными  в различных медицинских учреждениях г. 
Ростова-на-Дону. В 62% случаев до постановки правильного диагноза пациенты подвергались неоднократным 
эндоскопическим исследованиям со взятием биопсии. В препаратах выявлялись гиперпластические изменения 
эпителиальных, мышечных элементов и эндокриноцитов, но диагноз НЭО не был поставлен до полного 
удаления опухоли.17 опухолей были расценены как доброкачественные G1 НЭО (размером менее 1,0 см, ki-
67<2%) и 4 как злокачественные, с  инвазивным ростом в мышечную оболочку желудка (размером от 1,5 до 4,0 
см). Возраст пациентов:16–72 года (средний–50,2). В 19% случаев (у 4 пациентов) имелись различные признаки 
ЗЭС, но у всех четырех больных ключевым клиническим симптомом были осложнения ЯБ (кровотечения, 
желудочная непроходимость, диарея). 75% больных – мужчины. Возраст больных:16–39 лет (средний–25). 
Двум пациентам с желудочными кровотечениями по жизненным показаниям проведены лапаротомии с 
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гастротомией, были выявлены опухоли в подслизистом слое на границе фундального и антрального отделов 
желудка диаметром 0,4 и 1,0 см, одному из них удалена опухоль,  второму – произведена гастрэктомия вместе с 
опухолью. При гистологическом исследовании был поставлен диагноз НЭО, подтвердившийся при ИГХ-
исследовании и уточнен гистогенез гастриномы. После операции рецидивов ЯБ не было. В третьем наблюдении 
женщине 36 лет неоднократно выполнялось ФГДС, в ходе которого были обнаружены множественные язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Была назначена терапия ингибиторами протонной помпы, которая не 
давала выраженного эффекта, ЯБ прогрессировала, вплоть до стеноза привратника, в результате чего была 
выполнена резекция желудка. В СО и подслизистом слое на границе антрального и фундального отделов в 
зонах, пограничных к язвенным дефектам обнаружены множественные микроскопические карциноиды (d<0,05 
см), сочетающиеся с экзокринным компонентом. Опухолевые клетки содержали в цитоплазме гранулы, дающие 
положительную реакции на синаптофизин и отрицательную на хромогранин. До операции у больной был 
повышенный уровень гастрина, нормализовавшийся после резекции желудка. У четвертого больного(19 лет) 
заболевание проявилось диареей, рвотой и изжогой, что было расценено, как пищевое отравление, но состояние 
больного не улучшалось, при ФГДС в СО желудка выявлено до 10-ти  язв, отдельные – глубокие, достигали 
наружного мышечного слоя. В одном из биоптатов СО обнаружена НЭО,  цитоплазма клеток содержала  
гранулы, с положительной реакцией на антитела  к хромогранину и синаптофизину. 

Выводы: 1) НЭО с симптомами СЗЭ составили 19% от всех изученных нейроэндокринных   
новообразований желудка. 2) НЭО в желудке могут иметь очень небольшие размеры, быть множественными, 
что требует при патологоанатомическом исследовании проведения множества параллельных срезов стенки 
резецированных органов и тщательных поисков новообразований. 3)Для своевременной диагностики ЗЭС 
необходимо всем больным с ЯБ желудка и 12-перстной кишки определение содержания гастрина в крови. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ 

Авторы: Магомедова А.А. 
Научный руководитель: Игнатьева О.С., Бадьян А.С. 

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, дети. 
Актуальность исследования. В настоящее время наблюдается изменение клинической картины 

хронического гастродуоденита (ХГД) у детей: наряду с повышением количества малосимптомных форм, 
увеличивается число тяжелых случаев течения болезни [1,2]. Кроме того, остается актуальным вопрос о 
влиянии  эндоскопических изменений в слизистой оболочке желудка (СОЖ) при ХГД на особенности 
клинического течения патологии. 

Научная гипотеза: мы предполагаем изменение клинической картины ХГД у детей в настоящее время, при 
этом особенности симптомов болезни не коррелирует со степенью воспалительных изменений в СОЖ. 

Цель исследования: оценить клиническую картину заболевания в зависимости от степени изменений СОЖ 
у детей с ХГД.  

Материалы и методы. На базе педиатрического отделения ГБ № 20 г. Ростова-на-Дону  было обследовано 
29 детей, из них 16 мальчиков и 13 девочек в возрасте 8-14 лет. Критерии включения в исследование: наличие у 
ребенка ХГД в стадии клинико-эндоскопического обострения. Критерий исключения: наличие выраженной 
сопутствующей патологии. Методы исследования: комплексное клинико-анамнестическое обследование детей, 
анализ интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), проведение 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка (СОЖ). Для 
изучения особенностей клиники ХГД использовали метод расчета интегрального показателя патологии  (Л.К. 
Андрищева, 1985). Статистическая обработка данных: корреляционный анализ (критерий Фишера (КФ).  

 Результаты. При анализе жалоб детей нами были выделены три синдрома, характерных для подавляющего 
большинства обследованных: синдром абдоминальных болей, симптомокомплекс верхней диспепсии и 
проявления астено-вегетативных нарушений. Боли в животе, выявленные у 100% пациентов, чаще возникали 
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сразу после еды (не более 1,5 часов) – у 55,2% человек или вообще не были связаны с приемом пищи 21%. У 
100% детей боли локализовались в эпигастральной области, при этом сочетанная локализация отмечалась в 
34% случаев. Согласно ВАШ, интенсивность болевого синдрома в 69% случаев была умеренной, при этом чаще 
синдром абдоминальной боли усиливался при нарушениях диеты (66%). Вторыми по частоте были жалобы 
диспепсического характера, наблюдаемые у 97 % детей и  проявляющиеся чаще всего тошнотой (86%) и 
отрыжкой (66% обследованных). Среди обследованных больных астеновегетативный синдром наблюдался у 
100% детей. В структуре данного синдрома наиболее часто у пациентов регистрировались головные боли – у 
55%, головокружение – у 65% детей. Анализ анамнестических данных показал омоложение дебюта ХГД у 
детей с учетом длительности заболевания. Важно также отметить: комплексное лечение ХГД до настоящего 
поступления в стационар согласно протоколам ведения больных получали только лишь около 30% больных. 
Среди обследованных нами больных более половины детей имели патологию перинатального периода, при 
этом  наиболее часто отмечалась хроническая фетоплацентарная недостаточность (75%). В рацион большинства 
пациентов входило употребление «мусорных» продуктов более одного раза в неделю (91%). Отягощенная 
наследственность  по патологии ЖКТ выявлена  у 85% больных, при этом по материнской линии достоверно 
выше, чем по отцовской (p< 0,05). По данным ЭГДС с прицельной биопсией СОЖ нами были выделены 
следующие нозологические формы патологии  пищевода, желудка и 12-перстной кишки: у 96% выявлена ГЭРБ, 
осложненная  рефлюкс-эзофагитом I степени в -  91%, II степени – в 9 % случаев.  Также  для 100% детей было 
характерно сочетанное поражение желудка и луковицы ДПК. Поверхностный гастродуоденит определялся у 
95% обследованных, эрозивный – 5%. Воспалительные изменения постбульбарного отдела ДПК выявлены 
только у 16 % детей, что связано в различным патогенезом развития вышеуказанных заболеваний. При 
изучении влияния особенностей эндоскопической картины на клинику заболевания нами были получены 
следующие результаты: достоверных различий между общим  ИПП, а также ИПП болевого, диспептического и 
астено-вегетативного синдромов и результатов ЭГДС найдено не было (p>0,05). 

Выводы.  Нами была выявлена однонаправленность клинической картины ХГД у детей, включающей 
синдром абдоминальной боли, диспепсию, астено-вегетативные нарушения, вне зависимости от степени 
воспалительных изменений в СОЖ.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА СПОСОБОМ ДЮАМЕЛЯ С ДОСТУПОМ ПО PENA  

В ПРОМЕЖНОСТНОМ ЭТАПЕ 
Авторы: Штарев А.А., Вересов Е.Г., Горобец Л.В. 

Научный руководитель: Чепурной Г.И. 
Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, колоректальный анастомоз, метод Дюамели, доступ по Pena. 
Актуальность исследования. Наложение колоректального анастомоза при хирургическом лечении болезни 

Гиршпрунга представляет собой определенные трудности, связанные с низведением толстой кишки малый таз 
и е мобилизацией , а также выбором типа анастомоза, который не должен осложнятся рубцовыми сужениями в 
дальнейшем [1.2]. Кроме того, важен доступ к прямой кишке, при котором не повреждалось бы тазовое 
сплетение и не нарушалась бы иннервация сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря. Выбор оптимальной 
тактики хирургического лечения болезни Гиршпрунга. 

Научная гипотеза: обеспечение заднесагитального доступа к задней стенке прямой кишки обеспечивает 
наложение колоректального анастомоза по разработанной методике, что также позволит избежать развития 
постоперационных осложнений, упростить технику выполнения операции и сократить длительность 
проведения хирургического вмешательства. 

Цель исследования: улучшить исходы лечения детей с болезнью Гиршпрунга. 
Материалы и методы. Проведён анатомический эксперимент на 12 трупах по изучению артериального 

кровоснабжения прямой кишки методом наливки артерий свинцовым суриком с последующей 
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рентгеновазографией. Проведён анализ 53 историй болезни детей с болезнью Гиршпрунга, оперированных по 
способу Дюамеля с промежностным доступом по Pena. Всем им превентивно была наложена колостома. 

Результаты. Основной артерией прямой кишки является a. rectalis sup., которая в начале органа 
раздваивается и обе её магистральные ветви идут книзу по боковым стенкам в подслизистом слое. В доступе по 
Pena Т-образно рассекаются копчик и V крестцовый позвонок, что расширяет операционное поле и позволяет 
легко рассечь заднюю стенку прямой кишки вертикально строго по срединной линии с последующим 
наложением колоректального анастомоза узловыми инвагинационными швами в один ряд проленом 4/0. 
Летальных исходов не было. Через месяц ушивается колостома и восстанавливается непрерывность толстой 
кишки. Отдалённые результаты: из 53 пациентов запоры исчезли у 32 (60%); у 16 (30%) запоры возникали 
периодически; у 5 (10%) отмечена дисфункция мочевого пузыря. 

Выводы: использование доступа по Pena в промежностном этапе операции Дюамеля упрощает технику 
наложения колоректального соустья, позволяет зрительно контролировать наложение каждого стежка. 

Список литературы: 
1. Исаков Ю.Ф, Долецкий С.Я. Детская хирургия- М. «Медицина», 2012.-504 с.  
2. Исаков Ю.Ф, Дронова А.Ф. Детская хирургия: национальное руководство- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011- 1168 

с.  
3. Струков А.И, Серов В.В, Патологическая анатомия: Учебник- 4-4 изд., стереотипное. – М.: Медицина, 

2010- 688.  
4. https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-23899067 
5. https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-22935219 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СУТОЧНОЙ РН-МЕТРИИ ON-LINE  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

Авторы: Зайцева Д.А., Затолокина Т.Р., Мирзоян Э.Я. 
Научный руководитель: Кещян С.С. 

Ключевые слова: ЖКК, рН-метрия, язвенная болезнь. 
Актуальность исследования. Острые язвенные кровотечения являются одним из самых грозных 

осложнений у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки [1]. Летальность при данной 
патологии не имеет тенденции к уменьшению и составляет в настоящее время 5-10%, а при рецидиве 
кровотечения возрастает до 30-40%, что обосновывает разработку мер направленных на профилактику и 
предотвращение желудочно-кишечных кровотечений.  

Научная гипотеза: применение суточной РН-метрии в комплексной терапии у больных с язвенной 
болезнью помогает снизить риск кровотечений у больных с язвенной болезнью [2]. 

Цель исследования:  улучшение результатов комплексного лечения больных с язвенными кровотечениями 
с применением суточного мониторинга рН on-line содержимого желудка. 

Материалы и методы. Как известно, важным условием для достижения стабильного гемостаза наряду с 
эндоскопическими способами остановки кровотечения, является стабильно низкое рН желудочного 
содержимого. В данное исследование было включено 80 больных , поступивших в АРО ГБ№1   переод с 2011-
2014г с тяжелым кровотечением и неустойчивым гемостазом.У первой группы больных производились 
традиционные методы лечения. У второй группы производился учет и мониторинг рН-содержимого при 
введении антисекреторных препаратов  в режиме on-line. Порогом тревоги устанавливалось значение рН 3,0, в 
качестве антисекреторного препарата для парэнтерального введения использовались ингибиторы Н/K-АТФазы 
последнего поколения[3] . Проведение антисекреторной терапии под контролем рН выявило необходимость 
использования различных дозировок и кратности введения препарата. У 45% больных для нормализации 
показателей рН желудка достаточно 2-х кратное введение антисекреторного препарата по 20 мг с интервалом в 
12 часов, у 35% больных потребовалось 3-х кратное введение препарата по 20 мг с интервалом 8 часов, у 20% 
больных требовалось увеличение дозы антисекреторного препарата до 40 мг с 2-х кратным введением. 

Результаты. Использование антисекреторной терапии под контролем рН желудка в комплексном лечении с 
эндоскопическим гемостазом позволило снизить количество рецидивных кровотечений на 10,3%, количество 
операций при рецидиве кровотечения на 15,4%, летальность при рецидиве кровотечения на 11,8%.  

Выводы. В ходе данного исследования была выявлена закономерность , свидетельствующая о том, что 
применение суточной рН-метрии в комплексной терапии антисекреторными препаратами снижает риск 
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кровотечений и их рецидивов благодаря рациональной подборке дозы препаратов, что позволяет снизить 
общую летальность в группе больных с данной патологией. Данное наблюдение подтверждает научную 
гипотезу, выдвинутую в начале исследования.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ТРАВМАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Пилипенко К.Д., Мозговая Н.С., Легинькова А.О. 
Научный руководитель: Кононенко В.И. 

Ключевые слова: травмы челюстно-лицевой области, осложнения травм, профилактика восполительных 
осложнений. 

Актуальность исследования. Профилактика, диагностика и лечение повреждений челюстно-лицевой 
области (ЧЛО), их осложнений и последствий, являются одной из актуальных современных медицинских и 
социальных проблем, значимость которой увеличивается из года в год во всех странах. Это определяется 
постоянным ростом уровня челюстно-лицевого травматизма и увеличением тяжести челюстно-лицевых травм и 
сочетанных повреждений. Больные с переломами костей лица составляют от 3 до 8% пациентов с переломами 
скелета и до 30% стационарных стоматологических больных[1].  Несмотря на значительный прогресс, лечение 
больных с переломами костей лицевого скелета и профилактика осложнений является труднейшей и далеко не 
решенной проблемой. Серьезность проблемы обусловлена значительной долей больных пожилого и 
старческого возраста, больных с хроническими сопутствующими заболеваниями, пациентов с низким 
социальным статусом [3]. Поэтому столь высоким остается процент пострадавших с осложнениями и 
неудовлетворительными результатами лечения, что заставляет искать новые пути повышения эффективности 
лечения больных с травмами ЧЛО. Важным направлением в системе повышения эффективности лечения 
больных с травмой ЧЛО является разработка мер по профилактике травматических осложнений, среди которых 
наибольшее значение по частоте и тяжести имеют осложнения воспалительного характера. Частота таких 
осложнений при переломах нижней челюсти достигает 30%/ [2] 

Научная гипотеза: индивидуальный учет прогностически значимых факторов риска, связанных с общим 
состоянием организма пострадавшего, организацией медицинской помощи, характером и тяжестью травмы, 
позволяет провести градацию пациентов на группы высокого, среднего и низкого риска развития 
воспалительных осложнений и в зависимости от этого планировать лечебные и профилактические 
мероприятия. 

Цель исследования: 1) составить схему прогнозирования воспалительных осложнений чло при травмах по 
прогностическим кретериям (включая анамнестические, клинические, лабораторные). 2) Разработать 
практические рекомендации по оптимизации лечения больных с травмами ЧЛО путем применения нового 
алгоритма прогнозирования и профилактики воспалительных осложнений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ городская больница №20 г. Ростова-на-
Дону. Группа пациентов для исследования составила 74 человека в возрасте от 21 до73 лет. Материалы 
исследования - история болезни пациента, данные дополнительных методов обследования. 

Результаты. Осложненное течение посттравматического периода отмечается у 40,8% госпитализированных 
больных с травмами ЧЛО, у 25,7% развились осложнения воспалительного характера. Наибольшей частотой 
возникновения воспалительных осложнений характеризуются переломы НЧ (34,7±1,7% госпитализированных с 
данным видом травмы), множественная травма костей лица (30,0±5,5%) и травма мягких тканей лица 
(25,9±3,3%). На основании анализа факторов риска развития воспалительных осложнений при травме ЧЛО 
(связанных с общим состоянием организма пострадавшего, организацией и качеством медицинской помоши, 
характером и тяжестью травмы) выделены прогностически значимые параметры, индивидуальный учет 
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которых позволяет провести градацию пациентов с переломами НЧ на группы высокого, среднего и низкого 
риска развития воспалительных осложнений и, в зависимости от этого, планировать лечебные и 
профилактические мероприятия. 

Выводы: 1. Планирование лечебных и профилактических мероприятий у пострадавших с травмами ЧЛО 
необходимо проводить с учетом полученных нами данных о том, что травмами с высоким риском 
воспалительных осложнений являются переломы НЧ и множественные переломы костей лица. Для пациентов с 
этими травмами необходим учет прогностически значимых факторов риска и проведением градации на группы 
высокого, среднего и низкого риска развития воспалительных осложнений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Авторы: Сапронова М.Р., Канцуров Р.Н., Алексеенко Е.В., Строков Д.С. 
Научный руководитель: Сапронова Н.Г. 

Ключевые слова: портальная гипертензия, вирус-ассоциированный цирроз печени. 
Актуальность исследования и научная новизна.  Цирроз печени (ЦП), осложненный портальной 

гипертензией (ПГ), нередко развивается на фоне вирусного гепатита С (HCV). При лечении больных ЦП вирус-
ассоциированного по HCV врач сталкивается со вторичной иммунной недостаточностью. Появление синдрома 
ПГ имеет чрезвычайно важное значение в течение заболевания [1]. Являясь приспособительным явлением в 
начале заболевания, ПГ с прогрессированием процесса приобретает роль ведущего патогенетического 
клинического фактора. Асцит, рефрактерный к медикаментозным мероприятиям встречается примерно у 10% 
больных с ЦП [2].  

Научная гипотеза и цель работы: улучшение результатов лечения пациентов с вирус-ассоциированным 
HCV ЦП путём ликвидации гипо- и диспротеинемии, а также коррекции иммунных нарушений и профилактики 
гнойных осложнений при дальнейшей хирургической коррекции внутрипеченочной ПГ.  

Материалы и методы. В клинике хирургии РостГМУ с 1997 года пролечен 341 пациент с ПГ. Из 297 
пациентов с внутрипеченочной ПГ было выполнено 79 операций спленоренального венозного шунтирования 
(СРВШ) и 128 операций трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (ТВПШ).  
Помимо этого, больным выполнялся лапароцентез с реинфузией концентрата асцитической жидкости (АЖ) 
(38). Вирус-ассоциированный ЦП присутствовал у 119 (67,5%) больных, из них хронический вирусный гепатит 
С был выявлен у 89 (43,0%) пациентов. Длительна вирусная инфекция (гепатит С) приводит к истощению 
иммунных механизмов, в частности к дефициту и истощению функций Th1 лимфоцитов, ответственных за 
выработку интерлейкина-2. С целью предоперационной подготовки, ликвидации гипо- и диспротеинемии, а 
также заместительной терапии интерлейкином-2 и профилактики гнойных осложнений при дальнейшей 
хирургической коррекции ПГ одним из двух способов, связанных с риском инфицирования, 12 больным с 
вирус-ассоцированным HCV ЦП, осложненным асцитом, выполняли лапароцентез с реинфузией концентрата 
АЖ (Патент РФ на изобретение). Сущностью метода заключается в том, что внутривенно со скоростью 
перфузии 60 капель в минуту вводят 500 мл приготовленного концентрата АЖ с добавлением в него 
интерлейкина-2 человеческого рекомбинантного в дозе 500 МЕ, при необходимости, оставшуюся часть 
концентрата вводят дробно по 500 мл интраоперационно и в первые сутки после хирургического лечения.  

Результаты. 12 пациентам с дефицитом CD3+-, CD4+-позитивных лимфоцитов, снижением содержания 
CD4+CD25+-лимфоцитов и NK-клеток, дисиммуноглобулинемией в предоперационном периоде была 
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выполнена реинфузия концентрата АЖ по ранее заявленной методике. Количество общего белка в АЖ 
составляло от 17,6 до 42,8 г/л (28,2±9,6 г/л). Содержание альбумина в процентах составило 49,4±5,3, α-
глобулина -14,1±2,4, β-глобулина -13,4±1,9, γ-глобулина -24,5±3,6, средние молекулы были в пределах 
0,386±0,045 у.е. В среднем показатели цитоза составляли 297±174 клеток в 1мм3. Основную часть клеток при 
микроскопии осадка составляли лимфоциты (69%), меньшую - сегментоядерные нейтрофилы (10%), моноциты 
(2%), макрофаги (2%), мезотелиальные клетки (6%), а также мононуклеары (11%). После ультрафильтрации 
объем АЖ уменьшался от 5 до 10 раз, содержание общего белка возрастало до 49,3±18,4 г/л. Фракция 
альбумина повышалась до 52,2±6,8%, а количество γ-глобулина снижалось. После выполнения реинфузии 
концентрата АЖ показатели общего белка плазмы крови составили  52,4±9,3 г/л до переливания и 58,8±8,4 г/л 
после, % содержание альбумина - 41,7±14,4 и 47,2±6,4 соответственно.  Процент содержания γ-глобулина - 
32,6±7,5 до переливания и 28,4±5,4 после переливания. Коэффициент А/Г составил 0,62±0,04 и 1,1±0,03 
соответственно. После выполнения реинфузии перед операцией СРВШ (8) или ТВПШ (4) ни одному из 12 
пациентов не понадобилось дополнительное введение альбумина, не было выявлено признаков гнойных 
осложнений, послеоперационные раны в 8 наблюдениях после СРВШ зажили первичным натяжением, 
стабилизировались показатели общего и биохимического анализов крови. 

Выводы. Таким образом, концентрат АЖ может быть использован для коррекции гипопротеинемии, 
которая присутствует у всех пациентов с вирус-ассоциированным ЦП, осложненным асцитом. Осуществление 
данного способа позволяет повысить эффективность лечения данной категории больных за счет собственных 
резервов, корректировать имеющуюся иммунологическую дисфункцию, снизить потери аутобелка, коллоидов, 
ферментов, гормонов за счет реинфузии концентрата асцитической жидкости, а также снизить риск развития 
спонтанного бактериального перитонита путем добавления рекомбинантного цитокина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 
ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

 CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЙ И ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ 
Авторы: Пилипенко К.Д., Рыжкова А.С., Алейникова И.А. 
Научный руководитель: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: реставрации зубов, компьютерное моделирование, компьютерное фрезерование, виниры. 
Актуальность исследования: Ортопедическое лечение разрушенных зубов часто сопровождается 

значительным иссечением твердых тканей зуба. В последнее время для эстетического протезирования передних 
зубов предложено множество щадящих методик. Прежде всего это виниры - вестибулярные полукоронки из 
керамических или полимерных материалов. Однако нередко в результате одонтопрепарирования у пациентов 
появляется повышенная чувствительность зубов к механическим, химическим и температурным воздействиям 
[1,2] В связи с тем, что реставрация поврежденных зубов важна как функционально, так и эстетически, 
возникает необходимость быстрого, преимущественно консервативного, лечения с хорошим эстетическим 
результатом. 

Научная гипотеза: при изготовлении реставраций за одно посещение, с помощью  CAD-CAM технологии 
удастся снизить процент осложнений протезирования винирами более чем в два раза. 

Цель исследования: выявить объективные преимущества одного из способов  непрямых реставраций 
фронтальной группы зубов. 

Материалы и методы. Основная группа, состоящая из 18 человек, в которою вошли пациенты с винирами, 
изготовленными по CAD-CAM технологии в одно посещение. и контрольная группа составляющая 14 человек, 
в которую вошли пациенты с винирами, изготовленными в зуботехнической лаборатории, в течении 5 рабочий 
дней. 
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Результаты: В ходе проведенного исследования по ряду параметров получены следующие результаты. 
Показания ЭОД через 10 дней после фиксации постоянных виниров 2-6 мкА в основной группе 18 человек -
100%, в контрольной 9 человек -64% 6-15 мкА в контрольной группе 5 человек -36%. Более 15 мкА – нет 
показателей. Жалобы пациентов на температурные и химические раздражители. Основная группа 1 человек - 
6% , контрольная группа 11- человек-78%. Дискомфорт при жевательной нагрузке на восстановленные зубы ( в 
течении 10 дней). Основная группа 2 человека -12% , контрольная группа 3 человека-21%. 

Выводы. На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение технологии 
CAD-CAM (компьютерное моделирование- компьютерное фрезерование) и изготовление эстетических 
реставраций – виниров за одно посещение является более щадящим методом для витальных зубов, значительно 
снижает риски возникновения осложнений, а так же легче переносится пациентами как метод лечения по 
сравнению с протезирование  винирами, изготовленными лабораторным методом. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗНОГО ГЕНЕЗА 

Авторы: Канцуров Р.Н., Сапронова М.Р. , Авдалян А.С., Перетятько А.А. 
Научный руководитель: Сапронова Н.Г. 

Ключевые слова: портальная гипертензия, цирроз печени, хирургическое лечение.  
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на успехи в диагностике и лечении 

заболеваний, осложненных портальной гипертензией (ПГ), а также на успехи по профилактике их 
возникновения, многие тактические вопросы лечения до сих пор не решены [1]. Наиболее грозным и самым 
частым осложнением гипертензии в портальной системе является кровотечение из варикозно расширенных вен 
(ВРВ) пищевода и желудка [2].  

Научная гипотеза: паллиативными оперативными вмешательствами с целью снижения портального 
давления являются портокавальные анастомозы и трансъюгулярное внутрипеченочное портосиcтемное 
шунтирование (ТВПШ). Результаты данных операций сопоставимы, так как каждая из них снижает давление в 
воротной вене, что является основным для остановки и профилактики кровотечений из ВРВ пищевода и 
желудка. 

Цель работы – сообщить о выборе тактики лечения больных с ПГ разного генеза, осложненной такими 
проявлениями, как кровотечение из ВРВ пищевода и желудка, спленомегалия с признаками гиперспленизма, 
асцит. 

Материалы и методы исследования. В основу исследования положен анализ результатов обследования и 
лечения 341 больного в возрасте от 8 до 89 лет, находившихся в РостГМУ с 1997 по 2012 годы. Из 341 больного 
внутрипеченочная ПГ возникла у 292 пациентов, как осложнение цирроза печени (ЦП), который в 
подавляющем числе случаев (227 наблюдений) был вирус-ассоциированным по ВГБ и ВГС, а иногда и их 
комбинации. Внепеченочная форма ПГ была выявлена у 36 больных.  Из 292 больных внутрипеченочной 
формой ПГ у 25% отмечена печеночно-клеточная недостаточность по Чайлду «А» класса, у 53,7% - «В» класса, 
у 21,3% - «С» класса. ВРВ пищевода и желудка I ст. выявлено у 17,8% пациентов, II ст. – у 51,9%, III ст. у 14,9 
% больных. С признаками кровотечения из ВРВ поступило 2,9%. У 37,8% больных кровотечение было в 
анамнезе. В 60,9% случаев установлен асцит. Признаки гиперспленизма выявлены у 73,9% больных.  

Результаты исследования. Сравнивая два метода шунтирования, выполняемых в клинике при ПГ (ТВПШ 
и СРВШ), хочется отметить, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, большую или меньшую 
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эффективность, показания и противопоказания, но оба не устраняют причину заболевания и не могут считаться 
радикальными в полном смысле. Обе операции снижают, а нередко и нормализуют портальное давление, 
устраняя тем самым угрозу рецидивов кровотечения из вен пищевода и желудка. Операция ТВПШ проводится 
под местной анестезией, не сопряжена с травмой при рассечении тканей передней брюшной стенки, с 
возможным кровотечением при удалении селезенки. Наличие выраженного асцита не является 
противопоказанием к ТВПШ, но является противопоказанием к СРВШ. Сравнивая ближайшие осложнения 
можно сделать вывод, что при выполнении ТВПШ летальность более чем в два раза меньше. Невозможность 
выполнения шунтирования, как при первом, так и втором способе примерно одинаковая, что связано с 
анатомическими особенностями строения сосудов селезенки и печени. Операция спленэктомии не является 
методом снижения давления в воротной вене, но имеет свои показания, такие как артерио-венозные свищи, 
внепеченочную форму ПГ, так называемую левостороннюю ПГ при заболеваниях поджелудочной железы. 
Части пациентов с ПГ не требуется оперативное вмешательство, а проводимая консервативная терапия 
(реинфузия ультрафильтрата асцитической жидкости), медикаментозная коррекция, определяет 
продолжительность жизни пациентов этой нозологии.  

Выводы. Таким образом, причины портальной гипертензии достаточно разнообразны, но в 85% случаев 
вызваны ЦП. Каждый случай, связанный с заболеванием, проявлением которого является портальная 
гипертензия, требует индивидуального подхода. Спленоренальное венозное шунтирование после спленэктомии 
приводит к снижению портального давления, но сопряжено с риском возникновения интраоперационных и 
послеоперационных осложнений. Трансъюгулярное внутрипеченочное портоситемное шунтирование является 
высокотехнологичным рентгенэндоваскулярным вмешательством, дающим положительные результаты по 
снижению давления в воротной вене, даже у пациентов с выраженным асцитом и на высоте кровотечения из 
варикознорасширенных вен пищевода. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО МАГНИТНОГО 

ПОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Автор: Голенищева А.В. 

Научный руководитель: Сикилинда В.Д., Алабут А.В. 
Ключевые слова: стимуляционная электромиография (сЭМГ), магнитная стимуляция (МС), тотальное 

эндопротезирование крупных суставов (ТЭП) нижних конечностей, реабилитация. 
 Актуальность исследования. Преимущество применения МС в сЭМГ по сравнению с электрической 

стимуляцией заключается в возбуждении глубоко залегающих тканей без болевых ощущений для пациента[1]. 
Доказано, что МС вызывает  гиперемию, а также оптимизирует метаболизм тканей [2].  

Научная гипотеза: возможность применения сЭМГ посредством ВМС у пациентов ортопедического 
профиля. Использование ВМС в качестве реабилитации пациентов, перенесших ТЭП крупных суставов. 

Материалы и методы. Исследовано 47 пациентов ортопедического профиля клиники РостГМУ в течение 6 
месяцев в период 2014-2015гг., перенесших ТЭП. Пациентам проводили сЭМГ [(n. Peroneus, оценивалась 
резидуальная латентность (мс) и амплитуда М-ответа (мВ)]. В первой группе больных наряду с 
медикаментозной терапией проводился лечебный курс МС на спинномозговые корешки L4-S1; в контрольной 
группе лечение проводилось без применения МС, с анкетированием субъективной оценки боли (ВАШ, Мак-
Гилл, Освестри). Использовались: анализатор ЭМГ-усилитель «Синапсис» (рег. уд. № ФСР 2011/10059), 
магнитный стимулятор «Нейро-МС» (сертификат № 7206507). 

Результаты. Усредненные результаты сЭМГ: в обеих группах до лечения: L,мс и А,мВ прооперированной 
конечности составили 5,22 и 1,4, «здоровой» - 5,03 и 2,7 соответственно. Результаты анкетирования в среднем 
составили: ВАШ – 7,25, McGill -41,75 балла, Освестри – 55,43 %. По итогам реабилитации в 1 группе L,мс и А, 
мВ составили 5,1и 2,0, результаты анкетирования показали: ВАШ -4,5, McGill -32,55 балла, Освестри- 37,4%. 
Результаты 2 группы оказались хуже: в послеоперационной конечности L,мс и А,мВ составили 5,3 и 1,1 
соответственно, объем конечности практически не изменился, результаты анкетирования показали: ВАШ -6,5, 
McGill -38,55 балла, Освестри - 8.3 %.  

Выводы. Высокоинтенсивная МС является эффективным диагностико-терапевтическим инструментом в 
реабилитации пациентов, позволяющим в довольно короткие сроки повысить качество жизни пациентов, 
перенесших ТЭП. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОПРОСНИКА CHAQ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  

ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ 
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Актуальность исследования. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является наиболее 

распространенным хроническим воспалительным артритом у детей и подростков [1]. Особую важность эта 
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проблема приобретает в ревматологии, учитывая высокую социальную значимость ревматических болезней, 
занимающих одно из лидирующих мест среди причин инвалидности. Вопросник CHAQ (the Childhood Health 
Assessment Questionnaire) широко используется  для определения функциональных нарушений при ЮРА [2]. 
Простота применения данного вопросника дает право на его широкое использование в клинической практике. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что существует прямая зависимость между результатами 
лабораторно-инструментальных методов исследования и показателями индекса функциональной 
недостаточности у больных с ЮРА по данным вопросника CHAQ. 

Цель исследования: оценить информативность и достоверность оценки активности ЮРА с помощью 
вопросника CHAQ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатрического отделения клиники РостГМУ. 
Было обследовано 12 детей (50% составили девочки, 50% - мальчики) в возрасте от 6 до 17 лет с диагнозом 
ЮРА. Критерий включения: пациенты с установленным диагнозом ЮРА. Критерий исключения: возраст 
старше 18 лет, наличие сопутствующей хронической патологии других органов и систем. Дизайн исследования: 
1) оценка активности суставного синдрома при помощи объективных методов исследования в соответствии с 
критериями Штейнброккера; 2) оценка индекса функциональной недостаточности (ФН) с помощью вопросника 
CHAQ; 3) полное клинико-лабораторное обследование, включающее общий и биохимические анализы крови, 
ультразвуковое и рентгенографическое исследование пораженных суставов; 4) оценка соответствия между 
результатами вопросника CHAQ и  полученными клинико-лабораторными данными. Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft Exel 2007» и «Statistica 
6,0», с определением коэффициента ранговой корреляции P. Spearman (r). 

Результаты исследования. Среди обследованных пациентов суставно-висцеральную (системную) форму 
ЮРА имели 3 больных, преимущественно суставную – 9, среди которых у большинства был отмечен 
полиартикулярный вариант ЮРА – 55,56%,  тогда как олигоартикулярный регистрировался в 44,44% случаев. 
Большинство обследуемых детей получали терапию метотрексатом до начала исследования. При оценке 
активности по Штейнброккеру оказалось, что у половины обследованных детей определялся 2 
функциональный класс (ФК), у трети обследованных пациентов ФК 1, и одинаково часто отмечались ФК 3 и  
ФК 4. Первую рентгенологическую стадию имели 58% больных, II стадию – 42%. При анализе результатов 
вопросника CHAQ было выявлено, что у 2 детей с ЮРА зарегистрированы выраженные функциональные 
нарушения, у 4 они минимально выражены, три пациента имеют умеренные нарушения, а у четверти 
обследуемых функциональные нарушения отсутствуют. Причем, у больных с полиартикулярным вариантом 
ЮРА  среднее значение индекса ФН по CHAQ составили 0,97±0,21, у больных с системным вариантом ЮРА-
0,16±0,12, а у пациентов с олигоартритом были отмечены самые высокие значения-1,12±0,32. Причем, 
увеличение значений CHAQ достоверно значимо коррелировало с повышением уровня лейкоцитов (r=0,50), С-
реактивного белка (r=0,66), скоростью оседания эритроцитов (r=0,70), а также значениями уровня сиаловых 
кислот (r=0,81) в сыворотке крови.  Важно отметить, что 100% детей, имеющих выраженные функциональные 
нарушения по данным вопросника CHAQ, имеют высокие цифры С-реактивного белка (более 18± мг/л).  

Выводы. Установлено, что существует прямая зависимость между данными лабораторно-
инструментальных и объективных исследований и результатами вопросника CHAQ при оценке активности 
процесса у детей с ЮРА.  
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КОМОРБИДНОСТЬ В ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Авторы: Ковалева Л.С., Бондаренко Н.Б., Головко Р.Л., Антонов В.М. 

Научные руководители: Лапина Е.С., Алабут А.В. 
Ключевые слова: коморбидность, травматология, ортопедия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Роль коморбидности при дифференциальной 

диагностике сосуществующих состояний и изучения их влияния на течение основного заболевания имеет 
немаловажное значение. Коморбидная отягощенность является ведущей причиной развития осложнений, в том 
числе смертельных, затрудняет реабилитацию, увеличивает стоимость лечения пациента и др. [1,2]. Индексы 
оценки коморбидности позволяют выявить  признаки сосуществующих патологических состояний, которые 
повышают уровень смертности. Также эти методы могут быть полезными в качестве инструмента 
прогнозирования при повторной госпитализации в травматолого-ортопедическое отделение, в частности, после 
протезирования [3,4].  

Научная гипотеза: в травматологической практике более высокий уровень коморбидности и более низкий 
уровень качества жизни наблюдается у пациентов ортопедического профиля, что может быть связано с 
возрастом пациента и длительностью заболевания. 

Цель исследования: сравнить уровень коморбидности и качества жизни у пациентов травматологического 
и ортопедического профиля в различных возрастных группах. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 91 пациента (49 женщин и 42 мужчин, средний 
возраст 53,1 ±19,1 года), находившихся на стационарном лечении в травматологическом отделении №1 МБУЗ 
Центральная городская больница №1 им. Семашко, травматолого-ортопедическом отделении клиники 
Ростовского государственного медицинского университета и ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 
больница». Оценка коморбидности проводилось по системе CIRS (Cumulative Illnes Rating Scale) и по индексу 
Charlson, оценка качества жизни – по опроснику SF-36 (раздел «Социальное функционирование»). Первую 
группы составили пациенты травматологического профиля (49 человек, средний возраст – 45,3±18,8 лет), 
вторую – ортопедического (42 человека, средний возраст – 61,1±14,3 лет), каждая из которых в последующем 
делилась на возрастные категории: 1) до 44 лет; 2) от 45 до 60 лет; 3) от 61 до 75 лет; 4) от 76 до 90 лет. Дизайн 
исследования: 1) составление анкеты; 2) проведение анкетирования пациентов; 3) обработка и анализ 
полученных результатов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 
Statistica 7.0. 

Результаты исследования. Отмечены более высокие значения индекса CIRS у пациентов ортопедического 
профиля в возрастных группах до 44 лет и от 45 до 60 лет (4,43±2,37 и 8,3±4,9 соответственно), у пациентов 
травматологического профиля в тех же возрастных группах зафиксированы следующие показатели: 3,22±2,28 и  
6,25±2,12 соответственно. Среди респондентов в возрастных группах от 61 до 75 лет и от 76 до 90 лет у 
пациентов травматологического профиля (8,9±2,5 и 14±2 баллов соответственно) показатели были выше, 
нежели у пациентов ортопедического профиля (7,6±3,9 и 8,57±4,57 соответственно). Максимальные значения 
индекса Charlson были зафиксированы у травматологических больных в возрасте от 76 до 90 лет (7,67±0,58). 
Несмотря на вышеуказанные данные, социальное функционирование больных ортопедического профиля было 
выше относительно пациентов травматологического профиля (86,25±18,11 и 62,5±29,8 в группе 45-60 лет, 
70,8±28,76 и 42±25,8 в группе 61-75 лет, 73,2±22,16 и 66,7±47,3 баллов в группе 76-90 лет соответственно). 

Выводы. Более высокие значения индекса CIRS характерны для пациентов ортопедического профиля 
молодого и среднего возраста, а также больных травматологического профиля в группах пожилого и 
старческого возраста. Социальное функционирование травматологических больных выше только в группе 
пациентов старческого возраста, тогда как в остальных возрастных группах лучшие показатели имели 
ортопедические больные.  
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  

ПРИ ПОМОЩИ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ АУТОКРОВИ 
Автор: Кулиди В.Л. 

Научный руководитель: Горбатенко А.И. 
Ключевые слова: остеоартроз, коленные суставы, богатая тромбоцитами плазма. 
Актуальность исследования и научная новизна: Остеоартроз коленного сустава встречается часто и 

составляет 50-70% всех заболеваний опорно-двигательного аппарата [1]. Выраженный болевой синдром и 
реактивный синовит являются одними из основных проявлений заболевания. До настоящего времени не 
существует высокоэффективных и одновременно безопасных способов их контроля. Для купирования болевого 
синдрома применяются, в основном, глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные 
препараты, анальгетики, однако эти препараты обладают побочными эффектами на различные органы и 
системы, особенно при длительном применении. Поэтому поиск новых, безопасных методов лечения 
остеоартроза коленных суставов является актуальной задачей. Одним из таких методов является применение 
богатой тромбоцитами плазмы аутокрови [2]. Богатая тромбоцитами плазма аутокрови (БоТП) – это взвесь 
тромбоцитов, содержащаяся в повышенной концентрации в единице объема плазмы крови человека (до 1.000 
000/мкл). В норме концентрация тромбоцитов в крови колеблется между 150 тыс./мкл и 350 тыс./мкл и в 
среднем составляет 200 тыс./мкл. Тромбоциты содержат факторы роста, инициирующие процесс регенерации 
любой соединительной ткани, в том числе и хрящевой [3].  

Научная гипотеза: мы предполагаем, что лечение остеоартроза коленных суставов с помощью 
внутрисуставного введения богатой тромбоцитами аутоплазмы уменьшит болевой синдром и сократит сроки 
восстановления функции коленного сустава. 

Цель исследования: определить эффективность лечения пациентов с остеоартрозом коленных суставов 2-3 
ст. богатой тромбоцитами плазмы аутокрови. 

Материалы и методы. В исследовании на базе клиники РостГМУ приняли участие 84 пациента (54 
женщины, 30 мужчин, средний возраст 53 года) с остеоартрозом коленных суставов 2-3 ст., установленным на 
основании клинико-рентгенологических данных. В основной группе (54 пациента, 37 женщин, 17 мужчин, 
средний возраст составил 52 года) лечение проводили БоТП. Для этого в асептических условиях производили 
забор венозной крови. После двойного центрифугирования отделяли богатую тромбоцитами плазму аутокрови 
в объеме 2 мл. Полученную взвесь вводили в полость коленного сустава. В контрольной группе (30 пациентов, 
17 женщин, 13 мужчин, средний возраст пациентов 55 лет) применяли нестероидные противовоспалительные 
средства, хондропротекторы, физиопроцедуры. Сроки наблюдения составили 3 месяца. Эффект оценивали по 
шкале вербальной оценки эффективности лечения, 10-балльной визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) и по 
индексу тяжести гонартроза (шкала Лекена). Опрос проводили непосредственно перед первой инъекцией, через 
сутки после инъекции, через 3-е суток, через 1 неделю, через 3 недели, 6 недель, 9 недель, 12 недель. 

Результаты. По истечению 3 месяцев в основной группе по вербальной шкале эффективности лечения 
хороший эффект отметили 19 (35 %) пациентов, были удовлетворены 24 (54%) пациентов, на слабый эффект 
указывали 7 (13%) пациентов, отсутствие эффекта отметили 4 (7,5 %) пациента. В группе сравнения хороший 
эффект от лечения отметили 2 (6%) пациентов, удовлетворительный эффект 11(37%) пациентов, слабый эффект 
– 14 (46%) пациентов, отсутствие эффекта – 5(11%) пациентов. По ВАШ через 3 месяца с момента начала 
лечения у пациентов основной группы интенсивность болевого синдрома уменьшилась в среднем на 35 мм - от 
умеренной до незначительной. У пациентов из группы сравнения болевой синдром уменьшался только во время 
приема противовоспалительного препарата, после отмены – боль возобновлялась с прежней интенсивностью. 
При сравнении индекса Лекена до лечения и после, установили, что у пациентов основной группы произошло 
снижение показателя степени тяжести гонартроза с среднего (5,3) до слабого (0,6-1), в то время как в 
контрольной группе индекс снизился незначительно: с 5 до 3 баллов.  

Выводы. Количество пациентов с 2-3 ст. остеоартроза коленных суставов, отмечающих эффективность 
внутрисуставного введение PRP в течение 3 месяцев, оказывается на 29% больше, чем после применения 
нестероидного противовоспалительного средства на протяжении этого же периода времени. Индекс тяжести 
гонартроза у пациентов, получавших лечение богатой тромбоцитами плазмой аутокрови снизился с 5,3 до 0, 7 
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за 3 месяца наблюдения. Внутрисуставное введение PRP при лечении пациентов с остеоартрозом коленных 
суставов 2-3 ст. позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома, улучшить функцию коленного сустава 
на протяжении 6 месяцев после проведенного лечения. 
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МЕТОД ПОНСЕТИ В ЛЕЧЕНИИ КОСОЛАПОСТИ  

ПРИ ВРОЖДЕННОМ АРТРОГРИПОЗЕ 
Авторы: Григорян С.В., Гринько О.В. 
Научный руководитель: Лукаш Ю.В. 

Ключевые слова: Понсети, косолапость, артрогрипоз, ахиллотомия, эквинус. 
Актуальность исследования. После лечения атипичной косолапости методом  Виленскоко возможно 

развитие большого количества рецидивов и большого количества деформаций стоп требующего большого 
количества оперативных вмешательств. Несмотря на то, что методика Понсети требует большего количества 
этапных гипсований и ахиллотомий, чем при типичной косолапости, тем не менее, применении этого метода 
дает лучшие результаты. 

Научная гипотеза: использование методики Понсети в лечении врожденной косолапости при артрогрипозе 
позволяет свести к минимуму количество открытых оперативных вмешательств на стопах и сохранить 
биомаханику стопы. 

Цель исследования: сравнить результаты лечения типичной и атипичной косолапости по методу Понсети.  
Материалы и методы. Проведено лечение 16 пациентов с типичной косолапостью по методу Понсети 

(контрольная группа). Основную группу составили 8 пациентов с дистальной формой артрогрипоза. Всем 
пациентам лечение начиналось в возрасте от 2 до 5 недель. Оценивали количество этапных гипсований, сроки 
выполнения ахиллотомии, форму стопы после окончания лечения.  

Результаты. У всех пациентов основной группы требовалось от 8 до 11 этапных гипсований для выведения 
стоп в положение гиперкоррекции. Всем пациентам основной группы потребовалось выполнение ранней (после 
третьего этапного гипсования) ахиллотомии, что было обусловлено выраженной ригидностью деформации и 
далее им выполняли повторную ахиллотомию после выведения стоп в положение гиперкоррекции. Пациентам 
контрольной группы для устранения деформации и выведения стопы в положение гиперкоррекции 
потребовалось от 5 до 8 этапных гипсований, после чего выполнялась однократно ахиллотомия. Ближайшие 
результаты лечения оценивали по снятию последней гипсовой повязки. У всех пациентов обеих групп форма 
стоп была правильной, в голеностопном суставе присутствовали активные движения в достаточном объеме. 

Выводы. Несмотря на большую длительность лечения и необходимость выполнения повторных 
ахиллотомий, метод Понсети является эффективным при лечении атипичной косолапости при артрогрипозе. 

Список литературы: 
1. Кавалерский Г.М, Гаркави А.В, Травматология и ортопедия. Учебник 3 изд. 2013-568 с. 
2. Струков А.И, Серов В.В, Патологическая анатомия: Учебник- 4-4 изд., стереотипное. – М.: Медицина, 

2010- 688 
3. Boehm, S., Limpaphayom, N., Alaee, F., Sinclair, M., & Dobbs, M. (2013). Early results of the Ponseti method for 

the treatment of clubfoot in distal arthrogryposis. Journal of Bone and Joint Surgery, 90(7), 1501-1507. doi: 
10.2106/JBJS.G.00563 

4. http://www.ponseti.info/clubfoot-and-the-ponseti-method/what-is-clubfoot/ponseti-method.html 
5. https://www.clinicalkey.com/browse/bookChapter/3-s2.0-C20090407074 
6. https://www.clinicalkey.com.au/content/book/3-s2.0-B9780702045912000085 
7. https://www.clinicalkey.com.au/content/journal/1-s2.0-S0960896607006839 
8. https://www.clinicalkey.com/browse/bookChapter/3-s2.0-B9780721614892X10004 

160 
 

http://www.ponseti.info/clubfoot-and-the-ponseti-method/what-is-clubfoot/ponseti-method.html
https://www.clinicalkey.com/browse/bookChapter/3-s2.0-C20090407074
https://www.clinicalkey.com.au/content/book/3-s2.0-B9780702045912000085
https://www.clinicalkey.com.au/content/journal/1-s2.0-S0960896607006839
https://www.clinicalkey.com/browse/bookChapter/3-s2.0-B9780721614892X10004


ОСОБЕННОСТИ БАЗИЛЯРНОГО УГЛА ЧЕРЕПА ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ  
ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАММЕТРИИ 

Авторы: Ткачев М.С., Ваценко А.А., Калинина А.С. 
Научный руководитель: Каплунова О.А. 

Ключевые слова: краниометрия, рентгенограмметрия, базилярный угол, возраст, пол. 
Актуальность исслдования. Зависимость размеров базилярного угла от возраста, пола и типа черепа у 

жителей юга России не изучена. Варианты размеров базилярного угла представляют интерес для клиницистов, 
поскольку рентгенолог имеет возможность определить угол у живого человека. Величина угла  иллюстрирует 
индивидуальные особенности человека. На его величину могут влиять различные патологические факторы 
(гидроцефалия), угол изменяется при краниовертебральных аномалиях: увеличивается при платибазии [11], 
уменьшается при базилярной импрессии [12], аномалии Арнольда-Киари [10]. 

Научная гипотеза: базилярный угол имеет типовые и возрастные особенности. 
Цель исследования: плановое краниометрическое исследование базилярного угла жителей юга России. 
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 330 рентгенограммах черепов 165 

практически здоровых людей обоих полов в возрасте от 8 до 80 лет. Были сделаны выборки по возрастным 
периодам: детский II и подростковый (8-16 лет мальчики, 8-15 лет девочки), юношеский (17-21 лет юноши, 16-
20 лет девушки), зрелый I (22-35 лет мужчины, 21-35 лет женщины), зрелый II (36-60 лет мужчины, 36-55 лет 
женщины), пожилой и старческий (61-90 лет мужчины, 56-90 лет женщины). Используя рекомендации по 
краниометрии [1-4] и рентгенограмметрии черепа [5-7], тип мозгового черепа определяли на снимках в двух 
проекциях. На рентгенограммах в боковой проекции определяли базилярный угол, во-первых, между точками 
назион, селляре и базион, во-вторых, между продолжением planum sphenoidale и линией вдоль ската, 
соединяющей наиболее выступающий кзади верхне-задний пункт спинки седла с базион [2,3,8,9]. 

Результаты исследования. Величина базилярного угла, определённая двумя способами, у детей равнялась 
соответственно126,5-125,5º и уменьшалась в подростковом периоде до 121,8-121,3º. Базилярный угол 
постепенно уменьшается в юношеском (120,2 – 122,6 º) и в первом взрослом периоде (121,9 – 125,25º),  во 
втором взрослом  (121,5 -122,4º), в пожилом (117,9 – 119,7º), в старческом возрастном периоде до 122,4 – 118,3º. 
Среднее значение базилярного угла, определенного двумя способами, было наивысшим у черепов 
долихоморфного типа (122,6 – 125,7 º) по сравнению с мезоморфным (121-124 º) и брахиморфным (120,7 – 
121,8º) типами. Достоверных половых различий базилярного угла у взрослых людей не выявлено.  

Выводы: 
1) большее значение величины базилярного угла у черепов долихоморфного и мезоморфного типа мозгового 

черепа по сравнению с брахиморфным типом; 
2) отсутствие достоверно значимых половых различий базилярного угла; 
3) уменьшение величины базилярного угла с увеличением возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА, СТРОЕНИЯ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЛИННЫХ 
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПРИ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
Авторы: Бондаренко Д.Б., Коровянский А.В., Фалимонова Т.П., Шлычкова Ю.С. 

Научные руководители: Чистолинова Л.И., Березовский Д.П. 
Ключевые слова: остеогенез, гипергомоцистеинемия, дисфункция эндотелия, травма. 
Актуальность исследования. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) на сегодняшний день считается одним из 

независимых факторов риска тромботических осложнений. Однако в научной литературе встречаются работы о 
том, что ГГЦ может быть одной из причин остеопороза [1-3]. Тем не менее, в доступной нам научной 
литературе отсутствуют систематизированные сведения о влияние ГГЦ на рост, строение и формообразование 
костей скелета в различные возрастные периоды при травме опорно-двигательного аппарата. 

Научная гипотеза: ГГЦ опосредованно, через дисфункцию эндотелия сосудов микроциркуляторного русла 
влияет на рост, строение и формообразование костей скелета в различные возрастные периоды при травме 
опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования: изучить особенности роста, строения и формообразования костей скелета при травме 
опорно-двигательного аппарата в условиях ГГЦ. 

Материалы и методы. База исследования - кафедра судебной медицины. Эксперимент был поставлен на 24 
беспородистых половозрелых крысах-самцах массой 120-150г. Все животные были рандомизированы в одну из 
экспериментальных групп. I группу составили контрольные (интактные) животные. II группу – животные с 
формированным переломом костей правой голени. III группу – животные которым для увеличения 
концентрации гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови ежедневно внутрижелудочно при помощи зонда вводили 
метионин в течение всего срока эксперимента в концентрации 24 г/кг. IV группа была представлена 
животными, которым в течение всего срока эксперимента вводили метионин и был сформирован перелом 
костей правой голени. По окончании срока (1 мес) животных выводили из эксперимента. Методом остеометрии 
изучали такие показатели длинной трубчатой кости как длину плечевой кости, передне-задний размер 
проксимального эпифиза плечевой кости, боковой размер проксимального эпифиза плечевой кости, передне-
задний размер середины диафиза плечевой кости. Полученные результаты подвергались статистической 
обработки с определением среднего значения и ошибки среднего, достоверность различий в случае 
нормального распределения оценивали с использованием t-критерия Стьюдена (p<0,05).  

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были установлены: Длина плечевой кости: 
В I группе составила 23.08 ± 0.40 мм, во II– 24.09 ± 0.23 мм, в III - 23.07 ± 0.27 мм, в IV группе – 23.36 ± 0.22 
мм. Передне-задний размер проксимального эпифиза плечевой кости: В I группе составил 5.17 ± 0.17 мм; во II – 
5.26 ± 0.13 мм; в III – 5.09 ± 0.12 мм; в IV - 5.15 ± 0.08 мм. Боковой размер проксимального эпифиза плечевой 
кости: в I группе показатель был равен - 5,17  ±0,11 мм, во II группе - 5,25 ± 0,13 мм, в III - 5,08 ±0,12 мм, в IV - 
5,14  ±0,7 мм. Показатели бокового размера середины диафиза плечевой кости был равен в I группе - 1,85 ± 
0,1мм, II - 1,95 ±о,о6 мм, III - 1,86 ± 0,4 мм, IV- 1,89 ±0,4мм. Статистически значимые различия 
остеометрических показателей были получены лишь для животных II экспериментальной группы. 

Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что длительное повышенное содержание 
гомоцистеина в плазме крови оказывает угнетающее влияние на рост, строение и формообразование длинных 
трубчатых костей 
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ПЕРЕДНЯЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
Авторы: Антонов В.М., Головко Р.Л., Ковалева Л.С. 
Научные руководители: Алабут А.В., Кубасов Д.О. 

Ключевые слова: плечевой сустав, нестабильность, артроскопия, шкала ISIS, операция Латарже. 
Актуальность исследования и научная новизна. Лечение вывихов крупных суставов является одним из 

актуальных разделов травматологии и ортопедии на протяжении последнего столетия. В структуре всех 
травматических вывихов вывихи в плечевом суставе имеют наибольшую частоту и составляют до 36% [1]. 
Вывих плеча составляет 60% среди всех вывихов в крупных суставах, встречается 11,2 случая на 100000 
человек в год. До 90% всех вывихов плечевого сустава являются передними. Передняя нестабильность 
составляет 6% хирургических вмешательств в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ. 
Развитие минимально инвазивных технологий позволило сделать артроскопию основным методом 
оперативного лечения нестабильного плечевого сустава.  Внедрение шкалы ISIS (instability severity index score) 
позволяет оценить риски рецидива нестабильности плечевого сустава и выбрать тактику оперативного лечения 
[2, 3].  

Научная гипотеза: передняя нестабильность плечевого сустава часто сопровождается с различными 
повреждениями внутрисуставных структур, игнорирование которых увеличивает риск послеоперационного 
рецидива вывиха плеча. 

Цель исследования: оценить характер повреждений внутрисуставных структур плечевого сустава у 
пациентов травматолого-ортопедического отделения клиники РостГМУ при передней нестабильности и 
разработать хирургическую тактику, направленную на улучшение анатомо-функциональных результатов, 
учитывая риск рецидива нестабильности. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 31 пациента, находившихся на лечении в 
травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ с января 2014 года по март 2015. Среди пациентов 
было 26 мужчин и 5 женщин, возрастной диапазон исследуемых от 18 до 41 года. У 29 человек передний вывих 
произошел в результате травмы верхней конечности. Для оценки внутрисуставных повреждений 
использовались следующие методы исследования: спиральная компьютерная томография (СКТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), данные артроскопии. Риск рецидива нестабильности плечевого сустава 
оценивали по шкале ISIS. Срок наблюдения за пациентами после операции составил от 5 до 12 месяцев.  

Результаты исследования. В результате исследований было установлено, что повреждение Банкарт были у 
20 (64,5%) пациентов, повреждение биципо-лабрального комплекса (SLAP) – у 11 (35,5%) больных, 
повреждение вращающей манжеты – 1 (3,2%), повреждение Хил-Сакса – у 14 (45,2%) человек.  Повреждение 
переднего отдела гленоида выявлены у 6 (19,5%) пациентов, из них <25% поверхности – у 4 (12,9%), ≥ 25% – у 
2 (6,6%) человек. При оценке по шкале ISIS риск рецидива нестабильности переднего отдела плечевого сустава 
≤3 баллов был выявлен у 15 (48,4%) больных, 3-5 баллов – у 11 (35,5%), >5 баллов – у 5 (16,1%) человек. На 
основании выявленных у пациентов повреждений было проведено 15 анкерных рефиксаций капсуло-
лабрального комплекса (операция Банкарт), 10 операций Латарже с артроскопическим сопровождением, 6 – 
Латарже с артроскопическим сопровождением дополненных реимплиссажем. В течение всего периода 
послеоперационного наблюдения от 4 месяцев до 1 года рецидивов нестабильности плечевого сустава не 
наблюдалось. 

Выводы. На основании данных артроскопии, МРТ и СКТ можно сделать выводы, что посттравматическая 
передняя нестабильность плечевого сустава обусловлена широким спектром внутрисуставной патологии, среди 
которой различной степени выраженности дефекты суставных поверхностей, повреждения капсуло-
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лабрального и биципито-лабрального комплексов, а также повреждения сухожилий вращающей манжеты 
плеча. Использование шкалы ISIS для оценки факторов риска и выбора тактики хирургического лечения 
позволило улучшить результаты лечения и избежать рецидивов передней нестабильности плечевого сустава.  
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РЕНТГЕНОГРАММЕТРИЯ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ 
Авторы: Калинина А.С., Ваценко А.А., Ткачев М.С. 

Научный руководитель: Каплунова О.А. 
Ключевые слова: краниометрия, рентгенограмметрия, лицевой череп, возраст, пол. 
Актуальность и научная новизна. В последнее время возрастает интерес к антропологии, проводятся 

разнообразные краниологические исследования [10-12]. Изучение изменчивости показателей, отражающих 
основные направления развития черепа человека, является актуальной проблемой медицинской краниологии. 

В доступной нам литературе не было найдено сведений о рентгенограмметрическом исследовании лицевого 
черепа у жителей юга России.  

Научная гипотеза: среди жителей юга России преобладают черепа с широким лицевым отделом, широкими 
носами и низкими глазницами. 

Цель исследования: плановое краниометрическое исследование лицевого черепа у жителей юга России. 
Материал и методы исследования. Исследования проведены на 328 рентгенограммах черепов 164 

практически здоровых людей обоих полов в возрасте от 8 до 80 лет. Были сделаны выборки по возрастным 
периодам: детский II и подростковый (8-16 лет мальчики, 8-15 лет девочки), юношеский (17-21 лет юноши, 16-
20 лет девушки), зрелый I (22-35 лет мужчины, 21-35 лет женщины), зрелый II (36-60 лет мужчины, 36-55 лет 
женщины), пожилой и старческий 61-90 лет мужчины, 56-90 лет женщины). Используя рекомендации по 
краниометрии [1-4,8,9] и рентгенограмметрии черепа [5-7], тип лицевого черепа определяли на снимках в двух 
проекциях. На снимках черепа в прямой проекции определяли высоту лицевого черепа полную (расстояние 
между точками nasion и gnathion), высоту лицевого черепа верхнюю (расстояние между точками nasion и 
prostion), скуловую ширину лицевого черепа (расстояние от zygion до zygion), определяли лицевой индекс по 
процентому отношению высоты лицевого черепа к скуловому диаметру. При Х < 79.9 выявлены 
гиперэврипрозопы (очень широкие лица), при Х = 80,0-84,9 — эврипрозопы (широкие лица), при Х = 85,0-89,9 
— мезопрозопы (среднеширокие лица), при Х = 90,0-94,9 — лептопрозопы (удлиненные лица), при Х > 95,0 — 
гиперлептопрозопы (очень удлиненные лица). Помимо этого определяли верхнелицевой индекс по 
процентному отношению верхней высоты лицевого черепа к скуловому диаметру. Были выявлены эуриены 
(широколицые) при Х = 45,0 – 49,5, мезены (среднелицие) при Х = 50,0 – 54,5 и лептены (узколицые) при Х = 
55,0 – 55,9. Также на снимках определяли ширину и высоту глазниц и орбитальный индекс по процентному 
отношению высоты к ширине глазниц (при X < 75,9 были выявлены хамеконхи, при X = 76-84,9 – мезоконхи, 
при X > 85 – гипсиконхи), а также высоту и  ширину носа и носовой индекс по процентному отношению 
высоты к ширине носа. При X < 46,9 был выявлен лепторинный тип носа, при X = 47-50,9__–  мезоринный, при 
Х = 51-57,9 – платиринный, при Х > 58 – гиперплатиринный. 

Результаты исследования. Среди мужчин и женщин всех возрастных групп по лицевому индексу  
выявлено преобладание гиперэврипрозопов и преобладание эуриенов по верхнелицевому индексу. 
Гиперэврипрозопов среди мужчин в детском II и подростковом периодах – 42,9%, в юношеском периоде – 
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27,1%, в зрелом I – 10%, в зрелом II – 21.5%, в старческом  и пожилом периодах – 16,7%,  эуриенов в детском II 
и подростковом периодах 28,6%, в юношеском – 39,6%, в зрелом I – 6,7%, в зрелом II – 50%, в пожилом и 
старческом периодах – 8,3%, Среди женщин гиперэврипрозопов в детском II и подростковом периодах – 100%, 
в юношеском – 38,7%, в зрелом II -  28,6%, в пожилом и старческом периодах – 50, эуриенов в детском II и 
подростковом периодах 100%, в юношеском – 50%, в зрелом I – 40%, в зрелом II -  85,7%, в пожилом и 
старческом периодах – 25%. По носовому индексу преобладают гиперплатиринные (с очень широким носом). 
Среди мужчин гиперплатиринные в детском II и подростковом – 42,9%, в юношеском – 29,2%, в зрелом II -  
100%, в пожилом и старческом периодах – 41,7%. Среди женщин гиперлатиринные в детском II и 
подростковом периодах – 100%, в юношеском – 25%, в зрелом II – 100%, в пожилом и старческом периодах – 
75%. По орбитальному индексу преобладают хамеконхи (с низкими глазницами). Среди мужчин хамеконхов в 
детском II и подростковом периодах – 57,1%,  в юношеском – 54,2%, в зрелом I - 50%, в зрелом II – 5.3%, Среди 
женщин хамеконхов в детском II и подростковом периодах 100%, в юношеском – 75%, в зрелом I – 60%, в 
пожилом и старческом периодах – 50%. 

Выводы: 
1) преобладание типа лицевого черепа эуриенов и гиперэврипрозопов у обоих полов; 
2) преобладание черепов с очень широкими носами и низкими глазницами у обоих полов. 
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ТАХОГОНИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Автор: Семенистый М.Н.  

Научные руководители: Сикилинда В.Д., Алабут А.В. 
Ключевые слова: тахогониометрия, коленный сустав, гонартроз, эндопротезирование, обследование. 
Актуальность исследования.  Гонартрозом страдает 1/5 больных по всему миру старше 50 лет. Постоянно 

наблюдается рост заболеваемости среди людей 50-59 лет[1]. Гонартроз сопровождается контрактурой 
коленного сустава у 95% больных. Эндопротезирование коленного сустава по поводу гонартроза в 
Великобритании выполняется 90 000 больным в год [2]. Оно позволяет эффективно купировать болевой 
синдром, увеличить объем движений в суставе,  улучшить функцию. Однако эндопротезирование является 
высоко травматичным, сопровождается болью в послеоперационном периоде, пациенты нуждаются в активной 
реабилитации для улучшения объема движений. 

Научная гипотеза: тотальное эндопротезирование коленного сустава позволяет увеличить объем движений 
у больных с гонартрозом, активная реабилитационная тактика в послеоперационном периоде обеспечивает 
восстановление амплитуды движений до 90-100° в течение первой недели, инструментом оценки реабилитации 
может являться тахогониометрия.  

Цель исследования: проанализировать динамику восстановления объема движений после тотального 
эндопротезирования коленного сустава с помощью тахогониометрии. 

Материалы и методы. Тотальное эндопротезирование коленного сустава по поводу гонартроза выполнено 
38 пациентам в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ в период с октябрь по декабрь 2014 года. 
Среди них было 30 женщинам, 8 мужчинам, средний возраст больных составил 62±8.62 года. Пациентам по 
стандартным методикам устанавливались эндопротезы коленного сустава Зиммер с замещением задней 
крестообразной связки и ультраконгруэнтные эндопротезы Матис. Всем пациентам в послеоперационном 
периоде с целью купирования болевого синдрома назначали в течение 7 дней нестероидные 
противовоспалительные препараты. С 1 суток больным назначалась лечебная физкультура, с 1 по 3 день 
упражнения активного и пассивного разгибания, с 4 суток – активного и пассивного сгибания. С помощью 
прибора Тахогониограф определяли объем движений через 2, 5 и 7 дней после операции. 

Результаты. Средний объём движений на вторые сутки после операции составил 25°±2,49°, движения 
сопровождались тремором. На графике линия движения носила прерывистых характер. На 5 сутки после 
операции объем движений на фоне проводимой терапии увеличивался до 64°±3,01°, увеличивалась скорость 
движений, однако сохранялся тремор. На 7 сутки после операции объем движений достигал 83,39°±3,26°. 
Скорость движения была выше, движения носили плавный характер, тахогониографическая кривая была 
дугообразной формы. Больные отказывались от приема обезболивающих препаратов на 5-7 сутки, 
выписывались на 10 сутки с объемом движений в оперированном суставе 90°-100°. 

Выводы. На фоне активной лечебной физкультуры, направленной на расширение двигательного режима, и 
осуществляемой с первых суток после операции, объем движений в коленном суставе увеличивался 
пропорционально срокам послеоперационного периода и достигал 90°-100°. Тахогониометрия может служить 
диагностическим методом оценки объема движения в суставе до операции и в послеоперационном периоде 
служить а также, является эффективным инструментом оценки динамики реабилитационного лечения после 
эндопротезирования коленного сустава. 
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Актуальность исследования. Крапивница – это понятие, охватывающее группу заболеваний, основным 

симптомом которых является уртикарный элемент на коже, представляющий собой отек ограниченного 
участка, главным образом сосочкого слоя дермы [1]. По результатам эпидемиологических исследований, 
проведенных в разных регионах Российской Федерации, было установлено, что частота встречаемости данной 
патологии составляет от 3% до 35 % и занимает второе место после бронхиальной астмы и поллиноза. Причины 
данного заболевания у детей чрезвычайно разнообразны, это как экзогенные факторы, так и эндогенные, в том 
числе наследственная предрасположенность к атопии [2].  

Научная гипотеза: у детей, страдающих острой крапивницей, отягощена наследственность по 
аллергическим заболеваниям. 

Цель исследования: установить наследственную предрасположенность к атопии у детей, страдающих 
острой крапивницей.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического отделения 
детской городской больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Было обследовано 30 детей (40% составили девочки, 60% 
- мальчики) в возрасте от 1 года до 17 лет с диагнозом острая крапивница. Критерий включения: пациенты с 
установленным диагнозом острой крапивницы. Критерий исключения: возраст старше 18 лет, наличие 
сопутствующей аллергопатологии. Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) оценка 
наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям по линиям родства; 3) определение общего 
IgE; 4) сравнение полученных результатов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни для малых выборок. Достоверным считался результат при t > 2, 
при котором р = 0,05. Взаимосвязь между показателями оценивали с помощью коэффициента ранговой 
корреляции P. Spearman (r). 

Результаты исследования. Среди обследованных детей у 80% заболевание манифестировало впервые, у 
20% повторно. Анализ этиологических факторов показал, что у 39% детей крапивница была вызвана пищевой 
аллергией, 24% больных связывали приступ крапивницы с приемом лекарственных средств, у 3% высыпания 
появились после контакта кожи с бытовой химией, а 34% пациентов  точно не смогли назвать причину. При 
проведении аллергологического обследования было выявлено повышение уровня общего IgЕ в сыворотке 
крови у 43% обследованных детей. Наследственность отягощена у половины больных. При этом по 
материнской линии проявления аллергии отмечались значительно чаще (84%), чем по отцовской линии. У 
матерей пациентов чаще всего отмечена пищевая аллергия (50%) и крапивница (17%); у бабушек по 
материнской линии крапивница регистрировалась в 11% случаев,  лекарственная аллергия и  бронхиальная 
астма у 33% обследованных. По отцовской линии аллергические заболевания отмечались у 16% опрошенных, 
среди них крапивница (11%), пищевая аллергия (22%), бронхиальная астма (11%). При этом установлена 
достоверная корреляционная связь между наследственной предрасположенностью к аллергическим 
заболеваниям и повышением уровня общего IgЕ (r = 0,78) – чем большее количество аллергических 
заболеваний имели родственники больного, тем выше значения данного показателя в сыворотке крови 
пациента. При оценке клинической симптоматики было установлено, что у 67% больных крапивница имела 
среднюю степень тяжести, у 30% проявления соответствовали легкой степени, и лишь у 3% - тяжелой. При 
этом выявлено, что наиболее тяжелые проявления аллергической реакции отмечались у пациентов с 
отягощенным аллергоанамнезом и коррелировали с уровнем общего IgЕ (r = 0,82). 

Выводы:  
1) У детей с острой крапивницей значительно чаще отмечена атопия при наличии отягощенного 

аллергологического анамнеза по отцовской и, особенно, по материнской линии.  
2) Степень тяжести клинических проявлений достоверно значимо коррелирует с уровнем общего IgЕ в 

сыворотке крови. 
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ДИСФУНКЦИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ  
С ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕЙ 

Авторы: Дыгун Ю.С., Аржибариева П. М-Б. 
Научный руководитель: Семерник О.Е. 

Ключевые слова: острая крапивница, гепатобилиарная система, дети. 
Актуальность исследования. Крапивница - кожное заболевание, дерматит преимущественно 

аллергического происхождения, характеризующееся быстрым появлением сильно зудящих, плоско-
приподнятых бледно-розовых волдырей. В настоящее время проблема острой крапивницы является одной из 
сложнейших в медицине [1]. Согласно статистическим данным частота острой крапивницы ежегодно 
увеличивается, причем преимущественно среди детей разных возрастных групп и лиц молодого и 
трудоспособного возраста, охватывая до 20% населения. По данным литературы, нарушения функционального 
состояния органов желудочно-кишечного тракта приводят к существенным изменениям процессов 
пищеварения и всасывания, что обуславливает дальнейшее прогрессирование пищевой сенсибилизации и 
заболевания в целом [2]. 

Научная гипотеза: у детей, страдающих острой крапивницей, могут быть патогенетические взаимосвязи с 
нарушениями гепатобилиарной системы. 

Цель исследования: изучить особенности гепатобилиарной системы у детей с острой крапивницей.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического отделения 

детской городской больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Было обследовано 30 детей (40% составили девочки, 60% 
- мальчики) в возрасте от 1 года до 17 лет с диагнозом острая крапивница. Критерий включения: пациенты с 
установленным диагнозом острой крапивницы. Критерии исключения: возраст старше 18 лет, наличие 
сопутствующей аллергопатологии. Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) комплексное 
клинико-лабораторное обследование больных; 3) проведение ультразвукового исследования гепатобилиарной 
системы; 4) анализ полученных результатов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни для малых выборок. Достоверным считался результат при t > 2, 
при котором р = 0,05. Взаимосвязь между показателями оценивали с помощью коэффициента ранговой 
корреляции P. Spearman (r). 

Результаты исследования. Атопическая форма крапивницы была выявлена у всех обследуемых детей. У 
подавляющего большинства пациентов эпизоды высыпаний были обусловлены пищевой сенсибилизацией 
(39%), в 3% случаев элементы сыпи появились после контакта с бытовой химией, в 34% - причина была 
неизвестна. При оценке клинической симптоматики было установлено, что у 67% больных отмечалась 
крапивница средней степени тяжести, у 30% проявления заболевания соответствовали легкой степени, и лишь у 
3% - тяжелой. Сопутствующие заболевания имели более половины обследованных детей (64%): нарушения 
пуринового обмена (ацетонурии) отмечались у 6% больных, гастродуоденит у 12% обследованных, ахалазия 
желудка – у 23%. По результатам биохимического обследования крови было выявлено повышение уровня 
аланинаминотрансферазы у 10% пациентов, аспартатаминотрансфераза была повышена в 23% случаев, 
показатели общего билирубина и его фракций были в пределах референтных значений. При этом изменения 
уровня трансфераз в сыворотке крови достоверно  значимо коррелировали с выраженностью клинической 
симптоматики (r=0,72). По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости оказалось, 
что у подавляющего большинства обследованных (96%) отмечаются признаки дисфункции желчного пузыря по 
гипотоническому типу, при этом у 33% из них выявлен перегиб его выводного отдела, а у 6% детей 
зарегистрированы УЗИ-признаки гепатомегалии.  Более половины обследуемых (65%) имеют диффузно-
неоднородные изменения печени и поджелудочной железы.  

Выводы:  
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1) У подавляющего большинства детей с острой крапивницей отмечаются значимые изменения уровня 
трансфераз в сыворотке крови, сочетающиеся с УЗИ-изменениями гепатобилиарной системы.  

2) Выявленные изменения диктуют необходимость добавления в план терапии детей с острой крапивницей 
гепатопротективных препаратов.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ  
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ  АНТИТЕЛ И СТИМУЛЯТОРА ТРОМБОПОЭЗА  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ИММУННЫХ ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ 
Автор: Тишина А.В. 

Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 
Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, ритуксимаб, энплейт. 
Актуальность исследования и научная новизна. Короткие курсы кортикостероидов и высокие дозы 

внутривенных иммуноглобулинов остаются ведущими в «первой линии» лечения иммунной тромбоцитении[1].  
При неэффективности терапии в качестве метода лечения «второй линии» для ИТП предложена 
спленэктомия[3]. Однако у 14% пациентов спленэктомия неэффективна; частота осложнений спленэктомии 
колеблется в широких пределах и наиболее высока у больных старше 65 лет. Для лечения рефрактерных 
тромбоцитопений можно использовать новые терапевтические методы,  в том числе препараты на основе 
моноклональных антител (ритуксимаб), а также тромбопоэтиновый миметик (ромиплостин). 

Научная гипотеза: использование новых терапевтических методов, в том числе препаратов на основе 
моноклональных антител (ритуксимаб), а также тромбопоэтинового миметика (ромиплостин) для лечения 
резистентных иммунных тромбоцитопений на более ранних стадиях течения заболевания дает возможность 
отсрочить проведение операции (спленэктомии), а также является методом выбора при наличии 
противопоказаний для ее проведения. 

Цель исследования: оценить эффективность применения препаратов ритуксимаб и ромиплостин у 
пациентов  с рефрактерной тромбоцитопенией и продолжительность долгосрочного безрецидивного течения 
болезни у пациентов с рефрактерным течением заболевания. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 72 пациентов с диагнозом иммунная 
тромбоцитопения (35 первичных больных и 37 пациентов с рефрактерным течением заболевания), получавших 
лечение в отделении гематологии Ростовского Государственного медицинского университета за период с 
февраля 2009 г. по февраль 2015 г. Оценивалась эффективность терапии (количество тромбоцитов, проявления 
геморрагического синдрома и длительность безрецидивного течения заболевания) препаратами «первой 
линии», «второй линии» и изучаемыми препаратами.  

Результаты исследования. Терапия кортикостероидами в первой линии была проведена 29 (83%) 
пациентам, внутривенными иммуноглобулинами  - 6 (17%) больным. Резистентность к лечению наблюдалась у 
25% и у 33% пациентов соответственно. Спленэктомия выполнена 14 пациентам с рефрактерной 
тромбоцитопенией. Отсутствие эффекта зарегистрировано у 5(35%) пациентов. Терапия  моноклональными 
антителами проведена 12 пациентам с резистентным течением тромбоцитопении во второй линии терапии. 
Возраст пациентов – от 21 до 67 лет, 9 женщин, 3 мужчины. Первичный клинико-лабораторный ответ 
наблюдался у 8 (67%) пациентов при использовании ритуксимаба, проявляющийся купированием проявлений 
геморрагического синдрома, увеличением содержания тромбоцитов в периферической крови до 50-135х10*9/л. 
Количество пациентов, достигших полной ремиссии при лечении ритуксимабом – 5 человек, частичной 
ремиссии – 3 человека.  Длительность ответа составила от 3 до 27 мес.  При применении ромиплостина во 
второй и третьей линии терапии у 11 пациентов с диагнозом иммунная тромбоцитопения (7 женщин и 5 
мужчин в возрасте от 26 до 42 лет) положительный эффект в виде уменьшения кровоточивости десен, носовых 
кровотечений и кожных геморрагических проявлений наблюдался в 100% случаев. Количество тромбоцитов 
после проведенного лечения увеличилось в среднем до 270±32,5×109/л (исходное значение 15×109/л). 
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Длительность ремиссии составила от 6,5 до 15,5 месяцев. Значимых побочных эффектов терапии 
зарегистрировано не было. 

Выводы. Таким образом, использование новых препаратов в лечении резистентных форм идиопатической 
иммунной тромбоцитопении позволяет достичь оптимального ответа при минимальном количестве побочных 
эффектов и может рассматриваться в качестве альтернативы хирургическим методам лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ 
ЛИМФОМАМИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 

Авторы: Хариш Я.А., Хариш Д.И. 
Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 

Ключевые слова: неходжкинская лимфома, иммунный ответ, гепатит. 
Актуальность исследования. Персистирование вирусной инфекции рассматривается, как одна из причин 

возникновения лимфоидных опухолей и, в настоящее время, является актуальной проблемой 
онкогематологии[1]. В последние десятилетия собран большой объем информации об ассоциации между 
вирусным гепатитом В и С и неходжкинских лимфом (НХЛ). По данным исследований, инфицирование 
вирусом гепатита В и С увеличивает риск развития НХЛ в 2–2,5 раза[2]. А маркеры вирусных гепатитов, в свою 
очередь, встречаются примерно у 9 % пациентов от общего числа больных НХЛ[3]. 

Научная гипотеза: присутствие в организме вирусных гепатитов В и С вызывает усугубление имеющихся 
иммунных нарушений, сопровождающих течение опухолевого процесса. 

Цель исследования: изучить особенности иммунного ответа у больных НХЛ инфицированных вирусными 
гепатитами В и С. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 38 больных НХЛ в возрасте от 21 до 83 лет, 
находившихся на лечении в гематологическом отделении Ростовского Государственного Медицинского 
Университета. Из низ 14 пациентов (37%) были инфицированы вирусным гепатитом С, а 24 пациента (63%) 
вирусным гепатитом В. Эти люди составили испытуемую группу. Так же нами были выбраны другие 38 
пациентов, у которых в крови не было обнаружено маркеров вирусных гепатитов. Их подбирали таким 
образом, что бы соотношение мужчин и женщин, возраста, формы и стадий НХЛ было примерно одинаково. У 
пациентов, из испытуемой группы, методом иммуноферментного анализа выявляли сывороточные маркеры 
вирусов гепатитов В (HBsAg, HBeAg, HBIgM, HBIgG, HBcAb) и C (HCVAb). Кроме того, у всех пациентов, 
было исследовано состояние иммунной системы, включавшее оценку численного состава основных популяций 
и субпопуляций иммунокомпетентых клеток с использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD25 и 
CD16). А также оценивалось содержание сывороточных иммуноглобулинов G. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с применением программ Microsoft Excel и Statistika 6,0 для Windows. Для 
проверки нормальности распределения показателей использовали t - критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. Показатели иммунного статуса у испытуемой группы, больных гепатитами В и 
С: CD3 – 34,6 +/-1,8, СD4 – 23,3 +/-2, CD16 – 12,6 +/-2,1, CD25 – 16,1 +/- 0,8,  CD95 – 20,4 +/- 1,1, IgG, г/л – 18,9 
+/- 1,4. Показатели иммунного статуса у контрольной группы: CD3 – 64,5 +/- 2,7, СD4 – 38,2 +/- 5,6, CD16 – 
24,4 +/- 7,1,  CD25 – 26,3 +/- 1,5,  CD95 – 34,8 +/- 2,3, IgG, г/л – 10,9 +/- 0,3.  Процентное соотношение 
показателей у пациентов испытуемой группы: CD3 – - 86,4%, СD4 – - 66%, СD16 – - 93,5%,  CD25 – - 63,3%,  
CD95 – - 70,5 %, IgG – + 57,6 %. Различие значимо, р<0,05. Исследование показателей иммунной системы 
выявило наличие у пациентов испытуемой  группы признаков вторичного иммунодефицита, заключающегося в 
снижении количества CD3+-, СD4+-, CD25+- и CD95+-лимфоцитов. Кроме того, было отмечено повышение 
уровня сывороточного IgG, рассматриваемое как отражение специфического иммунного ответа на присутствие 
вирусов гепатитов. 

Выводы. Найденные изменения иммунной системы позволили сделать вывод о том, что присутствие в 
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организме вирусных гепатитов В и С вызывает усугубление имеющихся иммунных нарушений, 
сопровождающих течение опухолевого процесса. Что в свою очередь требует более пристального внимания 
врача к ассоциации гепатитов и НХЛ, и коррекции терапии в соответствии с показателями иммунного статуса. 
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СОСТОЯНИЕ ОКСИДАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ ОСТРОМ ПРОСТОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Ибишева А.Х., Данилова А.И., Эскерова З.Т. 
Научный руководитель: Левчин А.М. 

Ключевые слова: дети, бронхит, малоновый диальдегид, оксидативный стресс. 
Актуальность исследования. Патология органов дыхания – одна из наиболее актуальных клинических 

проблем в педиатрической практике, и интерес практикующих врачей к вопросам оптимизации терапии детей с 
данными заболеваниями всегда остается высоким. Острые бронхиты относятся к ряду наиболее часто 
встречающихся воспалительных заболеваний органов дыхания, и поэтому изучив процессы липопероксидации 
и ее кинетике при данной нозологической форме позволит уточнить патогенез болезни [1,2,3]. 

Научная гипотеза: dероятно, при нарушении гомеостаза в виде интенсификации процессов перикисного 
окисления липидов (ПОЛ), окислительной модификации белков (ОМБ) и истощения системы антиоксидантной 
защиты (АОЗ), появляются признаки развития оксидативного стресса. 

Цель исследования: изучить системные нарушения окислительного гомеостаза у детей с острым простым 
бронхитом. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 44 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, больных 
острым простым бронхитом (ОПБ). Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей. 
Распределение детей по полу и возрасту во всех группах был однородным. 

Результаты. В результате исследования установлено, что у детей, больных ОПБ, содержание малонового 
диальдегида (МДА), конечного продукта (ПОЛ), составлял 13,3 ± 0,39 мкмоль/л, что превышало 
соответствующий показатель здоровых детей в 2 раза (p <0,001). У пациентов с ОПБ отмечено накопление в 
крови продуктов белковой деструкции в виде альдегиддинитрофенилгидразона (АДФГ) и 
кетодинитрофенилгидразона (КДФГ), это является маркерами (ОМБ), согласно 18,21 ± 1,03 и 17,6 ± 0,77 
мкмоль / л против 12,07 ± 1,04 и 10,9 ± 0,66 мкмоль/л у здоровых детей (p <0,001). 

При анализе состояния системы (АОЗ) у больных ОПБ отмечено снижение активности 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КТ) в соответствии с 26,77 ± 0,61% и 47,03 ± 0,52% по сравнению с 
активностью этих ферментов у здоровых детей - 44,6 ± 0,19% и 75,9 ± 0,16% соответственно (p <0,001). 

Выводы. Таким образом, у детей с ОПБ выявлено системные нарушения окислительного гомеостаза в виде 
интенсификации процессов ПОЛ, ОМБ и истощения системы АОЗ, что является признаками развития 
оксидативного стресса. 

Список литературы:  
1. Wurzel DF, Marchant JM, Yerkovich ST, Upham JW, Mackay IM, Masters IB, Chang AB. - Chest - June 1, 2014; 

145 (6); 1271-8. Prospective characterization of protracted bacterial bronchitis in children. 
https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-24435356  

2. Kim YH, Kim KW, Baek J, Park HB, Kim H, Song KJ, Lee JM, Sohn MH, Kim KE. - Pediatr. Pulmonol. - March 
1, 2013; 48 (3); 221-8 Usefulness of impulse oscillometry and fractional exhaled nitric oxide in children with 
Eosinophilic bronchitis. 
 https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-22825832  

3. Нагорная Н.В. Оксидантный стресс: влияние на организм человека, методы оценки / Н.В. Нагорная, Н.А. 
Четверик // Здоровье ребенка. – 2010. – № 2 (23). – С. 140-147. 

 
171 

 

https://www.clinicalkey.com/%23author2CD20-Targeted%20T%20Cells%20after%20Stem%20Cell%20Transplantation%20for%20High%20Risk%20and%20Refractory%20Non-Hodgkin's%20Lymphoma
https://www.clinicalkey.com/%23author2CD20-Targeted%20T%20Cells%20after%20Stem%20Cell%20Transplantation%20for%20High%20Risk%20and%20Refractory%20Non-Hodgkin's%20Lymphoma
https://www.clinicalkey.com/%23!/content/medline/2-s2.0-24435356
https://www.clinicalkey.com/%23!/content/medline/2-s2.0-22825832


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ 
ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕМИИ 

Автор: Растеряев Е.В. 
Научные руководители: Гурский Г.Э., Краснов В.П. 

Ключевые слова: очаговая склеродермия, воскообразующие бактерии, наружная терапия. 
Актуальность и научная новизна состоит в повышении эффективности терапии очаговой склеродермии 

(ОС), что позволит сократить сроки лечения и улучшит отдаленные результаты.Патогенетическое значение при 
склеродермии придают изменениям микроциркуляции [1].  Поражаются преимущественно стенки мелких 
артерий, артериол и капилляров, отмечена пролиферация и деструкция эндотелия, гиперплазия интимы [2]. 
Гипотеза, связанная с  жизнедеятельностью патогенной  микрофлоры разрабатывалась в работах T. Takatovi. 
Трудность обнаружения  микроорганизмов с помощью микробиологических методов ставит перед 
исследователями задачу поиска микроорганизмов с помощью физико-химических методов.  С помощью 
газожидкостной хроматографии  проведены  исследования  в пораженных тканях больных ОС содержания в 
спектрах высших кислот соединений несвойственных человеческому организму [3,4]. В данной работе 
показали, что в  подготовленных пробах для хроматографии обнаруживаются воскоподобные соединения, 
нехарактерные для человеческого организма. Жировоск,  по  данным T. Takatovi, продуцируется 
микроорганизмами Micrococcuslibeus и в его состав входят 10-гидроксистеариновая, 10-гидрокси-
пальмитиновая жирные кислот[5]. К воскообразующим микроорганизмам также относятся бациллы Велиха-
Френкеля. Выявляемая при ОС гипоксия в тканях благоприятно влияет на размножение и развитие 
Micrococcuslibeus и бацилл Велиха-Френкеля, а повышение их количества способствует образованию  
воскоподобных соединений, что, возможно, в свою очередь препятствует проникновению кислорода в ткани. 
Наличие Micrococcuslibeus и бацилл Велиха-Френкеля может патогенетически обуславливать развитие 
клинических проявлений ОС.Возможное наличие в биологических структурах патологической микрофлоры 
обуславливает поиск лекарственных препаратов, способных проникать в очаг  и проявлять в нём 
противовоспалительное, регенерационное и антимикробное действие. По нашему мнению такими свойствами 
обладают препараты, содержащие биологически активный йод. 

Научная гипотеза: возможно, в патогенезе ОС участвуют воскообразующие бактерии, на которые 
неблагоприятно действуют препараты йода. Соответственно, предлагаемый наружный препарат должен 
превосходить по эффективности, ранее применяемые в классической комплексной терапии очаговой 
склеродермии. 

Цель исследования: оценить эффективность применения йодсодержащего наружного препарата и 
наружного препарата «Мадекасол». 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры кожных и венерических болезней 
РостГМУ, лаборатории газо-жидкостной хроматографии ЦНИЛа в течение последних 2 лет.В настоящее время 
в лечебную практику внедрен препарат, который представлен под торговым названием   крем  «Бальзам 
стелланиновый антисептический». Основным действующим веществом препарата является 1,3-
диэтилбензоимидозолий  трийодида. Главное отличие этого биологически активного трийодида от 
применяемых йодоформов заключается в том, что данное соединение проявляет антисептические, 
противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Под наблюдением находились 4 пациента с ОС, 
которые в комплексной терапии получали наружно лекарственный препарат «Бальзам стелланиновый 
антисептический». Группу сравнения составляли 5 человек с ОС, получавшие наружно мазь «Мадекасол» на 
фоне классической комплексной терапии склеродермии. Через 12 дней применения крема «Бальзам 
стелланиновый антисептический» частично отмечалось уменьшение уплотнения в очагах, кожа становилась 
более эластичной, мягкой при пальпации, выявлялось уменьшение площади поражения крупных очагов, 
нормализовалась окраска очагов. На 30 день терапии площадь поражения крупных очагов уменьшалась на 
17,1%+4,6%. При  лечении более  4 месяцев уменьшение площадей поражения статистически не наблюдалось, 
при этом окраска очагов нормализовалась и приближалась к цвету обычной кожи. При лечении мазью 
«Мадекасол» более 4 месяцев в очагах отмечалось незначительное уменьшение плотности и площади 
поражения. 

Выводы. Таким образом, препарат  «Бальзам стелланиновый антисептический»   по сравнению  с мазью 
«Мадекасол» проявляет более выраженный  лечебный и косметический эффект в терапии ОС. Требуется поиск 
лечебных препаратов позволяющих эффективно лечить данное заболевание.  
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СТИГМАТИЗАЦИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: Балаян Д.Л., Мартыненко Д.В. 
Научный руководитель: Черниговец Л.Ф. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, стигма, дискриминация, анонимное тестирование. 
Актуальность исследования и научная новизна. Эпидемия ВИЧ-инфекции, длящаяся более 30 лет унесла 

более 30 млн жизней во всем мире. Внедрение в практику антиретровирусной терапии(АРВТ) позволяет 
сохранять жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом(ЛЖВС) [1]. Однако в отношении ВИЧ-положительных 
людей во всех странах мира распространены стигма и дискриминация. Они препятствуют профилактике 
распространения инфекции ,предоставлению адекватного лечения и ухода. В исследованиях, проводимых в 
различных странах [2,3] были выявлены стигмы, укоренившиеся в обществе, где ВИЧ-инфицированных 
рассматривают как угрозу личной безопасности, относятся к ним враждебно, до дискриминации и изоляции. 
Кроме того, выявляются стигмы, укоренившиеся и в медицинском сообществе. Так,65% медицинских 
работников(инфекционистов и терапевтов),считают необходимым создание специализированных лечебных 
учреждений для ВИЧ-позитивных больных [1,4]. Исходя из этого решения задач, связанных с профилактикой 
распространения ВИЧ-инфекции, организацией адекватного лечения и ухода зависит, вероятно, в значительной 
степени от информированности населения, от профилактики появления предрассудков и домыслов, 
профилактики стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных. 

 Научная гипотеза:  предположительно, среди действий ,направленных на борьбу со стигмой и 
дискриминацией, следует указать просвещение населения, а также повышение информированности 
медицинских работников, их толерантности к ЛЖВС. 

Цель исследования: изучение и оценка уровня знаний о передаче и профилактике ВИЧ-инфекции в группе 
работников здравоохранения г. Ростова-на-Дону(выборочные исследования),а также ,изучение проявлений 
дискриминации ,стигматизации и нарушения прав ВИЧ-инфицированных г.Ростова-на-Дону. (выборочные 
исследования) 

Материалы и методы. Участие в данном исследовании для респондентов предусматривало добровольную 
анонимную, конфиденциальную основу. Использовался метод анонимного анкетного опроса. Анонимные 
анкеты распространялись среди медицинских работников муниципальных медицинских учреждений г.Ростова-
на-Дону при участии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» г.Ростова-на-
Дону. Проанализированы результаты заполнения 85 анкет. Анонимные анкеты среди ВИЧ-инфицированных 
распространялись при участии Ростовской Региональной общественной организации «Ковчег-АНТИСПИД» 
проанализированы 48 анкет. Каждый участник опроса мог выбрать несколько вариантов. 

Результаты. При анализе ответов респондентов большинство медицинских работников правильно 
определяли основные пути передачи ВИЧ. Однако на вопрос «ВИЧ может передаваться через укус комара?» 
доля правильных ответов составила 84%. Утверждение, что презерватив надежно защищает от заражения ВИЧ, 
считали верным 53% опрошенных медицинских работников. С надежностью презерватива были согласны 47% 
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медицинских работников. На момент анкетирования, по мнению респондентов, психологически были готовы к 
оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 56,9% врачей и 73,9 медсестер, остальные респонденты 
не уверены в своей готовности. При оценке эффективности системы по предупреждению профессиональных 
заражений, установлено, что уровень самосохранения от вероятного профессионального заражения у 
врачебного персонала ниже, чем среди средних и младших медицинских работников. Всем респондентам 
задавался вопрос : « Как бы стали относиться к человеку, если бы узнали , что у него обнаружен ВИЧ?» и 
предложены варианты ответов: « как прежде», « с опасением могу заразиться», « постарался бы избегать 
общения с этим человеком»; « затрудняюсь ответить».Врачи ответили аналогично только в 12 % случаев, что 
может быть проявлением нежелания работать с уязвимыми группами населения и ЛЖВС, учитывая 
профессиональный риск. Анализ результатов анонимного тестирования ВИЧ-инфицированных показали, что 
43% участников опроса когда-либо сталкивались с проявлениями стигматизации или дискриминации по 
причине ВИЧ-статуса, в том числе и со стороны медицинских работников. Более трети(36%) опрошенных, 
указывают, что работники здравоохранения проявили дискриминацию, когда впервые узнали об их ВИЧ-
статусе. Около 20% участников опроса уверены в соблюдении конфиденциальности медицинских документов о 
ВИЧ-статусе и 25% уверены в обратном. Около половины опрошенных 49% считают, что основной задачей в 
борьбе со стигматизацией является распространение в обществе знаний о ВИЧ/СПИДе. Это касается и 
проведения до- и после-тестового консультирования. Кроме того, следует указать на выявленную 
самостигматизацию. Около 75% пациентов испытывают чувство вины перед родственниками, друзьями  

Выводы. Очевидно, что полученные результаты выборочных исследований свидетельствуют  о 
недостаточной информированности опрошенных. Следовательно, обучающие мероприятия следует проводить 
в первую очередь среди медицинских работников для владения и передачи достоверной информации по 
вопросам ВИЧ-инфекции, что будет способствовать формированию толерантности к ЛЖВС. 
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ОТСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

КЛИНИКИ РОСТГМУ 
Авторы: Миловидова А.А., Абралава Л.В. 
Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 

Актуальность исследования. Острый лейкоз – серьезнейшее заболевание крови, проявляющееся мутацией 
стволовых клеток, и, как следствие,  потерей ими возможности  воспроизводить здоровых потомков, имеющих 
способность к дифференцировке и, соответственно, выполнению своей функции. Нейтрофильные гранулоциты, 
моноциты и  макрофаги являются основным звеном в механизмах защиты макроорганизма против патогенных 
микроорганизмов, а индуцированная цитостатиками длительная нейтропения представляет особенную 
опасность для больного, так как  при выраженной продолжительной нейтропении (<0,1х109/л > 10 дней) 
существует большая вероятность развития тяжелой ассоциированной бактериально-вирусно-грибковой 
инфекции , которая часто заканчивается смертью больного [1], [2]. Помимо этого добавочным фактором риска 
развития этого осложнения является применение высоких доз кортикостероидов, поскольку эти препараты 
вызывают нарушение функции иммунокомпетентных клеток. Организм оказывается неспособным 
противостоять патогенам, которые, не встретив сопротивления, попадают в него и начинают активно заселять, 
вызывая инфекционные заболевания, грибковые поражения как покровных тканей (поверхностные микозы), так 
и внутренних органов (инвазивные микозы).  По данным «Клинического протокола ОМЛ 01.10 по лечению 
острых миелоидных лейкозов взрослых» (Соколов А.Н., Куликов С.М., Савченко В.Г., Клясова Г.А, 
Паровичникова Е.Н.) от 2012г, процент инфекционных осложнений более 50%, грибковых более 30%.  [1] 
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 Научная гипотеза: риск развития грибковой, бактериальной или вирусной инфекции определяется 
многими факторами:  наличие спор мицелиальных грибов (в том числе спор Asperillus spp.) в трещинах стен; 
наличие плесеней на комнатных растениях, содержание которых должно быть строго запрещено в отделениях, 
где находятся больные с нейтропенией; присутствие плесени в продуктах питания (в том числе в орехах, хлебе, 
салате, фруктах). Дрожжеподобные грибы (в основном рода Candida) могут быть причиной типичной 
внутрибольничной инфекции благодаря содержанию клеток патогена на недостаточно обработанных руках 
персонала; по этой причине возможна также контаминация продуктов питания (в основном, фруктовых 
соков)[3]. Отсутствие адекватной вентиляции в отделении, недостаточная диспансеризация медицинского 
персонала могут послужить причиной развития бактериально-вирусных инфекций, например, пневмонии, 
ангины и отита. 

Цель исследования: определить структуру инфекционных осложнений у больных с острым лейкозом в 
гематологическом отделении клиники РостГМУ и проследить частоту развития этих осложнений в динамике. 

Материалы и методы. Для изучения частоты развития инфекционных осложнений у больных с острым 
лейкозом были отобраны 86 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
гематологическом отделении клиники РостГМУ  за период с 2004 по 2015 год. Был произведен статистический 
анализ данных первичных и повторных осмотров, планов лечения, данных лабораторных и инструментальных  
исследований.   

Результаты. Анализ полученных данных показал, что общий процент инфекционных осложнений в 
гематологическом отделении клиники РостГМУ  составляет 37,2%, из них  бактериальные осложнения 
развились в 18,6 % случаев ( в т.ч. 10% составили пневмонии различной этиологии и 3,4% отиты); грибковые 
поражения были выявлены у 6,9% пациентов; грибково-вирусные поражения развились у 11,6% больных (в т.ч. 
у 4,6% стоматит). Сепсис составил 2,3% осложнений. В период с 2004 по 2006 год процент инфекционных 
осложнений составил 23,1%,  в то время как в период с 2013 по 2015 год этот показатель снизился до 19%. 

Выводы. Проанализировав данные историй болезни 86 пациентов с острым лейкозом, находившихся на 
стационарном лечении в гематологическом отделении клиники РостГМУ за период с 2004 по 2015 год, можно 
сделать вывод о том, что процент инфекционных осложнений ниже, чем в целом по стране [1]. Кроме того, 
отмечается снижение частоты развития инфекционных осложнений в 2013-2015 годах по сравнению с 2004-
2006 годами, вероятно, в связи с улучшением качества профилактических мероприятий, проводимых в клинике. 
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЛИЗИСА ОПУХОЛИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
ЛЕЙКОЗОМ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КЛИНИКИ РОСТГМУ 

Авторы: Миловидова А.А., Абралава Л.В. 
Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 

Актуальность исследования. Синдром лизиса опухоли (далее СЛО) является мультифакториальным 
осложнением противоопухолевой терапии болезней крови. К факторам риска развития этого угрожающего 
жизни больного осложнения относятся наличие конгломератов лимфатических узлов, большие размеры 
метастазов, гепатоспленомегалия, лейкоцитоз, высокий уровень лактатдегидрогеназы(ЛДГ) и мочевой кислоты 
в сыворотке крови, нарушенная функция почек, применение нефротоксичных цитостатиков. Продукты распада 
опухолевых клеток нарушают гомеостаз, что приводит к избыточному поступлению калия, фосфора и мочевой 
кислоты в кровь. Увеличение экскреции мочевой кислоты может привести к осаждению мочевой кислоты в 
почечных канальцах и почечной вазоконстрикции , нарушению ауторегуляции , снижению почечного 
кровотока и скорости клубочковой фильтрации и развитию воспалительного процесса, что ведет к острому 
повреждению почек. Гиперкалиемия и гипокальциемия могут спровоцировать внезапную диастолическую 
остановку сердца. [1], [2] 

Научная гипотеза: раннее выявление факторов риска и своевременная их коррекция снижает процент 
развития СЛО у пациентов с острым лейкозом. Исследования в рамках Health Care Utilization project и других 
исследований в различных европейских центрах показали, что частота возникновения гиперурикемии, и, как 
следствие, поражения почек, снижалась на фоне введения пациентам рекомбинантного ингибитора 
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уратоксидазы до начала курса химиотерапии  (21% против 41% без профилактической терапии). Внутривенная 
гидратация способствует восстановлению перфузии почек, клубочковой фильтрации, и позволяет свести к 
минимуму вероятность осаждения кристаллов мочевой кислоты или фосфата кальция в канальцах, снижая 
вероятность развития острого повреждения почек. [3] 

Цель исследования: определить процент развития синдрома лизиса опухоли как показателя эффективности 
профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты развития этого осложнения. 

Материалы и методы. В исследовании были использованы истории болезни 86 пациентов с острым 
лейкозом, находившихся на лечении в гематологическом отделении клиники РостГМУ в период с 2007 по 2015 
год.  Анализ данных лабораторных и инструментальных исследований  проводился в соответствии с 
рекомендациями Национального Гематологического Общества и протокола лечения острых лейкозов. [4]  

Результаты. Анализ историй болезни, данных лабораторных, инструментальных исследований и плана 
лечения пациентов показал, что в гематологическом отделении клиники РостГМУ частота развития СЛО 
составляет 5,8% среди всех осложнений острых лейкозов, причем смертность от этого синдрома 2,3%.  

Выводы. Относительно небольшой показатель частоты развития СЛО у пациентов гематологического 
отделения клиники РостГМУ объясняется адекватной индивидуальной профилактикой в виде постоянного 
контроля за биохимическими показателями крови (в частности, за уровнем мочевой кислоты) и 
соответственной их изменениям,  коррекцией терапии,  внутривенной гидратации, что способствует 
обеспечению адекватной перфузии почек, а так же применением   рекомбинантного ингибитора уратоксидазы 
до начала курса химиотерапии, что так же способствует снижению риска развития урикемии, являющейся 
одной из самых опасных факторов развития СЛО. 
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СЕКЦИЯ 
«ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ» 

 
АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ И ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЮКСТАФОВЕАЛЬНЫХ МАКУЛЯРНЫХ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЙ 
Авторы: Ткачев С.Ю., Лотошников М.А. 

Научный руководитель: Гайборян Р.В. 
Ключевые слова: сетчатка, макула, флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография, 

юкстафовеальные макулярные телеангиэктазии, офтальмология. 
Актуальность исследования. Юкстафовеальные макулярноые телеангиэктазии (МакТел) представляют 

собой сосудистую патологию сетчатки, характеризующуюся наличием несостоятельных ретинальных 
капилляров в области заднегео полюса одного  или обоих глаз [1; 2; 3]. Распространенность этого заболевания в 
США и Западной Европе среди лиц старше 43 лет составляет приблизительно 1 на 1000 человек [4; 5; 6]. 
МакТел были описаны в 1983 г., однако, до сих пор не известна этиология процесса и отсутствует стратегия 
лечения [1; 4; 5; 6]. 

Научная гипотеза: поиск дифференциально-диагностических критериев различных типов 
юкстафовеальных макулярных телеангиэктазий позволит разработать патогенетически обоснованную тактику 
лечения данного заболевания. 

Цель работы: изучение клинических, ангиографических и томографических характеристик 
юкстафовелярных телеангиоэктазий. 

Материалы и методы. Для реализации поставленных целей были ретроспективно исследованы истории 
болезни 14 пациентов (25 глаз), наблюдавшихся в глазной клинике Интер-ЮНА (руководитель проф. 
Иванишко Ю.А.) с 2007 по 2015 год. Возраст пациентов колебался от 47 до 71, средний возраст составил 57,5 
лет. Среди них было 9 женщин и 5 мужчин. Всем пациентам проводилось офтальмологическое обследование 
включавшее визометрию, рефрактометрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, прямую и обратную 
офтальмоскопию. Флюоресцентная ангиография (ФАГ) выполнялась на фундускамере FF450-м plus IR фирмы 
Carl Zeiss, оптическая когерентная томография (ОКТ) на приборах "Stratus ОСТ 3000 Carl Zeiss" (Германия) и 
RTVue-100 Optovue (США). 

Результаты исследования. При обращении в клинику пациенты предъявляли жалобы на ухудшение 
зрения, ощущение тумана перед глазами, метаморфопсии и выпадение букв при чтении текста. Острота зрения 
с коррекцией  колебалась от 0,2 до 1,0, у большинства пациентов наблюдалась гиперметропическая рефракция. 
По результатам статической периметрии были выявлены относительные скотомы в центральных отделах поля 
зрения. Анализ офтальмоскопической, ангиографической и томографической картин позволил выделить две 
группы в соответствии с классификацией Гасса и Блоди [1; 2]. Первую группу составили три пациента (три 
глаза) с макулярными телеангиэктазиями IA типа. Офтальмоскопическая картина у данной группы пациентов 
характеризовалась наличием микроаневризм, телеангиэктазий, располагавшихся в разных меридианах юкста- и 
экстрафовеально,а также интраретинального отека с отложением твердого экссудата вокруг. Ангиографически 
выявлялся экстравазальный выход красителя в позднюю фазу, а по данным ОКТ – кистозные полости и 
увеличение толщины сетчатки. У пациентов второй группы (МакТел II типа)  изменения были двухсторонними, 
в 10 случаях наблюдалась вторая стадия процесса, в 7 – третья, в 2 – четвертая и в 1 – пятая. У пациентов со 
второй стадией наблюдалось уменьшение прозрачности парацентральной сетчатки с появлением серого 
оттенка, острота зрения колебалась от 0,2 до 1,0. Для пациентов с третьей стадией были характерны сосудистые 
изменения в виде дилатации и неадекватного сужения артериол и венул, а также парацентрального расширение 
сосудов с изменением их хода, Visus – 0,15-0,9. У пациентов с четвертой стадией определялась бляшковидная 
пигментация, располагавшаяся обычно темпорально от фовеолы и атрофия внешних слоев сетчатки, острота 
зрения варьировала в пределах 0,1-1,0. Пятая стадия характеризовалась наличием неоваскулярной мембраны с 
кровоизлиянием, Visus=0,02 н/к. 

Выводы: 
1) МакТел являются редкой патологией центральной зоны сетчатки. При анализе 8557 ангиографических 

исследований, проведенных в глазной клинике «ИнтерЮНА» за 8 лет, заболевание выявлено лишь у 14 
пациентов, что составляет 0,16% от общего числа обследованных. 

177 
 



2) Для МакТел I А типа характерна выраженная экссудация с увеличением толщины сетчатки и образованием 
в ней кистозных полостей. 

3) У пациентов с МакТел II типа патологический процесс больше выражен в темпоральных отделах 
центральной зоны сетчатки, сопровождается умеренной экссудацией, образованием полостей, без 
существенного увеличения ее толщины. 

4) Прогрессирование процесса у пациентов с МакТел II типа сопровождается умеренным снижением 
зрительных функций, потеря центрального зрения наблюдается лишь в финальной стадии заболевания. 

5) Патогенез развития МакТел II типа, вероятно, связан с дегенерацией клеток Мюллера [3]. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Авторы: Африкьян О.А., Берберян С.В., Назаренко К.Г., Сердюкова А.М. 
Научный руководитель: Коновалова О.В. 

Ключевые слова: дети, метаболизм, стресс, инсулинорезистентность. 
Актуальность исследования. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в настоящее время 

приобретает большую значимость. В современном мире как никогда остро стоит вопрос влияния хронического 
социального стресса на здоровье индивидуума [1]. Данные разных авторов позволяют говорить, что семейное 
неблагополучие может стать причиной развития у членов семьи психосоматических заболеваний, ведущим из 
которых в современном обществе является ожирение. Одним из важнейших показателей состояния здоровья 
детей и подростков является физическое развитие, для характеристики которого в первую очередь измеряют и 
оценивают антропометрические показатели, которые способны отражать функциональные особенности 
организма, состояние его компенсаторно-приспособительных реакций [2]. 

Научная гипотеза: метаболизм детей в стрессовой ситуации меняется в зависимости от длительности 
данной ситуации и отличается от метаболизма детей, не испытывающих стресс. Есть взаимосвязь 
метаболических и антропометрических показателей.  

Целью исследования: изучение антропометрических особенностей детей, пребывающих в трудной 
жизненной ситуации, в зависимости от места их проживания, а также выявление взаимосвязи биохимических 
показателей с антропометрическими данными. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 69 детей 7-12 лет, проживающих в различных 
организованных коллективах и полных семьях Ростовской области. Все дети были распределены на 3 группы в 
зависимости от места их проживания: 1-я группа — 20 детей, проживающих в социально-реабилитационных 
центрах, 2-я группа — 16 детей, проживающих в детских домах, и 3-я группа (контрольная) — 33 ребенка из 
полных семей. В ходе исследования осуществлялась антропометрия по унифицированной методике (В.В. 
Бунак, 1941) и определение соматотипов по методике И.И. Бахрах, Р.Н. Дорохова в модификации И.М. 
Воронцова (1986). Определялся компонентный состав тела с использованием формул Matiegka (1921): 
абсолютное количество жирового компонента в весе тела Д = d*S*К, мышечного компонента M = L*r2*К и 
костной ткани O = L*O2*К. Для определения инсулинорезистентности детей использовался индекс 
инсулинорезистентности, или индекс HOMA, рассчитываемый по формуле: [Конц. глюкозы в крови (ммоль/л)] 
× [Конц. инсулина в крови (мкЕД/л)]/22,5. Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладных 
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программ «Статистика 6.1» с использованием методов описательной статистики с определением среднего, 
стандартной ошибки среднего; сравнения групп по количественным признакам методом Красскела-Уолиса; 
корреляционного анализа. Достоверными считались различия с уровнем значимости p<0,05. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что абсолютное количество жирового 
компонента в весе тела (кг) у детей первой группы составило 7,32±0,37 у микросоматиков (1) и 10,72±1,37 у 
мезосоматиков (2), второй группы — 8,56±0,59 у (1), 10,22±0,52 у (2) и 11,97±0,13 у макросоматиков (3), 
третьей группы — 10,98±0,77 у (1), 10,09±0,50 у (2) и 21,31±2,58 у (3); абсолютная масса мышечной ткани (кг) у 
детей первой группы составила 7,96±0,87 у (1) и 10,22±0,84 у (2), второй группы — 8,27±0,67 у (1), 10,12±0,86 у 
(2) и 14,27±2,79 у (3), третьей — 10,23±0,44 у (1), 10,33±0,72 у (2) и 15,97±1,32 у (3); абсолютная масса костной 
ткани (кг) у детей первой группы 7,47±0,73 у (1), 8,33±0,42 у (2), у второй — 6,42±0,55 у (1), 8,80±0,49 у (2) и 
12,14±0,19 у (3), у третьей — 9,00±0,76 у (1), 8,99±0,55 у (2) и 12,20±1,06 у (3). Значения индекса HOMA у детей 
первой группы составило 3,33±0,49, второй — 1,01±0,16, третьей — 2,29±0,29. Различия между группами 
достоверны (p<0,05). При проведении корреляционного анализа выявлены значимые положительные 
корреляционные связи с достоверностью p<0,05. 

Выводы. При анализе полученных в ходе антропометрии результатов выявлено, что уровень физического 
развития в группах достоверно отличается, при этом наименьший уровень физического развития по всем 
исследованным параметрам определяется у детей 1-й группы, наибольший — у детей 3-й группы, что 
подтверждается исследованием абсолютных масс жировой, мышечной и костной тканей. Обнаружены 
достоверные различия уровня глюкозы между группами, при этом наибольшие показатели определяются у 
детей 1-й группы, т.е. у детей, находящихся в острой стрессовой ситуации. Кроме того, исходя из полученных 
значений индекса HOMA, была выявлена корреляция между уровнем физического развития и 
предрасположенности детей к метаболическому синдрому и сахарному диабету: у детей, находящихся в 
социально-реабилитационных центрах, наибольшая предрасположенность, на втором месте — дети из полных 
семей, на третьем — дети, проживающие в детских домах. Выявленные положительные корреляционные связи 
позволяют предположить возможность прогнозирования метаболических особенностей организма по 
антропометрическим показателям.  
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ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОСТОЯНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Авторы: Дмитриева И.А., Строков Д.С., Магамадова Х.З., Мкртчян Г.Л. 

Научные руководители: Ничитенко М.С., Кудинов В.И. 
Ключевые слова: атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, факторы риска. 
Актуальность исследования. Сердечно–сосудистые заболевания, в особенности ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), являются основной причиной смерти больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2). Наличие СД-2 
сопряжено с повышенным риском возникновения всех форм ИБС [1], риск смерти в результате инфаркта 
миокарда у больных с СД-2 значительно выше, чем у лиц без нарушений углеводного обмена [2]. ИБС у 
больных СД-2 в сравнении с пациентами без этого заболевания развивается раньше и характеризуется 
мультифокальным поражением коронарных артерий более чем в 50% случаев [3]. По данным Jeroen Frans среди 
больных СД 2 у 65% встречается безболевая ишемия [1]. 

Научная гипотеза: можно предположить, что наличие СД-2 с плохим метаболическим контролем 
отягощает течение ИБС, способствует более тяжелому поражению коронарного русла. 

Цель исследования: изучение особенностей поражения коронарного русла у больных СД-2 в сочетании с 
ИБС, в зависимости от характера сахароснижающей терапии и метаболического контроля. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения неотложной кардиологии ГБУ РО 
РОКБ. В исследование были включены 96 пациентов в возрасте 45-78 лет. 1 группа: 50 пациентов с диагнозами 
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ИБС и СД-2, 2 группа: 46 пациентов с ИБС без СД-2. Длительность наблюдения составила 6 месяцев. Для 
больных были составлены анкеты, вопросы которых были направлены на выяснение анамнеза заболевания СД-
2, характера лечения и приверженности пациентов к терапии. Также был проведен анализ историй болезни и 
результатов исследований, выполненных в стационаре, в частности: уровень креатинина, глюкозы крови, 
гликозилированного гемоглобина, липидного спектра крови, коронароангиографии. Кроме этого, была 
выявлена зависимость между характером поражения коронарного русла и степенью контролируемости СД-2, 
где учитывались характер лечения или его отсутствие, частота встречаемости гипогликемических состояний, а 
также других факторов риска ИБС. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
«Statistica 6.0». Вычисляли основные статистические характеристики: среднее (М), ошибка среднего (m). 
Сравнение средних показателей (критерий Стьюдента). При сравнении выраженных в процентах величин 
использовали критерий согласия хи-квадрат (χ²). Различия средних величин, а также корреляционные связи 
признавались достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. В 1 группе чаще выявлялась артериальная гипертензия (АГ)-96%, причем 
преобладали 2 (40,8%) и 3 степень (42,85%). Во 2 группе АГ имела место только у 67,5% пациентов: 1 ст - 
35,7%, 2 ст.-28,6%, 3 ст.- 35,7%. В 1 группе отмечались более выраженные изменения в липидном спектре 
крови, особенно в отношении ЛПНП (78% пациентов) и триглицеридов (81 %). В 1 группе преобладало 
мультифокальное поражение коронарных артерий (3 и более зоны) - выявлялось в 56% случаев, во 2-й группе 
только 33,7 %. Среди пациентов 1 группы эпизоды гипогликемии чаще наблюдались у пациентов, получавших 
монотерапию препаратами сульфонилмочевины или инсулином (60% случаев). Результаты коронарографии 
этих пациентов показали более тяжелое поражение коронарного русла по сравнению с пациентами, 
находящимися на комбинированной терапии с использованием метформина.  

Выводы. Подтверждено отягощающее влияние СД-2 на течение ИБС. Более тяжелое поражение 
коронарного русла выявлялось у пациентов с плохим метаболическим контролем и частыми эпизодами 
гипогликемий, на фоне использования монотерапии препаратами сульфонилмочевины или инсулина. 
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ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Авторы: Воякина В.Г., Мзикян С.А., Нечаева В.Д., Анчутин П.Е. 

Научный руководитель: Березовский Д.П. 
Ключевые слова: сахарный диабет, судебно-медицинская экспертиза, гипергликемия, стекловидное тело. 
Актуальность исследования. В мире более 230 миллионов человек страдает сахарным диабетом (СД), это 

примерно 6 % взрослого населения земного шара. С начала 90-х заболеваемость СД увеличилась у детей и 
подростков [1]. В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7 %, а 
численность больных - 9 миллионов человек. К 2030 году, по расчетам Международной федерации диабета, с 
этим диагнозом будет 500 миллионов человек. Каждые 10 секунд 1 человек умирает от связанного с диабетом 
заболевания. Это 4 миллиона в год. Диабет занимает 4 место среди болезней, которые становятся причинами 
летального исхода и ранней инвалидизации. Среди фатальных осложнений СД на первом месте стоит 
смертность в результате диабетической комы с гипергликемией - 16 - 40% [2]. Кроме того в настоящее время 
недостаточно изучены метаболиты углеводного обмена в постмортальном периоде [3,4]. 

Научная гипотеза: предполагалось выявить повышенное содержание глюкозы в стекловидном теле (СТ) и 
в плазме крови у лиц, умерших от гипергликемической комы, по сравнению с контрольной группой. 

Цель исследования: изучить показатели углеводного обмена в крови и СТ трупа для разработки метода 
посмертной диагностики СД. 
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Материалы и методы. Исследование было проведено на базе Ростовского областного Бюро судебно-
медицинской экспертизы (Бюро СМЭ РО). Проводили определение концентрации глюкозы в плазме крови и 
стекловидном теле умершего. Выборка составила 30 человек, которые были разделены на три группы. Первую 
составляли лица, страдавшие при жизни СД и умершие от гипергликемической комы; вторую – также 
страдавшие СД, но умершие от его осложнений и/или других причин смерти и третья группа – контрольная, 
включавшая лиц с различными видами насильственной и ненасильственной смерти, отобранных в 
произвольном порядке. Метод заключался в заборе СТ глаза трупа в объеме 0,5 - 1,0 мл одноразовым шприцом. 
Прокол осуществлялся у наружного угла глаза. СТ центрифугировали 20 минут в пластиковых пробирках при 
8000 об/мин на центрифуге ЦЛН-2. Количественное определение глюкозы в жидкости СТ глаза проводили 
стандартным унифицированным глюкозооксидазным методом. При содержании глюкозы выше 17 ммоль/л 
можно достоверно говорить о смерти в результате гипергликемической  комы [5]. Для определения гликемии 
по уровню глюкозы трупной крови осуществляли забор крови из бедренной вены. Полученные результаты 
обрабатывали методом вариационной статистики. 

Результаты исследования. Содержание глюкозы было определено в крови и стекловидном теле у 16 
умерших от СД. Забор биологического материала осуществлялся в постмортальном периоде длительностью от 
16 до 96 часов. У 7 трупов причиной смерти было осложнение основного заболевания - гипергликемическая 
кома. Содержание глюкозы в стекловидном теле у этой группы больных составило в среднем 32,08 ммоль/л (от 
16 до 52,0 ммоль/л). Остальные 9 скончались в результате других причин смерти (хроническая ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, острое отравление алкоголем). Содержание 
глюкозы в стекловидном теле у данной группы составило в среднем 2,33 ммоль/л (от 0,0 до 7,1 ммоль/л). Также 
было исследовано 14 образцов СТ от трупов с различными видами насильственной и ненасильственной смерти 
(контрольная группа) с постмортальным периодом от 12 до 68 часов. Содержание глюкозы в стекловидном теле 
у данной группы составило 0,41 ммоль/л (от 0,0 до 2,5 ммоль/л). Содержание глюкозы в плазме крови из 
бедренной вены у этих трупов было в пределах нормальных величин для трупной крови – 2,23 ммоль/л (от 0,0 
до 9,8 ммоль/л). При наступлении смерти в результате гипергликемической комы отмечается достоверно 
повышенное содержание глюкозы в СТ, отличное от уровня глюкозы у больных СД с другими причинами 
смерти (p < 0,05) и контрольной группой (p < 0,05). 

Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать об эффективности использования биохимических 
методов для определения концентрации глюкозы в плазме трупной крови и стекловидном теле с целью 
установления диагноза гипергликемической комы, обусловленной сахарным диабетом 

Список литературы: 
1. L. Laffen, B. Svoren, Epidemiology, presentation, and diagnosis of type 2 diabetes mellitus in children and 

adolescents, 2014. www.uptodate.com 
2. Балаболкин М.И. Внезапная сердечная смерть у больных сахарным диабетом (роль кардиальной 

автономной нейропатии) / М.И. Балаболкин, Т.Е. Чернышова, В.И Битер., Е.Е. Тюлькина. М., 2002. - 88 с. 
3. C. Palmiere, D. Bardy, Postmortem diagnosis of unsuspected diabetes mellitus, Forensic Science International, 226 

(2013) 160–167 www.clinicalkey.com 
4. T. Mizutani, T. Yoshimoto, Diagnosis of fulminant type 1 diabetes mellitus in an autopsy case with postmortem 

changes, Legal Medicine 13 (2011) 250–25, www.clinicalkey.com 
5. Акимов П.А., Терёхина Н.А. Постмортальная диагностика сахарного диабета и гипергликемической комы. 

- Проблемы экспертизы в медицине. - 2001, №1. - С.30-33. 
 

 
 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
1-ГО И 2-ГО ТИПОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ЗА 2013-2014ГГ. 

Автор: Шкурина А.В. 
Научные руководители: Бова Е.В., Воробьев С.В. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, диабетическая полинейропатия, 
диабетическая нефропатия, диабетическая стопа. 

Актуальность исследования и научная новизна. Одной из проблем современной  диабетологии является 
профилактика, раннее выявление и лечение осложнений сахарного диабета (СД). Её актуальность определяется 
тем, что, несмотря на высокое качество используемых при лечении СД  препаратов и создание 
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диабетологической помощи, уровень инвалидизации и смертность больных существенно не снижаются [1]. 
Ранняя диагностика поздних осложнений СД уменьшает их прогрессию, а значит, улучшает качество жизни 
человека с СД [2]. У значительной части пациентов с недавно диагностированным СД 2 типа уже имеются 
признаки осложнений СД [3]. Для решения задач, поставленных в Федеральной программе «Сахарный диабет», 
в 2002 году был разработан и реализован проект «Скрининг осложнений сахарного диабета». Для реализации 
этого проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации был разработан и создан мобильный 
«Диабетический центр», который представляет собой передвижной научно-исследовательский и лечебный 
модуль, оснащенный самым современным лабораторным и лечебным оборудованием. 

Научная гипотеза: выявив профиль осложнений СД, появляется возможность прогнозирования медико-
социальных задач для уменьшения осложнений СД и создание плана лекарственного обеспечения для лечения 
наиболее распространенных и угрожающих осложнений СД.  

Цель исследования: изучить и сравнить распространенность СД, динамику и особенности осложнений СД 
в Ростовской области (РО) по результатам работы мобильного «Диабетического центра» в 2013-2014 гг.. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали результаты работы мобильного «Диабетического 
центра» в 17 населенных пунктах РО в 2014 году с 11.03.2014 по 07.10.2014 (1508 человек с СД 1-го (СД1) и 2-
го (СД2) типов), которые сравнивались с данными работы мобильного центра в 2013 году. Таких уникальных 
передвижных модулей в России – 7. Один их них базируется в Ростовской области (РО. Работа организована по 
модульному принципу: кабинет диабетолога, нефролога, офтальмолога, кардиолога и функциональной 
диагностики, кабинет «диабетической стопы»,  специализированная лаборатория. В процессе работы 
сравнивалась распространенность поздних осложнений СД у пациентов с СД1 и с СД2. Состояние органа 
зрения оценивали при исследовании глазного дна (стандартная фундус-камера Genesis (KOWA, Япония)). 
Функцию почек оценивали по уровню креатинина и мочевины в крови (Рефлотрон Плюс), определяли уровень 
микроальбумиурии в разовой порции мочи (NycoCard Reader II (Axis-Shield, Норвегия).  Диагностику 
диабетической полинейропатии осуществляли путем исследования тактильной (стандартным монофиламентом 
5,07 массой 10г.), вибрационной (использовали градуированный камертон 128 Гц Riedel-Siefert в стандартных 
точках), температурной (устройство Tip-Therm) чувствительности. Степень компенсации углеводного обмена 
определяли по уровню гликозилированного гемоглобина (HbA1с) (DSS Glycomat (Великобритания)). 
Статистическую обработку материала проводили при помощи пакета прикладных программ Microsoft Office 
Excel 2007. Степень достоверности различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента при уровне 
значимости р<0,05. 

Результаты. Средний показатель HbA1с у пациентов с СД1 уменьшился на 0,39% (2013 г. – 7,91%; 2014 г. – 
7,52±1,84%; р<0,05) и на 0,19% при СД2 (2013 г. – 7,94%; 2014 г. – 7,75%; р<0,05). Процент диабетической 
ретинопатии уменьшился на 1,96% у пациентов с СД1 (2013 г. - 44,08%; 2014 г. - 42,12%; р<0,05) и на 1,18% у 
пациентов с СД2 (2013 г. – 19,07%; 2014 г. – 17,89%; р<0,05). Распространенность диабетической нефропатии 
увеличилась на 0,12% у пациентов с СД1 (2013 г. – 18,23%; 2014 г. – 19,15%; р<0,05)   и на 0,69% при СД2 
(2013 г. – 40,99%; 2014 г. – 41,68%; р<0,05). Проявления диабетической полинейропатии уменьшились на 0,12% 
у пациентов с СД1 (2013 г. – 34,02%; 2014 г. – 33,9%; р<0,05)  и на 0,7% у пациентов с СД2 (2013 г. – 42,72%; 
2014 г. – 42,05%; р<0,05). Количество пациентов имеющих осложнение «диабетическая стопа» увеличилось на 
0,02% у пациентов с СД1 (2013 г. – 0,10%; 2014 г. – 0,12%; р<0,05), и на 0,08% у пациентов с СД2(2013 г. – 
5,75%; 2014 г. – 5,83%; р<0,05). 

Выводы. Анализируя полученные результаты, можно отметить положительную динамику снижения уровня 
HbA1с, уменьшение распространенности диабетической ретинопатии и сенсорной полинейропатии.  
Показатели по диабетической нефропатии незначительно увеличились при СД 1 и 2 типов. Эти данные 
позволяют говорить, что проводимая работа по выявлению осложнений СД в РО позволяет прогнозировать 
медико-социальные задачи для уменьшения распространенности осложнений СД, а также создавать 
определенный профиль медицинского обеспечения для лечения наиболее угрожающих осложнений с учетом 
эффективности проводимых мероприятий.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСРЕГУЛЯЦИИ ПРОЛАКТИНА  
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Актуальность исследования и научная новизна.  Гиперпролактинемия – избыточное содержание 

пролактина в сыворотке крови. [1]  Рост уровня пролактина могут вызывать разнообразные физиологические 
состояния и патологические такие как, повреждения гипоталамо- гипофизарной ножки, патология гипофиза , 
системные расстройства, лекарственные причины.[2][3]  В доступной литературе имеются единичные описания 
проблемы гипопролактинемии в связи с этим мы  решили провести исследование с изучением влияния 
гипопролактинемии на репродуктивную систему девушек- подростков в периоде полового созревания. 

Научная гипотеза: дисрегуляция пролактина находится в зависимости с нарушениями менструального 
цикла и отклонениями в  половом развитие . 

Цель исследовании: изучение влияния дисрегуляции пролактина на развитие различных форм нарушения 
менструального цикла, на половое развитие,  гормонального  статуса , эхографических особенностей структуры 
яичников. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии 
№ 2 в кабинете детского гинеколога МБУЗ ДГП № 45 с 10.09.2013 года по 10.02.2015 года.  Обследовано 140 
девушек – подростков в возрасте от 16 до 18 лет, из них  68 пациенток с гиперпролактинемией ( первая группа 
), 42 пациентки  с  гипопролактинемией ( вторая группа) и 30 здоровых девушек ( контрольная группа) . 
Проведено ультразвуковое исследование с определением размеров и  структуры яичников , размеров и 
расположение фолликулов – диффузное или периферическое по отношению к увеличенной в обьеме 
гиперэхогенной строме.  Проводилось определение  гормонов в периферической сыворотки крови методом 
ИФА. Статистическая обработка результатов исследования проведена методами вариационной статистики . 
Проверка гипотез о равенстве двух средних производилась с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. В первой группе пациентки с гиперпролактинемией были разделены в 
зависимости от уровня пролактина  на 3 подгруппы. 1 подгруппа ( 852, 4 ± 23, 3 мМЕ/ л ), 2 подгруппа ( 1264 ± 
12, 6 мМЕ/ л ) , 3 подгруппа ( 2016 ± 11, 7 мМЕ/ л). Отмечались следующие варианты нарушения 
менструального цикла, в первой подгруппе у 62,7 % олигоменорея, у 37,3  % синдром формирования 
вторичных поликистозных яичников. Во 2 подгруппе у 82,6  % отмечались маточные кровотечения 
пубертатного периода, у 17,4  % гиперполименорея. В 3 подгруппе у 52,8 % отмечались маточные кровотечения  
у 47, 2% аменорея. Во второй группе у девушек с гипопролактинемией отмечались нарушения менструального 
цикла по типу первичной олигоменореи у 75,4 % и у 24, 6 % гипоэстрогенный вариант маточных кровотечений. 
При обследование особенностей полового развития в первой группе отмечалось нормальное половое развитие и 
своевременное половое развитие, во второй группе отмечалось отклонение в половом развитие у 37 %  
преждевременное пубархе, у 63  %  позднее менархе. При исследование гормонального статуса было выявлено, 
что в первой группе отмечается снижение ЛГ и повышение эстрадиола,  кортизола,  тестостерона, в то время, 
как во второй группе имеется повышение ЛГ и высокий уровень ДГА сульфата и снижение кортизола. В первой 
и во второй группе отмечается снижение прогестерона, что свидетельствует об отсутствие овуляторных циклов 
и незавершенного периода полового развития. При эхографическом исследование яичников в первой группе 
отмечается увеличение обьема яичников за счет диффузного расположения в строме яичников премордиальных 
фолликулов. Во второй группе нет увеличения обьема яичников, однако отмечается множество 
премордиальных фолликулов расположенных в строме периферически. 

Выводы. На основание проведенного исследования было выявлено, что для всех предложенных вариантов 
дисрегуляции пролактина характерны мультифокальные яичники, различные варианты нарушения 
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менструального цикла, отклонения в половом развитие . Девушки- подростки с дисрегуляцией пролактина 
являются группой риска и должны подлежать диспансерному учету ювенильного гинеколога до 18 лет с 
последующим наблюдением в женской консультации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДИАБЕТА В ДОСТИЖЕНИИ  
ПАЦИЕНТАМИ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛИКЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ИХ КОМПЛАЕНТНОСТИ 
Автор: Вороная А.Ю. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 
Актуальность исследования.  В 2014 году уровень заболеваемости диабетом составил 9% среди взрослого 

населения. По прогнозам ВОЗ, в 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной смерти. 
(Статистические данные ВОЗ. Информационный бюллетень. № 312, август 2011). 

Цель исследования: оценить длительность сохранения комплаентности пациентами, прошедшими 
обучение в школе диабета, и выяснить достижение ими целевого показателя гликемии и артериального 
давления. 

Материалы и методы. Вид исследования: наблюдательное исследование. Дизайн исследования: До 
посещения школы диабета пациентам было предложено пройти анкетирование по следующим анкетам: 
а)Международный опросник по оценке физической активности (International Physical Activity Questionnaire –
IPAQ); б).Опросник по оценке готовности к занятиям физической активностью(ОГФА); в)Опросник СAGE на 
употребление алкоголя; г)Анкета, предложенная Los-Angeles Trade-Tech a Community College. После 
прохождения пациентами школы диабета в течение 6 месяцев с интервалом в 3 месяца проводился телефонный 
опрос.  Характеристика выборки: Всего было предложено 35 анкет, согласилось участвовать в опросе 30 
пациентов(4 мужчины и 26 женщин), 5 пациентов отказались от проведения анкетирования. В повторном 
телефонном опросе участвовал 21 пациент, с остальными не удалось связаться. Средний возраст пациентов 57 
лет, пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа. Все пациенты, участвовавшие в опросе, были 
ознакомлены с правилами проведения и подписали письменные соглашения.  Для оценки значимости различий 
между полученными данными был использован Т-критерий Вилкоксона. Исследование проводилось на базе 
Городского эндокринологического центра, по адресу ул. Социалистическая 160. 

Результаты. По результатам опросов были сформированы следующие группы: 1.Комплаентные пациенты, 
достигшие целевого уровня гликемии. Различия между показателями гликемии в данной группе, полученными  
в ходе телефонного опроса через 3 месяца после школы диабета, и показателями, полученными через 6 месяцев, 
оказались незначимыми (Тэмп.=24,Ткр.=3-8,n=9,при р=0,01-0,05); 2.Некомплаентные пациенты, не достигшие 
целевого уровня гликемии. Различия между показателями гликемии в данной группе, полученными  в ходе 
телефонного опроса через 3 месяца после школы диабета, и показателями, полученными через 6 месяцев, 
оказались значимыми (Тэмп.=1,Ткр.=5-10,n=10,при р=0,01-0,05); 3.Комплаентые пациенты, достигшие целевого 
уровня артерильного давления. Различия между показателями артериального давления в данной группе, 
полученными  в ходе телефонного опроса через 3 месяца после школы диабета, и показателями, полученными 
через 6 месяцев, оказались незначимыми (Тэмп.=11,Ткр.=0-3,n=7,при р=0,01-0,05); 4.Некомплаентные 
пациенты, не достигшие целевого уровня артериального давления. Различия между показателями 
артериального давления в данной группе, полученными  в ходе телефонного опроса через 3 месяца после 
школы диабета, и показателями, полученными через 6, оказались незначимыми (Тэмп.=9,Ткр.=-2,n=6,при 
р=0,01-0,05). 

Выводы.  Для компенсации сахарного диабета необходимо контролировать гликемию и артериальное 
давление.  Пациенты, сформировавшие комплаентность по контролю за гликемией в школе диабета, сохранили 
её в течение 6 месяцев. Однако среди поставленных целей необходимо также сконцентрировать внимание на 
контроле артериального давления. 
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ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ У СТУДЕНТОВ V КУРСА РостГМУ 
Авторы: Мануйленко Ю.А., Краснокутская И.А., Чистякова К.М., Героян А.В. 

Научный руководитель: Гайбарян Р.В. 
Ключевые слова.  Периферические дистрофии сетчатки, рефракция, лазеркоагуляция, фотопсии. 
Актуальность исследования. Периферическая зона сетчатки практически не видна при обычном осмотре 

глазного дна, так как находится за «экватором» глазного яблока. К сожалению, именно в этой зоне чаще всего 
развиваются дистрофические (дегенеративные) процессы, часто связанные с увеличением длины глаза и 
ухудшением кровообращения в сосудистой оболочке в этой зоне.   При прогрессировании дистрофических 
изменений в глазу пораженные участки сетчатки постепенно истончаются, здесь часто формируются тракции 
(натяжения) между измененным стекловидным телом и сетчаткой, которые, воздействуя в течение длительного 
времени на сетчатую оболочку, формируют разрыв, через который жидкая часть стекловидного тела поступает 
под сетчатку, и, приподнимая, отслаивает ее [1]. Данная проблема является актуальной, так как этой патологией 
страдают в основном лица молодого трудоспособного возраста. Слепота, возникающая на фоне отслойки 
сетчатки, занимает 2-3 место среди всех возможных причин потери трудоспособности [2]. Существование 
общепринятого мнения о возможности развития периферических дистрофических изменений в основном при 
прогрессирующей близорукости высокой степени значительно снижает эффективность диагностики этой 
серьёзной патологии. Попытки разработать средства профилактики отслойки сетчатки предпринимались давно, 
но до сих пор эта проблема остаётся актуальной и тесно связана с компетентной диагностикой и лечением 
предрасполагающей к ней патологии [3]. 

Научная гипотеза: изменения на периферии сетчатки не зависят от вида рефракции. 
Цель исследования: оценить состояние периферии глазного дна у студентов V курса РостГМУ в 

зависимости от вида рефракции. 
Материалы и методы. Нами было проанализированы результаты обследования 485 студентов (970 глаз) V 

курса РостГМУ в возрасте от 21 до 23 лет за период с сентября 2012 г. по июль 2014 г. (2 учебных года)  
Исследование проводилось на кафедре глазных болезней №1 РостГМУ.  Всем проводилось исследование 
остроты зрения с помощью таблицы Головина-Сивцева, определение рефракции с помощью прибора 
«Авторефкератометр KW-2000» фирмы KOWA (Япония), осмотр глазного дна с широким зрачком с помощью 
бинокулярного офтальмоскопа и линзы Гольдмана. Лазеркоагуляция проводилась на аппарате Visulas Trion (Carl 
Zeiss, Германия) с использованием зеленой длины волны (532 Нм). 

Результаты. Из обследуемых студентов на 330 глазах (34%) выявлены периферические дегенерации 
сетчатки. Причем, периферические дегенерации 1 степени — на 308 глазах (93,3%, не требующие 
лазеркоагуляции), 2 степени — на 16 глазах (4,9%, требующие плановой лазеркоагуляции), 3 степени — на 6 
глазах (1,8%, требующие экстренной лазеркоагуляции). Из них мипическую рефракцию имели 309 глаз (93,6%). 
Миопия слабой степени выявлена на 236 глазах, средней степени — на 58 глазах, высокой степени — 15 глазах, 
эмметропическая рефракция — на 21 глазу. Студентам с 1 степенью дистрофии назначалась консервативная 
дедистрофическая терапия (308 глаз, 93,3%), с 2-ой и 3-ей степенями выполнялась периферическая 
лазеркоагуляция сетчатки (22 глаза, 6,7%). Следует отметить, что появление жалоб в виде фотопсий (вспышек 
перед глазами) отмечалось у 4 студентов, остальные студенты, нуждающиеся в лазерном лечении, жалоб не 
предъявляли. Также  на 3-х глазах у студентов с нормальной (эмметропической) рефракцией выявлены 
дистрофические изменения, требующие лазеркоагуляцию сетчатки. 

Выводы: 
1) Периферические дистрофии сетчатки встречаются в большинстве случаев у студентов с миопической 

рефракцией. 
2) Выявление изменений на периферии сетчатки у студентов с эмметропической рефракцией, а также у лиц с 

субклиническим течением заболевания говорит о необходимости проведения ежегодных профилактических 
осмотров глазного дна с широким зрачком, независимо от вида рефракции. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИОПИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
Автор: Головатая К.С. 

Научный руководитель: Моргуль Е.В. 
Ключевые слова: нарушения зрения, миопия, молодежь. 
Актуальность исследования. В современной офтальмопатологии одной из актуальных проблем остаётся 

миопия. В экономически развитых странах, распространенность близорукости среди взрослого населения 
составляет не менее 45%, в Японии, Гонконге и Китае этот показатель превышает 70%. Ежегодно число 
пациентов детского возраста с близорукостью растет на 5 %, а распространенность этой патологии у 
подростков достигает 20 % [1]. Миопия сопровождается частым развитием осложнений, что приводит к 
увеличению числа людей с инвалидностью по зрению, которая занимает третье место [2]. В век научно-
технического прогресса значительно возрастает нагрузка на орган зрения, что, с одной стороны, ведет к 
активации адаптивно-приспособительных механизмов рефрактогенеза, а с другой – к формированию 
аномальных значений миопической рефракции [3]. Кроме этого, миопия имеет и социальный аспект, поскольку 
создает препятствия для социально-психического развития и формирования личности, приводит к снижению 
качества жизни, ограничению выбора профессии, слабовидению и инвалидизации в молодом трудоспособном 
возрасте [2].  

Научная гипотеза: предполагаем, что миопия значительно распространена среди  молодежи (студентов-
медиков).  

Цель исследования: выявить распространение миопии среди молодежи (студентов-медиков). 
Материалы и методы. Исследование проводилось методом анкетирования. В анкетировании приняли 

участие 122 студента 1 курса РостГМУ (личное согласие). Анкета состояла из 17 пунктов (наличие нарушения 
зрения, возраст его обнаружения, предполагаемые причины возникновения, наличие нарушений зрения у 
родственников). Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей при помощи пакета 
программ для обработки данных Excel.   

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что среди 122 студентов, участвующих в 
анкетировании, нарушения зрения имеют у 59 человек (48,4%). Из них у 86,5% студентов отмечена миопия. 
Обнаружены половые особенности частоты встречаемости миопии. У лиц женского пола миопия отмечена у 37 
анкетированных, а среди мужского пола - у 14 человек, что обусловлено особенностями физиологии мужского 
и женского организмов и совпадает с данными других исследователей [2]. У 66,0% респондентов появление 
миопии отмечено в возрасте 11-16 лет. У девушек нарушение зрения отмечено в возрасте 11-15 лет (71,4%), у 
юношей – 13-16 лет (69,2%). Известно, что пик усиления рефракции приходится на возраст 10-14 лет. Этот 
возрастной период совпадает с подростковым периодом, являющимся критическим, и провоцирующим 
прогрессирование близорукости [4,5]. При выявлении причин появления нарушения зрения отмечена 
генетическая предрасположенность. У 65,0% девушек и 62,0 % юношей в анкетах обозначены близкие 
родственники, имеющие нарушение зрения. Так же многие студенты отмечали увеличение зрительных 
нагрузок, связанных с работой на компьютере, планшетах, мобильных телефонах и чтении книг.  

Выводы. Миопия наиболее распространенное отклонение зрения (86,5% респондентов). У лиц женского 
пола частота встречаемости миопии выше, чем у мужского пола (у девушек – 55,8%, у юношей – 35,5%). У 
66,1% признаки миопии появились в возрасте 11-15 лет. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
Авторы: Анигбогу Дженнифер, Тонаева Б.Д. 

Научные руководители: Кудинов В.И., Ничитенко М.С. 
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулинотерапия, гипогликемия, ишемическая болезнь сердца 
Актуальность исследования. Лечение больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2) в сочетании с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) требует достижения компенсации углеводного обмена [1]. Однако, более 
жесткий контроль гликемии способствует высокой частоте эпизодов гипогликемии, которые провоцируют 
изменения в сердечно-сосудистой системе [2]. Появление сахаропонижающих препаратов с низким риском 
гипогликемии представляет несомненный интерес для предупреждения прогрессирования ИБС [3]. 

Научная гипотеза: снижение частоты гипогликемичееских состояний у больных СД-2 в сочетании с ИБС 
может способствовать уменьшению клинических проявлений и улучшения течения ИБС.  

Цель исследования: изучение частоты гипогликемических состояний при различных вариантах 
сахароснижающей терапии и их влияние на клинические проявления ИБС у больных с СД-2. 

Материал и методы. Обследовано 52 больных СД-2 в сочетании с хронической ИБС, уровень HbA1c составлял 
более 9 %. Выделены 3 группы: 1 группа – 18 пациентов, которые были переведены на инсулинотерапию в базис-
болюсном режиме с использованием детемира и аспарт; 2 группа – 16 пациентов, которым был назначен детемир в 
комбинации с лираглутидом; 3 группа - 18 пациентов, которые продолжили получать ранее назначенные протафан и 
актрапид. Все больные были сопоставимы по характеру течения хронической ИБС и лечебной тактике. Исходно 
и через 3 месяца лечения определяли HbA1c, проводилось Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 6.0». Вычисляли основные 
статистические характеристики: среднее (М), ошибка среднего (m). Сравнение средних показателей (критерий 
Стьюдента). При сравнении выраженных в процентах величин использовали критерий согласия хи-квадрат (χ²). 
Различия средних величин, а также корреляционные связи признавались достоверными при уровне значимости 
р<0,05.  

Результаты исследования. До начала исследования наличие гипогликемического синдрома отмечали 60,9 
% пациентов, с частотой 4,36 ± 0,58 эпизодов в неделю. 37,4 % больных имели стенокардию напряжения, 
преобладал II функциональный класс (67,6%). При наличии гипогликемии частота приступов стенокардии была 
в 2,7 раз выше, чем у пациентов без признаков гипогликемии (p<0,01). Результаты исследования через 3 месяца 
показали достоверное снижение уровня HbA1с в 1 группе–с 9,65±0,18 % до 8,06±0,16 % (p<0,01); во 2 группе – 
с 9,12±0,15 % до 7,08±0,11 % (р<0,01); в 3 группе – данный показатель существенно не изменился. Число 
больных с эпизодами гипогликемий в 1 группе снизилось до 18%, во 2 группе до 9,5 %, в то время как в 3 
группе их число даже увеличилось. В 1 группе уменьшилась частота приступов стенокардии на 55,5 %, во 2-й 
группе на 66,4 %. В 1-й группе уменьшилось количество пациентов с депрессией сегмента ST на 65,1%, во 2-й 
группе на 83,4%, как и число эпизодов депрессии ST в сутки, соответственно с 13,4±2,62 до 4,25±1,51 в 1-й группе 
(p<0,01) и с 15,1±2,74 до 2,33±0,03 во 2-й группе (p<0,0001). Эпизоды нарушений ритма сердца в 1 группе: ЖЭ 
снизилось на 63% (р<0,02), НЖЭ на 40% (p<0,01). Наиболее существенно количество пациентов с нарушениями 
ритма сердца уменьшилось во 2-й группе: ЖЭ на 80%, НЖЭ на 60% (p<0,05). 

Выводы. Использование аналогов инсулина человека и лираглутида  в комплексной терапии  СД-2 в сочетании с 
ИБС позволило добиться снижением частоты гипогликемических состояний, что сопровождалось уменьшением  
приступов стенокардии, количества пациентов с депрессией сегмента ST, а также числа пациентов с нарушениями 
ритма сердца. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛЕЗОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
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Автор: Дорохов А.В. 
Научный руководитель: Гайбарян Р.В. 

Ключевые слова: синдром «сухого» глаза, ксероз, гиалуроновая кислота, искусственная слеза. 
Актуальность исследования. В последнее время роговично-конъюнктивальный ксероз (или синдром 

«сухого» глаза) получает достаточно широкое распространение в связи с многократно возросшими нагрузками 
на зрительный анализатор, а именно воздействием таких артифициальных факторов, как постоянное 
использование компьютера и мобильных устройств дома и на работе, использование контактных линз, 
вождение автомобиля, чтение книг, документов и др. [1]. Исследования, проведенные в Японии, в городе Осака 
[2], показали, что синдром «сухого» глаза оказывает значительное влияние на работоспособность японских 
офисных работников. Кроме того, по мнению ученых группы Allergan Clinical Research [3], синдром «сухого» 
глаза является одной из наиболее частых причин обращения пациентов в офтальмологические клиники. 
Проблема медикаментозной терапии больных с синдромом «сухого глаза»  в последние годы привлекает всё 
большее внимание отечественных офтальмологов. Это обстоятельство связано как с ростом 
распространенности синдрома «сухого глаза», так и с увеличением ассортимента препаратов «искусственной 
слезы» с содержанием различных активных ингредиентов. 

Научная гипотеза: cлёзозаместительная терапия у пациентов с синдромом «сухого глаза» препаратами, 
содержащими гиалуроновую кислоту, оказывают более выраженное действие с меньшим количеством побочных 
эффектов, нежели другие препараты без содержания гиалуроновой кислоты. 

Цель исследования: оценить эффективность препаратов «искусственной слезы» с содержанием 
гиалуроновой кислоты. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кабинета офтальмологического консультативно-
диагностической поликлиники РостГМУ. Было отобрано 30 пациентов с жалобами, сопровождающими синдром 
«сухого» глаза, которые затем случайным образом были разделены на две группы по 15 человек. Обоим группам 
пациентов была проведена слёзозаместительная терапия в течение двух недель, в первой группе – с 
использованием препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, во второй группе – с использованием 
препаратов без содержания гиалуроновой кислоты. До и после слёзозаместительной терапии выполнялась 
проба Ширмера, после лечения  проводилось анкетирование пациентов. По данным Лобановой (2010 г.), 
чувствительность пробы Ширмера – 25%, специфичность – 92%. Статистическая обработка данных 
осуществлялась путем внесения данных проб и анкетирования в базу данных программы Statistica. 

Результаты исследования. Среди пациентов первой группы, у которых использовались препараты, 
содержащие гиалуроновую кислоту, жалобы после закапывания (ощущение слипания век, ощущение 
инородного тела в глазу, временное ухудшение зрения) появлялись у 5 из 15 (33,3%) пациентов, причем из трех 
жалоб у каждого из них присутствовала лишь одна.  При этом сохранение жалоб после проведенного лечения 
отмечалось лишь у двух (13,33%) пациентов. Средние показатели пробы Ширмера увеличились на правом глазу 
с 5,2±2,62 мм  до 8,6±2,66 мм;. на левом глазу с 5,33±2,29 мм  до  9,06±2,7 мм. Среди пациентов второй группы, 
которые применяли препараты типа «искусственная слеза» без содержания гиалуроновой кислоты, жалобы 
после закапывания появлялись у 12 из 15 (80%) пациентов, причем у двух пациентов (16,67%) возникли сразу 
две жалобы из трех. Сохранение жалоб после проведенного лечения отмечалось у 7 из 15 (46,6%) пациентов.  
Средние показатели пробы Ширмера увеличились на правом глазу с 5,46±2,64 мм до 6,73±2,37 мм; на левом 
глазу с  5,4±2,69 мм до 6,86±2,47 мм. 

Выводы. Препараты типа «искусственная слеза» с содержанием гиалуроновой кислоты показали себя в 
данной выборке более эффективными при лечении синдрома «сухого глаза» нежели препараты без содержания 
гиалуроновой кислоты по следующим признакам: меньшая частота возникновения жалоб сразу же после 
закапывания препарата, более эффективный итог лечения (отсутствие жалоб после двухнедельного курса 
слезозаместительной терапии) у большей части пациентов, а также улучшение показателей пробы Ширмера. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕМОДЕКОЗНОГО БЛЕФАРИТА 
Авторы: Героян А.В., Чистякова К.М., Мануйленко Ю.А., Краснокутская И.А. 

Научный руководитель: Гайбарян Р.В. 
Ключевые слова: блефарит, демодекоз, лабораторные исследования. 
Актуальность исследования.  Демодекозный блефарит является одним из самых распространенных 

заболеваний век. Среди всех воспалительных заболеваний век демодекозный блефарит составляет от 39 до 88% 
[1]. Носителями клеща демодекса являются до 70% взрослого населения, вследствие нарушения равновесия 
между воздействием паразитов и защитными силами организма демодекоз все же проявляется у каждого 
третьего человека в возрасте 30-40 лет. Так как клещи распространены повсеместно, их потенциал в качестве 
патогенов человека часто игнорируются [2]. Растет обращаемость пациентов в глазные кабинеты с жалобами на 
зуд, чувство дискомфорта в глазах, покраснение, отек век и т. д. Но, к сожалению, из–за недостаточного 
лабораторно–диагностического оснащения и внимания к такой, на первый взгляд, банальной проблеме, как 
блефарит, при обращении в поликлинические учреждения выявляемость возбудителя практически отсутствует. 
Вследствие этого, проводится малоэффективное симптоматическое лечение, несмотря на то, что демодекоз 
является строго специфичным заболеванием и требует специфической диагностики и лечения [3,4]. 
Актуальность этой патологии объясняется высокой частотой встречаемости и сложностью в лечении. 

Научная гипотеза: комплексный анализ заболеваемости демодекозным блефаритом в г. Ростов-на-Дону по 
данным клинической лаборатории РостГМУ. 

Цель исследования: исследовать динамику демадекозного блефарита по результатам лабораторного 
исследования за последние 5 лет по данным клинической лаборатории РостГМУ. 

Материалы и методы. Нами было проанализированы результаты лабораторного обследования 196  
пациентов (392 глаза) в возрасте от 29 до 43 лет за период с 2010 г. по 2014 г.  Всем пациентам была проведена 
микроскопия эпилированных ресниц с целью выявления клеща рода Demodex. Исследование проводилось в 
лаборатории  клинического корпуса РостГМУ.  Все пациенты, направленные на исследования, предъявляли 
жалобы на жжение, зуд в области век, покраснение краёв век, ощущение дискомфорта глаз. 

Результаты. При анализе результатов лабораторных исследований нами были получены следующие 
результаты. Из общего количества пациентов, направленных на исследование, демодекоз выявлен на 185 глазах 
(47,2%). На остальных — 207 глазах (52,8%) паразиты не выявлены либо количество клещей находилось в 
пределах нормальных значений. Причем установлено, что из числа всех пациентов за 2010 г. диагноз 
подтвердился у 23 человек (70%), за 2011 г. - у 11 (61%), за 2012 г. - у 20 (67%), за 2013 г. - у 41(66%) и за 2014 г. 
- у 27 (51%).   

Выводы: 
1) Число больных с демодекозным блефаритом за период с  2010 по 2014 гг. существенно не меняется, однако  

отмечается тенденция к незначительному снижению данного заболевания. 
2) Из общего количества обратившихся, демодекоз выявлен практически у половины пациентов, что 

существенно меняет подходы к лечению блефарита и повышает его эффективность. 
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АФФЕКТИВНАЯ ПАТОЛОГИЯ И СУИЦИДЫ 

Автор: Котляревская М.А. 
Научный руководитель: Ковалев А.И. 

Ключевые слова: депрессия, биполярное аффективное расстройство (БАР), суицид. 
Актуальность исследования и научная новизна. По оценкам экспертов ВОЗ, каждый год кончают жизнь 

самоубийством 1100 000 человек. Причины, приводящие к суицидам, весьма разнообразны, но одной из 
значимых является аффективная патология. До 90% депрессивных больных обнаруживают суицидальные 
тенденции,  а 15% из них совершают самоубийства[1]. От 25% до 50% пациентов с БАР предпринимают 
попытку самоубийства, по крайней мере, один раз в течение своей жизни[2]. Поэтому изучение причинно 
следственных взаимосвязей двух данных проблем является весьма актуальным.  

Научная гипотеза: аффективная патология является одним из важнейших факторов в возникновении 
суицидального поведения. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику корреляции суицидов у пациентов с БАР и с 
депрессивными расстройствами. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения психотерапевтического клиники 
РостГМУ, а также  в студенческих группах и среди преподавателей РостГМУ с ноября 2013 года. Критерии 
включения: первую группу составили пациенты, страдающие депрессивными расстройствами средней степени 
тяжести (F32.11, F33.11),  вторую группу – пациенты, имеющие БАР с депрессивным эпизодом умеренной 
степени тяжести и со смешанной аффективной патологией (F31.3, F31.6), третью группу – мужчины и 
женщины, ранее никогда не обращавшиеся за помощью к психиатру. Критерии исключения: в первую и вторую 
группу не включались психически здоровые, пациенты с другими психическими расстройствами, в третью – 
пациенты, обращавшиеся за помощью к психиатру. Всего было осмотрено 83 человек. В первую группу вошли 
32 человека, из них: 11 мужчин и 21 женщина, в возрасте от 20 до 64 лет. Вторую группу составили 26 человек: 
8 мужчин и 18 женщин, в возрасте от 19 до 69 лет. Третья группа состояла из 25 человек: 17 женщин и 8 
мужчин, в возрасте от 20 до 62 лет. Для оценки текущего психического состояния  использовалась шкала 
депрессий Гамильтона (HAM-D), для оценки суицидального риска была использована Колумбийская шкала 
оценки тяжести суицида (C-SSRS), статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
программы STATISTICA 10.0.  

Результаты. В первой группе у всех пациентов по шкале HAM-D подтвердилось депрессивное 
расстройство средней степени тяжести (разница средних по HAM-D 21,89 балла, 95% ДИ 20.6-23.0, p < 0,0001). 
Из 32 пациентов у 28 были выявлены суицидальные идеи (87,5%). У 4 пациентов антивитальные мысли 
отсутствовали (пациенты это объясняли своими религиозными убеждениями). 4 пациента в период депрессии в 
разные периоды болезни совершили повторные суицидальные попытки (12,5%) в количестве от 2 до 3. У 1 
пациента (3%) суицид был завершенным. У всех пациентов суицидальные мысли были связаны с тяжестью их 
психического состояния и желанием уйти из жизни (данные опросника C-SSRS). Во второй группе у всех 
пациентов с БАР подтвердилось депрессивное расстройство средней степени тяжести (разница средних по 
HAM-D 20,41 балла, 95% ДИ 17.3-22.6, p < 0,0001). У 10 пациентов из 26 были выявлены суицидальные идеи 
(38,5%). У двух пациентов наблюдались повторные попытки суицидов (7,7%) в количестве 2. Суицидальные 
мысли во второй группе пациенты связывали с  семейно-психологическими проблемами, а также с тяжестью 
психического состояния при затяжных фазах депрессии (данные опросника C-SSRS). В третьей группе на 
момент исследования было выявлено по шкале HAM-D 5 человек с симптомами легкой депрессии (20%), у 
одного (4%) из них наблюдались антивитальные мысли, у 4 человек (16%) – суицидальные идеи были 
выявлены в анамнезе (в пубертатном периоде). Во всех случаях антивитальные мысли были следствием их 
психологических проблем и желанием привлечь внимание к своей личности (данные опросника C-SSRS). В 
итоге, в первой группе, отличающейся более высоким уровнем депрессивности, достоверно было выявлено 
преобладание антивитальных мыслей: 87,5% , во второй группе  - 38,5%, против 4% в третьей группе (p < 
0,0001), причем в последнем случае у студентки по шкале Гамильтона была выявлена легкая депрессия. В 
первой группе - количество суицидальных попыток составило 12,5%, а завершенный суицид – 3%; во второй 
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группе суицидальные попытки – 7,7%, завершенных суицидов выявлено не было, тогда как  в третьей группе – 
ни суицидальных попыток, ни завершенных суицидов не обнаружено.   

Выводы. Результаты исследования выявили достоверное преобладание суицидов у пациентов с 
аффективными расстройствами. А в рамках аффективной патологии наибольшему суицидальному риску 
подвергались пациенты с депрессивными эпизодами и рекуррентными депрессивными расстройствами, что 
указывает на больший удельный вес депрессии в качестве причины суицидов. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА 

Авторы: Руденко П.А., Городова А.К., Евусяк О.М., Бороздова Н.А. 
Научный руководитель: Старостенко В.В. 

Ключевые слова:  мелатониновые МТ1- и МТ2-рецепторы, пува терапия, депрессия, псориаз. 
Актуальность исследования. Среди психических расстройств в дерматологической практике значительное 

место занимает депрессии. Дерматологи отмечают рост количества больных с расстройствами эмоциональной 
сферы, обусловленной обострениями хронического кожного заболевания[1,2].   Нарушения сна - один из 
наиболее типичных диагностических признаков   пациентов с распространенными формами псориаза, что 
характеризуется снижением секреции мелатонина .Эти нарушения включают нарушения засыпания и 
пробуждения, дезорганизацию структуры сна. Хорошо известен и феномен снижения концентрации 
мелатонина в крови у значительного числа пациентов с депрессией .Также известен факт стимулирующего 
влияния многих антидепрессантов на синтез и секрецию мелатонина[3,4].  

Научная гипотеза: мелатониновые рецепторы влияют на течение распространенных форм псориаза .  
Цель исследования: оценить влияние мелатониновых  рецепторов на течение  псориаза при помощи 

агомелатина.  
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры Кожных и венерических  болезней 

Рост ГМУ  с 20.06.14.по 15.11.14.  В исследование включались 67 пациентов с псориазом .В  первую группу  
входили пациенты, которые помимо кератолитического лечения и пува терапии принимали агомелатин , в дозе 
- 25 мг (1 таб.) 1 раз/сут вечером в течении 25 дней (25 человек - основная группа), во вторую- пациенты , 
получавшие только кератолитическое лечение и пува терапию (23чел), третья группа  пациентов получала 
комплексную дерматологическую терапию, включающую дезинтоксикационные и десенсибилизирующие 
методы, антигистаминные препараты, сорбенты, витаминотерапию (19 человек)- составили контрольную 
выборку.  Выявление депрессии и тревожности проводилось по шкале Гамильтона (HDRS) для оценки 
депрессии, которая заполнялась до начала лечения и в конце. В ходе исследования у 93,8% обследуемых (n = 
67), страдающих псориазом , выявлена депрессия следующих уровней: у 32,9% — легкая степень, у 56,9% — 
средняя степень, у 10,2% — тяжёлая степень. Для оценки степени негативного влияния кожного заболевания на 
различные аспекты жизни применялся опросник дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) и для 
оценки псориотического процесса - индекс распространенности и тяжести псориаза PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index).  

Результаты исследования. У основной группы снижение показателей депрессивных расстройств отчетливо 
проявлялась уже к исходу 1-й недели терапии и становилась наиболее выраженной к моменту окончания 
терапии (у большинства больных сумма баллов падала до значений ниже граничных). Клинически это 
проявлялось повышением общего фона настроения, снижением тревоги, а так же улучшение качества сна. Так 
же у пациентов основной группы отмечалась положительная динамика со стороны кожного процесса, что 

191 
 

https://www.clinicalkey.com/%23!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/21-s2.0-5120501/%7b%22scope%22:%22all%22,%22query%22:%22depression%20and%20suicide%22%7d
https://www.clinicalkey.com/%23!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/21-s2.0-5120501/%7b%22scope%22:%22all%22,%22query%22:%22depression%20and%20suicide%22%7d
https://www.clinicalkey.com/%23!/content/medline/2-s2.0-24909246
https://www.clinicalkey.com/%23!/SearchCtrl/doSearchResults/depression%20and%20suicide%20statistic/%5b%22%2Bpubdate%253A%255B1332166498284%2520TO%25201394374498284%255D%22%5d/%7b%22sort%22:%22score%22,%22onlyEntitled%22:true%7d
https://www.clinicalkey.com/%23!/SearchCtrl/doSearchResults/depression%20and%20suicide%20statistic/%5b%22%2Bpubdate%253A%255B1332166498284%2520TO%25201394374498284%255D%22%5d/%7b%22sort%22:%22score%22,%22onlyEntitled%22:true%7d
https://www.clinicalkey.com/%23!/SearchCtrl/doSearchResults/depression%20and%20suicide%20statistic/%5b%22%2Bpubdate%253A%255B1332166498284%2520TO%25201394374498284%255D%22%5d/%7b%22sort%22:%22score%22,%22onlyEntitled%22:true%7d


проявлялось прежде всего в виде активной редукции воспалительных и соматовегетативных проявлений. В 
контрольной выборке на фоне традиционного дерматологического лечения также отмечалась положительная 
динамика кожного статуса ,однако по сравнению с основной у пациентов контрольной выборки медленнее 
регрессировали клинические проявления заболевания. Более отчетливые различия регистрировались по шкале 
ДИКЖ: средний ДИКЖ у пациентов основной группы составил 15,7 до и 2,5 балла после лечения, тогда как у 
пациентов контрольной группы 16,5-7,7 баллов соответственно.  Дизайн исследования: 1) оценить психо-
эмоциональое состояние больных псориазом ; 2) оценить влияние мелатониновых рецепторов на течение 
псориаза.3)Положительное влияние агомелатина на восстановление сна у больных с псориазом .Статистическая 
обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics10.0.  

Выводы. Кожа является "генератором" патологического возбуждения в следствии чего возникают 
нарушения психо-эмоцианального  состояния , требующее адекватной  коррекции. В качестве 
антидипрессантной  терапии важен подбор препаратов с прямым воздействием на мелатониновые МТ1- и МТ2-
рецепторы .В следствии этого был предложен препарат агомелатин ,который показал положительную динамику 
не только со стороны психо-эмоцианальных расстройств    ( инсомниии),но и со стороны кожного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕТЕРАПИИ НА КОРРЕКЦИЮ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Авторы: Хомченко Я.В. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: танцетерапия, нарушение психоэмоционального состояния, общая моторика, дизартрия, 
уровень тревожности. 

Актуальность и научная новизна. Нарушение нервно-психического развития детей с  различной 
врожденной патологией является актуальной проблемой [1]. Помимо общей задержки развития, у таких детей 
чаще формируется психосоматические заболевания, расстройства поведения и речи, затрудняя социализацию 
ребенка [2]. Между тем известен целебный эффект танцев [3], заключающийся в снятии мышечного 
напряжения, расширении сферы движений ребенка на фоне активизации его эмоциональной сферы. При 
минимуме затрат танцетерапия стимулирует развитие второй сигнальной системы и способствует 
совершенствованию управления речью, снижению психоэмоционального напряжения и гармонизации развития 
индивидуума [4]. Это определило актуальность выбранной темы и ее научную новизну.   

Научная гипотеза: танцетерапия способствует улучшению общей моторики ребенка, вследствие  чего  
уменьшаются речевые дефекты, и улучшается психоэмоциональное состояние школьника. 

Цель исследования – оценить влияние танцетерапии на психоэмоциональный статус детей 7-10 лет с 
речевыми дефектами.  

Материалы и методы. Обследовано 60 детей в возрасте 7-10 лет (1-4 классов) общеобразовательной школы 
г. Ростова-на-Дону. Основная группа: 15 человек (9 девочек и 6 мальчиков) коррекционных классов с 
расстройством поведения, речи (дизартрия, заикание) и нарушением психоэмоционального развития. Группа 
контроля:  45 практически здоровых школьников (26 девочек и 19 мальчиков) с нормальным психо-
эмоциональным статусом. Танцетерапия заключалась в посещении занятий танцами 3 раза в неделю на 
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протяжении 9 месяцев учебного года. Психоэмоциональный статус у детей обеих групп оценивался в начале и в 
конце 9 месяцев занятий по тесту Спилбергера (Ханина) «шкала тревожности» и рисунку «Несуществующее 
животное». 

Результаты. Установлено, что через 9 месяцев занятий танцами в обеих группах сравнения увеличились 
объем, амплитуда и пластичность движений, улучшилась общая моторика и ритмическая составляющая 
воспроизведения танцевальных упражнений. В контрольной группе неадекватных поведенческих реакций и 
речевых нарушений, а также заметных нарушений в моторике не отмечалось ни до, ни после проведения 
годового цикла танцетерапии.. В основной группе к концу цикла танцетерапии совершенствование общей 
моторики отразилось на улучшении почерка; заметно снизились проявления дизартрии и заикания; резко 
сократилось число истероподобных и неадекватных реакций в поведении детей коррекционных классов. До 
начала цикла танцетерапии по тесту «Несуществующее животное» у 25 детей (55,0%) контрольной группы 
выявлялась нормальная самооценка, еще у 20 (45,0%) – повышенная; в основной группе все 15 детей (100,0%) 
выявлялся низкий уровень самооценки. По тесту Спилбергера у 19 (42,2%) детей контрольной группы 
выявлялся средний уровень тревожности, еще у 26 (57,8%) – низкий уровень; в основной группе у 15 (100,0%) 
детей был высокий уровень тревожности (различия в распределениях по всем тестам р<0,05). После цикла 
танцетерапии в психоэмоциональном состоянии детей контрольной группы существенных сдвигов не 
происходило (р р>0,05). В основной группе по всем тестам произошли достоверные позитивные изменения 
(р<0,05). Так, по тесту «Несуществующее животное» низкий уровень самооценки остался лишь у 1 (6,7%) 
ребенка, а у 14 (93,3%) повысился до нормального. По тесту Спилбергера только у 1 (6,7%) ребенка 
тревожность осталась высокой, у 9 (60,0%) –  стала средней и у 5 (33,3%) стала низкой (все сдвиги р<0,05). 

Выводы. Результаты анализа подтверждают научную гипотезу: танцетерапия способствует развитию общей 
моторики детей (вследствие чего  уменьшаются речевые дефекты) и улучшению психоэмоционального 
состояния школьника, что проявляется в повышении самооценки и снижении уровня тревожности. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ПО СТРУКТУРЕ 
ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОСНОВЕ ОПРОСНИКОВ АЙЗЕНКА И БЕЛОВА 

Авторы: Сиволобова К.Ю., Хочкиян Х.С. 
Научные руководители: Петров С.С., Тарануха Н.Н. 

Ключевые слова: дерматоглифика, маркеры темперамента. 
Актуальность исследования и научная новизна.  Темперамент человека, поведенческая адаптация, 

индивидуальнопсихологические качества определяются  не только психологическими методами, но и 
визуальными средствами. Этому способствует использование данных, полученных в результате исследований 
кожного рисунка кисти человека, что является областью специальной отрасли знаний  дерматоглифики. [1]  
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в том, что впервые предметом 
исследования стал  вопрос о генетических маркерах темперамента и двухфакторной модели личности, 
выраженной в свойствах нейротизма и направленности личности в интра - или экстраверсию. [2] 

Научная гипотеза: гипотезой исследования выступает предположение о том, что свойств личности 
экстраинтраверсию и проявления нейротизма (стабильная и нестабильная эмоциональная устойчивость), а 
также основные типы темперамента, имеют генетические особенности, проявляющиеся в особых 
отличительных и постоянных маркерах  дерматоглифических узорах пальцев рук.  

Цель исследования: определить генетическую обусловленность определенных параметров темперамента: 
 собственно “чистых” (классических) и смешанных форм, на основе результатов опросника Белова и других 
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проявлений темперамента – эмоциональной стабильностинестабильности (нейротизма) и экстра  или 
интрапроявлений темперамента, на основе двухфакторной модели личности, в основе которой  личностный 
Айзенка. По результатам определить качественное представление результатов исследования в виде 
дерматоглифических маркеров. [3]. 

Материалы и методы. База исследования – кафедра медицинской биологии и генетики, в сроки с 20 
февраля 2014 года по 1 марта 2014 года и со 2 февраля по 6 марта 2015 года . Дизайн исследования: I. этап (20 
февраля  1 марта 2014) – структурирование базы проанализированных личностных     опросников, основанным 
на методах Айзенка и Белова, обработка дерматоглифов. II этап.Аналогичное исследование со 2 февраля по 6 
марта 2015 года, со сравнением, корреляцией и унификацией результатов.            Выборка велась на основании 
критериев – студенты мужского и женского пола, в возрастной группе 1618 лет –  250 человек (200 студентов 
РостГМУ 2013/14  50 студентов 2014/15 уч. гг.). Обработка результатов, проводилась 
с использованием ПО statistica 6.0.  

Результаты. На основании проведенных исследований, при выборке в 250 человек – выявлен 
преобладающий тип темперамента в 61% – сангвиник. Дерматоглифические маркеры, определили следующие 
закономерности – преобладание ульнарных петель (Lu(ульнарная петля)) на указательном, среднем пальцах 
обеих рук, у флегматика  при узоре W(завиток)  на вторых пальцах обеих рук. Темперамент холерик в 
доминанте, встречается при преобладании или сочетании узоров типа Lu и дуга (A(дуга)) на втором, четвертом 
пальцах. Меланхолик – характеризуется преобладанием сложных узоров (W, 2L(двойная петля)), с 
преимущественной локализацией на правой руке – первом, втором и пятом пальцах.  Преобладание ульнарных 
петель (Lu) по шкале экстраинтраверсии, составил – 16+2 баллов, по шкале нейротизма – 11+1 балл. 
Экстраинтраверсия у флегматика – 5+2 баллов по шкале нейротизма 10+1 баллов. при узорах W на вторых 
пальцах обеих рук, с сочетании с Lu на втором, третьем пальцах обеих рук.  Меланхолик по шкале 
экстраинтраверсии –  8+1 баллов по шкале нейротизма 13+1 баллов. характеризуется преобладанием 
сложных узоров (W, 2L), с преимущественной локализацией на правой руке (в 60%) – первом, втором и 
пятом пальцах.  

Выводы. Полученные результаты исследований, частично подтвердили гипотезу о том, что свойства 
личности, как и типы темперамента, имеют генетическую обусловленность. Так, тип темперамента сангвиник 
часто проявляется при следующих дерматоглифических признаках - преобладание ульнарных петель (Lu) на 
указательном, среднем пальцах обеих рук, холерик при преобладании или сочетании узоров типа Lu и дуга (A) 
на втором, четвертом пальцах. Меланхолик при преобладании сложных узоров (W, 2L), с преимущественной 
локализацией на правой руке – первом, втором и пятом пальцах, флегматик - узоре W на вторых пальцах обеих 
рук, с сочетании, или без с Lu на втором, третьем пальцах обеих рук.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Автор: Лаврова М.Н. 
Научный руководитель: Григорьева В.А. 

Ключевые слова: зависимое поведение, нехимические виды зависимого поведения, интернет-зависимость 
Актуальность исследования.   Нехимические виды аддикции - краеугольный камень психиатрии и 

наркологии. С развитием высоких технологий неуклонно возрастает число интернет-ресурсов и активных 
пользователей сети. Помимо выполнения ежедневных, жизненно необходимых функций, виртуальное 
пространство все больше и больше завладевает сознанием людей,  особенно  это касается детей и подростков 
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[1].  Однако аддикты, страдающие нехимическими видами зависимости, несмотря на возможные серьезные 
последствия, не всегда попадают в поле зрения специалистов, поэтому обобщенной статистики не существует 
[2]. В результате этого возникла необходимость расширения наркологии как области клинической медицины до 
пределов аддиктологии с рассмотрением вопроса о создании специализированной аддиктологической службы, 
создание которой возможно только при условии изучения проблемы массово [3,4]. В связи с этим нами было 
проведено исследование, направленное на выявления чрезмерного увлечения интернетом у студентов, так же 
было интересно определить структуру аддикции, выявить взаимосвязь с личностными особенностями и с 
возможной склонностью к делинквентному поведению.  

Научная гипотеза: предполагается оценить уровень интернет приверженности студентов, выявить 
неблагоприятное влияние на успеваемость студентов.  

Цель исследования:  выявление интернет зависимости у студентов 3 курса медицинского университета. 
Материалы и методы.  Нами современными психометрическими методами обследована группа студентов 

3 курса медицинского университета, в количестве 63 человек. Из них девушек 76% ( 48 чел), юношей 24 % (15 
чел), следующих возрастных групп  - до 20 лет - 8 человек, от 20 до 25 - 48 человек, более 25 лет - 7 человек.  
Использовался опросник К. Янг  (Тест на определение Интернет-зависимости К. Янг. Также в ходе 
исследования были использованы 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла и тест на определение 
склонности к отклоняющемуся поведению ( А.Н. Орел).  

Результаты и обсуждения. При обработке анкетных данных успеваемость распределилась следующим 
образом: удовлетворительно - 29% , хорошо - 60%, отлично - 9,5%. Результаты по Янгу: 20-49 баллов -14% 
испытуемых, от 50 до 79 баллов - - 55%,  от баллов 80 до 100 -30%. При ответе на вопрос анкеты  " С какой 
целью пользуетесь интернетом?"  - более 70% выбрали вариант - социальные сети остальные 30% 
преимущественно используют интернет ресурсы для поиска информации.  57% испытуемых в среднем в 
течении суток проводят от 2 до 6 ч в интернете,  29% до 2 ч, и свыше 6 ч - 14%.  У 48% имеется  более 3 
аккаунтов в различных социальных сетях, при этом абсолютное предпочтение отдается социальной сети 
"Вконтакте" - 94 %.  Интересно то, что 6 % испытуемых имеют потребность постоянно находится в режиме "он 
лайн", а 32% чувствуют спокойствие и чувство облегчения без доступа к интернету.  

Выводы. Полученные результаты дают возможность оценить структуру интернет зависимости, выявить 
взаимосвязь с особенностями личности и склонностью к отклоняющемуся поведению, что в дальнейшем 
позволит выделить группы риска и разработать комплекс профилактических мер, направленных на уменьшение 
чрезмерного увлечения виртуальным пространством и улучшения качества жизни студентов,  в целом. 

Список литературы: 
1. Малыгин В.Л., Хомерики Н.С.. Смирнова Е.А., Антоненко А.А. Журналневрологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. Интернет-зависимое поведение,клиника и диагностика. 2011, №4, стр. 86-92  
2. Журнал неврологии и психиатрии,5,2014; Вып.2 
3. Солдаткин В.А. Клиникопатогенетическое сравнительное исследование игровой и алкогольной 

зависимости. М .2010. 
4. Руководство по психиатрии. Под редакцией А.С. Тиганова. М. - : Медицина, 2012г. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ КАК ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  
К РАЗВИТИЮ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Авторы: Малышко Л.В., Мысливцева А.В. 
Научный руководитель: Заика В.Г. 

Ключевые слова: алкоголизм, типы акцентуаций, гендерные особенности. 
Актуальность исследования. С каждым годом возрастает не только частота встречаемости алкогольной 

зависимости в общей популяции, но и уровень распространения алкогольных психозов, глубоких изменений 
личности, инвалидизации больных алкогольной зависимостью, а также смертность от причин, прямо или 
косвенно вызванных злоупотреблением алкоголем[1]. Личностные особенности, выраженность которых у 
конкретного человека проявляется либо в виде акцентуации характера, либо достигает уровня расстройства 
личности, зачастую, обуславливают особенности развития и течения зависимости от алкоголя [2]. В связи с 
таким масштабом проблемы, изучение данной нозологической единицы продолжает оставаться актуальным. 

Научная гипотеза: типы личностной особенности могут способствовать формированию алкогольной 
зависимости. 
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Цель исследования: изучить  типы личности  у пациентов на начальной стадии алкогольной зависимости. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Наркологический диспансер» с 

сентября 2014г по март 2015г. Критерии  включения: больные с алкогольной зависимостью I стадии в возрасте 
от 18 до 40 лет. Критерии исключения: сочетание алкоголизма с употреблением наркотических веществ, 
последствия черепно-мозговых травм, тяжелые соматические заболевания (патология ЖКТ, ССС, эндокринной  
системы), так же эндогенные психические заболевания.  В исследовании приняли участие 34 пациента из них 
10 женщин и 24 мужчин средний возраст 35 ±5,5 лет. В работе использованы  экспериментально 
психологические методы (личностный опросник К.Леонгарда - Г.Шмишека и тест на тревожность 
Спилбергера- Ханина). Статистическая обработка данных проводилась с помощью сравнения средних 
показателей (критерии Стьюдента) для количественных шкал (К.Леонгарда- Г.Шмишека, Спилбергера- 
Ханина). Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез принимали при 
р=0,05. 

Результаты: По личностному опроснику К.Леонгарда- Г.Шмишека у мужчин были выявлены следующие 
типы личностной патологии: циклотимный тип  у 4пациентов (17%) , экзальтированный тип  у 4 пациентов 
(17%), возбудимый тип  у 5 пациентов (21%) и  гипертимический тип у 11 пациентов (45%.).  У женщин были 
выражены: демонстративный тип у 6 пациенток (60%) и гипертимический тип у 4 пациенток (40%). По 
результам теста на тревожность  Спилбергера- Ханина у мужчин была выявлена: низкая тревожность у 6 
пациентов(25%), средняя тревожность у 15 пациентов (62%) и высокая тревожность у 3 пациентов (13%). У 
женщин низкая тревожность у 1 пациентки (10%), средняя тревожность у 2 пациенток (20%) и высокая 
тревожность у 7 пациенток (70%). При сравнении типов личности была выявлена статистически значимая 
разница между мужчинами и женщинами по личностному  опроснику К.Леонгарда- Г.Шмишека (р=0.05,  и <0.9 
соответственно) и теста на тревожность  Спилбергера- Ханина (р=0.06,  и <0.7 )  

Выводы. На начальных стадиях развития алкогольной зависимости были обнаружены различия в 
личностных особенностях у мужчин и женщин. Так у мужчин преобладающими оказались акцентуации по 
гипертимическому и возбудимому типу, тогда как у женщин на первый план выступали черты 
демонстративности  и гипертимности. Другие варианты личности оказались менее предрасполагающими к 
формированию алкогольной зависимости. У мужчин обнаружено преобладание средней тревожности, у 
женщин идет преобладание  высокой тревожности. В связи с утяжелением клинической картины и ухудшением 
прогноза течения алкогольной зависимости, при её сочетании с расстройствами личности, необходимо 
проведение психотерапии совместно с основным противоалкогольным лечением.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
 У ЛИЦ, ПЕРЕНСШИХ СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ 

Авторы: Захарова В.С., Чуйченко Л.В. 
Научный руководитель: Остапенко Г.Н. 

Ключевые слова: социальная катастрофа, стресс, беженцы, психопатологическое расстройство. 
Актуальность исследования и научная новизна. Психическое здоровье человека во многом зависит от 

окружающих его жизненных ситуаций.  Смерть, война – это, пожалуй, самый сильный удар, который может 
получить человек. Последствия от пережитого стресса могут принимать много различных форм и по-разному 
проявляться в течение многих лет и даже всю жизнь. Одним из таких проявлений является посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР). ПТСР возникает как запоздалая реакция на кратковременное или 
продолжительное стрессовое событие или ситуацию угрожающего или катастрофического характера. При 
травме личность поражается на биологическом, психологическом и поведенческом уровнях. Затрагиваются не 
только личностный и физиологический уровни, но и оказывается влияние на социальное взаимодействие 
человека, с окружающим миром, что в дальнейшем сказывается на обществе в целом.  Считая актуальными 
последние события в Украине и как следствие их, большое количество беженцев на территории России, в том 
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числе нашей области, мы решили осветить тему: «Особенности психопатологических расстройств у лиц, 
перенесших стрессовую ситуацию».  

Научная гипотеза: у трудоспособных  лиц, столкнувшихся с социальной катастрофой в Украине, в 
большей степени может развиватьсятакой специфический симптом ПТСР, как беспокойство и повышенное 
эмоциональное возбуждение, а у пожилых симптом избегания и эмоционального ошеломления. 

Цель исследования: выявить ведущий симптом ПТСР у трудоспособных и у пожилых беженцев из 
Украины, находящихся на территории Ростовской области. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе приема беженцев в МБУЗ ЦГБ г. Каменск-Шахтинский. 
Объектом исследования были лица обоего пола, разделенные на 2 группы по возрастным категориям. 1 группа 
20 человек -  трудоспособные (муж. 16-59лет, жен. 16-54 лет.), 2 группа 20 человек – пожилые (муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и старше).  Исследование проводилось с 01.03.15 по 08.03.15 в два этапа, 1 этап – 
тестирование обеих групп лиц по ClinicalAdministeredPTSDscale – CAPS1, 2 этап –обработка результатов 
тестирования, выявление соотношения симптомов ПТСР в разных группах респондентов.CAPS-1 позволяет 
оценить частоту встречаемости и интенсивность проявления индивидуальных симптомов расстройства, а также 
степень их влияния на социальную активность и производственную деятельность пациента.С помощью 
вопросов шкалы определяется частота встречаемости изучаемого симптома в течение предшествующего 
месяца, а затем оценивается интенсивность проявления симптома.Интерпретация результатов проводится в 
процентном соотношении ведущих симптомов у каждого испытуемого, а затем выявления преобладающего 
симптома в каждой группе. 

Результаты исследования. На основании анкетирования у 1 группы трудоспособных лиц:10% (2 чел.) – 
патологии не выявлено, 50% (10 чел.) – симптомы беспокойства и повышенного эмоционального возбуждения, 
30% (6 чел.) – симптомы избегания и эмоционального ошеломления, 10% (2 чел.) - симптомы навязчивых 
воспоминаний; у 2 группы пожилых лиц:5% (1 чел.) – патологии не выявлено, 25% (5 чел.) – симптомы 
беспокойства и повышенного эмоционального возбуждения, 55% (11 чел.) – симптомы избегания и 
эмоционального ошеломления, 15% (3 чел.) - симптомы навязчивых воспоминаний. 

Выводы. На основании полученных результатов тестирования двух групп беженцев, гипотеза о 
превалирующих симптомах беспокойства и повышенного эмоционального возбуждения у трудоспособных лиц 
и избегания и эмоционального ошеломления у пожилых, подтверждена. 
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 Ключевые слова: психиатрия, химиотерапия, хронический лимфолейкоз. 
Актуальность исследования и научная новизна. Основной задачей лечения хронического лимфолейкоза 

(ХЛЛ) является продление жизни с удовлетворительным уровнем ее качества, что осуществляется путем 
проведения химиотерапии [1]. В последние годы в онкологии активно изучается проблема индивидуальной 
переносимости химиотерапии. Предметом широкой дискуссии остается выбор наиболее эффективных 
лекарственных препаратов или комбинаций противоопухолевых агентов, позволяющих добиться наиболее 
значимых результатов специального лечения [2], [4], [5]. Наибольший интерес клиницистов привлекает 
переносимость химиотерапии, ибо качество жизни является основным критерием оценки результатов лечения. 
На конференции Национального Института Рака США (NCI) и Американского Общества Клинической 
Онкологии (ASCO) в 2010 г. было заявлено, что качество жизни – второй по значимости критерий оценки 
результатов противоопухолевой терапии после выживаемости и является более важным, чем «первичный 
опухолевый ответ» [3], [6]. 
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Научная гипотеза: различные комбинации химиотерапии, могут оказывать влияние на психоэмоциональное 
состояние больных с ХЛЛ. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь психоэмоционального состояния больных с ХЛЛ с влиянием 
различных комбинаций химиотерапии.  

 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ (Ростовский государственный 
медицинский университет) в гематологическом отделении с марта 2014г по февраль 2015г. Группу исследования 
составили больные II-IV стадий хронического лимфолейкоза. Из исследования исключались пациенты с 
тяжелыми сопутствующими соматическими и инфекционными заболеваниями, дополнительными экзогенными 
факторами. Обязательным условием отбора являлось отсутствие в преморбидном периоде явных 
психопатических черт. В исследовании приняли участие 40 пациентов: из них 10 женщин (средний возраст 
45±5.5 лет) и 30 мужчин (средний возраст 50±3.5 лет). В ходе работы были выделены три клинические группы. 
Первую группу составили 15 человек ХЛЛ на монотерапии ритуксимабом, во второй группе, состоящей из 15 
человек, использовалась ПХТ по схеме RFC. Обследование проводили после установления клинического 
диагноза, а также через 7, 10, 21 дней после проведения 1-го курса химиотерапии. Далее было проведено 
сравнение показателей с группой контроля, которая составляла 10 человек, идентичной по типу личности с 
основными группами. Были использованы  экспериментально психологические методы: Шкала Гамильтона для 
оценки депрессии- Hamilton Rating Scale for Depression(HDRS), личностный опросник К.Леонгарда-Г.Шмишека 
и тест-опросник депрессии- Beck Depression Inventory (Бека). Так же был использован клинический метод, с 
помощью которого оценивались побочные эффекты химиотерапии. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью сравнения средних показателей (критерии Стьюдента) для количественных шкал: 
К.Леонгарда-Г.Шмишека, (HDRS), критерий знаков - для порядковых: Бека. Критический уровень 
статистической значимости при проверке нулевых гипотез принимали при р=0,05. 

Результаты. При использовании монотерапии  ритуксимабом  в сравнении с полихимиотерапией по схеме RFC, 
были получены результаты, свидетельствующие об изменении психоэмоционального состояния   не только во время 
проведения курсовой терапии, но и  после ее окончания, о чем свидетельствуют как абсолютные, так и относительные 
значения показателей, которые проявляются депрессивной симптоматикой При использовании монотерапии  
ритуксимабом , значения утилитарных (нормативных) показателей выросли на 38% ,а при полихимиотерапии по 
схеме RFC на 92% (р<0,05). Также были  выявлены статистически значимые различия по шкале (HDRS),  при 
сравнении разных комбинаций химиотерапии (р=0.07) и по шкале Бека  (р=0.05). Таким образом, изменение 
психоэмоционального состояния данной категории пациентов, в основном, зависит от выбора использования вида 
химиотерапии.  

Выводы. В ходе исследования было показано, что значения  показателей психоэмоционального состояния 
пациентов с ХЛЛ, значимо различаются в обеих клинических группах, получавших химиотерапию. Эти 
отличия связаны с использованием различной комбинации химиотерапии и ее побочные эффекты, которые 
проявляются депрессивной симптоматикой. Вероятно, показатели психоэмоционального состояния пациентов 
связаны не столько с применением химиотерапии, сколько с ее побочными эффектами при различных 
комбинациях. Учитывая простоту и доступность метода исследования психоэмоционального состояния, можно 
рекомендовать использовать его как дополнительный достоверный источник информации о состоянии здоровья 
при ХЛЛ. Показатели могут быть использованы для индивидуального мониторинга за уровнем негативной 
симптоматики и степенью её влияния на эмоциональный настрой больных. Целесообразно использовать эти 
данные как объективный критерий оценки токсичности и нежелательных эффектов лечения. Уровень 
психоэмоционального расстройства  и его изменения под влиянием химиотерапии могут служить стандартом 
при проведении клинических исследований новых лекарственных препаратов или методов лечебного 
воздействия. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНИОМАНИИ 
(ШОПИНГОМАНИИ) У ЖЕНЩИН 

Авторы: Демченко О.В., Соболева А.А. 
Научный руководитель: Вигель Н.Л. 

Ключевые слова: женщины, аддиктивное поведение, шопогомания, депрессия, зависимость. 
Актуальность исследования. Несмотря на то, что зависимость от шопинга еще не настолько изучена, как, 

например, зависимость от наркотиков, чтобы заняться ее устранением на уровне общества, формирование 
данного явления, равно как и других социальных проблем, происходит под влиянием многих факторов, 
поэтому причины шопингомании имеют психологический, социальный и экономический характер. Многие 
психологи склонны использовать термин «шопингомания» для  обозначения несдержанности в покупках. Они 
считают, что воодушевление и радость в предвкушении покупок и момент их совершения сравнимы с 
мимолетным удовольствием от употребления наркотиков. Председатель иранской ассоциации психиатров 
Сейед Ахмад Джалили в интервью с корреспондентом аналитического отдела информационного агентства 
IRNA называет одной из причин шопингомании страстную натуру людей и отмечает следующее: «Многие из 
таких людей не могут устоять перед собственными страстями и начинают делать многочисленные и часто 
ненужные покупки». Между тем человеческие пристрастия представляют собой один их факторов, 
усиливающих шопингоманию. Дело в том, что в некоторых случаях люди начинают совершать чрезмерные 
покупки для самоутверждения и привлечения к себе внимания. Отмечая отсутствие у некоторых людей 
уверенности в собственных силах, Джалили утверждает: «В отличие от страстей, уверенность в себе 
формируется в процессе конкуренции, которая, кстати, представляет одну из проблем нашего современного 
общества». Человеческие эмоции и их проявление в разные моменты также является одним из стимулов, 
усиливающих тягу к совершению покупок. К числу таких эмоций относятся радость, грусть, несдержанность. 

Научная гипотеза: шопингомания является психологическим способом выхода из стрессовых ситуаций у 
женщин. 

Цель исследования: психологический анализ аддиктивного поведения шопингомании у женщин. Задачи 
исследования: 1. Выявить психологические причины шопингомании у женщин; 2. Обосновать и сравнить на 
практике полученные результаты. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось при помощи метода анкетирования (опрошено 
200 женщин). Следует выделить следующие ответы на вопросы, так 96% женщин считает, что шопинг – это 
большое удовольствие, в среднем они посвящают шопингу от 3-х часов до полудня в неделю. У 6% 
респондентов покупается масса ненужных вещей, покупки остаются нераспакованными, после шопинга 
приходится сильно экономить на продуктах, при невозможности совершать покупки возникает апатия, стресс. 
Вышеперечисленные обстоятельства и является признаками шопоголизма. 

Результаты исследования. Гипотеза подтвердилась – по результатам тестирования, шопингомания 
является психологическим способом выхода из стрессовых состояний у женщин. Основными 
психологическими причинами шопингомании у женщин выявились следующие: 1) стремление к обладанию; 2) 
стремление получать положительные эмоции; 3) стремление компенсировать неудовлетворенность в других 
сферах жизни; 4) стремление к власти; 5) узость интересов; 6) стремление соответствовать рекламным образам. 
У шопоголика это увлечение модными журналами, походы и поездки по распродажам и выставкам модных 
коллекций. Эти интересы не всегда разделяют родные, что в конечном итоге может привести к непониманию и 
межличностным конфликтам. Исходя из опросов,  шопоголики себя зависимыми не считают. Таким образом,  
1) шопоголизм приводит к внутрисемейному напряжению и конфликтам; 2) возможно реальное ухудшение 
материального положения; 3) развивается  асоциальное мышление: человека интересуют только деньги, и он 
готов получать их любыми способами; 4) шопингомания приводит к серьезным нарушениям 
психоэмоционального состояния.  
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Вывод.  Сделан вывод о проведении регулярных тестирований с целью выявления ониомании 
(шопингомании); личностно-ориентированной коррекции и психологической помощи в разрешении 
конфликтных ситуаций, возникших в результате этой зависимости. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ 
Автор: Воякина В.Г. 

Научный руководитель: Дубатова И.В. 
Ключевые слова: тревога, частота тревожных расстройств, самоопросники уровня тревоги. 
Актуальность исследования и научная новизна. Тревога — это сигнал об угрожающих изменениях в 

организме или внешнем мире, и в связи с этим она играет приспособительную роль; однако если она выражена 
чрезмерно, то, напротив, мешает нормальной жизнедеятельности. Тревоге посвящено большое количество 
публикаций, но сама дефиниция тревоги остается крайне неопределенной: она рассматривается и как 
эмоциональная реакция, и как черта личности, и как определяющий компонент ряда расстройств личности, и 
как симптом в структуре психических синдромов, поэтому является социально значимой медицинской 
проблемой[1]. По данным эпидемиологических исследований, средние популяционные показатели тревожных 
расстройств (ТР) составляют 7,3–18%[2,3]. Актуальной  проблемой являются ТР и у студентов [4]. 

Научная гипотеза: предполагается выявить высокий уровень ТР у студентов медиков, что может быть 
связано со спецификой будущей профессии. 

Цель исследования:  выявить уровень тревоги у студентов с помощью стандартизованных опросников. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ у студентов 5 – 6  курса 

различных факультетов. Общее время исследования продолжалось с декабря 2014 по март 2015 года. Выборка 
составила 90 человек, из них 71 женщина (Ж), 19  мужчин (М) в возрасте 21 – 23 лет, однородная по социально 
– профессиональному статусу (студенты - медики, очная форма обучения). Методом исследования был 
комплекс специализированных валидных анкет самооценки уровня тревожности, которые студенты заполняли 
самостоятельно, подписывая добровольное информированное согласие. Опросник состоял из 4 клинических 
тестовых методик, предназначенных для скрининга тревоги и оценки степени её выраженности, и включал в 
себя шкалу тревоги Шихана, Бека, Тейлора (вариант Норакидзе) и шкалу самооценки тревоги Цунга. 
Полученные результаты сводили в единую базу в электронные таблицы Exel, а их статистическую обработку с 
использованием программы SPSS. 

Результаты исследования. По шкале Шихана очень высокий уровень тревоги выявили у 1 человека (Ж), 
что составило 1,11% от выборки, средний у 10 (Ж - 8, М - 2) человек (11,11%), а низкий у остальных 79 (Ж - 62, 
М - 17) (87,78%). По шкале Бека высокий уровень тревоги был выявлен у 2 (Ж) человек (2,22%), средний у 3 (Ж 
- 2, М - 1) (3,33%), и низкий уровень у 85 (Ж - 68, М - 18) (94,44%). Высокий уровень тревоги по шкале Тэйлора 
обнаружен у 18 (Ж - 14, М - 4) человек (20%), средний - 42 (Ж - 38, М - 4) (46,67%), низкий - 30 (Ж - 17, М - 12) 
(33,33%). И по шкале Цунга выявились следующие показатели: высокий уровень - 2 (Ж) (2,22%), средний - 7 
(Ж - 6, М - 1) (7,78%) и низкий - 81 (Ж - 64, М - 17) (90%). Таким образом, высокий уровень тревоги по шкале 
Шихана обнаружили у 1 человека (Ж - 1,4%), по шкале Бека у 2 людей (Ж - 2,82%), по шкале Тэйлора - 18 (Ж - 
19,72%, М - 21,05%) и по шкале Цунга у 2 обследуемых (Ж - 2,82%). С учетом перекрестной встречаемости 
высокий уровень тревоги обнаружили у 18 человек, что составляет 20% выборки. Оценивая средний уровень 
тревоги были получены следующие результаты: по шкале Шихана 10 человек (Ж - 11,27%, М - 10,5%); Бека - 3 
человека (Ж - 2,82%, М - 5,25%); Тэйлор - 42 человека (Ж - 53,52%, М - 21,05%); Цунга 7 человек (Ж - 8,45%, М 
- 5,26%). С учетом перекрестной встречаемости, в общем, было выявлено 42 человека, что составило 46,67% 
выборки. Низкий уровень тревоги был отмечен по шкале Тэйлора у 30 человек (Ж - 23,9%, М - 63,1%), по 
шкале Цунга у 81 человека (Ж - 90,14%, М - 89,47%). По шкале Шихана и Бека не было отмечено клинически 
значимого низкого уровня тревоги. Перекрестная встречаемость по Тэйлору и Цунгу была у 30 человек (Ж - 
23,9%, М - 63,1%), что составляет 33,33%  выборки. В результате гендерного анализа отмечено статистически 
достоверное превышение числа Ж  (78,89%) над М (21,11%) по всем тестам (р<0,05). Несмотря на небольшую 
выборку М все же можно проследить статистически достоверное превышение М (63,1%) над Ж (23,9%) при 
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выявлении низкого уровня тревоги, и статистически достоверное превышение Ж (73,24%) над М (42,1%) при 
оценке высокого и среднего уровня тревоги (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, с помощью специализированных опросников удалось  выявить  высокий уровень 
ТР у студентов - медиков,  превышающий  современные литературные данные, что, можно предположить, 
связано с профессиональной спецификой и личностными характеристиками студентов-медиков, что и будет 
являться темой дальнейших исследований. Отмечено также, что высокий уровень тревоги достоверно чаще 
встречался у Ж, а низкий уровень тревоги у М. 
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ФЕНОМЕН СЕЛФИ: НЕВИННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  
ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО 

Авторы: Бакулярова А.Ю., Бакуляров М.Ю. 
Научный руководитель: Дубатова И.В. 

Ключевые слова: интернет, Селфи, акцентуация личности. 
Актуальность исследования и научная новизна. Современный мир диктует воспитание и образование 

нового поколения с помощью новых информационных технологий. Мобильный телефон, факс, Интернет — 
кажется, что без этих устройств связи мы уже не можем представить себе общение современного человека. На 
сегодняшний день человек живет и развивается в условиях безграничного медиамира. Отдельной строкой в 
разновидностях бегства от реальности по средствам Интернета, стоит «Селфи». Исследования в этой области 
ведутся сравнительно недавно, преимущественно зарубежными учеными, между которыми идут споры, 
является ли увлечение «Селфи» зависимостью или нет. Эксперты американской психиатрической ассоциации 
на конференции в Чикаго определили этот новый недуг под названием «Селфи», как обессивно-компульсивное 
расстройство, для которого характерно постоянное желание фотографировать себя и размещать снимки в 
соцсетях, компенсируя таким образом отсутствие самоуважения. В России это явление иногда называют 
«самострелами». Именно «Селфи» было названо «словом 2013 года» в английском оксфордском словаре. С 
одной стороны «Селфи» совершенно невинное увлечение, с другой масштабы превратившие «Селфи» в 
явление глобальной массовой культуры, заставляют задуматься об ее особенностях. 

Научная гипотеза: люди с ярко выраженными акцентуациями характера более подвержены к «Селфи- 
зависимости». 

Цель исследования: изучить возможные акцентуации личности, подверженные зависимости от феномена 
«Селфи», провести теоретический анализ понятия «Селфи», которое послужит теоретической основой 
эмпирического исследования.  

Материалы и методы. Метод теоретического анализа, методика МПДО (Личко) и анкета, состоящая из 9 
вопросов, разработанная нами в ходе исследования. Метод статистической обработки данных «коэффициент  
корреляции  Стьюдента»   Исследование проводилось в двух образовательных учреждениях города Ростова-на-
Дону  ГБОУ ВПО РостГМУ Министерства Здравоохранения и МАОУ лицей №14 «Экономический».  

Результаты. В данном исследовании принимали участие 249 человек мужского и женского пола, в возрасте 
от 16 до 22 лет, с неполным высшим, средним специальным или неполным средним образованием. В ходе 
исследования респонденты были разделены на группы по возрастным критериям: 1 группа- 124 обучающихся 
10-11 класса(17-18 лет), 2 группа -125 студентов 5 курса (21-22 года). В результате анкетирования мы 
выяснили, что среди школьников 85% развлекают себя новым веянием в фотографии – «Селфи». В группе 
студентов увлекающихся «Селфи» 58%. Исходя из этих данных мы можем сделать вывод о том, что юношеский 
возраст более подвержен нововведениям медиамира. По результатам  тестирования по методике Личко нами 
были выявлены акцентуации личности в следующем процентном соотношении:  в 1 группе- с невыраженной 
акцентуацией личности 6 %; гипертимный тип 11 %; циклойдный тип 6 %; лабильный тип 12 %; 
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астеноневротический тип 1 %; сензитивный тип 13 %; психастенический тип 7 %; шизойдный тип 5 %; 
эпилептойдный тип 5 %; истеройдный тип 6 %; неустойчевой тип 2 %; комформный тип 26 %; во 2 группе- с 
невыраженной акцентуацией личности 21 %; гипертимный тип 9 %; циклойдный тип 7 %; лабильный тип 8 %; 
астеноневротический тип 2 %; сензитивный тип 11 %; психастенический тип 5 %; шизойдный тип 4 %; 
эпилептойдный тип 1 %; истеройдный тип 8 %; неустойчевой тип 4 %; комформный тип 20 %; в ходе 
статистического анализа полученных данных  мы выяснили, что наиболее подверженным зависимости от 
«Селфи» является комформный тип.  

Выводы: Анализ полученных данных показал, что в условиях технического прогресса «Селфи-
зависимость» или «Селфизм» является проявлением социомедийного самолюбования и разновидностью 
эксгибиционизма. Кроме того, увлечение «Селфи» свидетельствует о том, что человек не до конца поборол в 
себе типичные детские черты — эгоцентризм и зависимость от оценки окружающими. Именно школьники 
наиболее подвержены к зависимости от «Селфи», в связи с незавершенным процессом становления личности. 
Так или иначе, увлечение «Селфи» — это такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм. «Селфи-
зависимость» обыкновенно развивается у тех людей, которые вообще склонны к развитию зависимостей. А 
потому следует стремиться к избавлению не от конкретного болезненного увлечения, а от той причины, 
которая делает человека уязвимым перед развитием зависимостей любого рода.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Кесарево сечение - это хирургическая операция, при 

которой плод и послед извлекаются через разрез брюшной стенки и матки. Современное акушерство 
невозможно представить без кесарева сечения (КС), которое нередко применяется для родоразрешения [1]. И 
здесь выходит на передний план проблема кровопотери и быстрого заживления послеоперационной раны. Как 
известно КС в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом с наложением однорядного непрерывного шва 
и неосложненным течением послеоперационного периода сопровождается формированием полноценного рубца 
на матке, способствует последующему родоразрешению через естественные родовые пути [2]. Метод 
аргоноплазменной коагуляции (АПК) уже более 5-7 лет успешно применяется в открытой хирургии, 
лапароскопии [2]. Признание эндоскопической аргоноплазменной коагуляции в лечении онкологических, 
урологических заболеваний, а также применение в отоларингологии, пульмонологии, дерматологии и др. 
сферах медицины свидетельствуют об эффективности данного метода по сравнению с традиционно 
применяемыми [3]. Накопленный опыт позволил расширить спектр применения АПК в медицине, и в 
последнее время этот метод активно используется в акушерстве и оперативной гинекологии. Аргоноплазменная 
коагуляция как метод гемостаза применяется в акушерстве при кесаревом сечении (КС), кровотечениях из 
плацентарной площадки в результате отслойки нормально расположенной плаценты, при предлежании, 
врастании плаценты в рубец на матке и т.д. [1,3].  

Научная гипотеза: использование АПК при проведении КС даёт меньшую кровопотерю, ускоряет 
заживление тканей, и тем самым укорачивает сроки пребывания в стационаре после родов, сокращает время 
оперативного вмешательства. 

Цель исследования: определить эффективность использования АПК при КС. 
Материалы и методы. Изучены истории родов женщин, родоразрешенных путем КС в родильном 

отделении МБУЗ ЦГБ №1 г. Ростова - на – Дону в 2014 году. Было выделено 2 группы пациенток. Первая 
группа – основная, 20 женщин, которым была выполнена операция КС с использованием АПК. Вторая группа – 
контрольная, 28 женщин, гемостаз осуществлялся ушиванием сосудов. Из исследования исключалась 
пациентки с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией. В обеих группах женщин показаниями к 
кесареву сечению были: миопия,  осложненная ПВХРД, рубец на матке, клинически узкий таз, тазовое 
(ножное) предлежание плода, крупный плод и анатомическое сужение таза II-III степени, возрастные 
первородящие с длительным бесплодием в анамнезе. Возраст пациенток в обеих группах был от 22 до 40 лет (в 
среднем 28, 75±4,87 лет).  

Результаты. Исследование показало, что средняя кровопотеря в основной группе составила 640,00 мл, в 
контрольной - 646,43 мл, т. е. достоверной разницы в объеме кровопотери в исследуемых группах выявлено не 
было. Заживление кожной раны во всех случаях произошло первичным натяжением, швы у всех женщин сняты 
на 5 – 6 сутки после операции.  Пациентки основной группы были выписаны на 5-6 сутки (среднее пребывание 
в стационаре составило 5,85 дней). В контрольной группе все женщины были выписаны на 6-7 сутки (среднее 
пребывание 6,2 дней), что также не выявило существенных различий в исследуемых показателях. Длительность 
оперативного вмешательства в основной группе была от 25 до 45 мин (в среднем 30,75±2,50 мин), в то время 
как при операции КС без применения АПК длительность операции составляла от 35 до 65 мин (в среднем 
43,21±3,10 минут), т.е. длительность операции у женщин с использованием АПК была достоверно меньше 
длительности операции пациенток контрольной группы (p˂0,05, коэффициент достоверности = ˗3,1). 

Выводы. Таким образом, использование такой современной электрохирургической технологии, как 
аргоноплазменная коагуляция тканей при выполнении операции КС, не дает достоверных различий в объеме 
кровопотери,  не сокращает сроки пребывания в стационаре, однако достоверно уменьшает длительность 
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операции, что в свою очередь снижает риск инфицирования во время КС, уменьшает продолжительность 
анестезиологического пособия, и делает целесообразным применение АПК при кесаревом сечении. 
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У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Автор: Можинская Ю.В. 

Научные руководители: Белик С.Н., Подгорный И.В. 
Ключевые слова: предменструальный синдром, студентки, факторы риска, клиническое течение. 
Актуальность исследования и научная новизна. Предменструальный синдром (ПМС) - сложный 

симптомокомплекс, характеризующийся циклическими психоэмоциональными, вегето-сосудистыми и обменно-
эндокринными нарушениями, проявляющимися в лютеиновой фазе менструального цикла. Это один из 
наиболее распространенных нейроэндокринных синдромов в мире [1,2]. Данные литературы свидетельствуют 
об огромной значимости этой проблемы для студенческой молодёжи, поскольку среди всех причин пропусков 
академических занятий и уроков физкультуры в учебных заведениях 1-е место занимают ПМС и дисменорея. В 
связи с выраженной тенденцией к увеличению частоты встречаемости и омоложению ПМС особую 
актуальность и научную новизну приобретает изучение особенностей структуры факторов риска и клинических 
форм ПМС у студенток с учётом особенностей обучения в ВУЗе. 

Научная гипотеза: условия обучения в медицинском ВУЗе обладают своей спецификой и могут привести к  
формированию особой структуры предрасполагающих  факторов и клинических форм ПМС,  отличных от 
общепопуляционных. 

Цель исследования: выявить основные медико-социальные факторы риска и особенности клинических 
проявлений предменструальных нарушений у студенток в процессе их обучения в медицинском ВУЗе. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Рост ГМУ в 2014 году. Было проведено 
анонимное анкетирование 200 студенток 1 курса по лично разработанному алгоритму. Основную опытную 
группу составили девушки с ПМС. Студентки  с отсутствием предменструальной симптоматики вошли в  
контрольную группу. Обе группы были сравнимы по возрастным параметрам (p>0,05). Условиями включения в 
исследование было добровольное согласие респондентов на участие в опросе. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0. Для числовых показателей 
рассчитывали средние значения и их стандартные ошибки (М±m).  

Результаты. Согласно средне популяционной возрастной градации частота ПМС в возрасте до 30 лет 
составляет порядка 20%, а после 30 лет у 50% женщин.  Возраст респондентов исследуемой выборки составил 
от 17 до 22 лет (в среднем 18,8±1,4 года), наличие ПМС выявлено у 92% опрошенных. Наиболее часто в 
изучаемой нами выборке регистрировались цефалгическая и нейро-психическая формы ПМС, встречаемость 
данных форм превышала среднепопуляционную более чем в 2 раза и на 40,6% соответственно. Изучение 
распространённости ПМС в зависимости от стадии клинического течения показало, что компенсированная и 
субкомпенсированная стадии встречаются примерно с одинаковой частотой при всех формах кинического 
течения ПМС. Декомпенсированная, имеет более широкое распространение при цефалгической форме ПМС. 
Анализ предрасполагающих факторов выявил зависимость возникновения ПМС от аллергических реакций, 
заболеваний ЖКТ, частоты простудных заболеваний, ВСД. Не отмечалось зависимости  от таких 
общепризнанных предрасполагающих факторов, как ЧМТ и ПМС у родственниц первой генерации. Было 
установлено, что при проживании в сельской местности распространённость ПМС у девушек отмечалась  в 2 
раза реже, чем при проживании в крупных городах. У респондентов из семей с доходом ниже прожиточного 
минимума  на момент исследования  (1-й квартал 2014 года - 7388 руб) ПМС отмечался значительно чаще. 
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Кроме этого установлено, что у 100 процентов студенток с отсутствием синдрома были полные, благополучные 
семьи, тогда, как 15,5% девушек с ПМС проживали в неполных семьях. Наиболее часто наличие стрессовых 
ситуаций в жизни отмечали респонденты с отёчной формой ПМС. В этой группе также отмечены самые 
высокие значения таких факторов как работа за компьютером до 5 часов в день, злоупотребление 
тонизирующими напитками и употребление fast food – 62,5%, 87,5% и 75,0% соответственно.   

Выводы. Таким образом, нами установлено, что структура предрасполагающих факторов, и структура 
встречаемости клинических форм ПМС у студенток медицинского ВУЗа отличается от общепопуляционных.  

Список литературы: 
1. Fred F. Ferri, Premenstrual Syndrome Ferri's Clinical Advisor 2015, 970-971.[электронный ресурс]: 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/book/3-s2.0-B9780323083751005904 (дата обращения 13.03.2015). 
2. Andrea J. Rapkin, Alin L. Akopians,  Premenstrual syndrome  January 7, 2014.[электронный 

ресурс]:https://www.clinicalkey.com/#!/content/medical_topic/21-s2.0-1014339 (дата обращения 13.03.2015). 
 
 

ГИСТОЛОГИЯ ПОСЛЕДА У ЖЕНЩИН С ГИПОТОНИЧЕСКИМ 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Автор: Богданова Г.В. 
Научный руководитель: Борщева А.А. 

Ключевые слова: акушерское кровотечение, роды, плацента, беременность. 
Актуальность исследования. Из всех критических состояний, возникающих в повседневной акушерской 

практике, наиболее грозными и опасными считаются акушерские кровотечения [1]. Согласно статистическим 
данным от 2% до 5% родов могут осложниться гипотоническим кровотечением с кровопотерей более 1000 мл в 
первые 24 часа.   [2]. Акушерские кровотечения являются самой серьезной причиной материнской смертности 
во всем мире, и составляют 30% от всех материнских смертностей. [3] 

Научная гипотеза: знание гистологии плаценты является важным компонентом при определении причин 
развития осложнений беременности и родов, в частности развития кровотечения в раннем послеродовом 
периоде. 

Цель работы: изучение гистологических особенностей строения плаценты у родильниц с гипотоническим 
кровотечением в раннем послеродовом периоде. 

Материалы и методы исследования. Сроки исследования с 15.11.2014 по 25.01.2015 гг. Критерии 
включения: для исследования взяты истории родов, а также результаты гистологического исследования 
последов женщин, имевших гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. Критерии 
исключения: исключены истории родов женщин с кровотечениями, связанными с другими причинами. Изучено 
27 историй развития беременности и родов, а также результаты гистологического исследования последов 
рожениц с гипотоническим кровотечением в раннем послеродовом периоде за 2013- 2014 годы. Исследование 
проводилось на базе родильного отделения ГБУЗ БСМП 1 им. Семашко. Статистическая обработка и оценка 
данных проводилась вручную. 

 Результаты. Во всех случаях беременность была доношенной (37-41 неделя). Возраст пациенток был от 20 
до 39 лет (средний возраст 27,9 лет). Кровопотеря составила от 500 до 1200 мл. У 21 женщины (77,8 %) имелась 
экстрагенитальная патология (ВСД, гормональные нарушения, заболевания сердечно-сосудистой, 
мочевыделительной систем). У 24 (88,8 %) женщин имелся осложненный акушерско-гинекологический анамнез 
(инфекционные и воспалительные заболевания половой системы, НМЦ, эндометриоз, аборты в анамнезе и др.). 
У 26 (96,3%) женщин имелись осложнения течения беременности (гестоз, анемия, многоводие, ФПН с 
гипоксией плода и др.). 8(29,6%) женщин были первородящими, 19(70,4%) - повторнородящими. Роды через 
естественные родовые пути проходили у 20(74,1%) рожениц, 7(25,9%) женщинам проводилась операция - 
кесарево сечение. При гистологическом исследовании плацент были получены следующие результаты. 
Макроскопически плаценты были массой от 500 до 600 гр., диаметром от 17 до 20 см. У всех плацент (с 
патологией и без) маточная поверхность была красно-бурая, дольки разнокалиберные. Детская поверхность 
блестящая, серовато-синюшная, оболочки тонкие, прозрачные. Микроскопически 6 (22,2 %) женщин имели 
нормальную плаценту при гистологическом исследовании. Воспалительные процессы в плаценте 
(хориоамнионит, децидуит) наблюдались у трех пациенток (11,1%). У 18 (66,7 %) женщин при гистологическом 
исследовании была обнаружена гипоксия плаценты. У женщин с микроскопически патологическими 
плацентами была выявлена плацентарная недостаточность: у 2х женщин (9,5 % от общего числа 
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патологических последов)– вторичная хроническая относительная компенсированная плацентарная 
недостаточность (гиперплазия терминальных ворсин, увеличение их количества); у 19 женщин (90,5 % от 
общего числа патологических последов) - вторичная хроническая относительная субкомпенсированная 
плацентарная недостаточность (умерено выраженный фиброз стромы ворсин, выпадение фибриноида в 
межворсинчатом пространстве, единичные синцитиокапиллярные почки). 

Выводы. Таким образом, наиболее часто встречаемыми морфологическими признаками в плаценте при 
кровотечении в раннем послеродовом периоде являлись следующие: инволюционно-дистрофические 
изменения (22,2 %), компенсаторные изменения (7,4 %), субкомпенсаторные изменения (70,4%). У женщин с 
нормальным гистологическим строением плаценты были выявлены такие осложнения беременности, как 
многоводие, анемия, низкая плацентация, которые могли привести к гипотоническому кровотечению в раннем 
послеродовом периоде. У женщин с воспалительными изменениями в плаценте также был высокий риск 
развития гипотонического кровотечения. Полученные результаты позволили констатировать, что патология 
плаценты и, как следствие, кровотечение в раннем послеродовом периоде, чаще развивается у беременных, в 
анамнезе которых отмечаются гинекологические заболевания, искусственные аборты, воспалительные и 
инфекционные заболевания половых органов. Следовательно, зная гистологию плаценты и сопоставляя ее с 
клиническим течением беременности и родов, можно прогнозировать возможность развития кровотечения в 
раннем послеродовом периоде, а, следовательно, и провести меры профилактики его возникновения. 
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ДИСФУНКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 

Автор: Литман Ю.А. 
Научный руководитель: Хананашвили Я.А. 

Ключевые слова: симпатическая нервная система, парасимпатическая нервная система, 
предменструальный синдром. 

Актуальность исследования и научная новизна. Предменструальный синдром (ПМС) является одним из 
широко распространенных заболеваний женщин репродуктивного возраста, снижающим качество их жизни и 
производительность труда [1]. Инициирующая роль в развитии ПМС отводится нейроэндокринной системе [2], 
нарушение которой приводит к развитию характерных клинических симптомов, определяющих форму ПМС 
[3]. В то же время известно, что центральное место в нейроэндокринной системе занимает вегетативная нервная 
система (ВНС), осуществляющая контроль всех висцеральных, включая эндокринную, функций [4]. Однако 
сведения о роли ВНС в развитии ПМС и о состоянии вегетативного тонуса при разных формах ПМС 
практически отсутствуют. Это обстоятельство придает научно-практический интерес изучению состояния ВНС 
у женщин, страдающих разными формами ПМС.  

Научная гипотеза: дисбаланс симпатических и парасимпатических влияний может служить основой 
развития предменструального синдрома и определять его патогенетическую форму. 

Цель исследования: оценить активность симпатических и парасимпатических влияний в организме 
женщин, страдающих разными формами предменструального синдрома. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе женской консультации МБУЗ «Городская 
поликлиника №3» с января по март 2015 года. Критерии отбора: женщины в возрасте от 21 до 43 лет с 
нормальным менструальным циклом, страдающие ПМС без сопутствующих заболеваний и не принимающие 
лекарственные препараты. Всего было обследовано 62 женщины, у которых на I этапе исследования для оценки 
вегетативного статуса измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений с последующим 
вычислением вегетативного индекса Кердо, отражающего соотношение симпатического и парасимпатического 
тонуса. На II этапе исследования посредством анализа симптомов [5] у пациенток определяли форму ПМС. 
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Результаты. Ни у одной из 62 обследованных женщин не была обнаружена эутония, что свидетельствовало 
о наличии у них дисбаланса симпатических и парасимпатических влияний. При этом у 34 женщин (55%) индекс 
Кердо показал положительные значения, что отражало преобладание у них симпатической активности, а у 28 
женщин (45%) – отрицательные значения, свидетельствуя о преобладании парасимпатической активности. В 
свою очередь, анализ симптомов позволил установить, что в группе женщин-симпатикотоников у 28 пациенток 
(82%) отмечалась нервно-психическая форма, у 5 пациенток (15%) – отечная форма, у 1 пациентки (3%) – 
цефалгическая форма ПМС. Среди женщин-парасимпатикотоников формы ПМС распределились иначе: у 14 
пациенток (50%) выявлена отечная форма, у 11 пациенток (39%) – нервно-психическая форма, у 3 пациенток 
(11%) – цефалгическая форма ПМС. Таким образом, все обследованные женщины с ПМС характеризовались 
наличием у них дисбаланса активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

Выводы: 
1) У всех обследованных женщин, страдающих ПМС выявлена дисфункция вегетативной нервной системы.  
2) При преобладании активности симпатического отдела ВНС чаще развивается нервно-психическая форма 

ПМС.  
3) При преобладании активности парасимпатического отдела ВНС чаще развивается отечная форма ПМС.  
4) Полученные данные подтверждают научную гипотезу о взаимосвязи между формой ПМС и состоянием 

вегетативной нервной системы в организме женщины. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ  
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В МЕНОПАУЗЕ 

Автор: Енокян А.А., Енокян А.А. 
Научные руководители: Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю. 

Актуальность исследования. В последнее время отмечено изменение демографической ситуации в мире за 
счет увеличения женщин вышедших за пределы генеративного возраста и вступивших в период менопаузы. 
Постменопауза, не являясь собственно заболеванием, приводит к нарушению гормонального равновесия в 
организме женщины, обусловленного нарастающим дефицитом эстрогенов. Известно, что на фоне общих 
инволютивных процессов в организме женщины происходят изменения микробиоценоза влагалища, 
ослабление механизмов локальной защиты, появляются жалобы на различные урогенитальные нарушения. 
Общепризнанной является терапия описываемых нарушений местными препаратами содержащими эстрогены 
или восстановление биоценоза лактобактериями. В настоящее время появилась комбинированная местная 
терапии, включающая микродозы гормональных компонентов и пробиотика. 

Научная гипотеза: применение комбинированной местной терапии, включающей микродозы 
гормональных компонентов и пробиотика, у женщин в постменопаузе, купирует клиническую симптоматику 
урогенитальных нарушений, оптимизирует рH влагалищной среды для колонизации влагалищного биотопа 
эндогенных лактобактерий. 

Цель исследования: оценка эффективности применения комбинированной местной терапии у женщин в 
постменопаузе при урогенитальных нарушениях. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе женской консультации «Пролетарского 
района» г. Ростова-на-Дону было проведено обследование 30 женщин постменопаузального периода с 
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урогенитальными нарушениями.  В ходе исследования пациентки были разделены на 3 клинические группы: I 
группа (n=10) – женщины принимающие местные препараты содержащие эстрогены (Овестин), II (n=10) – 
женщины принимающие препараты для восстановление биоценоза лактобактериями, III (n=10) – принимающие 
комбинированную местную терапию, включающую микродозы гормональных компонентов и пробиотика 
(Триожиналь). Терапия проводилась в течение 4-х недель. Пациентки всех трех групп были сопоставимы по 
возрастным категориям. Возраст пациенток составлял от 50 лет и старше. Средний возраст 58,8 1+2 года. 
Продолжительность постменопаузы - от 2 до 25 лет. Все женщины предъявляли жалобы на сухость и зуд во 
влагалище, боль при половых актах, учащенное болезненное мочеиспускание, недержание мочи. Ни у одной из 
пациенток не отмечалось вазомоторных, эмоционально-психических нарушений. Всем пациенткам были 
проведены бактериоскопические, бактериологические, цитологические  методы исследования. При 
бактериологическом исследовании во всех III группах отмечалось отсутствие патогенной флоры. У всех 
больных выявлены атрофические изменения слизистой шейки матки и влагалища при цитологическом 
исследовании.  

Результаты. Проведенное исследование показало, что у  8(80%) больных 1-й группы исчезли сухость и зуд 
во влагалище, боль при половом сношении, во 2-й группе подобные улучшения отмечали  7(70%) пациенток, в 
третьей –10(100%).  Уродинамические расстройства уменьшились  в первой группе у 7(70%), во второй – у 
5(50%), в третьей – у 9(90%).  При влагалищном исследовании, выявлено восстановление нормальной 
структуры и улучшение кровоснабжения слизистой влагалища и уретры, повышение тонуса мускулатуры 
влагалища и мышц тазового дна.  Под влиянием заместительной гормональной терапии усиливается 
пролиферация влагалищного эпителия, увеличивается содержание гликогена, нормализуется кислая среда 
влагалищного содержимого, улучшается кровоснабжение и эластичность влагалищной стенки, увеличивается 
количество вырабатываемой слизи, происходит восстановление мышечного тонуса уретры.  

Вывод. Таким образом, применение комбинированной местной терапии, включающей микродозы 
гормональных компонентов и пробиотика в большей степени позволило нивелировать урогенитальные 
менопаузальные нарушения и явления атрофического вагинита, тем самым существенно улучшив качество 
жизни пациенток. 
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Ключевые слова: FGF-23,alpha-klotho, кардио – васкулярная кальцификация. 
Актуальность исследования и научная новизна. Распространенность сосудистой кальцификации 

увеличивается по мере прогресссирования хронической болезни почек и соотносится с возрастающим в 
несколько раз риском кардио-васкулярной смертности и заболеваемости.Активное участие в 
кальцификациипринадлежит фактору роста фибробластов (FGF-23) и alpha-klotho[1]. Результаты исследования, 
изучающие взаимосвязь FGF-23, alpha-Klotho и морфо-функциональные изменения сердца и сосудов, остаются 
противоречивыми. Белок независимо от FGF-23, а так же выполняет защитную роль в процессе 
сосудистойкальцификации и развитии оксидативного стресса[2]. 

Научная гипотеза: определяется связь между показателями исследуемых морфогенетических белков и 
кальцификацией, изменение их концентрации ассоциировано с вовлечением клапанов сердца и аорты в процесс 
кальциноза. 

Цель исследования: оценка ассоциации между сывороточными уровнями alpha-Klotho, FGF-23 и 
структурными кардио-васкулярными изменениями у пациентов на хроническом гемодиализе. 
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Материалы и методы. В исследование включены 83 пациента (45 мужчин и 38 женщин) с ХБП 5Д стадии, 
получающие терапию хроническим гемодиализом из двух центров амбулаторного гемодиализа. Средний 
возраст обследуемых пациентов 53,7±14,9 лет, средний показатель Kt/V 1,4±0,07. Оценивались 
анамнестические, антропометрические данные, ежемесячно измеряемые рутинные параметры крови, а так же 
образцы плазмы крови, в которых определялись FGF-23 и alpha-Klothoметодом иммуноферментного анализа. 
Эхокардиографическое обследование проведено на аппарате «PHILIPSHD 11» вВ и М-режиме, а так же в 
допплеровском режиме исследования. Оценка кальциноза проводилась по полуколичественной шкале оценки 
степени кальциноза для структур сердца, по шкале кальцификации брюшного отдела аортыс использованием 
ранее утвержденный системы классификации  Kauppila. С помощью компьютерной программы «STATISTICA 
6.0» (StatSoftInc., США) выполнялся статистический анализ. Данные представлены в виде средних±стандартное 
отклонение (SD), использовались параметрические и непараметрические методы с оценкой корреляционной 
зависимости, линейный и нелинейный регрессионный анализ.  

Результаты. Кальцификация клапанов сердца была выявлена у 34 пациентов (41%), среди них 
кальцификация аортального клапана определялась у 23 пациентов (27,7%), митрального клапана у 25 пациентов 
(30,1%), тогда как кальцификация этих двух клапанов определялось только у 12 пациентов (14,5%). Среди 
обследуемых пациентов больных, кальциноз клапанов сердца наблюдался у пациентов в среднем в возрасте 61 
года, тогда же как кальцинаты не были сформированы у более молодых пациентов около 49 лет (Р<0,01). 
Диффузная кальцификация исследуемых кардио-васкулярных структур (клапанов сердца и аорты, клапанов 
сердца или аорты) встречалась в 46% пациентов с повышенными показателями FGF-23 и пониженными alpha-
Klotho, тогда как 17,1% приходят на число пациентов с нормальными показателями данным 
морфогенетических белков (р=0,04). Среди пациентов с увеличеннымFGF-23 диффузнаякальцификация 
встречалась практически с той же частотой, что и у пациентов с пониженными цифрами alpha-Klotho (24,3% и 
27,1%, соответственно). Интересен тот факт, что в группе, где снижен только alpha-Klotho, выявлено что 
кальциноз брюшного отдела аорты встречается среди большого количества пациентов в 31%, р=0,005). В 
исследовании invitroK. Lim, T.S. Lu была исследована роль alpha-Klotho в васкулярной патологии, показывая 
эндогенную экспрессию alpha-Klotho в сосудистых клетках гладких мышц. Интересно, что именно 
ингибирование alpha-Klothoв гладкомышечных клетках аорты привело к ускоренной кальцификации этих 
клеток.Кальцификация аортального клапана встречалась существенно чаще (48,6% против 27,1%, р=0,048), а 
митрального – 65% по сравнению с 35% (р=0,04) у пациентов этих двух групп; существенной разницы в 
кальцификации клапанов среди пациентов с измененными показателями одного морфогенетического белка 
получены не были. Далее мы исследовали ассоциацию риск развития кальцификации клапанного аппарата 
сердца и брюшного отдела аорты, используялогит-преобразование FGF23 и alpha-Klotho. Было установлено, 
что log(FGF23) по данным логит-регрессии не влияет на риск развития аортальной и клапанной кальцификации, 
другая ситуация с log(alpha-Klotho), выявлено, что, чем выше показатели alpha-Klotho, тем ниже риск развития 
аортальной кальцификации (р=0,02).  

Выводы. Таким образом, высокий уровень FGF-23 и низкий уровеньalpha-Klotho являются маркерами 
кардио-васкулярнойкальцификации[3].И изменение их концентрации является одним из возможных факторов 
риска развития кальциноза структур сердца и аорты. Тем не менее, точная роль FGF-23,alpha-Klothoв 
прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний у больных на диализе постоянно изучается. 
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КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИИ СТРИКТУР И 
ОБЛИТЕРАЦИЙ УРЕТРЫ 

Авторы: Гавриленко И.В., Лабинская О.Н., Трефилова В.А., Шуруев А.С. 
Научный руководитель: Глухов В.П. 

Ключевые слова: стриктура уретры, радикальная хирургия, резекция уретры, одно-, двух- и многоэтапная 
уретропластика. 

Актуальность исследования. Второй по частоте причиной развития обструктивного мочеиспускания у 
мужчин после доброкачественной гиперплазии предстательной железы являются приобретенные сужения 
(стриктуры) и облитерации мочеиспускательного канала (CУ)[1,2,3]. При возникновении рецидива стриктуры 
уретры, а также вследствие повторных хирургических вмешательств в виде резекции, протяженность дефекта 
мочеиспускательного канала увеличивается на 2-3 см и более. Главная причина увеличения дефекта 
уретральной ткани является анатомическая структура спонгиозного тела, которая является обширным и 
протяженным венозным сплетением, где при воспалении возникает типичное флебитическое воспаление с 
исходом в спонгиофиброз[1]. Именно эти два обстоятельства – хроническое вялотекущее воспаление и дефицит 
уретральной ткани определяют сложность повторной хирургии и увеличивают риск неудовлетворительного 
результата, побуждая хирурга выполнять многоэтапную хирургию[4]. 

Научная гипотеза: преимущественное использование радикальных подходов к хирургии стриктур в 
сравнении с безоперационными методами. 

Цель исследования: клинико-статистический анализ «годичного среза» хирургии стриктур и облитераций 
уретры различного генеза в одиночном урологическом центре.  

Материалы и методы. В 2013 году для лечения стриктур и облитераций уретры было госпитализировано 
113 мужчин в возрасте 18 - 80 лет. 23 пациента были жителями Ростова и области, 78 больных – россияне из 
других регионов и 12 пациентов - граждане стран СНГ. Всем больным были выполнены ретроградная и 
микционная уретроцистографии. Урофлоуметрия была возможна у пациентов с сохраненным естественным 
мочеиспусканием. Для определения степени выраженности и распространенности спонгиофиброза выполняли 
МРТ уретры и кавернозных тел полового члена. Хирургическое лечение не было выполнено у 20 (17,7%) 
больных: -у 5 пациентов – противопоказания по соматической патологии; -у 15 пациентов – после обследования 
были выявлены СУ, не требующие хирургической коррекции, в связи с чем было рекомендовано бужирование с 
диспансерным мониторированием. Из 113 больных оперированы 93 (82,3%) пациента. У 43 пациентов (46,2%) 
на момент выполнения реконструктивной операции на уретре деривация мочи осуществлялась через 
цистостому. Оперативное лечение СУ у 18 (19,4%) пациентов было выполнено без цистотомии; а 9 пациентам 
из 43 с цистостомой потребовалась рецистотомия.  

Результаты. 93 больным было выполнено 110 операций: 1)одноэтапная хирургия-70,9%; 2)двухэтапная 
хирургия-23,6%; 3)многоэтапная хирургия-3,6%; 4)внутренняя оптическая уретротомия-1,8%. Одномоментное 
вмешательство было представлено резекцией уретры с концевым анастомозом и только треть из них составили 
заместительные уретропластики. При этом, у 28 человек (49%) имели место рецидивные СУ, в 2-х случаях 
одномоментно с восстановлением целостности уретры при резекции производилось ушивание прямой кишки, а 
у 2-х больных был наложен уретроцистоанастомоз. Двухэтапный подход к лечению больных осуществляли 
двумя вариантами: а.-использование при уретропластике буккального трансплантата, b.-для формирования 
неоуретры использовали собственную уретральную пластинку, которую на I этапе марсупиализировали по 
Йогансену. Причинами выбора двухэтапной тактики лечения стриктур у больных было наличие активной фазы 
воспаления в стенке уретры и в парауретральных тканях. В связи с этим на I этапе лечения в 12 случаях 
выполнена масупиализации уретры по Йогансену с формированием 2-х неомеатусов. Спонгиофиброз с полной 
облитерацией уретры, требовавший выполнения ее фрагментарной резекции (2 случая) или тотального 
удаления уретральной пластинки на большом протяжении (1 случай), также были основанием для проведения 
двухэтапного лечения. Многоэтапная хирургия восстановления уретры при её стриктурном поражении всегда 
не стандартна, сложна и требует индивидуального подхода. Интервалы между этапами хирургического лечения 
при двух- или многоэтапном подходе должны быть не менее 4 – 6 месяцев.  

Выводы. Значительная часть (58%) больных СУ имеет рецидивирующий характер течения хронического 
поражения уретры; Радикальные подходы к излечивающей хирургии оказалось возможным применить у 93 
(82,3%) пациентов. В других же случаях была показана безоперационная тактика (13,3%); либо хирургия 
уретры являлась противопоказанной по соматическим причинам (4,4%); Резекционная хирургия с концевым 
анастомозированием уретры является наиболее эффективным подходом в излечении той группы больных где 
она показана, но её использование было осуществлено лишь в половине случаев (51,8%) СУ. 
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МАТОЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
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Актуальность исследования и научная новизна.  Артериальная гипотония у беременных - актуальная 

проблема современного акушерства, приводящая к различным осложнениям гестации и родов: ранний токсикоз 
(до 80%),  гестоз (до 20–25%),преждевременные роды (до 20%), самопроизвольное прерывание беременности 
(56,5%), аномалии родовой деятельности (до 27%). Частота артериальной гипотонии у беременных колеблется 
от 4,2 до 32,4% [1]. Доказано, что артериальная гипотония во время беременности сопровождается 
гемодинамическими нарушениями вследствие образования многочисленных артериовенозных и артерио-
артериальные анастомозов [2].  Поэтому практический интерес представляет изучение гемодинамики при 
беременности, осложненной артериальной гипотонией, состоянием с исходно «дефицитной» гемодинамикой.   

Научная гипотеза: артериальная гипотония сопровождается прогрессирующей флебоэктазией в малом тазу 
в сочетании со снижением артериального маточного кровотока. 

Цель исследования: оценка венозной гемодинамики матки при артериальной гипотонии в динамике 
беременности. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование артериального и венозного компонентов 
маточной гемодинамики в динамике беременности, осложненной первичной артериальной гипотонией у 75 
пациенток (1 группа). Артериальное давление находилось в пределах 100-90/70-60 мм.рт.ст. Группу сравнения 
составили 78 соматически здоровых женщин (2 группа). Исследование проведено на базе МБУЗ «Родильный 
дом № 5» г. Ростова-на-Дону. Маточный кровоток оценивали при триплексном ультразвуковом сканировании, 
проведенном на приборе экспертного класса Acuson Antares (США), в режиме цветового допплеровского 
картирования (ЦДК). 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 [3, 4]: 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. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием прикладного пакета программ Statistica 6.0. Проводилось сравнение средних показателей 
(критерий Стьюдента).   

Результаты. Сравнение показателей кровотока в aa. uterinae не выявило достоверных отличий в 
зависимости от латерализации сосуда. В динамике беременности (до 37 недель включительно) в анализируемых 
группах также не выявлено достоверных отличий. В обеих анализируемых группах женщин выявлено 
значительное снижение резистентности маточных артерий к 16 неделе гестации с одновременным почти 
двукратным увеличением пиковой систолической и конечной диастолической скоростей. Динамическая оценка 
состояния венозного компонента маточной гемодинамики у пациенток 1 группы выявила следующее: начиная с 
ранних сроков гестации отмечается прогрессивное увеличение диаметра (от 3,9±0,5 до 8,2±0,9; p < 0,01), 
площади (от 0,12±0,07 до 0,54±0,10; p < 0,01), линейных скоростей потока (8,06 ±2,17 до 11,51±2,03; p < 0,01), а 
также значительное возрастание объёмного венозного оттока (от 0,029±0,03 до 0,145±0,05; p < 0,01) в маточных 
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венах. Аналогичная динамика показателей венозной гемодинамики отмечена и во 2 группе. Статистически 
достоверных отличий абсолютных показателей венозной гемодинамики в анализируемых группах не выявлено. 

Выводы:  
1) При беременности, осложненной первичной артериальной гипотонией отмечается прогрессирующая 

флебоэктазия маточных сосудов, аналогичная таковой при физиологической гестации в сочетании со 
снижением резистентности маточных артерий. 

2) При беременности, осложненной первичной артериальной гипотонией нарушений маточной гемодинамики 
не выявлено. 

3) Отсутствие статистически достоверных отличий показателей, характеризующих маточный артериально-
венозный кровоток, при физиологически протекающей беременности и при беременности, осложненной 
артериальной гипотонией, свидетельствует об отсутствии влияния системного артериального давления на 
локальную маточную гемодинамику. 
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НЕИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕФИЦИТА СЕЛЕНА  
У БЕРЕМЕННЫХ 

Автор: Бурлачко Я.О. 
Научные руководители: Дядикова И.Г., Миловидова Л.Б. 

Ключевые слова: дефицит селена, беременность, щитовидная железа. 
Актуальность и научная новизна. Биологическую роль селена в развитии нормальной беременности 

невозможно переоценить. Адекватное содержание селена в организме беременной, способствует становлению и 
модуляции иммунного ответа, защите хромосомного аппарата, формированию и нормальному 
функционированию органа зрения у будущего ребенка[1,2]. Дефицит селена во время беременности в первую 
очередь отражается на становлении и нормальном функционировании щитовидной железы плода, которая 
начинает активно функционировать со 2 триместра (14-27 неделя беременности). При этом со стороны 
женского организма наблюдается повышенная потребность в селене (в качестве кофактора дейодиназ II и III 
типа, участвующих в процессах периферического ферментативного дейодирования ТГ) и его последующее 
прогрессивное снижение к родам [1,3,4]. Лабораторное определение гормонов щитовидной железы у 
беременных не представляет никаких трудностей, то выявление содержания селена в биологических средах не 
является рутинной практикой.  

Научная гипотеза: анкетирование является   доступным способом  ранней диагностики дефицита селена у 
беременных. 

Цель исследования: выявление пищевых факторов риска и ранних симптомов дефицита селена у 
беременных с помощью анкетирования по специально разработанной анкете. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Областного центра охраны здоровья 
семьи и репродукции», г. Ростова-на-Дону. Критерии включения: беременные женщины в возрасте от 22 до 36 
лет в сроке гестации от 12 до 20 недель без сопутствующей соматической патологии и отсутствии явлений 
гестоза. В анкетировании приняли участие 43 беременные. Опрос респонденток проводился  очно, по 
специально разработанной анкете  на кафедре здорового образа жизни и диетологии при совместном участие 
акушеров-гинекологов. Анонимная анкета  закрытого типа состояла из 15 вопросов, направленных на 
получение сведений о фактическом употреблении продуктов-источников селена, препаратов-антагонистов 
селенопротеинов и симптомов дисэлементоза, непосредственно связанных с дефицитом данного 
микроэлемента в организме.  

Результаты. При анализе анкет выявлено: низкое фактическое потребление продуктов-источников селена 
(ежедневно употребляют орехи, в т.ч. бразильские 9%, мягкие сыры – 51,1%, птицу – 8%, свежую рыбу – 15%, 
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пшеничные отруби – 6,8%). У 5% опрошенных женщин отметили до наступления беременности прием 
статинов, являющихся антагонистами селена. Наличие симптомов дефицита селена: со стороны нервной 
системы (быстрая утомляемость (32,5%), головокружение (7%), снижение памяти и внимания (6,8%) и 
эмоциональная лабильность (27,8%)), сердечно-сосудистой системы (боли в области сердца отмечают 8%, 
одышки при незначительной физической нагрузке (34,8%)), иммунной системы (частые острые респираторные 
вирусные инфекции – 35%), эндокринной системы (нарушение менструальной функции до беременности 8%), 
кожи и ее придатков (сухость кожи 41,8% и шелушение 7%,; сухость, ломкость, выпадение волос 16,3%; 
выпадение бровей 7%; нарушение рельефа, ломкость ногтей 8%). Анализ анкет показал широкий возрастной, 
социальный и материальный диапазон опрошенных беременных женщин, поэтому исследование можно считать 
объективным отражением мнения большей части данной группы населения. 

Выводы. Закрытое анонимное анкетирование беременных показало наличие у большинства опрошенных 
симптомов дефицита селена и факторов риска развития такового.  В условиях амбулаторной медицины у 
врачей первичного звена закрытое анонимное анкетирование является надежным и корректным способом 
ранней диагностики дефицита селена и корригируемых пищевых факторов риска такового. 
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ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ  
С СУБХОРИОНИЧЕСКОЙ ГЕМАТОМОЙ В I ТРИМЕСТРЕ 

Авторы: Ковалева В.С., Панова О.М., Ильясова Г.М. 
Научный руководитель: Кузнецова Н.Б. 

Ключевые слова: субхорионическая гематома, отслойка хориона, первый триместр. 
Актуальность исследования и научная новизна. Субхорионическая гематома (СХГ), диагностируемая 

при ультразвуковом исследовании в первом триместре, встречается в 1,3-32,5 % [1, 2] от числа всех 
беременностей. От 8,9 % до 23,78 % беременностей с гематомой заканчивается выкидышем [3]. Несмотря на 
широкое обсуждение клинического значения СХГ [4], факторы риска описываются в единичных работах и в 
этом вопросе единодушного мнения у исследователей нет. 

Научная гипотеза: факторами риска развития СХГ в I триместре являются следующие особенности 
акушерского анамнеза: предшествующие ранние репродуктивные потери и внутриматочные вмешательства, 
включая кесарево сечение. 

Цель исследования: изучить акушерский анамнез у пациенток с СХГ и выявить факторы риска развития 
данной патологии у беременных в I триместре 

Материалы и методы. Исследование проведено в Государственном бюджетном учреждении Ростовской 
области «Перинатальный центр» за период с 1 января 2013 года по 1 января 2015 года. В основную группу 
включено 90 беременных с СХГ в сроке от 6 до 12 недель (группа I). Группу контроля (II группа) составили 73 
условно здоровых беременных (без СХГ). В анализ включены следующие факторы акушерского анамнеза: 
количество беременностей, паритет, предшествующие ранние потери беременности, выскабливание полости 
матки по поводу неразвивающейся беременности, артифициальных хирургических и самопроизвольных 
абортов, кесарево сечение в анамнезе. Результаты исследований внесены в единую базу данных. Для сравнения 
групп пациентов по количественным или порядковым показателям использовались U-критерий Манна — 
Уитни и критерий χ2 Пирсона. Межгрупповые различия считали статистически достоверными при значении 
р<0,05. Для определения параметров многофакторной модели строились парные регрессии. Задачи 
исследования. 1. Оценить средний возраст пациенток. 2. Оценить частоту встречаемости факторов риска I и II 
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группах. 2. Сравнить частоту встречаемости факторов риска в обеих группах и выявить статистически 
значимые. 

Результаты. Средний возраст беременных основной группы составил 29,7±4,3 лет, контрольной группы 
29,4±5,4 лет, группы сопоставимы по возрасту. При проведении статистического анализа обнаружены связи 
между фактом развития СХГ и предшествующими ранними репродуктивными потерями (чувствительность – 
38%; специфичность – 95%; отношение шансов (ОШ) – 7,24; доверительный интервал (ДИ) – 2,61-20,08), 
внутриматочными вмешательствами в анамнезе, включая кесарево сечение (чувствительность – 67%; 
специфичность – 62%; ОШ – 3,26; ДИ – 1,77-6,00). Исходя из полученных данных (ОШ – 7,24 и ОШ – 3,26), 
можно сказать, что шанс возникновения СХГ у женщин с наличием репродуктивных потерь и внутриматочных 
вмешательств, включая кесарево сечение, гораздо выше, чем у беременных без указанных факторов. 
Рассчитанный по данным исследования ДИ означает, что с вероятность, равной 95% (р<0,05), можно 
предполагать, что реальное значение ОШ исследуемой популяции попадет в интервал от 2,61 до 20,08 и от 1,77 
до 6,00 соответственно. ДИ не содержит 1, поэтому данные исследования позволяют говорить о статистически 
значимом влиянии факторов на факт развития СХГ. Высокая специфичность факторов риска (95% и 62%) 
позволяет утверждать, что их отсутствие в анамнезе дает низкую вероятность появления СХГ при настоящей 
беременности. А показатели чувствительности свидетельствуют о том, что из всех женщин, имеющих 
предшествующие ранние репродуктивные потери в анамнезе и внутриматочные вмешательства, включая 
кесарево сечение, у 38% и 67% соответственно возникнет СХГ. 

Выводы. Факторами риска развития СХГ в I триместре являются следующие особенности акушерского 
анамнеза: предшествующие ранние репродуктивные потери в анамнезе и внутриматочные вмешательства, 
включая кесарево сечение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С АДЕНОМИОЗОМ И ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ 

Автор: Соколикова В.Б. 
Научные руководители: Волошин В.В., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: полипы эндометрия, аденомиоз, миома матки, лейомиома, рецепторы половых гормонов. 
Актуальность исследования. Полипы эндометрия (ПЭ) – это наиболее распространенный вид 

гиперпластического процесса в матке, встречающийся у 25% гинекологических больных в возрасте от 30 до 50 
лет. Подавляющее большинство ПЭ – доброкачественные, однако в 5% случаев  они также могут 
малигнизироваться [1]. Лейомиома (ЛМ) — это доброкачественная опухоль, состоящая в основном из 
гладкомышечных клеток и  возникающая в миометрии. Является одним из самых распространенных 
заболеваний у женщин, достигая частоты  12 — 25% от всех гинекологических заболеваний [2]. Лейомиома в 
50-60% наблюдений сочетается с аденомиозом[3]. Аденомиоз (АМ) – это  форма генитального эндометриоза, 
при которой гетеротопии эндометриоидной ткани обнаруживаются в миометрии. АМ является актуальной 
медико-социальной проблемой, так как характеризуется высокой распространенностью и ростом 
заболеваемости среди женщин фертильного возраста. По данным мирового банка, АМ страдают примерно 176 
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миллионов женщин, и их число постоянно растет. В большинстве случаев это повторнородящие женщины  
конца репродуктивного возраста (35-45 лет), относящиеся к высокому социально-экономическому классу [4]. 
Сочетание АМ и ЛМ матки колеблется от 31% до 58%. На фоне  АМ вероятность возникновения полипов 
увеличивается на 10 - 12%, а на фоне АМ и ЛМ она возрастает, как минимум, вдвое. [5,6]. В настоящее время 
подтверждена патогенетическая  связь АМ и полипов эндометрия [7], однако точные механизмы 
взаимовлияния данных процессов, а так же особенности морфологического строения полипов при наличии 
лейомиомы и  в сочетании с аденомиозом  не установлены [8,9].  

Научная гипотеза: АМ способствует более частому возникновению ЛМ  матки и полипов эндометрия, 
косвенно влияя на тип полипа 

Цель работы: определение частоты возникновения и особенностей строения полипов эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста в сочетании с АМ и ЛМ матки. 

Материалы и методы. Были исследованы 20  удаленных маток женщин репродуктивного возраста (30-45 
лет) с гистологически верифицированными полипами эндометрия, АМ и интрамуральными ЛМ. 
Использовались стандартные гистологические методы: окраски гематоксилин-эозином, по Ван-Гизон и  
Хочкиссу. Данные методы позволили выявить морфологическую структуру каждого из изучаемых процессов. 
Иммуногистохимически (ИГХ) с использованием моноклональных антител (Dako) определялись рецепторы к 
эстрогену (ER) и прогестерону (PR). Количество рецепторов половых гормонов определялось качественным 
методом при помощи балльной системы Allred, согласно которой  «0» означал полное отсутствие искомых 
рецепторов, а «8» - высокую экспрессию ER и PR подавляющим большинством клеток. Исследования 
проводились на базе патологоанатомического отделения клиники  РостГМУ с 10.10.2014г по 13.02.2015г.  

Результаты. В 100%  наблюдений  очаги  АМ имели признаки пролиферации эпителиоцитов желез и 
стромы. Железы и строма  ПЭ также соответствовали пролиферативной фазе менструального цикла. Таким 
образом было выявлена корреляция строения очагов АМ и ПЭ, расположенных над ними. В них отмечалось 
большое число желез, близко расположенных друг к другу, иногда с пальцеобразными выростами в строму; 
железистый цилиндрический эпителий пролиферативного типа, расположенного в 3-4 ряда с формированием 
папиллярных выростов, направленных в просвет маточных желез, рыхлая строма содержащая  большое  
количеством клеток и мелких сосудов капиллярного типа. В ножке полипа отмечались пучки гладкомышечных 
клеток со склерозом, воспалением и тромбами в просветах сосудов. ИГХ анализ выявил высокую экспрессию 
маркеров рецепторов прогестерона (PR) и эстрогена (ER), которая  составила 7-8 баллов по Allred  в эпителии 
железистого типа, клетках стромы полипов, а так же в очагах АМ. В 15,6% наблюдений в эпителии полипов 
эндометрия отмечались метапластические изменения (трубная  и цервикальная метаплазия), в данных клетках 
экспрессия маркеров ER и PR составила 2-3 единицы по Allred. В очагах АМ метапластических изменений 
выявлено не было.  

Выводы:  
1) Лейомиома матки и АМ часто сочетаются с ПЭ у женщин репродуктивного возраста, что, по-видимому, 

связано с их общим патогенезом и гормональной зависимостью; 
2) Эпителий и строма полипов эндометрия и очагов АМ при их сочетании отражает процессы пролиферации, 

а эпителиоциты и строма отличались высокой экспрессией ER и PR , что указывает на роль 
гиперэстрогенемии в развитии данных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСОРИАЗА 2 ТИПА У ЖЕНЩИН 
Авторы: Бороздова Н.А., Филь А.Н., Опруженкова Е.П. 

Научный руководитель: Сидоренко О.А. 
Ключевые слова: псориаз 2 типа, женщины в пери- и постменопаузе,  клинические особенности псориаза 2 

типа у женщин. 
Актуальность исследования. Псориаз (П) - генетически детерминированный дерматоз 

мультифакториальной природы с доминирующим значением в его развитии генетических факторов, 
характеризующийся рецидивирующим течением [1]. В зависимости от возраста дебюта заболевания его  делят 
на 2 типа. Для П 1 типа характерно раннее начало (пик 16 и 21 год), большая распространенность высыпаний, 
частые рецидивы, системные нарушения; для П 2 типа - позднее начало (пик на 5-ом десятилетии жизни), более 
благоприятное течение, частое сочетание с явлениями остеопороза. При П 1 типа  связь с наследственностью 
отмечается в 44%,а частота аллелей HLA - Cw6/(85%), DR7/(70%), при П 2 типа – в 1%,частота аллелей 
соответственно (14 и 30%) [2]. Причинно-значимые факторы П 2 типа носят противоречивый характер, у 
женщин дерматоз часто впервые дебютирует в пери- и постменопаузе [3]. 

Цель исследования: выявление причинно-значимых факторов и особенностей течения П 2 типа у женщин.  
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни 370 пациенток в 

возрасте от 18 до 69 лет, находившихся на лечении в клинике кожных болезней РостГМУ с 2003 по 2013г., с 
изучением анамнестических данных, оценкой ИМТ, липидограммы. В I группу вошли пациентки с П 1 типа - 
228 человек, во II - с П 2 типа -142. 

Результаты и обсуждение. Среди клинических форм П в I группе преобладали следующие: обыкновенный 
-у 148(65%) пациенток; себорейный – 25(11%); артропатический – 21(9%); ладонно-подошвенный – 19(8%); 
каплевидный – 15(7%); Во II группе: ладонно-подошвенный -у 67(47%); обыкновенный – 51(36%); себорейный 
– 18(13%); артропатический – 4(3%); каплевидный – 2(1%). Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по 
формуле А.Кетеле, интерпретировали в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В I группе нормальную массу 
тела имели 182(80%) пациентки; избыточную - 27(12%); ожирение I степени -19(8%); Во II группе нормальная 
масса тела выявлена у 31(22%) женщины; избыточная - у 58(41%); ожирение I степени - у 37(26%); ожирение II 
степени – у 16 (11%).В I группе нормальный уровень холестерина крови наблюдался у 197(86%) пациенток, 
умеренная гиперхолестеринемия (6,7-7,8 ммоль/л) - у 31(14%).У пациенток с П 2 типа нормальный уровень 
холестерина был выявлен у 58(41%) человек; умеренная гиперхолестеринемия - у 67(47%); тяжелая - у 
17(12%).Анализируя анамнестические данные, следует отметить, что пациентки I группы связывали 
возникновение заболевания с психоэмоциональным стрессом - в 67% случаев; обострением хронических 
заболеваний – в 17%; с острыми респираторными инфекциями – в 16%. Пациентки II группы обращали 
внимание на предшествовавшие возникновению заболевания стрессы - в 48%, нарушение менструального 
цикла или прекращение менструаций – в 45%, острые респираторные инфекции – в 7%.Среди клинических 
форм при П 2 типа преобладали ладонно-подошвенный и обыкновенный, при П 1 типа - обыкновенный и 
себорейный. Нормальную массу тела имели 22% пациенток с П 2 типа, избыточную - 41%, ожирение I степени 
- 26%, ожирение II степени - 11%. У пациенток с П 1 типа нормальная масса тела была отмечена у 80%, 
избыточная - у 12%, ожирение I степени – лишь у 8%. При П 2 типа нормальный уровень холестерина выявлен 
у 41% пациенток, умеренная и тяжелая гиперхолестеринемия – у 47 и 17% соответственно, в отличие от группы 
пациенток с П 1 типа, где нормальный уровень холестерина наблюдался у 86%, умеренная 
гиперхолестеринемия – 14%. 

Выводы. Таким образом, у женщин II анализируемой группы дебют дерматоза отмечался в пери- и 
постменопаузе, сопровождался изменением метаболизма липидов и увеличением массы тела. Эти изменения 
могут быть связаны с дефицитом эстрогенов и являться составляющей так называемого «менопаузального 
метаболического синдрома». Возможно, именно метаболические и гормональные изменения у женщин в пери- 
и постменопаузе  являются предрасполагающими факторами в возникновении П 2 типа, что требует оценки 
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уровня половых гормонов, наблюдения совместно с гинекологом и включения в состав комплексной терапии 
дерматоза (при наличии показаний) менопаузальной гормональной терапии для повышения эффективности 
лечения  и достижения стойкой ремиссии.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ТЕЛАРХЕ  
У ДЕВОЧЕК   ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Галущенко Е.М., Подгорный Г.И., Лобанов Е.А. 
Научный руководитель: Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова:  преждевременное половое развитие, эндокринная гинекология. 
Актуальность исследования и научная новизна. Телархе – изолированное увеличение молочных желез, 

вследствие транзиторной секреции эстрогенов либо усиленной продукции пролактина. [1][2]    Патогенез 
обусловлен преждевременной активностью гипоталамо-гипофизарной системы. [3]  Научная новизна 
исследования заключалась в оценке гормонального статуса в зависимости от периода дошкольного возраста а 
также  нами были уточнены некоторые аспекты механизмов развития преждевременного телархе . 

Научная гипотеза: разные варианты преждевременного телархе базируются на характерных изменениях 
возрастного гормонального статуса. 

Цель исследования: изучить анатомические данные и клинические проявления разных вариантов 
преждевременного телархе в зависимости от гормонального статуса. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ ДГП № 45 с 10.09.2014 года по 10.02.2015 
года.  Обследование включало подробное изучение жалоб , детальный сбор анамнестических данных, оценку 
физического и полового развития , определение гормонов в сыворотке периферической крови 
иммуноферментным методом. Было проведено обследование  120 девочек с преждевременным телархе,  в 
возрасте от 1 года до 6 лет.  Из них 60 девочек с изолированным преждевременным телархе ( основная группа) 
и 60 практически здоровых девочек аналогичного возраста с отсутствием признаков нарушения полового 
развития ( контрольная группа). Критериями включения в исследование явилось увеличение молочной железы 
до стадии Ма2, клинически проявляющееся появлением выбухания молочных желез вокруг ареолы за счет 
железистой ткани, при диаметре ареолы более 2 см. Критериями исключения являлись пороки развития, кисты 
и опухоли молочной железы. В ходе исследования было выявлено, что по клиническому течению, возрасту 
проявления преждевременного телархе и данным обследования, имеется два варианта преждевременного 
телархе, в связи с чем , больные основной группы были разделены на две подгруппы. Первая подгруппа – 23 
девочки в возрасте проявления преждевременного телархе от 1 года до 3 лет. Вторая подгруппа – 37 девочек в 
возрасте проявления преждевременного телархе от 4 до 6 лет. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена методами вариационной статистики с определением средней арифметической, 
стандартного отклонения (среднее квадратическое отклонение) , ошибки средней арифметической величины. 
Проверка гипотез о равенстве двух средних производилась с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При изучение жалоб и анамнестических данных было выявлено, что  пациенки 
1 подгруппы группы  40,6% - жаловались на нагрубание и болезненность в области молочных желез, 26,7 % на 
избыточный вес, 26, 7 % беспокоили нарушения сна, 6 % трудности эмоциональной регуляции.  Выявлено, что 
несмотря на аналогичное визуальное увеличение молочных желез у пациенток 2 подгруппы преобладали 
жалобы на нагрубание молочных желез у 75,5 %, выделения из половых путей у 15,5 % и у 9 %  отмечались 
эмоциональные нарушения. Анализ состояния общего и репродуктивного здоровья родильниц пациенток 
основной группы показал , что у 43,3 % имела место эндокринная патология у 56,7 % сердечно-сосудистые 
заболевания. При изучение гормонального статуса было выявлено,  что концентрация гонадотропных и 
стероидных гормонов в 1 подгруппе по сравнению с контрольной группой имела достоверное повышение 
возрастного эстрадиола ( р<0,05). Имелась тенденция к повышению уровня ЛГ и ФСГ. При сравнение 2 
подгруппы с контрольной группой было выявлено  достоверное повышение уровня кортизола и пролактина 
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(р<0,05) во 2 подгруппе. При изучение особенностей физического развития было выявлено, что в 1 подгруппе у 
30,4 % отмечалось гармоничное  у 69, 6 % дисгармоничное развитие. Во 2 подгруппе у 59, 5 % отмечалось 
гармоничное и у 40,5 % дисгармоничное развитие. В контрольной группе у 86,7 % отмечалось гармоничное и у 
13,3 % дисгармоничное развитие. 

Выводы. Девочки с преждевременным телархе относятся к группе риска по дальнейшему бесплодию, не 
исключена возможность ранней атрезии фолликулов , поэтому необходим постоянный диспансерный учет 
ювенильного гинеколога до 18 лет, с последующим наблюдением в женской консультации. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Авторы: Баранов А.П., Дмитриева М.П., Панова О.М. 

Научный руководитель: Буштырева И.О. 
Ключевые слова: многоплодная беременность, дидрогестерон, преждевременные роды. 
Актуальность исследования и научная новизна. Многоплодная беременность (МПБ) относится к 

беременности высокой группы риска, для которой характерно многократное увеличение различных акушерских 
и перинатальных осложнений [1, 2, 3]. Частота спонтанных абортов при МПБ составляет 18 - 44,4 %, а частота  
преждевременных родов (ПР) - 19,5 - 37,6  % [4]. Для благоприятного течения и завершения как одноплодной, 
так и МПБ необходимо достаточное содержание в организме прогестерона – протектора беременности [5, 6]. 
При двойне уровень прогестерона в 2–3 раза превышает этот показатель с 7 по 24 неделю гестации по 
сравнению с одноплодной беременностью [7]. В связи с этим, понятно, почему наиболее часто используемым 
методом профилактики и лечения невынашивания беременности являются прогестагены – производные 
прогестерона [5, 6]. 

Научная гипотеза: первой ступенью в предикции и профилактике грозных осложнений и исходов МПБ 
может служить назначение препарата дидрогестерона с ранних сроков беременности. 

Цель исследования: оценить течение беременности и исходы при многоплодной беременности у 
пациенток, принимавших дидрогестерон. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в  ГБУ РО «Перинатальный центр» в 2013-2014 гг.  В 
исследование было включено 257 беременных двойнями. В I (основную) группу вошли 99 женщин, с ранних 
сроков получающих дидрогестерон (Дюфастон) по 10 мг х 2 раза в день, во II (контрольную) группу - 158 
беременных, которым не был назначен препарат. Всем пациенткам было выполнено стандартное клинико-
лабораторное обследование (общеклинические лабораторные тесты, гемостазиологическое и ультразвуковое 
обследование). В группах исследования был проведен статистический анализ встречаемости осложнений и 
исходов МПБ (угроза самопроизвольного аборта, угроза ПР, задержка развития одного/двух плодов, ПР). 
Cтатистическую обработку результатов проводили при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.1», 
при этом для определения качественных различий использовали точный критерий Фишера, количественных 
различий – критерий Манна-Уитни. Статистически значимым считался p<0,05. 

Результаты. Акушерско-гинекологический анамнез и соматический статус у пациенток обеих групп были 
сопоставимы. Средний возраст женщин в I группе составил 28,5±0,5 лет, во II группе - 31,5±0,5 лет. В I 
триместре течение беременности осложнялось угрозой прерывания у 10 (10%) пациенток в I группе и у 74 
(47%) – во II группе (p<0,05). Течение второй половины гестации сопровождалось угрозой  ПР у 62 (62%) 
беременных I группы и у 158 (100%) – II группы (p <0,05). Задержка развития одного/двух плодов  отмечена у 
35 (35%) женщин I группы и у 88 (56%) - II (p<0,05). Все пациентки II группы были родоразрешены 
преждевременно, тогда как в I группе в срок родоразрешились 25 (25%) беременных (p<0,05). Среднее значение 
сроков наступления родов для I группы – 36,4±2,0 недель, для II группы – 32,2±4,6 недель. При этом 
установлено, что срок наступления родов во II группе достоверно снижен (р<0,05) по отношению к данной 
величине I группы. 

218 
 



Выводы. Назначение дидрогестерона беременным двойнями, позволяет снизить частоту преждевременных 
родов. Кроме того, становится возможным перевести срок наступления родов из категории ранних (28,0-33,6 
недель) в категорию преждевременных в сроке 34,0-36,6 недель, что крайне важно для состояния 
недоношенного новорожденного.  При этом значительно снижается частота задержки развития  одного/двух 
плодов, что в совокупности дает шанс на благоприятный исход преждевременно начавшихся родов.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДНОЙ ЧАСТИ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ ГИДРОПИЧЕСКИХ АБОРТАХ 

Авторы: Шевченко А.Д., Толстолуцкая А.О. 
Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: невынашивание беременности, самопроизвольный  выкидыш, гидропический аборт, 
хромосомные аномалии. 

Актуальность исследования и научная новизна. Невынашивание беременности является частой 
патологией, частота которой варьирует, по сведениям различных авторов, от 10 до 25%. По сводным данным 
различных специалистов, только одно зачатие из трех заканчивается родами [1]. Однако к спонтанному аборту 
может привести целый ряд причин: генетические и гормональные нарушения, различные инфекции, 
хронические болезни, нарушения в системе иммунитета, гинекологические проблемы. Анализ 
микроскопических изменений помогает диагностике причин самопроизвольных абортов. По статистике, 
начиная с 1995 года и по настоящее время, процент спонтанных абортов увеличился в 2,5 раза с 13 до 31%. В то 
же время в 25-65% случаев причину самопроизвольных абортов выяснить не удается. Одной из основных 
причин (25%) являются хромосомные аномалии. Морфологическими проявлениями этих аномалий могут быть 
следующие изменения: пузырный занос, гидропические изменения ворсин, нарушение васкуляризации, 
нарушение созревания ворсин, нарушение имплантации, нарушение циркуляции [2]. С различными 
хромосомными аномалиями связаны несколько типов гидропических абортов: тип А «эмбрионального заноса», 
в 80% случаев связанный с трисомией, моносомией Х и со структурными несбалансированными 
хромосомными нарушениями; тип В «поврежденного яйца», в 60% случаев связанный  с трисомией и 
тетраплоидией [3]. 

Научная гипотеза: гидропические аборты занимают не последнее место в структуре спонтанных абортов в 
ранние сроки беременности. Причиной являются хромосомные аномалии. Одним из факторов, способствующих 
развитию данной патологии, является возраст женщины.  

Цель исследования: выявление признаков, характерных для гидропического аборта на материале соскобов 
эндометрия при самопроизвольных выкидышах в сроке от 6 до 12 недели беременности и составление 
статистики частоты встречаемости в разных возрастных группах. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры Патологической Анатомии РостГМУ и 
ПАО городской больницы №8 в период с 20.10.14 по 27.02.15. по материалам гистологических препаратов 
соскобов полости матки по поводу самопроизвольного прерывания беременности в сроке 6-12 недель. 
Окрашивание гистологических срезов гематоксилин-эозином. 

Результаты. Исследовано 450  гистологических препаратов от  220 женщин в возрасте от 14 до 47 лет. В 41 
случае в материале соскобов выявлены следующие изменения: смесь ворсин разного размера (преобладание 
крупных), отсутствие капилляров внутри ворсин, наличие сетевидной гидропической стромы, гипоплазия 
трофобласта, наличие полостей внутри ворсин, заполненных отечной жидкостью, некроз части ворсин. Эти 
нарушения свидетельствуют о наличии гидропического поражения плодной части плаценты, характерного для  
генетических аномалий. Данные изменения выявлены в 18,6% от общего числа исследованных 
самопроизвольных выкидышей. Возраст пациенток с диагностированными гидропическими изменениями в 
ворсинах хориона колебался от 22 до 42 лет. Средний возраст составил 30,67 лет. 

Выводы. Гидропический аборт является частой патологией при самопроизвольных выкидышах на раннем 
сроке беременности. Подобные изменения ворсин характерны для различных генетических аномалий. Возраст 
после 30 лет повышает риск развития гидропического аборта. Женщинам, у которых выявлено гидропическое 
поражение ворсин, рекомендуется проходить обследование у врача- генетика. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 
Авторы: Тоцкая А.Ю., Олейник В.Ю., Фомина Е.С. 

Научный руководитель: Чеботарева Ю.Ю. 
Ключевые слова: дисменорея, гормональный статус, девушки-подростки.  
Актуальность исследования и научная новизна. Дисменореей принято считать циклическую боль 

различной интенсивности, которая  возникает в дни (или за день до) менструации. Циклическая боль может 
сопровождаться комплексом различных вегетативных и психоэмоциональных расстройств: тошнотой, рвотой, 
диареей  общей слабостью, головной болью, головокружением, обморочным состоянием. Дисменорея является 
одним из первых проявлений  нарушений в системе регуляции менструального цикла.  Психоэмоциональная 
составляющая дисменореи свидетельствует о нарушении нейроэндокринной регуляции менструального 
цикла[1]. Первичная дисменорея отмечается у 39,8%- 50,4% - 90% девочек-подростков 16-18 лет [2,3,4]. 
Первичная дисменорея наиболее часто встречается в период полового созревания, затем её частота снижается.  
В большинстве случаев девушки-подростки испытывают интенсивную схваткообразную боль, а 10% из них 
даже утрачивают трудоспособность, пропуская занятия. В подростковом возрасте болевой симптом сочетается 
у 84% девушек с рвотой, у 79,5% – с диареей, у 22,7% – с головокружением, у 13,6% – с головной болью и у 
15,9% – с обмороками [2]. Таким образом, при дисменорее имеет место нейроэндокринный синдром, 
значительно снижающий, вплоть до ее полной потери, работоспособность девушки во время менструации, что 
определяет актуальность проблемы ее адекватной терапии. Научная новизна связана с применением 
низкодозированных эстроген-гестагенных препаратов с антиандрогенным действием для купирования болевого 
синдрома. 

Научная гипотеза: при первичной дисменорее у девушек-подростков имеется характерные нарушения 
гормонального статуса обусловленные недостаточностью лютеиновой фазы.  

Цель исследования: установить характер гормонального статуса при первичной дисменорее и 
эффективность коррекции с применением эстроген-гестагенных препаратов. 
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Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии 
№2 в кабинете гинеколога МЛПУЗ «Детская городская поликлиника  №45  г. Ростов-на-Дону».  Было 
обследовано 60 девушек-подростков  в возрасте  16-18 лет, из них 30 - девушки-подростки с первичной 
дисменореей (основная группа)  и  30 – девушек-подростков с регулярным, ритмичным, безболезненным 
менструальным циклом (контрольная группа). Были проанализированы анамнестические данные, показатели 
гормонального и вегетативного статусов. Статистическая обработка проведена с использованием программы 
Statistika 6,0 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что все девушки основной  группы 
предъявляли жалобы на резкие схваткообразные боли при менструациях, а так же на периодические головные 
боли, головокружение, сердцебиение, быструю утомляемость, тошноту. При анализе анамнестических данных 
выяснилось, что  70% пациенток основной группы  страдают  частыми простудными заболеваниями. При 
исследовании гормонального статуса было выявлено, что в основной группе уровень прогестерона на 22-24 
день цикла был значительно ниже  (9,5 ± 0,5 нмоль/л), чем в контрольной группе (20,6 ± 0,2 нмоль/л) (р < 0,05). 
В основной группе отмечалось повышение стрессорных гормонов: кортизола – 656,9 ±24,3 нмоль/л, 
тестостерона -  2,7 ± 0,5 нмоль/л по сравнению с контрольной группой (кортизол - 255,4 ±12,6 нмоль/л, 
тестостерон - 2,2 ±0,2 нмоль/л). Повышение уровня стрессорных гормонов свидетельствует о напряжении 
адаптационных функций у девочек-проростков с первичной дисменореей. При исследовании вегетативного 
статуса у  87% девушек основной группы выявлена  дисфункция ВНС по гиперсимпатическому типу. 
Назначались низкодозированные эстроген-гестагенные препараты с антиандрагенным действием. На фоне 
терапии боль купировалась у 95%. 

Выводы. У девушек-подростков  с первичной дисменорей имеет место недостаточность лютеиновой фазы 
на фоне повышения уровня стрессорных гормонов. Применение низкодозированных эстроген-гестагенных 
препаратов  с антиандрагенным действием успешно купирует болевой синдром. 
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РАННИЕ МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Авторы: Мячина Ю.М., Арешян К.А., Красильникова Л.В., Егоров Г.Ю. 
Научные руководители: Егоров Ю.И., Дубровина С.О. 

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, инсулинорезистентность, беременность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Патологическая инсулинорезистентность оказывает 

повреждающее действие на многие механизмы репродуктивной системы, - генетические, метаболические, 
сосудистые, эндокринные, иммунные, неврогенно-вегетативные.[1] Тем самым нарушая развитие системы мать-
плацента-плод. Выявление ранних симптомов инсулинорезистентности во время беременности имеет важное 
клиническое значение для матери и плода.[2] 

Научная гипотеза: у беременных выявляются ранние маркеры патологической инсулинорезистентности до 
развития гестационного сахарного диабета. 

женщин до развития гестационного сахарного диабета. 
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России. 

Проводился 3-х часовый оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с нагрузкой 75 г глюкозы, результаты 
интерпретировались согласно критериям IADPSG  (Международной ассоциации Групп по Исследованию 
Диабета и Беременности). Одновременно измерялись уровни глюкозы, инсулина, с-пептида и глюкозурии в 
четырех точках(t-0,t-60,t-120,t-180).   Информированное согласие было получено от всех субъектов 
исследования в соответствие с Хельсинской Декларацией. Измерения инсулина и с-пептида проводились на 
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фотометре SUNRISETM TECAN с использованием тестов Insulin ELISA и C-Peptde ELISA. Для измерения 
глюкозурии применялся автоматический биохимический анализатор RX-Imola, Randox и анализатор мочи 
URISCAN Optima(чувствительность 50 мг/дл). Определение уровня глюкозы крови проводилось 
биохимическим анализатором Сапфир-400  с помощью глюкозооксидантного метода. 

Результаты. Проведено 251 исследование. Из анализа были исключены 27 случаев гестационного диабета и 
4 случая глюкозурии из-за почечной тубулопатии. В 46 случаях, было выявлено значимое повышение 
глюкозурии, от 0,05% до 2%, вызванное проведением ОГТТ, в точках t-60,t-120,t-180 .Таким образом, мы  оставили 
для анализа две группы беременных, ОГТТ (ВГ+)  – N=46, с глюкозурией, вызванной проведением ОГТТ (от 
0,05% до 2% в точках t-60,t-120,t-180) и,  ОГТТ (ВГ-) - N=178, без глюкозурии, во время проведения ОГТТ. 
Средний срок беременности в анализируемых группах составил ОГТТ(ВГ+) 21,56±2,09 недель и ОГТТ(ВГ-) 
19,91±0,95 недель. Антропометрические данные, уровни глюкозы, инсулина, с-пептида и функция β-клеток 
натощак, первая фаза секреции инсулина, печёночная экстракция инсулина, распределение дозы глюкозы на 
площадь тела были одинаковы в обеих группах. Индексы периферической инсулинорезистентности OGIS, ISI-
composite, Cederholm, Belfiore, площади под кривыми инсулина, глюкозы и с-пептида, уровни инсулина, С-
пептида, глюкозы в точках t60 ,t120 были значимо выше в группе ОГТТ (ВГ+). Максимальные значения  глюкозы 
крови в обеих группах ОГТТ (ВГ+) (6,69±0,34 ммоль/л) и ОГТТ (ВГ-) (5,49±0,16), во время проведения ОГТТ, 
были значимо ниже нормального почечного порога (8,8 - 11ммоль/л) экскреции для глюкозы. 

Выводы. Мы выявили значимые отклонения между анализируемыми группами в точках t-60, t-120, по 
индексам периферической инсулинорезистентности, уровням инсулина, С-пептида, что позволяет считать 
глюкозурию, вызванную проведением ОГТТ, следствием временной патологической инсулинорезистентности. 
Это позволит клиницистам выработать правильную стратегию для ранней нормализации метаболических 
нарушений в системе мать-плацента-плод и профилактики гестационного сахарного диабета. 
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РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ - ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА 

Авторы: Кабардова А.Х., Шелудько В.С. 
Научный руководитель: Перцева Г.М. 

Ключевые слова: крупный плод, макросомия, кесарево сечение, осложнения беременности и родов. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема крупного плода имеет большую значимость в 

настоящее время, что связано не только с увеличением частоты встречаемости макросомии от 15-23%[1-2],но и  
высоким уровнем осложнений беременности и родов, перинатальной заболеваемостью, материнским 
травматизмом[3-4]. 

Научная гипотеза: беременные крупным плодом относятся к высокой группе риска по возникновению 
послеродовых осложнений, родового травматизма у матери и новорожденных. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ беременности и родов у женщин с макросомией и 
нормосомией плода. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ проведен по материалам Родильного отделения ЦГБ 
№1.Рассмотрены исходы беременности, родов и состояния плода в двух клинических группах. В первую 
клиническую группу вошли 30 женщин, вес детей которых был равен 3100-3800г. Вторая клиническая группа 
представлена 50 женщинами, вес детей которых составил 3900-4900г. По социальному статусу, анамнезу, 
возрасту, росту и массе этих женщин группы были сопоставимы. Статистическая обработка данных 
проводилась помощью Microsoft Excel 2007, программы «Statistica» 6.0, вероятность ошибки р<0,05. 
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Результаты. Из 30 женщин первой группы первородящие составили 21(70,0%), повторнородящие 9(30,0%) 
Из второй клинической группы первородящие составили 20(40,0%), повторнородящие 30(60,0%). Из 30 
женщин первой группы беременность осложнилась у 10(52,6%) анемией, у 3(15,8%)угрожающим прерыванием 
беременности, у 6(31,6%) гестозом. Во второй группе из 50 женщин анемия составила 28(48,3%),угрожающий 
самоаборт 5(8,6%), гестоз 25(43,1%). В 1-й клинической группе вес плода по УЗИ колебался в пределах 3068-
3800г. А во второй группе только у 20(40,0%)на УЗИ был поставлен диагноз крупный плод, а у остальных 
30(60,0%) женщин вес плода был определен при рождении. Из 30 женщин 1-й группы у 12(40,0%), несмотря на 
небольшой вес плода, роды закончились операцией кесарево сечение, показанием к нему служили: тазовое 
предлежание 2(6,7%), рубец на матке 2(6,7%),острая гипоксия плода 1(3,3%). Самостоятельно родили 
18(60,0%). Во второй клинической группе у 32(64,0%) роды были через естественные родовые пути, у 
18(36,0%) было абдоминальное родоразрешение, причем, только у 1(2,0%) был выявлен клинически узкий таз, 
у остальных показанием к кесареву сечению явились: рубец на матке 5(10,0%),неготовность родовых путей 
2(4,0%). В двух клинических группах продолжительность родов колебалось в пределах от 4 до 12 часов, 
кровопотеря в родах не превышала допустимую. С целью профилактики разрыва промежности была сделана 
эпизиотомия у 7(23,3%) женщин первой клинической группы, у 8(16,0%) второй клинической группы. У всех 
30 женщин первой клинической группы не было выявлено случаев родового травматизма. Из 50 женщин 
второй клинической группы у 2(4,0%) был разрыв промежности, а у 2(4,0%) разрыв шейки матки. Дети в обеих 
группах родились с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. Послеродовый период протекал без особенностей, все 
своевременно выписаны домой.  

Выводы:  
1) Роды крупным плодом у 8,0% женщин осложняются разрывом промежности и шейки матки.  
2) У женщин с крупным плодом чаще встречаются поздние гестозы, в то время как другие осложнения 

достоверных различий не имеют.  
3) Крупный плод не является абсолютным показанием к абдоминальному родоразрешению, поскольку только 

у 2,0% женщин был выявлен клинически узкий таз.  
4) УЗИ исследование не является достоверным методом диагностики, так как только у 40,0% этот диагноз был 

поставлен во время беременности. В связи с этим возникает необходимость поисков достоверных методов 
диагностики крупного плода, что позволит своевременно наметить адекватный метод родоразрешения. 

Список литературы:         
1. Казанцева Е.В. Определение оптимального метода родоразрешения у беременных с крупным плодом/Е.В. 

Казанцева,М.Н. Мочалова,Е.С. Ахметова//Забайкальский медицинский вестник.-2012.-№1-С.9-11.    
2. StephenF.Thung. Fetalmacrosomia/ StephenF.Thung//Obstetricimaging/J.A.Copel ,M.E. D'Alton, D.P.Lawrence.-

ElsevierHealhtSciences,2012.-P.505-507.URL:https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-24839149 
3. Тагунец Н.И. Акушерские и перинатальные исходы при макросомии плода недиабетического генеза/Н.И. 

Тагунец, Р.Т. Мирсабурова// Вестник Авиценны.-2012.-№3-С.84-88. 
4. Лубяная С.С. Анализ перинатальных исходов при беременности крупным плодом/ С.С. Лубяная, 

С.Н.Манищенков, Н.В.Терехова//Украинский журнал клинической и лабораторной медицины.-2010.-
том№5.-№2-С.153-156 

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  

У ЖЕНЩИН С КЛИНИЧЕСКИ УЗКИМ ТАЗОМ 
Автор: Шабанова Р.И. 

Научный руководитель: Борщева А.А. 
Ключевые слова: клинически узкий таз, родоразрешение, послеродовой период.  
Актуальность исследования и научная новизна. Вопрос о ведении женщин с клинически узким тазом 

остается одной из актуальных проблем современного акушерства. Диагностике несоответствия размеров таза и 
плода до родов уделялось значительное внимание и в предшествующие десятилетия [1].  Для клинически 
узкого таза характерны отсутствие поступательного движения головки плода при полном открытии шейки 
матки и энергичной родовой деятельности [2]. Частота клинически узкого таза остается стабильной, и в 
структуре показаний к операции кесарева сечения составляет от 9,4 до 49% [3]. 

Научная гипотеза: чаще всего клинически узкий таз имеет место у женщин с анатомически узким тазом и 
наличием крупного плода. 

Цель исследования: выявление причин развития клинически узкого таза в родах. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели из 8650 историй родов за 2012-2014 годы 
выбрано 38 случаев клинически узкого таза, что составило 2,2% от общего числа родов. Исследования 
проведены на базе родильного отделения ГБУЗ ГБ № 1 имени Семашко. Критерием включения в исследование 
являлось наличие в диагнозе клинически узкого таза. 

Результаты. Возраст женщин был от 18 до 42 лет. Среди обследованных было 23(60,5%) первобеременных 
первородящих, 12(31,5%) повторнобеременных первородящих и 3(8,0%) повторнобеременных 
повторнородящих.  Экстрагенитальная патология (пролапс митрального клапана, вегето-сосудистая дистония 
по смешанному и гипотоническому типу, варикозная болезнь, хронический пиелонефрит) выявлена у 12(31,5%) 
женщин. Отягощенный акушерский  анамнез имели 9(23,5%) женщин. Эрозия шейки матки была у 9(23,5%) 
пациенток, оперированы по поводу кисты яичника 5(13,0%) женщин. Неосложненное течение беременности 
было у 3(8,0%) женщин. Мало - и многоводие наблюдалось у 15(37,0%) беременных, гестозы у 4(10,5%) 
женщин, анемия у 10(26,0%) пациенток. Все 38(100%) женщин были прооперированы по поводу клинически 
узкого таза. Пациенток со сроком беременности до 40 недель было - 30(79,0%), с переношенной беременностью 
сроком 41,5-42,5 недели - 8(21,0%). Показания к операции были следующие: клинически узкий таз в связи с 
асинклитическим вставлением головки - 18(47,4%), клинически узкий таз ввиду крупного и гигантского плода - 
19(50,0%), клинически узкий таз в связи с крупным плодом и анатомически узким тазом – 
общеравномерносуженный таз (ОРСТ) -I степени - 1(2,6%). Масса плода до 4000 г была у 19(50%) 
новорождённых, от 4000 до 5000 г у 18(47,4%) новорождённых и более 5000 г у 1(2,6%) новорожденного. В 
первом периоде родов у всех пациенток была стимуляция родовой деятельности по поводу ее слабости. При 
гистологическом исследования последов у 36(94,7%) женщин патологии не выявлено, а у 2(5,3%) женщин 
имели место гипоксические изменения в плаценте. Все дети родились живыми с оценкой по шкале Апгар 8-8 
баллов. Период новорожденности у всех детей протекал без особенностей. Все женщины выписаны домой с 
детьми, в удовлетворительном состоянии, на 6-7 сутки после родов. 

Выводы. В нашем исследовании у 50,0% пациенток клинически узкий таз развился при наличии крупного и 
гигантского плода при нормальных размерах таза, в 47,4% были аномалии вставления головки и только в 2,6% 
клинически узкий таз был на фоне анатомически узкого таза. Переношенная беременность была у 21,0% 
женщин, доношенная – у 79%. Клинически узкий таз – это серьезная акушерская патология. В основном этот 
вид узкого таза диагностируют во время родов, но предположения могут возникать на последнем месяце 
беременности. Если признаки клинически узкого таза своевременно не выявлены, родоразрешение может быть 
затруднено или невозможно, что может угрожать не только жизни плода, но и жизни женщины. А, 
следовательно, профилактика данной патологии имеет огромное значение. Профилактика клинически узкого 
таза может заключаться в предотвращении формирования крупного плода (обследование женщины, лечение 
ожирения и сахарного диабета, если они имеют место, рациональное питание беременной). А это может быть 
достигнуто своевременной постановкой на учет беременной в женской консультации (до 12-ой недели 
беременности), регулярным посещением беременной акушера-гинеколога. Немаловажно и обязательное 
измерение размеров таза беременной женщины, на основании которых можно заподозрить узкий таз и провести 
дополнительные методы обследования (УЗИ) для уточнения диагноза и выбора своевременного (не допускать 
перенашивания беременности) и адекватного метода родоразрешения. Планирование родоразрешения при 
подозрении на возникновение клинически узкого таза может предотвратить развитие данной патологии и 
осложнений в родах. 
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Актуальность исследования и научная новизна. За последние годы повсеместно отмечается возрастание 
частоты многоплодной беременности (МБ), что связано с внедрением современных методов лечения бесплодия 
[1]. Вопрос о ведении женщин с многоплодной беременностью остается одной из сложных проблем 
современного акушерства в связи с высокой частотой осложнений у матери, плода и новорожденного. 
Некоторые авторы расценивают МБ как патологическую [2]. Таким образом, дальнейшее комплексное 
изучение данной проблемы представляет научную и практическую значимость. 

Научная гипотеза: мы предполагаем высокую частоту осложнений при беременности, в родах и в 
послеродовом периоде у женщин с многоплодной беременностью.  

Цель исследования: изучить характер и частоту развития осложнений у женщин с многоплодной 
беременностью. 

Материалы и методы. Исследование проведено по историям родов родильного отделения МБУЗ БСМП 
№1 имени Семашко. Были выбраны все случаи МБ за 2011-2014 годы. За этот промежуток времени было 27 
случаев МБ, что составило 0,23% от общего числа родов (11758 родов). Во всех случаях МБ были двойни. 
Критерием включения в исследование являлось наличие многоплодной беременности. Статистическая 
обработка и оценка данных проводилась вручную. 

Результаты. При анализе историй родов за указанный промежуток времени, были получены следующие 
результаты. Возраст женщин был от 20 до 35 лет. Первородящих пациенток было 13 (48,15%), 
повторнородящих 14(51,85%). Ни одна из женщин профессиональных вредностей не имела. Экстрагенитальные 
заболевания выявлены у 23(85,19/%) пациенток. Структура экстрагенитальной патологии была следующей. 
Сердечнососудистые заболевания отмечались у 9 (39,13%) женщин, эндокринная патология имела место у 
14(60,86%) женщин. Отягощенный гинекологический анамнез был в 17(62,96%) случаях. Преобладали 
следующие заболевания: эрозия шейки матки - у 6 (35,29%) женщин, хронические воспалительные заболевания 
придатков матки у 7 (41,17%), кисты яичников у 3(17,64%) , синдром поликистозных яичников у 1(5,88%) 
женщины. Аборты в анамнезе были у 11(40,74%)женщин. Осложнения в предыдущих родах были у 2(7,40%) 
пациенток. Осложнения во время данной беременности выявлены у 25(92,59%) женщин. Угроза прерывания 
беременности диагностирована в 23(92,00%) случаях, поздний гестоз - в 13(52,00%). Изосенсибилизация по 
АВО была у 3(12,00%) женщин. Патология амниона диагностирована у 5(18,5%) женщин: многоводие у 2 
(8,00%), маловодие у 3(12,00). Родоразрешены в сроке 35 недель 13 (48,14%) пациенток, в сроке 36 недель - 11 
(40,75%), в сроке 37 недель - 3(11,11%) женщины. Осложнения в родах были следующими: несвоевременное 
излитие околоплодных вод - у 9(33,33%), слабость родовой деятельности у 1(3,70%) женщины. У 24 (88,88%) 
женщин роды проведены путем кесарева сечения, у 3(11,12%) - через естественные родовые пути. Показания к 
кесареву сечению были следующими: со стороны матери - ПОНПР в 3(12,50%) случаях, тяжелое течение 
гестоза в 3(12,50%) случаях, рубец на матке в 4(16,67%) случаях, тяжелая экстрагенитальная патология имела 
место - у 2(8,33%) женщин, длительное бесплодие в анамнезе с наступлением беременности с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий – у 3(12,50%) женщин. Со стороны плода показаниями к 
кесареву сечению были поперечное положение первого плода в 8(33,34%) случаях, тазовое предлежание 
первого плода в 1 случае (4,18%), Ранний послеродовый период протекал с осложнениями у 5(18,52%) женщин: 
послеродовое гипотоническое кровотечение возникло у 4 (80,00%), субинволюция матки - у 1 (20,00%) 
женщины. Все дети родились живыми. С оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов родилось - 48(88,89%) детей, 7-8 
баллов - 6(11,11%) детей. Масса новорожденных до 2000 г была в 2(3,70%) случаях, до 3000 г - в 37(68,52%) 
случаях, до 3500 г - в 4 (7,41%) случаях. Новорожденные с весом до 2 килограмм были переведены в отделение 
недоношенных. Остальные дети вписаны домой под наблюдение участкового педиатра. 

Выводы. Осложнения во время беременности у женщин с МБ возникали в 92,59% случаев. Беременность 
закончилась преждевременными родами в сроке 35 – 36 недель у 24(88,89%)пациенток, что, по всей видимости, 
обусловлено чрезмерным растяжением матки и достижением мышечными волокнами критической длины. У 
88,88% женщин родоразрешение проведено путем кесарева сечения в связи с возникновением ряда 
осложнений, как со стороны матери, так и со стороны плода. Данные выводы подтверждают выдвинутую нами 
научную гипотезу и свидетельствуют о том, что женщины с МБ относятся к группе высокого риска и 
заслуживают особого внимания при ведении у них беременности и родов. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Как известно, в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 

отражается сложная структура биоэлектрической активности коры головного мозга, отличающаяся у здоровых 
людей определенной картиной, которая соответствует гармоничной сочетанности протекания основных 
нервных процессов в мозге [1]. Под влиянием патологического процесса ЭЭГ изменяется, однако 
информативность этого метода обследования считается невысокой, что объясняется огромным количеством 
взаимосвязанных показателей, которые приходится учитывать и интерпретировать при мониторинге 
функционального состояния головного мозга больных пациентов. В связи с этим наряду с общепринятыми 
математическими методами обработки биосигналов, направленными на сжатие информации, актуальным 
видится применение методов многомерного статистического анализа, позволяющих классифицировать или 
распознавать различные состояния и получать отсортированную информацию из большого массива данных [2]. 
В нашем исследовании использовался метод многомерного шкалирования (МШ), имеющий ряд преимуществ 
перед факторным, кластерным и другими методами анализа ЭЭГ массивов [3]. МШ является математическим 
аппаратом обработки входных данных о попарных сходствах, отношениях или связях между анализируемыми 
объектами (состояниями, структурами) с целью представления их в виде точек некоторого вспомогательного 
координатного пространства признаков, размерность которого значительно меньше размерности исходного.  

Научная гипотеза: при помощи анализа ЭЭГ методом многомерного шкалирования можно повысить 
информативность ЭЭГ и выявить основные характеристики ЭЭГ для отличия здоровых и больных с 
дисциркуляторной энцефалопатией. 

Цель исследования: определение возможности разделения спонтанной биоэлектрической активности мозга 
практически здоровых испытуемых и больных дисциркуляторной энцефалопатией с помощью метода 
многомерного шкалирования, а также повышение эффективности ЭЭГ-обследования для оценки 
функционального состояния головного мозга пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие две группы пациентов - пациенты с 
дисциркуляторной энцефалопатией в стадии обострения и практически здоровые испытуемые. Для каждого 
испытуемого была проведена запись ЭЭГ по международной схеме 10х20 от 18 монополярных отведений на 
базе аппаратно-программного комплекса «Энцефалан-131-03» фирмы «Медиком» (Таганрог). Для оценки 
когнитивных нарушений пациентов было проведено тестирование с использованием тестов («Лишнее», 
«Буква», «Растения», «Счет» и т.д.). Данные были обработаны в системе “Statistica 12” методом многомерного 
шкалирования. В процессе анализа исследовалось сходство (различие) двух групп испытуемых – группы 
здоровых и группы больных пациентов. Обработка данных производилась в следующей последовательности: 
1)создание файла с расширением «sta» с помощью модуля «Data Management / MFM»; 2)преобразование 
созданного файла в матрицу корреляций в модуле «Basic Statistics / Tables»; 3)многомерное шкалирование 
полученной матрицы в модуле «Multidimensional Scaling». 

Результаты исследования. Таким образом, комплексный подход к анализу функционального состояния 
головного мозга больных с использованием метода МШ позволил установить наличие тесных связей между 
биоэлектрическими показателями и оценками тестирования на наличие когнитивных нарушений, что повышает 
информативность ЭЭГ-исследований данной группы больных. 

Вывод. Применение многомерных статистических методов позволило классифицировать здоровых и 
больных испытуемых по ЭЭГ-показателям. 
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Актуальность исследования. Болезнь Паркинсона (БП) обычно рассматривается как заболевание 

преимущественно двигательной сферы, которое проявляется сочетанием гипокинезии с мышечной 
ригидностью, тремором покоя и постуральной неустойчивостью. За последние несколько лет реальный спектр 
клинических проявлений БП намного расширился и включает разнообразные немоторные проявления [1]. 
Немоторные симптомы (НМС), такие как инсомния, сенсорные расстройства, вегетативная дисфункция, 
психические нарушения, нередко остаются вне зоны пристального внимания практикующих неврологов. 
Несмотря на то, что основными проявлениями БП являются двигательные нарушения, качество жизни (КЖ) 
пациентов зависит также от наличия и выраженности целого ряда НМС [2]. По мере прогрессирования 
заболевания некоторые из них приобретают доминирующее клиническое значение. Более того, в ряде 
исследований продемонстрировано, что НМС ухудшают КЖ пациентов с БП в большей степени, чем моторные 
проявления заболевания. Поэтому очень важно своевременно выявлять и лечить НМС в целях поддержания 
оптимального КЖ [3]. 

Научная гипотеза: предполагается, что выраженность немоторных нарушений увеличивается от начальной 
стадии заболевания к более поздним, и на поздних стадиях НМС оказывают большее влияние на КЖ 
пациентов, чем моторные проявления заболевания. 

Цель исследования: изучить наличие, частоту, структуру и выраженность НМС у больных на различных 
стадиях БП и оценить их взаимосвязь с основными двигательными характеристиками заболевания и их влияние 
на КЖ пациентов.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе неврологического отделения клиники ГБОУ ВПО 
“РостГМУ”. Период проведения исследования с 01.11.2013 г. по 01.03.2015 г. В исследовании приняли участие 
54 пациента (мужчин – 20, женщин - 34). Критериями включения в исследование были: соответствие диагноза 
БП критериям Британского банка мозга, способность пациента выполнять нейропсихологические тесты. 
Критериями исключения пациентов из исследования были: наличие выраженной депрессии (баллы по шкале 
Бэка > 30), деменция, вторичный паркинсонизм, паркинсонизм-плюс. Средний возраст пациентов – 61,4±9,4 
года (средний возраст мужчин составил 59,2±10,9 года, средний возраст женщин – 61,8±10,3 года). Стадия по 
Хен-Яру в среднем составила - 1,83±1,1. Средний балл по шкале UPDRS – 49,6±24,8. Клиническое 
обследование проводилось по схеме: оценка объективного соматического, неврологического статуса, анамнеза 
жизни. Степень тяжести двигательных расстройств оценивалась с помощью шкалы UPDRS. Стадию 
заболевания устанавливали по шкале Хен-Яра. Когнитивные функции оценивали с помощью Монреальской 
шкалы когнитивной оценки (MоCA). Оценка аффективных расстройств производилась по шкале депрессии 
Бека. Для выявления и оценки выраженности НМС использовались: опросник НМС (Non-motor symptoms 
survey (NMSS)) и анкета НМС (PD NMS-Q). Оценку КЖ пациентов проводили при помощи анкеты PDQ-39. 
Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных 
программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-6.0». Для оценки достоверной зависимости между величинами 
применялись методы корреляционного анализа и ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. У всех  больных 100% были выявлены те или иные НМС: вегетативные, психические, 
сенсорные, диссомнические. Также 100% пациентов в данном исследовании имели более одного НМС, а у 
32,4% - было выявлено сочетание более чем 4 симптомов. Выраженность НМС достоверно коррелировала с со 
стадией БП (r=0,4, p<0,05) и с баллами по шкале UPDRS (r=0,5, p<0,05). Проведенное нами исследование 
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показало достоверную зависимость КЖ пациентов с формой (r=0,5, p<0,05), стадией БП (r=0,56, p<0,05), 
возрастом пациентов (r=0,47, p<0,05) и выраженностью  депрессии по шкале Бэка (r=0,75, p<0,05). Также 
оценивалось влияние на КЖ моторных (по 3 части шкалы UPDRS) и немоторных (по шкале PD NMS) 
проявлений заболевания. Полученные результаты показали, что КЖ пациентов находится в более тесной 
зависимости от выраженности моторных нарушений, чем от НМС (r=0,6 и r=0,5 соответственно). 

Выводы. НМС являются облигатным проявлением в структуре БП. Выраженность НМС возрастает 
параллельно с возрастом пациентов, продолжительностью БП и выраженностью двигательных нарушений. 
Проведенное нами исследование выявило достоверную зависимость КЖ от формы, стадии болезни, 
выраженности депрессии и возраста пациентов, что указывает на высокую медико-социальную значимость БП. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАХ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ 
ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА 
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Актуальность исследования. Проблема старения и старости является объектом особой 

междисциплинарной отрасли знания – геронтологии. В центре внимания геронтологии находятся 
биологические, психологические и социологические аспекты старения.Процессы, происходящие в головном 
мозге стареющего человека, ошибочно считать просто угасанием. В действительности при старении мозга 
происходит сложная перестройка, ведущая к качественному изменению его реакций. Нейронная организация 
ретикулярной формации до сих пор остается недостаточно изученной.  В ретикулярной формации заднего 
мозга сосредоточены жизненно важные центры, функция которых- регуляция  висцеральных функций. Это в 
первую очередь дыхательный центр, локализованный в медиальной части ретикулярной формации 
продолговатого мозга. Другим жизненно важным центром ретикулярной формации заднего мозга является 
сосудодвигательный центр, который  занимает обширную область продолговатого мозга, простираясь в 
дорсолатеральном направлении от дна четвертого желудочка до пирамид. Свойства нейронов сосудистого 
центра менее изучены, чем  нейронов дыхательного центра. Изменения структуры ретикулярной формации в 
процессе старения человека являются в настоящее время не изученными. Имеются лишь немногочисленные 
работы, посвященные возрастной морфологии этого отдела у животных [1]. 

Научная гипотеза: изменение количества нейронов в структурах ретикулярной формации головного мозга 
связанно с возрастом человека.  

Цель исследования:  изучить морфологические изменения в структуре ретикулярной формации 
продолговатого мозга в зависимости от возраста. 

Материалы и методы. Работа проведена на аутопсийном материале. В каждом случае брался фрагмент 
ткани головного мозга в виде поперечного среза  продолговатого мозга толщиной 5 мм на уровне нижней трети 
ромбовидной ямки. В каждом наблюдении изготавливалось 10 серийных срезов толщиной 10 мкм,  что 
соответствует средней величине тела нейрона.Срезы окрашивались гематоксилином и эозином.  Изучение 
состояния ретикулярной формации проводилось с помощью светооптического микроскопа при увеличении 
420х; при этом диаметр поля зрения составил 0,32мм. Производился подсчет количества нейронов в веществе 
ретикулярной формации справа и слева от средней линии. Такой метод позволил стандартизировать 
исследования, так как осуществлялось определение количества нейронов в одном и том же объеме. При 
исследовании учитывались только нейроны, полностью находящиеся в поле зрения микроскопа и у которых в 
срезе контурировалось ядро. В каждом случае изучалось по 10 серийных срезов, производился подсчет 
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нейронов и вычислялись средние величины. По полученным данным можно судить об относительной 
плотности расположения нейронов.  Полученные данные подвергались статистической обработке. 

Результаты. Всего изучено 20 наблюдений умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте от 35 
до 79 лет. Все наблюдения были распределены по возрастным группам. Выяснены следующие закономерности. 

1.Количество нейронов в поле зрения микроскопа (средняя величина) справа и слева отличается крайне 
незначительно, поэтому отдельные цифры не приведены. Незначительными также являются колебания 
количества нейронов в зависимости от пола умерших. 

2.Отмечается прогрессивное снижение количества нейронов с увеличением возраста. В частности в 
возрастной группе 31-40 лет среднее число нейронов в поле зрения составило6,8, в возрастной группе41-50 лет 
- 5,3, в группе 51-60 лет-  5,14 , в группе 61-70 лет-  4,7, в группе 71-80 лет- 4,3.В процентном отношении 
снижение количества нейронов в возрастной группе 71-80 лет по сравнению с группой 31-40 лет составило 
36,8%. 

Выводы. В работе выявлена закономерность, выражающаяся в значительном  снижении с увеличением 
возраста относительного  количества нейронов в структуре ретикулярной формации. Максимального снижения 
эта величина достигает в возрасте 70 лет и старше [2]. 
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ РАЗВИТИЕМ 
ОСТРЫХ ВЯЛЫХ ПАРАЛИЧЕЙ У ДЕТЕЙ 
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Актуальность исследования. Одним из основных направлений стратегии ВОЗ по глобальной ликвидации 

полиомиелита является ранняя диагностика заболеваний, сопровождающихся развитием острых вялых 
параличей (ОВП) [1,2]. Среди этих пациентов могут оказаться больные полиомиелитом, который  развивается у 
невакцинированных детей, сопровождается появлением ОВП после препаралитического периода, нарастанием 
паралитического синдрома в течение 1-2-х дней, отсутствием нарушений чувствительности и функции тазовых 
органов, формированием тяжелых остаточных явлений [3]. 

Научная гипотеза: изучение клиники заболеваний, сопровождающихся развитием ОВП, позволит 
установить диагностические критерии для проведения дифференциальной диагностики между полиомиелитом 
и заболеваниями нервной системы другой этиологии. 

Цель исследования: на основании комплексной оценки клинических и лабораторных показателей 
усовершенствовать диагностику заболеваний, сопровождающихся развитием ОВП у детей. 

Материалы и методы. Работа выполнена на основании материалов комиссии экспертов по диагностике 
полиомиелита и острых вялых параличей Ростовской области. За период 2010-2014 гг. в РО зарегистрировано 
35 больных с ОВП. У 7 пациентов диагностированы мононевропатии,  у 18 - полиневропатии, у 8 - 
энцефаломиелополирадикулоневропатии, у 2 - миелит. Проведены клинико-неврологический мониторинг и 
лабораторные исследования (серологические и вирусологические методы), осуществлена статистическая 
обработка данных.  

Результаты исследования. У 54,3%детей признаки ОВП возникли среди полного здоровья, 
препаралитический период продолжительностью 4,3+1,8 дня выявлен у 45,7% больных. ОВП у 51,4% больных 
появился внезапно и в дальнейшем не усиливался, у 48,6% пациентов он нарастал в течение 3-7 дней. 
Паралитический период характеризовался развитием вялых монопарезов (20,0%), парапарезов (34,4%), 
тетрапарезов (45,6%). В разгар заболевания общеинфекционная симптоматика сохранялась у 28,6%, 
радикулярный синдром обнаружен у 40,0%, тазовые нарушения – у 34,3%, выпадение чувствительности – у 
40,0%, менингеальный синдром – у 14,3% больных. Легкие формы регистрировались у 2,8%, среднетяжелые – у 
34,4%, тяжелые – у  62,8% больных. Динамика клинических проявлений зависела от тяжести процесса. При 
легких и среднетяжелых формах двигательные нарушения начинали уменьшаться спустя 4-5 дней. При 
тяжелых формах  максимальная выраженность пареза сохранялась до 2-х недель. Через 60 дней от момента 
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заболевания полное выздоровление наступило у 45,7% детей.  Астено-невротический синдром выявлен у 54,3%, 
на фоне которого остаточные явления ОВП (легкие и умеренные) сохранялись у 45,7% детей. 
Вакцинированными против полиомиелита было 91,4% больных. Этиология заболевания установлена у 20 
больных (57,1%). Энтеровирусы выделены у 4-х больных (20,0%), маркеры герпетических вирусов обнаружены 
у 80,0% детей в группе пациентов с расшифрованной этиологией заболевания. Обнаружение полиовирусов и 
нарастание титра специфических антител отсутствовали у всех больных. 

Выводы: 
1) Опорными клиническими признаками заболеваний, сопровождающихся ОВП, для дифференциальной 

диагностики с полиомиелитом являются: отсутствие препаралитического периода (54,3%), длительное 
нарастание паралитического синдрома (48,6%), наличие в разгар заболевания общеинфекционной 
симптоматики (28,6%), нарушений чувствительности (40,0%) и функции тазовых органов (34,3%), полное 
исчезновение признаков ОВП через 60 дней от момента заболевания (54,3%). 

2) Окончательное подтверждение диагноза осуществляется с учетом данных прививочного анамнеза, 
результатов вирусологического и серологического исследований. 
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«ЗЕРКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ 
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Ключевые слова: зеркальная терапия, инсульт, парез.  
Актуальность исследования и научная новизна. Ежегодно в мире отмечается около 16 млн. впервые 

зарегистрированных случаев инсульта [1]. От 25% до 74% больных, перенесших инсульт, требуют частичной 
помощи или постороннего ухода. У 80-90% больных в остром периоде заболевания выявляется гемипарез [2]. 
Только 6% пациентов через 4 года отмечают удовлетворенность функционированием паретичной конечности. 
В последние годы появляются инновационные методики, рекомендуемые для восстановления нарушенных 
функций пораженных вследствие инсульта конечностей. Однако большинство из них сложны в использовании, 
требуют дорогостоящего оборудования и обязательного присутствия медицинского персонала, что определяет 
малодоступность их использования в стационарных и, тем более, домашних условиях. В то же время известно, 
что основные принципы двигательной реабилитации таких больных должны характеризоваться дозированной 
интенсивностью, повторяемостью цель-ориентированных заданий в сочетании с активацией биологической 
обратной связи. В этом отношении очевидный научно-практический интерес представляет метод «зеркальной 
терапии», искусственно создающий зрительную обратную связь [3]. 

Научная гипотеза: активация нейронов премоторной области коры головного мозга у постинсультных 
больных с парезом верхней конечности посредством создания у них зрительной иллюзии о движениях руки 
может повысить в сравнении с традиционной лечебной физкультурой эффективность восстановления активных 
движений. 

Цель исследования: оценка эффективности «зеркальной терапии» у постинсультных больных с парезом 
верхней конечности в раннем восстановительном периоде. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения острых нарушений мозгового 
кровообращения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России с февраля 2015 года по настоящее время. 
Критериями включения являлись: ранний период (не позднее 5 дней развития) острого нарушения мозгового 
кровообращения, наличие легкого или умеренного центрального пареза (сила 3-4 балла) верхней конечности. 
Критерии исключения: амавроз, сенсорная афазия, когнитивные расстройства (деменция), психические 
нарушения, активное течение соматической патологии, анкилозы суставов паретичной конечности. Больные 
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были разделены на две группы. Пациенты основной группы (n=5), получающие стандартную медикаментозную 
терапию, выполняли здоровой рукой физические упражнения в лучезапястном, кистевых, пальцевых суставах, 
глядя одновременно с этим в зеркало, скрывающее поврежденную руку, но отражающее производимые 
здоровой рукой движения. Наблюдаемое зеркальное отражение сопровождалось формированием ощущения, 
что паретичная конечность работает как здоровая. Сеансы зеркальной терапии начинали проводить с 5-го дня 
после инсульта и выполнялись больными в течение 25 дней, ежедневно 3 раза по 30 минут. Пациенты 
контрольной группы (n=2) получали стандартную медикаментозную терапию без сеансов зеркальной 
тренировки. При оценке эффективности процесса реабилитации, наряду с выраженностью пареза (в баллах) и 
учетом неврологического статуса, анализировали длительность выполнения комплекса упражнений с зеркалом, 
время задержки начала движения паретичной руки от здоровой, максимальный угол подъема и время 
удержания в этом положении паретичной руки.  

Результаты исследования. На данном этапе исследования, учитывая небольшую выборку пациентов, 
статистический анализ результатов не был проведен. Однако предварительная оценка полученных данных 
позволяет выявить определенные тенденции. Так, в частности, если к концу срока наблюдения в основной 
группе отставание паретичной руки составило в среднем 2 сек., то в контрольной – 4 сек; максимальный 
подъем руки соответственно 172,40 и 158,20; время удержания руки соответственно 93 сек. и 65,2 сек. 

Вывод. Предварительные результаты исследования позволяют рекомендовать «зеркальную терапию» в 
качестве доступного в исполнении метода при проведении ранней реабилитации постинсультных больных.  
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ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА СТУДЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЛИЧНОСТНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
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Ключевые слова: личностная тревожность; реактивная тревожность; экзаменационный стресс; 
электроэнцефалограмма. 

Актуальность исследования. До настоящего времени не сложилось однозначного мнения о влиянии 
стресса на мозговую активность человека [1]. С одной стороны, он оказывает положительное действие, 
кратковременно стимулируя нашу память, с другой стороны постоянное воздействие приводит к 
неблагоприятным необратимым изменениям мозга. В особенности он разрушительно действует на гипокамп и 
лимбическую систему.[2] В свою очередь это может повлечь за собой психические и соматоневрологические 
расстройства[3]. 

Научная гипотеза: экзаменационный стресс положительно влияет на успеваемость студентов. 
Цель исследования: выявление особенностей электроэнцефалографических проявлений экзаменационного 

стресса у студентов с различными уровнями личностной и реактивной тревожности до и после проведения 
экзамена (зачета), для дальнейшего корректирования уровня стресса при сдаче экзаменов.  

Материалы и методы. Исследования проводили на базе кафедры медицинской и биологической физики 
при помощи электроэнцефалографической установки «Энцефалан-131-03» при постоянном времени 0,3 с и 
фильтре верхних частот 40 Гц при частоте дискретизации 125 Гц (производство ООО НПКФ «Медиком-МТД», 
г. Таганрог). Для анализа уровня личностной и реактивной тревожности использовали тест Спилбергера. При 
обработке ЭЭГ использовали спектральный анализ и проводили проверку статистический различий при 
помощи t-критерия. Всю обработку данных осуществляли в программах Statistica 6.0 и в программе 
«Энцефалан». В данном исследовании принимали участие 30 студентов 1 курса факультетов ЛПФ, ПФ, МПФ и 
Стоматологического факультета, сдававшие зачеты и экзамены в летнюю сессию на кафедре медицинской и 
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биологической физики. Студентам до и после зачета снимали ЭЭГ (во время съема ЭЭГ испытуемые 
находились в расслабленном состоянии, исследование длилось 20 минут: 5 минут фоновая запись закрытые 
глаза, 10 минут фоновая запись открытые глаза и 5 минут фоновая запись закрытые глаза), а также проводили 
тест Спилбергера. 

Результаты исследования. Было выявлено, что высокий уровень личностной тревожности (ЛТ) до 
экзамена наблюдался у 16 студентов (53%), умеренная ЛТ у 9 студентов (30%), а низкая ЛТ у 5 студентах 
(17%). После экзамена высокий уровень ЛТ у 13 студентов (43%), умеренная ЛТ у 9 студентов (30%), а низкая 
ЛТ у 8 студентах (27%). Высокий уровень реактивной тревожности (РТ) до экзамена наблюдался у 3 студентов 
(10%), умеренная РТ у 13 студентов (43%), а низкая РТ у 14 студентах (47%). После экзамена высокий уровень 
РТ отсутствовал, умеренная РТ у 11 студентов (36%), а низкая РТ у 19 студентах (63%). Тестирование показало 
уменьшение ЛТ у 9 студентов (30%), увеличение ЛТ у 3 студентов (10%), уменьшение РТ у 9 студентов (30%), 
увеличение РТ у 1 студента (3%). Остальные не перешли на другой уровень личностной и реактивной 
тревожности. По результатам спектрального анализа были построены графики спектров до и после экзамена 
(зачета) на одной координатной плоскости. На этих графиках видно, что в областях δ (0,5-4 Гц), θ (4-8 Гц), α (8-
13Гц), β (13-24 Гц) видимых изменений не обнаружено и было решено провести проверку статистических 
различий при помощи t-критерия. У студентов с высокой личностной тревожностью было выявлено увеличение 
в отведениях О1-А1, О2-А2, Р4-А2, Р3-А1, С4-А2, соответствующие теменной доли, увеличение мощности при 
частоте 12-14 Гц. Затем была проведена корреляция оценок при сдаче экзамена\зачета и уровнем личностной и 
реактивной тревожности. Выявлена закономерность, что чем выше уровень стресса, тем лучше результат во 
время сдачи экзамена/зачета. 

Выводы. В ходе работы была подтверждена научная гипотеза, что экзаменационный стресс положительно 
влияет на успеваемость студентов, а также выявлены особенности биоэлектрической активности мозга во время 
экзаменационного стресса при различных уровнях личностной и реактивной тревожности. 
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КАТАМНЕЗ БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ ПОСЛЕ ТИМЭКТОМИИ 
Автор: Сндоян М.В. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова:  миастения, тимэктомия.  
Актуальность исследования и научная новизна.  Миастения – тяжелое аутоиммунное нервно-мышечное 

заболевание, характеризующееся патологическим истощением произвольной мускулатуры, с развитием 
мышечной слабости и утомляемости. Болезнь чаще всего встречается у женщин моложе 40 лет и мужчин от 50 
до 70 лет [1,2]. Этиология миастении остается неизвестной. Данные литературы о причинно-следственной связи 
данного заболевания с патологией вилочковой железы противоречивы. У 60% пациентов с миастенией при 
обследовании выявляются патологические изменения в тимусе. Удаление вилочковой железы (тимэктомия)  
дает  высокий показатель положительных результатов (от 60 до 80%) у пациентов с генерализованной 
миастенией [2]. Однако, только у 30-50% больных, оперированных по поводу тимомы, встречается 
генерализованная миастения.  

Научная гипотеза: предполагается, что прогноз миастении у пациентов с выявленной  патологией 
вилочковой железы зависит от сроков выполнения  операции (тимэктомия).  

Цель исследования: оценка эффективности тимэктомии у пациентов с миастенией с верифицированной 
патологией тимуса.  

Материалы и методы. Исследование  проводится на базе кафедры неврологии и нейрохирургии РостГМУ. 
Обследовано 67 пациентов с миастенией, из них женщин 46 человек (68,7%) и мужчин  21 (31,3%) в возрасте от 
18 до 76 лет (средний – 48,9±15,2 года). У 20 пациентов (29,9%) при интроскопии средостения (спиральная 
компьютерная томография (СКТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)) выявлена патология тимуса.  
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Из них: прооперированно – 17 пациентов (85%), не прооперированы (отказались от хирургического 
вмешательства) – 3  (15%). Оценивается  частота обострений, а также тяжесть заболевания, ранжированная 
согласно  Международной клинической классификации MGFA по пятибалльной шкале.  

Результаты. Анализ тяжести состояния (согласно MGFA) проводился у каждого пациента до оперативного 
лечения и в сроки 3мес., 1год  после нее. При гистологическом исследовании гиперплазия вилочковой железы 
выявлена  у  12 человек (70,5%), тимома у 5 (29,5%). Интервал «дебют болезни  - операция» составил от 2 
месяцев до 7 лет (в среднем – 2 года 1 месяц). У 70,6% (12 человек) в дооперационном периоде отмечалось 
тяжелое течение миастении (от 3В до 5 по пятибалльной шкале MGFA). Послеоперационный период у всех 
больных протекал благоприятно, миастенических кризов не зарегистрировано. Через 3 мес. после оперативного 
вмешательства, число пациентов с тяжелым течением резко уменьшилось и составило 17,7% (3 человека), а в 
дальнейшем, через 1 год составило 5,9% (1 человек). Частота обострений в дооперационном периоде в среднем 
составляла 3 раза в год. После операции количество обострений уменьшилось в среднем до 1 раза в год. 
Результаты операции не зависели от сроков ее выполнения. Возможно, это связанно с наличием интервала 
«дебют-операция» у подавляющего большинства больных  группы наблюдения. 

Выводы: 
1) У 29,9% больных с миастенией выявлена патология вилочковой железы (гиперплазия или тимома).  
2) Тимэктомия – эффективный метод лечения миастении.  

Практические рекомендации: всем пациентам с первично выявленной миастенией показана СКТ (МРТ) 
средостения. В случае наличия увеличенной вилочковой железы, необходима консультация торакального 
хирурга для решения вопроса об операции.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ  
У ДЕТЕЙ 

Авторы: Рубцов Н.С., Мартовой И.В. 
Научный руководитель: Фомина-Чертоусова Н.А., Орлова Е.В. 

Ключевые слова: первичные прогрессирующие мышечные дистрофии, электронейромиография. 
Актуальность исследования и научная новизна. Первичные прогрессирующие мышечные дистрофии 

(ПМД, миопатии) представляют собой группу наследственных нервно-мышечных заболеваний, при которых 
расстройства метаболизма ведут к первичной дистрофии мышц [3].  Большинство форм ПМД наследуются по 
аутосомно-рецессивному, сцепленному с Х-хромосомой типу и дебютируют в детском или юношеском 
возрасте, проявляясь нарастающей мышечной слабостью, гипотонией и гипотрофией мышц, сухожильной и 
периостальной гипорефлексией, переходящей в арефлексию, ограничением объема активных движений [2].  

Научная гипотеза: трудности диагностики ПМД на амбулаторно-поликлиническом уровне обусловлены: 
разным профессиональным уровнем подготовки врачей в области наследственной патологии, огромным 
количеством фенокопий, наличием переходных форм, а также форм с неклассическим течением [1]. Важность и 
недостаточная изученность перечисленных вопросов послужили основанием для проведения данного 
исследования.  

Цель исследования:  изучить особенности течения первичных ПМД у детей опираясь на данные 
клинических и параклинических методов исследования.  

Материалы и методы. Нами был произведен неврологический осмотр и анализ историй болезней 17 
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больных психоневрологического отделения№1 Областной детской больницы. Дизайн исследования. Начало 
исследования 15.11. 2014 г. Окончание исследования 10. 03.2015. Анализ историй болезни - 15.11.2014 - 10. 
03.2015 г. Статистическая обработка данных - 15.02.2015 - 05.03.2015 г. Работа с литературой - 05.03.15-
13.03.15. При неврологическом осмотре больных детей нами во внимание принимались следующие параметры: 
возраст дебюта заболевания, тип поражения мышц, данные электронейромиографического (ЭНМГ) и  
биохимических (уровень КФК и ЛДГ) исследований, учитывались также наследственный анамнез, 
сопутствующие экстраневральные проявления, нервно-психическое развитие детей, эффект от получаемой 
терапии. Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием пакета 
прикладных программ STATGRAPHICS фирмы Manugistuics, Inc (STSC). В ряде случаев  использовался пакет 
STATISTICA for Windows, а также блок статистической обработки данных табличного редактора Excel.  

Результаты исследования. Среди обследованных нами 17 больных (14 мальчиков и 3 девочки) ПМД были 
распределены следующим образом: 1 случай приходился на миодистрофию Ландузи-Дежерина, 2- на миопатию 
Эмери-Дрейфуса-Хогана, и большинство (14 больных) – на псевдогипертрофическую миодистрофию 
Дюшенна. У 4-х детей (28.5%) ПМД дебютировали с  рождения,  наследственный анамнез был отягощен в 1/3 
случаев, при этом нами был зарегистрирован повторный случай ПМД Дюшенна у ребенка, старший брат 
которого страдал подобным заболеванием. Интересным представился тот факт, что у большинства  (у 14 из 17) 
отмечались аномалии развития в виде эквино-половарусной деформации стоп и плоско-вогнутой спины, при 
этом наиболее грубые контрактуры в виде рекурвации коленных суставов были при миопатии Эмери-
Дрейфуса.  Вторичная кардиопатия была выявлена у 6  детей с ПМД Дюшенна, при этом у 2-х из них она 
сочеталась с пролапсом митрального клапана и ложной хордой в полости левого желудочка. Отсутствие ее у 
остальных  объяснялось тем, что эти дети пока еще не попали в возрастные рамки появления кардиомиопатии. 
У 11 из 14 детей с ПМД Дюшенна (78 %) наблюдались когнитивные нарушения, при этом  в 16.5% отмечалась 
задержка нервно-психического развития, в 28.5%  констатировалась умственная отсталость легкой степени со 
значительным нарушением поведения,  в 33% – на фоне сохранного интеллекта (средняя норма) отмечались 
умеренные изменения: дефицит внимания, негрубая инертность, истощаемость психических процессов. При 
анализе данных ЭНМГ у всех больных были выявлены признаки первично-мышечного поражения. Данные 
лабораторных методов исследования свидетельствовали о различном  уровне повышения КФК и ЛДГ,  который 
при миопатии Дюшенна был выше нормы в 18-20 раз, миопатии Эмери-Дрейфуса-Хогана – в 6-7 раз, Ландузи-
Дежерина – в 4-5 раз.  

Выводы:  
1) Выраженные артропатии в раннем детском возрасте при исключении системных заболеваний 

соединительной ткани могут быть дебютом наследственного нервно-мышечного заболевания с ранними 
контрактурами  

2) Ранняя постановка диагноза ПМД позволяет избежать повторного рождения больных детей 
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Актуальность исследования и научная новизна.  Заболевания нервной системы в детском возрасте 
гораздо чаще, чем болезни висцеральных систем являются причиной ранней инвалидизации, что резко 
ограничивает возможности социальной адаптаций человека и снижает качество жизни [1, 2,3].  

Научная гипотеза: в связи с этим анализ структуры детской неврологической заболеваемости является 
важным показателем, отражающим уровень популяционного здоровья [4,5].  

Цель исследования: изучение динамики и структуры неврологической заболеваемости детей на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за период 2012-2014г. Анализ детской неврологической заболеваемости 
детей выполнен по данным госпитализации детей в неврологическое отделение Республиканской больницы. 
Диагнозы детям были поставлены врачами отделения. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о заболеваемости по 
районам Кабардино-Балкарской республики. 

Результаты. Результаты исследования показали, что динамика общей неврологической заболеваемости  
носит положительный характер: общее число госпитализированных детей в 2014 по сравнению с 2012 было 
меньше на 12% меньше. В структуре неврологической заболеваемости диагноз резидуальная энцефалопатия 
был наиболее часто встречаемый и по данному заболеванию отмечался прогрессивный рост, и если в 2012 с 
данной патологией было госпитализировано 352 ребенка, то в 2013году число больных увеличилось до 378, и в 
2014 составило 393 ребенка. Таким образом, число детей госпитализированных с диагнозом резидуальная 
энцефалопатия за три года выросло на 11,6%. Такая же тенденция отмечалась и в заболеваемости эпилепсией. 
Если в 2012 году с диагнозом эпилепсия было госпитализировано 176 детей, то в 2014 году число больных 
увеличилось до 269, т.е. на 52,8%. Значительно увеличилось числа детей госпитализированных с 
последствиями травм головного мозга - 47 детей находилось на лечении  в 2012 году и 104 ребенка в 2014г. 
Таким образом, число детей с последствиями травм головного мозга за три года увеличилось на более, чем в 2 
раза. Вызывает беспокойство увеличение числа детей с нарушением развития нервной систем с 
микроцефалией, гидроцефалией, органическим поражением мозга, перинатальной энцефалопатией. Если в 2012 
году число детей с данными диагнозами составило 65 человек, 2013 году – 82 ребенка, то в 2014 году - в 
отделении проходили лечение 117детей. Таким образом, за три года прирост заболеваемости составил 180%. 
Наиболее заметное увеличение количества больных отмечалось с диагнозом гидроцефалия (53 ребенка в 2012 
году и 83 ребенка в 2014году). 16 больных с органическим поражением мозга впервые были госпитализированы 
в 2014 году. Число больных с микроцефалией увеличилось на 71%, мышечной дистрофией в 4 раза. Наряду с 
тревожными изменениями, отмечалось снижение числа больных с диагнозами: невриты, неврозы, киста 
головного мозга, последствия нейроинфекции, состояния после удаления опухоли. Возможно, увеличение 
числа больных детей по ряду заболеваний нервной системы является результатом улучшения качества 
медицинской помощи населению Кабардино-Балкарской республики, улучшением диагностики заболеваний 
нервной системы, повышения доверия населения системе здравоохранения. Анализ частоты встречаемости 
неврологических заболеваний у детей в отделения административных районов  республики показал, что 
наиболее неблагоприятная тенденция отмечался в Терском районе, где на 100 тыс. населения выявлено 460% 
детей с заболеванием нервной системы. Высокие показатели заболеваемости отмечались в Баксанском районе 
(384%), Зольском (178%) и Черекском районе (286%).  

Вывод. Вместе с тем, высокая неврологическая заболеваемость детей в республике требует глубокого 
анализа и выявления экологических и социальных причин, с целью создания эффективной системы 
профилактики болезней нервной системы у детей.  
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ:  
СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Автор: Рубцов Н.С. , Гасанов С.С. 
Научные руководители: Фомина-Чертоусова Н.А., Ефремов В.В. 

Ключевые слова: эпилепсия, электроэнцефалография, когнитивные нарушения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Эпилептические энцефалопатии (ЭЭ)  представляют 

собой тяжелые поражения головного мозга, которые проявляются полиморфными и резистентными к терапии 
приступами, пароксизмальной активностью на ЭЭГ и обязательно когнитивным, поведенческим и 
неврологическим дефицитом [1]. 

Научная гипотеза: когнитивные нарушения при ЭЭ могут быть обусловлены как частыми тяжелыми 
эпилептическими приступами и структурным поражением мозга, так и интериктальной эпилептиформной 
активностью на ЭЭГ, оказывающей негативное повреждающее воздействие на когнитивные, речевые, 
моторные функции и вызывающей тяжелые нарушения, приводящие к серьезной социальной дезадаптации [2].  

Цель исследования:  Рассмотреть варианты течения эпилептических энцефалопатий у детей, проследить 
связь развития когнитивных нарушений с частотой эпилептических приступов, а также оценить бессудорожные 
формы ЭЭ с когнитивной эпилептиформной дезинтеграцией на ЭЭГ. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 29 больных с различными ЭЭ, 
находившихся на стационарном лечении в психоневрологических отделениях №1 и №2 Областной детской 
больницы. У всех обследованных больных определяли возраст дебюта эпилептических приступов, их тип и 
частоту, оценивали анамнез болезни с учетом выявления и анализа факторов предрасположенности, 
способствующих развитию заболевания, данные неврологического статуса и электроэнцефалографии в покое и 
при функциональных нагрузках, при этом особый акцент уделялся феномену когнитивной эпилептиформной 
дезинтеграции при отсутствии эпилептических приступов. Всем больным проводилась  магнитно-резонансная 
томография. Дизайн исследования: начало исследования 05.07. 2014 г.; окончание исследования 07.03.2015 г. 
Анализ историй болезней - 01.09.2014 г - 30.12. 2014 г. Статистическая обработка данных - 11.01.2015 - 
01.02.2015 г. Работа с литературой - 02.02.15 - 12.03.2015  

Результаты исследования. Все больные с ЭЭ, в нашем исследовании оказались распределены следующим 
образом: 41% случаев приходилось на синдром Веста, 14%- на раннюю младенческую эпилептическую 
энцефалопатию с супрессивно-взрывным паттерном на ЭЭГ (синдром Отахара), одинаково были распределены 
(по 10.4% ) синдром Драве и Леннокса-Гасто, у 24. 2% констатировалась эпилепсия с непрерывными 
комплексами спайк-волна в медленно-волновом сне. В 85% (25 больных) выявлялся симптоматический 
характер эпилептических энцефалопатий, и в основе 1/3 случаев (8 больных) лежали мальформативные 
изменения головного мозга, у 5 больных был верифицирован туберозный склероз, гипоксически-ишемические 
повреждения мозга были отмечены у 4-х детей, у оставшихся 8 больных методами нейровизуализации была 
идентифицирована органическая патология головного мозга (билатеральная перисильвиарная дисплазия – у 2-х 
детей, гамартома дна третьего желудочка – у  1 больного, синдром Штурге-Вебера – у 5 пациентов). При 
синдроме Веста флексорные спазмы, включающие так называемые салаамовы судороги отмечались у 3-х 
больных, экстензорные - у 4-х, и наиболее часто встречались смешанные спазмы (у 5 больных). Общей чертой 
всех инфантильных спазмов являлся как правило их молниеносный и серийный характер. При этом у 7 из 12 
больных инфантильные спазмы носили симметричный характер, а у 5 - асимметричный, точно такие же были и 
изменения на ЭЭГ, при которой истинная гипсаритмия наблюдалась у 7 из 12 детей, у 5 - фокальные изменения 
на фоне гипсаритмии, стойкая амплитудная асимметрия гипсаритмии. Важно отметить, что при эпилепсии с 
непрерывными комплексами спайк-волна в медленно-волновом сне, все  дети до проведения ЭЭГ-исследования 
курировались врачами различных специальностей с  диагнозами: аутизм, расстройство речи, глубокая 
умственная отсталость, гиперкинетические расстройства, расстройства поведения и эмоций, обучения и 
социального функционирования. Эпилептических припадков и предположений об эпилептической природе 
заболевания никогда не было, и это таким образом способствовало прогрессированию когнитивных нарушений.  

Выводы:  
1) Частые и тяжелые эпилептические приступы приводят к выраженным когнитивным нарушениям  
2) При бессудорожных формах эпилептических энцефалопатий сама интериктальная эпилептиформная 

активность на ЭЭГ оказывает негативное повреждающее воздействие на высшие психические функции.  
3) Детям с нарушениями психики, коммуникации, со сложными расстройствами поведения и мышления, 

длительными галлюцинаторно-паранойальными и эмоциональными нарушениями, связанными с картиной 
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постоянных разрядов на ЭЭГ необходимо назначение АЭП, позволяющих значительно улучшить качество 
жизни больных.  
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СЕКЦИЯ 
«ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НА АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ «АРМИС» 
Авторы: Васильева Т.В., Степанов Р.Ю. 

Научные руководители: Сахатарова О.В., Цыбалова С.М. 
Ключевые слова: диагностический комплекс «АРМИС», антропометрия, аудиометрия, регистрация 

физиологических сигналов, ориентировочная скрининг диагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна: Национальный проект «Здоровье» предполагает 

внедрение сберегающих технологий с целью предварительной диагностики [1, 3]. Научная новизна заключается 
в использовании диагностического аппаратно-программмного комплекса (АПК) «АРМИС» для массового 
обследования школьников с целью выявить отклонения физического развития по системам.  

Научная гипотеза: АПК (аппаратно-программный комплекс) «АРМИС» эффективен при массовом 
обследовании школьников и позволяет провести ориентировочную диагностику. 

Цель исследования: Оценить состояние здоровья школьников и целесообразность исследований АПК 
«АРМИС» при массовом обследовании учащихся. 

Материалы и методы: Коллектив ЮФУ разработал диагностический комплекс «АРМИС», которым 
оснащены  более 20 школ Ростовской области. АПК «АРМИС» представляет собой автоматизированное 
рабочее место – комплекс аппаратных устройств, управляемых с помощью персонального компьютера. 

Были обследованы 657 учащихся школы №24 с 4 по 11 класс. Обследование проводилось на протяжении 
нескольких недель, по  5 часов в день, в среднем 30 человек  (15-20 мин. - на каждого). Обследование 
проводилось на базе школьного медпункта в специально оборудованном помещении. 

«АРМИС» регистрирует физиологические сигналы ряда систем организма.  
Обследования проводились по системам: антропометрия (измерение роста, массы тела, индекс силы), ССС 

(измерение АД, исследование пульса, ЭКГ в 4х отведениях); дыхательная система (проведение подсчета ЧД, 
ЖЕЛ, объем форсированного выдоха); зрительная система (острота зрения, проверка на  наличие предмиопии);  
слуховая система (слуховая чувствительность, аудиометрия); центральная нервная система (определение 
времени простой зрительной моторной реакции, определение сложной зрительной моторной реакции). 

Результаты: 1. Расстройства сердечно-сосудистой системы определяется у 20-30%  учащихся и 
увеличивается к 11 классу до 42%. 2. Расстройства дыхательной системы обнаруживаются у 30% школьников 
младших классов и постепенно снижаются до 13% к 11 классу. 3. Зрение нарушено у 74% учащихся 4-5 
классов, в 6-7 классе показатель снижается до 52-44%,  в 8 классе зрение нарушено у 26% учащихся, в 9-10 
классах показатель вновь нарастает до 35-44% и резкое снижение патологии у школьников 11 класса – 15,5%. 4. 
У школьников 4-7 класса, нарушение слуха выявляется в диапазоне 2-10%, в 8 классе ухудшение у 16%, в 9-10 
классах у 3-2%, а в 11 классе расстройство выявлено у 27%. 5. Расстройства нервной системы выявлено у 8-15% 
школьников 4-7 классов, в 8 и 9 классах показатель снижается до 1,5-4%, в 10 классе наблюдается рост нервных 
расстройств до 8% и вновь снижается до 2% в 11 классе. 6.В целом у 12-14% школьников в 4-5 классах не 
выявлено никаких отклонений в исследованных системах, в 7-9 классах у 26-39%, в 10 классе показатель 
снижается до 25% и в 11 классе улучшается до 31%. 

Выводы: 1. АК позволяет обследовать в течение короткого времени большие группы учащихся. 
2.Расстройства здоровья выявлены у 70% школьников. 3. Больше всех страдает у школьников зрение (до 74%) 
особенно в младших классах. 4. В младшем возрасте преобладают расстройства дыхательной и нервной 
системы. 5. К 11 классу увеличивается расстройство слуха и сердечно-сосудистой системы. 6. Полученные 
данные в отдельных случаях противоречивы. 7.Использование АПК «АРМИС» требует дальнейшего 
совершенствования методик и уточнения достоверности исследования. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТАХ   

Авторы: Жарова Ю.С., Бурлуцкая Я.В. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Актуальность. Генетически модифицированные продукты (ГМП) –  это продукты питания, полученные из 
генетически модифицированных организмов (ГМО).  Оценка пищевых рисков от потребления этих продуктов 
сейчас возможна на основании отрывочных данных и разрозненных научных фактов. Не исключена 
вероятность того, что чужеродная ДНК способна накапливаться во внутренних органах человека, попадать в 
ядра клеток эмбрионов и  приводить к врожденным уродствам и даже гибели плода. ГМО получают новые 
свойства благодаря переносу в геном отдельных генов. ГМП в последние несколько лет являются самой 
излюбленной темой неутихающих дебатов ученых, мнения которых разделились: одни считают, что эти 
продукты представляют большую опасность для здоровья, другие - что вред данных продуктов ни одним 
проведенным исследованием пока  стопроцентно не доказан.  В группу риска попадают дети до 4-х лет, они 
меньше всего защищены от воздействия чужеродных генов. Самым ярким примером токсичности ГМО стал 
случай с Японской Компанией Showa Denko, которая стала поставлять на рынок пищевую добавку ГМ 
триптофан полагая, что он является эквивалентом не модифицированному аналогу. ГМ аминокислота стала 
причиной смерти 37 человек, еще около полутора тысяч остались инвалидами на всю жизнь. В перечень ГМП 
вошла самая популярная в наших краях еда: колбасы, пельмени, каши быстрого приготовления, сосиски и др. В 
России  разрешено производство ГМ-растений и, соответственно, продуктов. Установить  и аргументировать 
100%-ю безопасность ГМП научно невозможно.  

Целью нашего исследования стало исследование информированности потребителей  о генетически 
модифицированных продуктах, их пользе, вреде,  разработка рекомендаций по использованию ГМП в рационе 
человека.  

Методы исследования: интервьюирование, описание, метод обзора источников информации, поисковый.  
Результаты, выводы и рекомендации: 16% абитуриентов и все студенты считают, что имеют полное 

представление о ГМП. Не знают о причинах их проявления 43% абитуриентов и 10% студентов. Предполагают, 
что трансгены опасны для здоровья 22% абитуриентов  и такое же количество студентов. Знают точно, что 
ГМП наносит вред здоровью 42% абитуриентов и студентов, и связывают это только с пищевыми 
отравлениями 42% абитуриентов, а с аллергическими онкологическими заболеваниями 47% и 35%. Две трети 
респондентов информированы о вреде, которые наносят ГМП окружающей среде, однако, их представление об 
этом не полное – вытеснение обычных растений (58%  абитуриентов и 59% студентов). Посещают сети 
магазинов, где точно применяются трансгенные продукты 67% абитуриентов и 17% студентов. Обращают 
внимание на маркировку, где содержатся сведения о ГМО 15% абитуриентов и 80% студентов. 42%  и такое же 
количество студентов не откажутся от своих любимых продуктов, даже если будут знать, что они трансгены.  

Анализ полученных данных  свидетельствует о низкой осведомленности старшеклассников о ГМП,  их 
воздействии на организм и окружающую среду, несмотря на то, что данная тема является составной частью  
школьной программы по биологии.  Студенты РостГМУ проявили  большую осведомленность в данных 
вопросах, в связи с тем, что данная проблема изучается по дисциплине «Гигиена». С учетом  полученных 
данных мы рекомендуем учебному отделу ФДО разработанные нами  в ходе работы МУ использовать в 
процессе обучения на ПК для преподавания  «биология». Широкое использование ГМП  в современной 
пищевой промышленности, недостаточная информированность населения о возможных  рисках для здоровья 
при использовании продуктов с ГМО и отсутствие единых научно-обоснованных критериев их нормирования и 
надзора за применением требует дальнейшего изучения этой проблемы. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
МОДУЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ТУБЭКТОМИИ 

Автор: Панюшкина Л.В. 
Научный руководитель: Прохорова Т.М. 

Актуальность исследования. В настоящее время общепринятой операцией является удаление маточной 
трубы с иссечение интерстециального отдела для профилактики повторения трубной беременности в культе 
маточной трубы. 

Цель работы – изучить эффективность внедрения модуля реабилитации пациенток после тубэктомии. 
Решаемые задачи – изучить вопросы реабилитации репродуктивной функции, частоту воспалительных 
заболеваний и бесплодия у женщин в послеоперационном периоде, а также провести сравнительный анализ 
эффективности модуля по реабилитации пациенток после тубэктомии. 

Материалы и методы. Исследовательская работа была проведена на базе городской женской консультации. 
Под нашим наблюдением находились женщины перенесшие операцию по поводу трубной беременности. Из 
всего количества нас интересовали нерожавшие (в анамнезе только одна внематочная беременность). Эти 
пациентки были поделены на две группы «Контрольная» и «Остальные». 

В процессе исследования мы принимали участие в приеме этих пациенток. Проводили анализ амбулаторных 
карт, оценивали функцию яичников по тестам функциональной диагностики, а именно анализировали 
менограммы, брали мазки для цитологического изучения влагалищного отделяемого, проводили с пациентками 
инструктаж по измерению базальной температуры. 

Результаты. Согласно плану и методике лечения нами был разработан модуль по реабилитации пациенток 
после тубэктомии. Это своего рода модуль действия медицинской сестры по ведению таких пациенток. 

1 курс – лечение начинается в стационаре с 4-5 дня после операции и продолжается в женской 
консультации. Действие – поставить пациенток на диспансерный учет. Наступление беременности после 
тубэктомии возможно только через год. Поэтому необходимо дать рекомендации по контрацепции, санаторно-
курортному лечению и лечебной физкультуре. 2 курс – через месяц после операции. Пригласить пациентку на 
прием и проконтролировать ее посещение. 3 курс – через 3 месяца после операции. Пригласить пациентку на 
прием и контроль посещения. 4 курс – через год после операции. Пригласить на прием, осуществить контроль 
посещения. Снимать с диспансерного учета через год, нерожавших после наступления беременности. 

Мы считаем, что этот модуль особенно необходим для акушерки ФАПа, работающей самостоятельно. К 
пациенткам из контрольной группы мы совершали патронаж и считаем, что это звено в работе женской 
консультации «хромает», поскольку патронаж осуществляется только к беременным. А в вопросе реабилитации 
эта работа играет большую роль, так как активизирует женщин. Также мы проводили теоретические занятия с 
акушерками, где каждая из них получила данный модуль. Для пациенток после тубэктомии нами была 
разработана памятка. Мы провели анализ нашей работы за три года. Анализируя полученные результаты, мы 
считаем, что наша работа доказала большую роль медицинской сестры в реабилитации пациенток после 
тубэктомии. 

В итоге нашей работы хочется дать следующие рекомендации. 
1. Внедрить в работу акушерки женской консультации, ФАПа, медецинской сестры гинекологического 

стационара «Модуль реабилитации пациенток после тубэктомии». 
2. Обязательно использовать менограммы в ведении прооперированных пациенток, так как мы считаем, что 

это своего рода скрининг тестирование и позволяет рано выявить нарушения функции яичников, а также 
формирует более внимательное отношение женщин к своему состоянию. 

3. Активизировать работу патронажного звена к таким гинекологическим пациенткам. 
4. Распространять памятку по реабилитации пациенток после тубэктомии. 

 
 

АНОРЕКСИЯ. ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
Авторы: Грамм А.А., Кациев Т.А. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Актуальность исследования. 21 век – это век стройных женщин. Пропагандируемый идеал красоты 

заставил женщин предпринимать  колоссальные усилия для того, чтобы ему соответствовать. Многие девушки, 
и в последнее время мужчины, поддаются модной тенденции похудеть, добиться мировых стандартов 90-60-90. 
Около 50% всех страдающих анорексией – модели. Около 95 % больных анорексией - девушки в возрасте 12-24 
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лет. Долгосрочные наблюдения показывают, что летальность при анорексии на сегодняшний день достигает  
20%  и  занимает первое место среди психических заболеваний.  

На основании вышеизложенного целью данного исследования явилось изучение информированности 
различных групп населения о данной проблеме, а также проведение сравнительного анализа  отношения 
различных групп населения и студентов-медиков к данной проблеме.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить виды анорексии, причины 
ее возникновения, признаки, патогенез, стадии  и  факторы риска развития, физиологические изменения, 
происходящих  в организме, а также последствия данного заболевания. Провести интернет-анкетирование 
различных групп населения и выборочный социологический опрос студентов 6 курса РостГМУ. Разработать 
практические рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели была составлена авторская анкета и проведен 
выборочный социологический опрос (интернет-анкетирование различных групп населения и анкетирование 
студентов 6 курса РостГМУ). 

Результаты: анализ полученных данных при анкетировании выявил, что тему «похудеть» считают 
актуальной 40% интернет-анкетируемых и 16% студентов. Студенты проранжировали причины похудеть 
следующим образом: для улучшения самочувствия и здоровья (62% ), для «красоты» 38%. Отрадно, что люди в 
столь юном возрасте задумываются о собственном здоровье, ведь от этого в какой-то степени зависит будущее. 
Подростки здоровью (30%) предпочитают красоту (60%). Лишь треть опрашиваемых (в основном девушки) 
считают параметры 90-60-90 идеальными и необходимыми, трети  респондентов это вообще не интересно, 
главное «духовная составляющая», большинство опрошенных юношей не считают данные параметры 
идеальными, возможно, худые девушки уже не популярны. Мнения девушек другой возрастной категории 
разделились следующим образом: 75% считают параметры 90-60-90 идеальными, юноши - предпочитают 
девушек с мировыми стандартами. Большинство опрошенных студентов (68%) довольны своей фигурой - не 
это главное; не интересуются своими параметрами 21% респондентов (юноши); не удовлетворены  своей 
фигурой 21% (в основном девочки). 43% интернет-анкетируемых довольны собой, 33% относятся к себе 
критично  и хотят что то изменить. Большая часть студентов-медиков и интернет-анкетируемых знают данное 
заболевание, как нозологическую единицу. 

Выводы: таким образом, проблема анорексии требует комплексного решения: обоснования и 
формирования медико-философского понятия «КРАСОТЫ» с точки зрения биологической целесообразности и 
сохранения здоровья конкретного индивида; формирование  и пропаганда медицинских знаний среди всех 
слоев  населения, особенно среди молодежи через систему  массового информирования и сети ИНТЕРНЕТ. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ КАК ФАКТОР 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 

Автор: Шемсединова Н.И. 
Научный руководитель: Артеменко Н.А. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, профилактика, уход и обучение пациента, приверженность 
лечению. 

Актуальность исследования. Бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой. Заболеваемость 
бронхиальной астмой во всем мире возрастает. Она входит в число десяти главных неинфекционных 
хронических заболеваний, являющихся основной причиной смерти в среднем и пожилом возрасте, сокращая 
среднюю продолжительность жизни мужчин на 6,6 года, женщин – на 13,5 лет. Сегодня в мире насчитывается 
около 300 млн. больных бронхиальной астмой. Согласно данным Российского респираторного общества, 
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распространенность БА среди детей составляет от 5,6 до 12,6%, а среди взрослых – 5,6-7,3%; смертность же на 
100 000 населения составляет 0,6-0,7 случая в год. [1] Несмотря на очевидный прогресс, достигнутый в терапии 
БА, за последние годы, она по-прежнему остается причиной инвалидизации пациентов и смертельных исходов. 
Так, в Москве 41% пациентов с БА получают пособие по инвалидности. Современное ведение больных БА 
требует глубокого анализа факторов, ответственных за прогрессирование заболевания и развития обострений. 
[2] В РФ прямые затраты здравоохранения, связанные с лечением БА, составляют около 8,5 млрд. рублей, из 
них 66,6% расходуется на стационарное лечение, 21,5% – на закупку лекарственных средств, 10,9% – на 
амбулаторно-поликлиническое лечение, 0,9% – на вызовы скорой помощи. [3] 

Научная гипотеза. Недостаточная информированность пациентов является фактором низкой 
приверженности к лечению БА в современных условиях.  

Цель исследования. Изучить степень информированности пациентов с БА о заболевании и выявить ее 
связь с приверженностью к лечению и применением профилактических мероприятий.  

Материалы и методы: изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 
социологическое исследование (анкетирование по специально составленной анкете) и наблюдение за техникой 
использования карманных ингаляторов пациентами. Анкетирование и наблюдение проводилось на базе 
аллергологического отделения ГБУ РО «Областная клиническая больница №2» г. Ростов-на-Дону – количество 
респондентов 20 чел., online-анкетирования пациентов с диагнозом БА в количестве 35 чел. В анкетировании 
участвовали пациенты в возрасте от 7 и до 79 лет разного пола.  

Результаты исследования. По результатам исследования выяснилось что: о собственных триггерах хорошо 
информированы – 61,3% опрощенных, недостаточно – 25,1%, не знают – 13,6%; в том числе курить 
продолжают – 17,4% %, не курят – 82,6% из них 8% бросили в процессе лечения; пикфлоуметрию 2 раза в день 
проводят – 9,1%, один раз в день – 1,8%, периодически – 23,6%, во время приступа – 5,5%, не проводят – 50,9%, 
9,1% проводило ранее, из них 4,1% не знают для чего это процедура. О необходимости ведения дневника 
самоконтроля известно – 50,9% опрошенных, 49,1% – информацией не владеют. Немедикаментознные методы 
профилактики используют только 20% опрощенных. 78 % пациентов, пользующихся карманными 
ингаляторами, допускают, по крайней мере, одну техническую ошибку при каждом их применении. В том или 
ином объеме информации нуждается – 50,9% респондентов. Приверженность к лечению: принимают 
назначенные препараты регулярно – 54,6%, периодически – 36,4%, не принимают – 9%. При проведении 
опроса, у пациентов наблюдалась пассивное отношение к процессу профилактики. 

Выводы. Не смотря на высокий уровень доступности информации в современном обществе, многие 
пациенты нуждаются в дополнительной информации с учетом возрастных, психологических особенностей, 
способности к самообслуживанию, обучению и др. Для успешного лечения БА необходимо развитие 
сотрудничества между пациентом (лицами, осуществляющими уход за ребенком) и медицинским работником. 
Анализ анкет и наблюдение за пациентами подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что недостаточная 
информированность пациентов о заболевании и особенностях ухода является одним из факторов низкой 
приверженности к лечению БА в современных условиях, что требует подготовки методических материалов для 
среднего медперсонала по вопросам профилактики и ухода за пациентами с БА.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СТЕПЕНЬ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Автор: Хидирова С.К. 
Научный руководитель: Артеменко Н.А. 

Ключевые слова: туберкулез, методы диагностики туберкулеза, профилактика туберкулеза. 
Актуальность. Туберкулез (ТБ) по-прежнему входит в число инфекционных болезней, уносящих 

наибольшее число жизней. Не смотря на снижение заболеваемости активным туберкулезом в России с 130700 в 
2000г. до 90400 в 2014г. по данным Минздрава России (расчет Росстата), заболеваемость продолжает 
оставаться высокой. [1] Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет составила в России в 2013г. 
31,4 на 100000 детей). [2] 

Научная гипотеза. Недостаточная информированность школьников в вопросах распространения и 
профилактики туберкулеза может быть преодолена проведением просветительских мероприятий медицинскими 
работниками со средним специальным образованием. 

Цель исследования. Выявить изменение степени информированности о туберкулезе школьников старших 
классов после проведения просветительских мероприятий.  

 Материалы и методы. Изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 
социологическое исследование – анкетирование по специально составленной анкете школьников старших 
классов на базе СОШ №99 до и после проведения просветительских мероприятий.  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие ученики 9-10 классов в количестве 45 человек 
в возрасте 15-17 лет. Степень информирования о туберкулезе определяли путем анкетирования до и после 
проведения просветительских мероприятий. Все респонденты слышали о туберкулезе. Исходно считают себя 
достаточно информированными – 53,3%. Однако ни один респондент не назвал возбудителя заболевания, на 
основной путь проникновения инфекции через дыхательные пути указали только 51,1% опрошенных; считают 
табакокурение и снижение иммунитета 37,8% и 40% школьников соответственно, 22,2% - затрудняются указать 
факторы риска. О разных симптомах туберкулеза информированы от 13,3% до 46,7% опрошенных. Методами 
ранней диагностики пробу Манту считают 57,8%, а флюорографию – 28,9% респондентов. 77,8% считают 
защиту профилактической прививкой эффективной. Для проведения санитарного просвещения были 
использованы тематические видеоролики, беседы, санбюллетени, памятки. [3] Подростки задавали много 
вопросов по теме, активно участвовали в обсуждении профилактических мер. После проведения 
просветительской работы количество информированных в достаточной степени выросло на 35,6%. 73,3% 
респондентов правильно назвали возбудителя заболевания. На попадание инфекции через дыхательные пути 
указали 86,6%, через продукты питания – 6,8%,от матери к ребенку – 24,4%. Правильно указывали факторы 
риска от 53,3% до 86,7%, по разным факторам. Больше опрошенных правильно определяли группы риска по 
ТБ. Правильно назвать симптомы туберкулеза смогли теперь до 88,9% опрошенных. До 75,6% увеличилась 
информированность о флюорографии, как методе ранней диагностики туберкулеза. Вакцинацию стали считать 
эффективным средством профилактики на 17,8% больше респондентов.  

Выводы. 1. Сравнительный анализ анкет школьников старших классов выявил повышение степени 
информированности о туберкулезе и его профилактике после проведения санитарно-просветительских 
мероприятий с помощью подготовленных методических материалов, на что указывают полученные при 
результаты анкетирования.  

2. Необходимо шире использовать возможности средних медицинских работников системы первичной 
медико-санитарной помощи в вопросах профилактики социально значимых заболеваний.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАВМ У ПОДРОСТКОВ 
Автор: Шадрин Ф.С. 

Научные руководители: Семенистый М.Н., Горобец Л.В. 
Актуальность исследования. Ежегодный рост травматизма в России в последние годы в среднем 

составляет 3,7%, а в структуре смертности населения несчастные случаи, отравления и травмы вышли на 
второе место после болезней системы кровообращения. Дошкольники чаще получают травмы головы (36,3% от 
всех зарегистрированных травм), школьники и подростки – травмы верхних конечностей (38,8%), таким 
образом, среди всех повреждений опорно-двигательного аппарата травмы верхних конечностей по частоте 
занимают первое место. 

Статистика детского травматизма свидетельствует о том, что переломы костей у детей чаще возникают при 
нетяжелой травме в быту, на улице, на спортивной площадке, например при падении с большой высоты, во 
время бега или ходьбы и т.п. Наиболее частым местом переломов является локтевой сустав и кости предплечья. 
К счастью, тяжелые множественные травмы у детей встречаются не часто, и составляют 2,5-10% среди всех 
повреждений опорно-двигательного аппарата. Приведенная статистка, общие показатели инвалидности и 
нетрудоспособности, а также количество неблагоприятных исходов лечения служат основными предпосылками 
к проведению исследования. 

Целью исследования являлось изучение информированности подростков о факторах риска возникновения 
одного из самых распространенных видов травматизации детей и подростков и разработки мероприятий по их 
профилактике.  Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) изучить основные причины, механизм и факторы риска появления травм и их биомеханику; 
2) провести анкетирование подростков в возрасте от 15 до 17 лет, выяснив, насколько они 

информированы по изучаемой проблеме; 
3) разработать рекомендации по профилактике данной патологии. 
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 50 учеников МБОУ СОШ №78 «10А» и «10Б» 

классов по авторской анкете. 
Результаты и выводы данного исследования выявили недостаточное информирование учеников об 

основных причинах травм, механизмах, факторах риска и правилах оказания первой помощи. На вопрос «Были 
ли у вас травмы рук?» 65% участников опроса ответили положительно.  Результаты анкетирования выявили 
структуру травматизма: в основном травмы связаны с бытовыми факторами (59%),  41%  составили  
спортивные травмы. 53% респондентов не информированы об оказании первой помощи при травмах верхней 
конечности и других частей тела. Из тех, кто информирован (47%), правильно оказывать первую помощь 
смогут только 24% опрошенных, а 29% «ничего не будут делать». Половина опрашиваемых считает, что первая 
помощь при травмах облегчает боль пострадавшему, 41% - что она сохраняет здоровье, было удивительным, 
что 9% считают, что первая помощь может привести к ухудшению состояния здоровья (возможно, они считают, 
что эта помощь будет не квалифицированной). Несмотря на высокий процент травматизма (65%)  только 26% 
респондентов в дальнейшем  будут строго соблюдать «правила», а 6% считают соблюдение правил БЖД не 
обязательным. Большая часть респондентов 62%, считают основным фактором риска возникновения переломов 
верхней конечности несоблюдение правил БЖД, 29% состояние организма, и 9% «за» вредные привычки. По 
результатам работы нами разработаны рекомендации по профилактике всех видов травматизма. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ   
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Автор: Беспалова И.И. 
Научный руководитель: Дружинина В.П.  

 Актуальность исследования. Здоровье человека зависит от образа жизни, экологии. Высокий уровень 
заболеваемости подрастающего поколения вызывает необходимость применения лекарственных средств. 
Медикаменты, которые предлагают фармацевтические компании, стоят дорого и имеют ряд побочных 
эффектов. Однако, существуют средства народной медицины, которые опробованы веками. Использование  
лекарственных растений помогает не только в лечении, но и в предупреждении болезней. В лицее не уделяли 
должного внимания вопросам использования лекарственных растений с целью предупреждения болезней. У 
многих современных школьников снижен иммунитет. Самыми распространенными заболеваниями являются 
заболевания верхних дыхательных путей. Экологическая обстановка в городах далека от совершенства. Как 
защитить себя от болезней? Знаний в этой области у нас  недостаточно, мы решили  пополнить их, исследуя 
лекарственные растения нашей области.  

Цель исследования: разработка рекомендаций к использованию фиточаев из лекарственных растений, 
произрастающих в Ростовской области, способствующих укреплению здоровья лицеистов. 

Задачи: по данным литературных источников ознакомиться с историей применения лекарственных 
растений, произрастающих в Ростовской области, и возможностью их использования для  сохранения здоровья;  
воспитать бережное  отношение к природным «кладовым»; на основании полученных данных разработать 
рекомендации к использованию фиточаев, способствующих укреплению здоровья лицеистов.   

Материалы и методы: анкетирование, статистический, анализ литературы.  
В анкетировании приняли участие  240 учеников: 60 человек из 5-х классов, 60 человек из 6-х классов, 60 

человек из 10-х классов и 60 человек из 11-х классов. Во всех этих классах проводятся Уроки Здоровья.   
Результаты. В нашем лицее работает экологический клуб «Какаду», в котором мы изучаем родную 

природу. В апреле месяце 2014 года лицеисты совершили экскурсию в Ростовский заповедник и приняли 
участие в празднике «Живая природа степи». В процессе экскурсии мы познакомились с лекарственными 
растениями степи. В нашей местности произрастает большое количество лекарственных растений, которыми 
могут пользоваться ученики лицея.  Мы ознакомились с терапевтической ценностью лекарственных растений и 
биологически активными веществами в лекарственных растениях. В фитотерапии значение имеет вся сумма 
биологических веществ, накапливающихся в растении. Анкетирование учеников лицея показало необходимость 
изучения на уроках здоровья темы: «Лекарственные растения Дона». Большинство учеников считают, что 
проводить разъяснительную работу в среде лицеистов по вопросам  использования лекарственных растений 
необходимо. При одинаковых сроках лечения экономически выгоднее в 3 раза лечиться народными средствами 
с использованием лекарственных растений. 

Выводы: У нас в лицее после доклада результатов работы директору вновь заработал фитобар,  в котором 
можно получить средства укрепляющие иммунитет. В рабочую программу  «Уроков Здоровья» во всех классах  
введены темы «Лекарственные растения Дона», а также практические занятия по приготовлению различных 
фиточаев.  Все лицеисты знают, что лечиться народными средствами можно – это доказывает опыт поколений 
наших предков, а наш маленький эксперимент показал простоту и экономическую выгоду такого лечения. 
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ГЕНОДИАГНОСТИКА АНАЭРОБНОГО ДИСБИОЗА  
(БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА) 

Автор: Миренская М.Э. 
Научный руководитель: Тагиров З.Т. 

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, генодиагностика, ПЦР в «реальном времени», ДНК. 
Актуальность: Наличие бактериального вагиноза у женщин повышает риск воспалительных заболеваний 

органов малого таза, осложнений беременности и родов, инфицированию плода и так далее. Классическими 
методами лабораторного обследования при постановке диагноза «бактериальный вагиноз» можно выделить не 
более 15% микроорганизмов из числа присутствующих во влагалище при наличии выделений. И они не дают 
возможность видовой идентификации. [1,2] 

Научная гипотеза: Решить проблему быстрой и качественной идентификации в вагинальном биоценозе 
представителей анаэробной микрофлоры и микроаэрофилов способны методы генодиагностики (ДНК-ДНК 
гибридизация, полимеразная цепная реакция (ПЦР), количественная ПЦР в режиме реального времени, ДНК-
микрочипы), в основе которых лежит обнаружение в исследуемом материале ДНК искомого микроорганизма. 

Цель исследования: Изучение качественного и количественного состава микробной структуры при 
бактериальном вагинозе у женщин репродуктивного возраста с помощью ПЦР в «реальном времени». 

Материалы и методы: Материалом служит вагинальный мазок (соскоб эпителиальных клеток боковых 
стенок влагалища, отделяемое влагалища). Состояние микробиоценоза вагинального биотопа обследуемых 
женщин производилось набором реагентов «АмплиСенс® Флороценоз / Бактериальныйвагиноз – Fl» 
производства ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Исследование проводилось на приборах для 
ПЦР в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (CorbettResearch,Австралия) и Rotor-GeneQ (QIAGEN, 
Германия). 

Результаты исследования: Исследование проводилось среди 1410 женщин репродуктивного возраста, 
обратившихся в ПЦР-лабораторию с целью обследования на наличие вагинального дисбиоза с января по 
декабрь 2014 года в городе Ростов-на-Дону. В результате исследования у 842 женщин (60% от общего 
количества обратившихся) был обнаружен нормоценоз микрофлоры влагалища; у 253 женщин (18%) – 
мезоценоз; у 200 женщин (14%) – дисбиоз анаэробный; у 115 женщин (8%) – дисбиоз неясного генеза. В 
динамике сезонного ритма частоты обнаружения вагинальных дисбиозов разной степени отмечается заметное 
увеличение выявляемости в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним периодом. Число 
обследуемых женщин, у которых был обнаружен вагинальный дисбиоз анаэробной этиологии в течение 2014 
года, составляло от 11-13% от общего количества обследованных женщин в весенне-летний период и 18-20% в 
осенне-зимний; число женщин с промежуточным состоянием микрофлоры влагалища (мезоценозом) 
составляло от 12 - 13% от общего количества обследованных за 2014 год в весенне-летний период и 25 – 26 % в 
осенне-зимний период. При промежуточных состояниях влагалища (мезоценозах) в 61,8 % случаев в пробах 
обнаруживается исключительно ДНК Gardnerellavaginalis; в 33,5% случаев – обнаруживается совместное 
присутствие как ДНК Gardnerellavaginalis, так и ДНК Atopobiumvaginae; самостоятельно Atopobiumvaginae 
является причиной дисбиозов лишь в 4,7% случаев; менее 1% случаев возникновения мезоценозов связано с 
обнаружением других анаэробных микроорганизмов. При анаэробных дисбиозах влагалища в 71% случаев 
обнаруживается совместное присутствие в пробе как ДНК Gardnerellavaginalis, так и ДНК Atopobiumvaginae; в 
17,4 % случаев в пробах обнаруживается исключительно ДНК Gardnerellavaginalis; самостоятельно 
Atopobiumvaginae является причиной анаэробных дисбиозов лишь в 4,2% случаев; 7,4% анаэробных дисбиозов 
вызвали другие анаэробные микроорганизмы. 

Выводы: 1. В результате исследования у 18% от общего количества обследованных женщин был обнаружен 
мезоценоз влагалища; у 14% женщин – дисбиоз анаэробный, что свидетельствует о широкой 
распространенности дисбиозов влагалища разной степени среди женщин репродуктивного возраста. 2. 
Применение метода полимеразной цепной реакции при выявлении микробов, характерных для бактериального 
вагиноза, повышает информативность и эффективность диагностики, позволяет одновременно вести и 
качественный и количественный учет состава микрофлоры, сокращает время исследования (до 3-4 часов), 
снижает стоимость и трудоемкость лабораторной работы. 

Список литературы:  
1. Дмитриев Г.А. Бактериальный вагиноз / Г.А. Дмитриев, И.И. Глазко. – М.: Бином, 2008. – 194 с. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
Автор: Гойгереева Ф.К. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Актуальность исследования. Актуальность изучения стволовых клеток обусловлена их широким 

применением в медицине. Человечество всегда искало панацею, то есть лекарство от всех или хотя бы 
большинства болезней. За последнее столетие, в эпоху бурного научно-технического  прогресса, не проходит и 
нескольких лет, чтобы не появилось сообщений, что такое чудодейственно средство обнаружено. Термины 
«стволовые клетки», «клеточная терапия» в нашем сознании ассоциируются не только с новыми технологиями 
и научным прогрессом в медицине, но и со скандальной или дискутабельной  информацией разного рода. В 
настоящее время ведется научно-исследовательская работа по изучению стволовых клеток (СК), они активно 
внедряются в клиническую практику, и все перспективы их использования еще предстоит открыть. Данное 
направление позволит эффективно провести лечение тех заболеваний, которые плохо поддаются традиционной 
терапии или ранее считались неизлечимыми.  

На основании вышеизложенного целью данного исследования явилось изучение информированности 
абитуриентов о применении стволовых клеток в разных отраслях медицины и о возможных неблагоприятных 
последствиях применения клеточной терапии в косметологии. Для реализации данной цели были определены 
следующие задачи: изучить историю вопроса, механизмы действия, способы получения и применение 
стволовых клеток в различных отраслях медицины, проблемы и перспективы применения клеточной терапии в 
косметологии; статистический анализ применения стволовых клеток в косметологии; анкетирование 
слушателей ПК ФДО об аспектах применения стволовых клеток в медицине; разработать практические 
рекомендации.  

Материалы и методы: анкетирование слушателей ПК ФДО РостГМУ и обучающихся клуба «Юный 
медик» по авторской анкете; проведение агитационной лекции-презентации среди данного контингента; 
повторное анкетирование тех же респондентов.  

Результаты: так, было проведено анкетирование 70 обучающихся  ПК ФДО РостГМУ и  30 клуба «Юный 
медик». На первом этапе анкетирования: большинство респондентов (85%) не имеют представления о СК  или 
затрудняются ответить на этот вопрос, только 20% опрошенных выбрали правильное определение понятия,  
большинство считали, что это клетки, заменяющие любую ткань, большинство респондентов (70%)  имели 
ошибочное представление о происхождении СК; медицину, как область применения стволовых клеток 
отмечают лишь 15% опрошенных, при этом респонденты выделяют следующие области применения: 
профилактика острых  и лечение хронических заболеваний, не поддающихся традиционному лечению, 50% 
опрошенных считают, что СК не дают гарантии полного исцеления. Низкий уровень информированности 
респондентов связан с тем, что изучаемая проблема не входит в курс биологии общеобразовательной 
программы и возрастом опрашиваемых. Проведенная информационная работа (лекция-презентация) 
значительно повысила исходный уровень знаний респондентов по всем вышеперечисленным вопросам, что 
подтверждается данными повторного анкетирования респондентов, которое выявило практически 
стопроцентную информированность по вышеперечисленным вопросам.  

Выводы: сравнительный анализ полученных данных двух этапов исследования (1 и 3) свидетельствуют о 
том, что проведенная информационная работа (лекция-презентация) значительно повысила исходный уровень 
знаний респондентов, что поможет будущим врачам расширить свой уровень знаний по изучаемой проблеме и 
поможет им ориентироваться в современных достижениях медицинской науки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ ГРИБАМИ  
Автор: Дубинка А.А. 

Научные  руководители: Аветисян З.Е., Сидоренко Ю.А. 
Актуальность исследования. По данным статистики около 4 % всех отравлений вызваны употреблением 

ядовитых грибов. Летальность при этом составляет 10-40%, а при отравлении бледной поганкой – 50% и выше. 
Из 3000 с лишним видов шляпочных грибов только 400 съедобны. Остальные, так или иначе, опасны. 
Статистика утверждает, что при приеме лишь одной части ядовитого гриба, в 90% всех случаев пострадавший 
умирает. Именно поэтому отравление грибами является угрожающим для жизни состоянием. В г. Ростове-на-
Дону и Ростовской  области ежегодно регистрируются отравления грибами местного сбора, зачастую со 
смертельными исходами. По состоянию на 1 ноября 2014 г. на территории Ростовской области в 2014 году 
зарегистрировано 40 случаев пищевых отравлений дикорастущими грибами, заболел 51 человек, 6 летальных 
исходов. Несмотря на вышеизложенное, проблеме отравления грибами уделяется мало внимания. Основными 
причинами отравления грибами, как правило, являются недостаточная информированность населения, 
нарушение технологических и санитарно-гигиенических режимов переработки грибов, употребление в пищу 
химически загрязненных и “больных” грибов.  

Цель исследования: изучение информированности старшеклассников и студентов о  проблеме отравлений 
грибами. Задачи: провести анализ литературных данных о распространенности отравлений грибами в  стране и 
Ростовской области; изучить виды грибов, возможные причины отравления; провести анкетирование 
подростков, обучающихся на подготовительных курсах университета и студентов-медиков с целью 
определения   их информированности по изучаемой проблеме; разработать  мероприятия по повышению 
информированности обследуемого контингента по профилактике отравлений, связанных с грибами.   

Материалы и методы.  Для  реализации поставленной цели  было проведено анкетирование по 
разработанной нами анкете 50 старшеклассников, проходящих обучение на подготовительных курсах 
университета и 50 студентов 6 курса РостГМУ. 

Результаты. Анализ проведенного анкетирования показал низкую осведомленность  подростков  по 
изучаемым вопросам, несмотря на то, что эти вопросы освещаются на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности, биологии, экологии  и входят в программу единого государственного экзамена; в то время 
как студенты старших курсов медицинского университета более осведомлены по данной проблеме. 100% 
абитуриентов даже не предполагают, что возможно пищевое отравление съедобными грибами; 86 % студентов 
знают о том, что это возможно. 14 % старшеклассников знают, какие грибы вызывают отравления в Ростовской 
области; у студентов этот показатель в 2 раза выше. Правильно считают, что в Ростовской области нельзя 
собирать грибы 63 % студентов и лишь  12 % абитуриентов. Выяснилось, что 80% информации по изучаемой 
проблеме абитуриенты получают из СМИ, а студенты более информированы в данных вопросах из курса 
изучаемых предметов в университете. 100% студентов и только треть абитуриентов информированы о 
признаках отравления грибами. Половина абитуриентов не имеют представления об алгоритме действий при 
появлении признаков отравления грибами и не предпримут никаких действий, в то время как студенты 
полностью информированы об оказании помощи пострадавшим.  

Выводы. На основании полученных данных мы разработали мероприятия по повышению 
информированности обследуемого контингента по профилактике отравлений, связанных с грибами.       
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248 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18913218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113154&selid=18913218
http://elibrary.ru/item.asp?id=21476946
http://elibrary.ru/item.asp?id=21476946
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263352&selid=21476946


ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА  
У СТУДЕНТОВ 

Автор: Жуковская Е.С. 
Научный руководитель: Ковалева Э.Т. 

Актуальность исследования. В современном Российском обществе проблема воспитания молодежи 
становится все более актуальной. Во-первых, на нее отрицательно влияет общая кризисная ситуация в стране, 
во-вторых размывание и девальвация системы традиционных ценностей ведет к нарушению преемственности 
поколений, усилению бездуховности, падению образовательного и культурного уровня значительной части 
подрастающего поколения. В общественное сознание россиян уже значительное время внедряются чуждые им 
западные духовные ценности, разрушающие отечественные обычаи, традиции, историческую память. Основное 
бремя воспитания патриотизма среди молодежи несут образовательные учреждения и происходит это не только 
на занятиях, но и во внеурочное время, в том числе и силами музея нашего колледжа «Милосердие и отвага». 
Прежде чем спланировать свою работу в юбилейном году – 70-летия Великой Победы, мы решили выявить 
исходный уровень знаний и интересов у студенческой молодежи, в том числе нашего колледжа, чтобы затем 
целенаправленно организовать работу нашего музея. 

Цель социологического исследования. В год 70-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне определить представления студенческой молодежи о том, что такое историческая правда 
и какую роль играют знания о ней в патриотическом воспитании граждан России. Объекты социологического 
исследования: 1) студенты нового набора всех специальностей ШМК им.Г.В. Кузнецовой; 2) контрольная 
группа (случайный опрос) – 25 человек; 3) учащиеся ПТУ № 40, специальности повара-кондитеры – 25 человек 

Предмет. Уровень знаний и представлений респондентов о том, что такое историческая правда и ее роль в 
патриотическом воспитании граждан России. 

Гипотеза. Знания и представления о том, что такое историческая правда и какую роль она играет в 
патриотическом воспитании граждан России, формируются: а) в процессе образования и воспитания в учебных 
заведениях разных уровней; б) в процессе приобретения жизненного опыта и умении его анализировать. 

Задачи исследования. 1) анализ результатов исследования; 2) сравнительный анализ результатов опроса 
разных групп респондентов; 3) разработка программы участия актива музея «Милосердие и отвага» в 
воспитательной работе преподавателей Шахтинского медицинского колледжа по формированию исторической 
правды в патриотическом воспитании студентов. 

Выводы и рекомендации. Анализ анкетных данных подтвердил гипотезу о том, что респонденты 
Шахтинского медицинского колледжа показали широкий спектр знаний по предложенной тематике. 
Сравнительный анализ ответов трех контрольных групп выявил, что они заняли первое место (с результатом 
81,0 %), на втором месте (с показателем в 62,0 %) учащиеся ПТУ, а на третьем месте (около 54,0 %) 
респонденты среднего возраста. Отрадно, что в течении 5 лет изменились ответы студентов нашего колледжа в 
вопросе о том, какую роль сыграл патриотизм советского народа, в его победе над гитлеровским фашизмом. 
Это качество на первое место среди других причин в 2010 году поставили 5,0 % опрошенных, мы ввели этот 
вопрос и в анкету этого года, результат – 92,0 %. Чтобы закрепить полученные знания и повысить их 
показатели, мы считаем необходимым разнообразить формы и методы патриотического воспитания студентов. 
Для тематических классных часов готовить методические материалы. Оказывать помощь классным 
руководителям в организации тематических классных часов, связанных с воспитанием у студентов колледжа 
гражданской позиции, любви к отечеству. 

Список литературы:  
1. Кравченко А. И. Социология и политология. Москва 1997 г., Никитин А.Ф. Право и политика. Москва 1997 г. 

 
 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  

Автор: Пантелеева Е.А. 
Научный руководитель: Узунян С.А. 

Ключевые слова: комплаентность, терапия инфекций мочевых путей, резистентность к антибиотикам. 
Актуальность исследования. Заболеваемость инфекциями мочевых путей (ИМП) во всем мире возрастает. 

Распространенность ИМП в России – около 1000 случаев на 100 000 населения. [1] Анкетирование 660 молодых 
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женщин в России в возрасте от 19 до 25 лет показало, что симптомы ИМП выявлены у 19%, а рецидивы ИМП – 
у 48% обследованных. Наиболее частым проявлением неосложненной ИМП является острый цистит (ОЦ). 
Частота возникновения ОЦ составляет 0,5-0,7 эпизодов заболевания на одну женщину в год. Частота 
рецидивирования после первого эпизода цистита составляет 50%. По числу случаев временной 
нетрудоспособности урологических больных цистит занимает первое место.[2]  Эффективная терапия ИМП 
является актуальной проблемой современной урологии. Отсутствие антибиотикотерапии при лечении ИМП 
удлиняет выздоровление на 62%. При планировании антимикробной терапии опираются на данные по 
резистентности возбудителей внебольничных инфекций к антимикробным препаратам. Для этого во всём мире, 
и в России в том числе, проводится постоянный мониторинг резистентности и информирование врачей разных 
специальностей о его результатах.[3]  21,4% больных с ИМП не обращаются к специалисту, 18,6% – 
занимаются самолечением. Большинство пациентов нарушают приверженность к лечению (комплаентность), 
что так же снижает эффективность лечения ИМП.[4] 

Цель исследования. Изучить основные факторы, связанные с ростом резистентности к антибактериальным 
средствам; факторы, связанные с пациентом, способные оказывать влияние на комплаентность при терапии 
ИМП. Провести анализ комплаентности пациентов при ИМП. 

Материалы и методы. Изучение специальной литературы и информационных ресурсов сети Интернета. 
Опрос 30 пациентов с ИМП, проходивших лечение в сентябре-октябре 2014г. на базе МПУЛЗ № 10 города 
Ростова-на-Дону, с помощью специально составленного опросника. Проведение анализа ответов, изучение 
амбулаторных карт пациентов. 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что основными факторами, 
связанными с ростом резистентности к антибактериальным препаратам (АБП), являются: самолечение (18,6%), 
отсутствие показаний и низкие дозировки (21%); безрецептурный отпуск АБП (100%), не обращение к 
специалистам (37,7%). Факторами, связанными с пациентом, способными оказывать влияние на 
комплаентность при терапии ИМП, являются соблюдение часового промежутка (при назначении АБП 4 раза в 
день нарушают соблюдение часового промежутка 43% опрошенных), длительная по времени терапия (1 день – 
100%; 3 дня – 44%; 6 дней – 29%; 9 дней – 18%). Существует обратная зависимость между количеством 
принимаемых препаратов и комплаентностью. При увеличении количества принимаемых таблеток в день от 
одной до 4 вероятность соблюдения приверженности снижается вдвое. Проведен анализ комплаентности 
пациентов с ИМП. Комплаентность пациентов определяли по Шкале Мориски-Грин, состоящей из 4-х пунктов 
касающихся отношения пациента к приёму препаратов. Комплаентными (приверженными) считались 
пациенты, набравшие 4 балла, – 26% обследуемых. Больные, набравшие 3 балла, считались недостаточно 
приверженными и находящимися в группе риска по развитию не приверженности – 47% пациентов. Набравшие 
2 балла и менее считались не приверженными – 27% опрошенных. Пациенты отмечали причины низкой 
комплаентности: забывают принять препарат; невнимательно относятся к времени приема препарата; 
прекращают прием препаратов, когда чувствуют себя хорошо; прекращают прием препаратов, когда чувствуют 
себя хуже; сложный курс приёма; дорогой препарат, который необходимо длительно использовать; длительный 
курс приёма; многокомпонентное лечение. 

Выводы. Изучив различные источники информации по теме, и, проведя собственное исследование, в ходе 
работы были выявлены основные факторы, связанные с ростом резистентности к АБП: самолечение, отсутствие 
показаний, низкие дозировки АБП, безрецептурный отпуск АБП, обращение за медицинской помощью к не 
специалистам. Факторами, способными влиять на комплаентность пациентов при терапии ИМП являются: 
сложный режим приема препарата и длительная по времени терапия. Анализ приверженности к лечению 
обследуемых пациентов показал, что 74 % опрошенных имеют низкую комплаентность. Подавляющее 
большинство пациентов нуждаются в дополнительной информации по вопросам терапии ИМП. Составлены 
рекомендации по повышению комплаентности пациентов: обучение в «школах для пациентов»; упрощение 
схемы лечения; введение специальных приемов, помогающих больному не пропускать прием очередной дозы; 
подготовка пациентам памяток по диете и особенностям приёма назначенных препаратов. 
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ЛЕКАРСТВА В ВАШЕМ ДОМЕ 
Авторы: Винокурова В.С., Ратокова С.К. 
Научный руководитель: Михайлова Н.В. 

Ключевые слова: домашняя аптечка, хранение лекарственных средств, медикаментозные отравления 
детей. 

Актуальность. Самолечение опасно!  Действительно, только врач может правильно поставить диагноз и 
назначить лечение. Однако бывают ситуации, когда действовать самостоятельно всё же необходимо. Главное – 
понять: самолечение должно быть ответственным. Любому человеку важно знать, какими препаратами он 
лечится, и какие лекарства желательно иметь  в домашней аптечке. И даже справившись с ситуацией 
самостоятельно нужно выявить её причины и, по возможности, устранить их, прибегнув к помощи врача. [1] 

Домашняя аптечка должна быть в каждом доме, в независимости от того, есть ли у вас проблемы со 
здоровьем или нет. Большинство из нас относятся к ней легкомысленно, годами не пополняя ее и не проверяя 
сроки годности лекарств. Частым явлением стали несчастные случаи в быту. Более трети трагедий, 
происходящих с детьми до 14 лет, случаются дома. [2] Из-за неправильного хранения домашних аптечек 
наблюдается доступ детей к лекарственным препаратам.  

В нашей стране не действуют нормы, касающиеся утилизации бытовых медицинских отходов. [3] Данная 
проблема решается населением самостоятельно в зависимости от уровня информированности. 

Цель исследования: определить осведомлённость населения о составе домашней аптечки, правилах 
хранения лекарственных средств в домашних условиях, правилах утилизации бытовых медицинских отходов. 

Материалы и методы.  Изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, нормативных 
документов по вопросам утилизации бытовых медицинских отходов, анкетирование населения по специально 
составленной анкете на определение информированности населения о рекомендуемом составе домашней 
аптечки, правилах хранения медикаментов; анализ случаев медикаментозного отравления детей до 14 лет на 
базе городской клинической больницы № 20 г. Ростова-на-Дону. 

Результаты исследования. Анкетирование показало, что 20 человек из 26 один раз в полгода проводят 
ревизию аптечки; 50% опрошенных утилизирует лекарства, выбрасывая их в мусорный контейнер, а другая 
половина прежде освобождает лекарства от упаковки; 27% опрошенных не знают, как утилизировать ртутные 
термометры; у 11% опрошенных были случаи отравления детей в домашних условиях. 

На базе городской клинической больницы № 20 проведён анализ случаев медикаментозного отравления 
детей до 14 лет за последние 3 года. Всего было зарегистрировано 260 случаев, из них девять случаев 
отравления детей до 1 года. 

В Российской Федерации более 20 нормативно-правовых актов определяют порядок утилизации 
медицинских отходов всех категорий для медицинских организаций. Поиски официальных пунктов приема 
медицинских отходов от населения при поликлиниках и аптеках в Ростове-на-Дону не увенчались успехом. 

Выводы: 
1) Население в основном правильно информировано о составе домашней аптечки.  
2) Только 44% опрошенного населения хранит лекарства в запирающемся контейнере.  
3) Число отравлений детей медикаментами не снижается.  
4) Отработанная система сбора и утилизации бытовых медицинских отходов в Ростове-на-Дону отсутствует. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: Исабекова Р.Ш., Мусаева С.М. 
Научный руководитель: Бокий Г.В. 

Ключевые слова: лекарственные растения, сердечные гликозиды,флавоноиды,алкалоиды, препараты 
растительного происхождения. 

Актуальность. Ухудшение экологической обстановки и разнообразные стрессовые факторы оказывают 
негативное влияние на состояние здоровья людей и являются причиной бурного роста так называемых 
«болезней цивилизации». Сердечнососудистые заболевания, лидируют среди причин инвалидизации и 
внезапной смерти в России и ряде других стран [1]. Здоровье этих групп населения в значительной мере зависят 
от достижений медицины и научных разработок, проводимых в области создания новых эффективных 
препаратов.Особенно интересны в этом отношении фитопрепараты.Растительные лекарственные средства, как 
правило, дают выраженный фармакологический эффект и более безопасны, чем синтетические препараты[2].  

Несмотря на то, что каждое лекарственные растения обладают многосторонним действием, наиболее 
эффективным является их комбинированное применение. Это обусловлено тем, что в сборы входят растения с 
различными фармакологическими свойствами, благодаря чему достигается комплексное воздействие на 
различные звенья патогенеза заболевания [2]. 

Научная гипотеза. Лекарственные растения, как эффективные средства вспомогательной терапии и 
профилактики многих сердечнососудистых заболеваний в группах риска, широко используются клиентами 
аптек.  

Цель работы: изучить лекарственные растения, используемые для лечения сердечнососудистых 
заболеваний, присутствующие в аптечном ассортименте.  

Материалы и методы. В основу работы положены материалы, собранные в результате опроса посетителей 
аптек старших возрастных групп. Было  опрошено 100 человек (посетители аптек «Ригла», «Дешевая аптека», 
«Юг-Фарма», «Классическая аптека»).  Методы:изучение теории по теме исследования;опрос клиентов аптек 
старших возрастных групп с целью сбора информации; анализ ассортимента лекарственного растительного 
сырья, применяемого для лечения сердечнососудистых заболеваний в аптеках г. Ростова-на-Дону; анализ 
собранной информации и дополнительной литературы. 

Результаты. Результаты исследования показали, что 91,9% респондентов в домашних аптечках имеют 
растительное сырье и препараты растительного происхождения для профилактики и лечения 
сердечнососудистых заболеваний. В результате опроса и наблюдения было выявлено, что наибольшим спросом 
пользуются препараты из боярышника кроваво-красного, валерианы лекарственной и пустырника сердечного. 
Перечень растений, которые пользуются наибольшим  спросом, отражает основные подходы к фитотерапии 
заболеваний сердечнососудистой системы: это применение сердечных гликозидов – первых 
высокоэффективных лекарств для лечения сердечной недостаточности, Р-активных соединений, укрепляющих 
сосуды и регулирующих обмен веществ в организме, разнообразных алкалоидов, в том числе стимулирующих 
активность организма, что важно, например, при гипотонии. 

Выводы. Доступность, простота приготовления, удобство использования, отсутствие особых 
нежелательных эффектов, сравнительно низкая цена – вот преимущества препаратов из лекарственного 
растительного сырья. Аптечным организациям в современных условиях необходимо иметь достаточный 
ассортимент и пропагандировать препараты растительного происхождения, в том числе для вспомогательной 
терапии и профилактики многих сердечнососудистых заболеваний в группах риска. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТЧЕСКОГО 
РЫНКА АНТИГИСТАМИННЫХ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ  
Автор: Зубченко Е.С. 

Научный руководитель: Медведева Т.А. 
Ключевые слова: антигистаминные препараты, противоаллергические, аллергические заболевания. 
Актуальность. За последние 10 лет в системе лекарственного обеспечения населения произошли 

изменения, обусловленные переходом к рыночным отношениям. На сегодняшний момент  фармацевтический 
рынок имеет тенденцию к неуклонному росту. С каждым годом возрастает ассортимент аптечных организаций, 
появляются новые лекарственные средства, которые обладают минимумом побочных эффектов и более 
высокой эффективностью, чем их предшественники. [1] Но большинство покупателей, а зачастую и сами 
специалисты  не в полной мере владеют информацией о новинках фармацевтического рынка.  

Цель исследования. Выявление наиболее распространенных аллергических заболеваний по Ростову и 
Ростовской области. Изучение современного фармацевтического рынка антигистаминных и 
противоаллергических средств, которые занимают ведущее место в лечении аллергических заболеваниях. 
Анализ покупательской активности.  

Материалы и методы. Анализ статистических данных, анализ рынка антигистаминных и 
противоаллергических препаратов, представленных в аптеках Ростова-на-Дону, анкетирование фармацевтов и 
покупателей аптечных организаций. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, наличие в аптеках до 80% торговых 
наименований антигистаминных и противоаллергических лекарственных средств.  При проведении контент-
анализа данных лекарственных препаратов мы учитывали международное наименование, страну и фирму-
производитель, форму выпуска. На долю  российских производителей приходится  около 40%, 
зарегистрированных антигистаминных и противоаллергических средств, а 60%-препараты импортного В 
результате опроса покупателей выявились следующие показатели: 32% опрошенных при выборе 
противоаллергических препаратов полагаются на рекомендации врача; 21%  ориентируется на стоимость 
лекарственного препарата, 19% на собственный опыт, 18% на рекламу, 10% доверяют советам друзей. Было 
выявлено, что высоким спросом пользуются антигистаминные препараты первого поколения, их предпочли 103 
покупателя, из них супрастин(16%), зодак(11%),  диазолин(9,5%), тавегил(7,5%), фенистил(5%), 
димедрол(2.5%).  Препаратам третьего поколения отдали предпочтение 88 (44%) человек   из 200 опрошенных. 
Наибольшей популярностью пользуется Зиртек(12%), после Ломилан(8,5%), Цетрин(8%), Эриус(4,5%), 
Кестин(3,5%),  Кларитин и Телфаст (3%), Лоратадин(1,5%). 

Антигистаминным средствам  второго поколения отдали предпочтение лишь 9 (4,5%) человек из 200 
опрошенных:  Ксизал(2,5%), Кетотифен(1,5%), Фенкарол(0,5%).[2] 

Данные результаты можно объяснить тем, что стоимость препаратов первого поколения значительно ниже 
стоимость  ЛС  второго и третьего и слабой информированностью населения о новых лекарственных средствах. 
Необходимо  отметить, что некоторые препараты  второго и третьего поколений отпускаются из аптек по 
рецептам врачей.  

Выводы. 1. За последние 5 лет число людей с аллергическими заболеваниями возросло в 2-3 раза: 
2. Фармацевтический рынок представлен огромным количеством новых антигистаминных и 

противоаллергических препаратов. Некоторые из них имеют более высокую стоимость, чем их аналоги 
прошлых лет, но и терапевтический эффект у них выше, а побочных реакций меньше; 

3. Покупатели приобретают в основном лекарственные препараты первого поколения, руководствуясь 
рекомендациями врачей, а новые лекарственные средства используются очень редко. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ИНСУЛЬТА У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Автор: Бухтоярова Г.А. 

Научный руководитель: Шимко Л.А. 
Ключевые слова: инсульт, факторы риска, группы риска по возникновению инсульта. 
Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются важнейшей медико-

социальной проблемой. Инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. В 
России инсульт ежегодно поражает 450 тысяч человек.[1] Смертность от инсульта составляет 175 случаев на 
100 000 населения в год. 

Научная гипотеза: многие педагогические работники имеют факторы риска развития инсульта. 
Цель: изучение осведомленности профессиональной группы (педагогических работников) о факторах риска 

развития инсульта и определение степени риска возникновения инсульта. А также разработка рекомендаций по 
первичной профилактике инсульта.  

Материалы и методы. Изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 
социологическое исследование. На 1 этапе нашей работы был произведен опрос и анкетирование 50 
педагогических работников города Ростов-на-Дону на базе МБОУ лицей №102 и колледжа РостГМУ. В ходе 
исследования использовалась анкета «ЦЭЛТ-500» разработанная доктором медицинских наук, заслуженным 
врачом РФ, руководителем службы «СТОП-инсульт» города Москвы, Широковым Е.А. На 2 этапе был 
произведен анализ полученных данных. [2] 

Результаты. В исследовании приняли участие педагогические работники в возрасте от 20 до 70 лет. Из них 
88% женщин и 12% мужчин. Наследственная отягощенность присутствует у 62% проанкетированных. 
Фактором риска инсульта по результатам опроса считают 56% стресс, 44% высокое АД, 30% алкоголь, 24% 
курение, 16% гиподинамию, 14% ожирение. Исходя из анализа данных полученных в результате выполненной 
работы выявлено следующее: только 20% педагогических работников не попали в группу риска по 
возникновению инсульта, другие участники исследования распределились по группам риска в следующем 
процентном соотношении: 26% оказались в группе низкого риска, 34% - среднего и 20% в группе высокого 
риска. В результате анализа данных оказалось, что 80% испытывают частые стрессы, 40% имеют избыточный 
вес, 38% ведут малоподвижный образ жизни, 28% имеют высокое АД, 26% курят.  

Выводы. Только 20% педагогических работников, принявших участие в исследовании не попали в группу 
риска по возникновению инсульта. Это свидетельствует о том, что существует необходимость в устранении 
факторов риска возникновения острых нарушений мозгового кровообращения у этой категории пациентов и 
регулярного проведения медицинских осмотров. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦЕИСТОВ  
МЕТОДОМ СОМАТОТИПИРОВАНИЯ 

Автор: Исмаилова А.А. 
Научный руководитель: Елизарова Е.С.  

Ключевые слова: физическое развитие, жировая масса, мышечная масса, костная масса, соматотип. 
Актуальность исследования и научная новизна. Институт возрастной физиологии РАО при изучении 

школьной образовательной среды выделяет факторы риска, способствующие ухудшению здоровья учащихся 
школьного возраста [1]. Среди факторов негативно влияющих на состояние здоровья детей следует отметить 
интенсификацию учебного процесса и, как следствие, не соответствующие возрастным и функциональным 
возможностям школьников объемы учебной информации, отсутствие контроля над поддержанием здорового 
образа жизни и сниженные физической активности [2]. Все перечисленные факторы негативно отражаются на 
физическом развитии, и способствуют развитию хронических заболеваний у школьников. 

Научная гипотеза. Отмечается тенденция к нарушению гармоничности физического развития в результате  
увеличения массы тела и жирового компонента, при снижении значений мышечного компонента у 
современных школьников. 
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Цель исследования. Оценить физическое развитие учащихся МАОУ лицея № 11 «Естественнонаучного» 
города Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной анатомии 
человека ГБОУ ВПО Ростовского Государственного Медицинского Университета Минздрава РФ и МАОУ 
лицея № 11 «Естественнонаучного» города Ростова-на-Дону. 

Проведена соматометрия 60 учащихся 10-х классов (30 мальчиков и 30 девочек) по методике В.В. Бунака 
(1941). Определение соматического типа осуществлялось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате соматотипирования выявлено преобладание 
среди мальчиков представителей мезосомного типа (30,0%), что соответствует средним значениям длины и 
массы тела. В группе девочек выявлен наибольший процент микромезосомного типа (43,3%), для которого 
характерны ниже среднего значения длины и массы тела. 

При анализе компонентного состава тела в группе мальчиков выявлено преобладание ниже среднего 
значения жировой массы (30,0%), средние и ниже среднего значения мышечной (36,7%; 33,3%) и костной 
массы (33,3%; 30,0%). Для обследованных девочек характерно преобладание средних значений жировой 
(26,7%) и костной массы (36,7%), ниже среднего и низкие значения мышечной массы (46,7%; 26,7%). 

Таким образом, в результате исследования выявлены половые особенности распределения соматотипов. 
Степень выраженности жировой массы у мальчиков ниже, чем у девочек. А так же в группе девочек показатели 
мышечного компонента относительно ниже, чем среди мальчиков. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлены половые особенности распределения 
соматотипов и выраженности компонентов тела.  

Полученные в ходе исследования данные, могут быть использованы в процессе дальнейшего исследования 
показателей физического развития в динамике, а так же при разработке программ здорового образа жизни для 
школьников. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Автор: Вертий Я.А. 
Научный руководитель: Колесникова О.А. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, профилактика, факторы риска. 
Актуальность исследования. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – это 

наиболее частое урологическое заболевание мужчин старше 45 лет во всем мире. В США среди мужчин старше 
50 лет она выявляется у каждого третьего, а в России - практически у каждого второго. К 80-летнему возрасту 
ДГПЖ встречается у 81,4 % мужчин [1]. Достоверной статистики по ДГПЖ в России нет, так как она 
определяется по результатам популяционных эпидемиологических исследований. Подобных исследований в 
России до настоящего времени не проводилось. Можно лишь приблизительно оценить число таких пациентов в 
2,2 – 6,3 млн человек, экстраполируя зарубежные эпидемиологические данные на мужскую популяцию нашей 
страны [2].  

Симптомы заболевания у 43 % больных начинают появляться в возрасте 60 лет, хотя, по данным аутопсий, 
патолого-морфологические признаки ДГПЖ уже имеются в 30-летнем возрасте, и к 45 годам ее частота 
достигает 30 %, а у мужчин старше 60 лет - 70 %. Неуклонный рост заболеваемости ДГПЖ объясняется, прежде 
всего, увеличением продолжительности жизни мужского населения. Ожидается, что по мере старения 
популяции распространенность ДГПЖ будет увеличиваться на 2 % в год [2]. 

Научная гипотеза. Лица молодого возраста нуждаются в информированности о факторах риска и 
первичной профилактике.  

Цель исследования. Изучить степень информированности лиц молодого возраста о заболевании, выявить 
факторы риска и разработать профилактические мероприятия.  
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Материалы и методы: изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 
социологическое исследование (анкетирование по специально составленной анкете). Анкетирование 
проводилось в колледже РостГМУ и школе №1 г. Ростов-на-Дону – количество респондентов мужского пола 56 
чел. в возрасте от 15 и до 24 лет.  

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлено что: о факторах рисках 
возникновения доброкачественной гиперплазии предстательной железы в полном объеме информированы 48% 
опрошенных, в большей степени указывая источник – лекции и интернет, но лишь 20 % заявили о 
необходимости в дополнительной информации о заболевании. Не знают о заболевании – 52%. 

По данным индекса массы тела 61% опрошенных имеют стадию предожирения, так как 43% предпочитают 
употреблять жирную пищу.  

Курят – 29% опрошенных до 1 пачки сигарет в день, средний возраст начала курения составляет 18 лет. В 
положении сидя до 8 часов в сутки проводят 50% опрошенных студентов и школьников. 

Выводы. Не смотря на высокий уровень доступности информации в современном обществе, многие лица 
молодого возраста нуждаются в дополнительной информации, так как основное число опрошенных в полной 
мере не владеют знаниями о факторах рисках возникновения ДГПЖ и большая их часть не испытывает 
потребности в дополнительной информации, ссылаясь на молодой возраст. 

Учитывая так же высокий уровень наличия факторов риска среди опрошенных для первичной 
профилактики заболевания необходимо повысить мотивацию лиц молодого возраста к ведению здорового 
образа жизни путем информирования о факторах риска и последствиях заболевания ДГПЖ. Анализ анкет 
подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что лица молодого возраста нуждаются в информированности о 
факторах риска и первичной профилактике, что требует разработать пакет методических материалов по 
первичной профилактике заболевания для обучающихся школ и учреждений среднего профессионального 
образования как медицинского так и немедицинского профиля. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Авторы: Виноградова А.В., Адамян О.А. 
Научный руководитель: Сависько А.А. 

Актуальность. Аллергические заболевания стали серьезной проблемой человечества и по прогнозу ВОЗ в 
XXI веке по распространенности выйдут на первое место в структуре заболеваний. Ежегодно около 35% 
населения Земли обращаются за медицинской помощью с клиническими проявлениями аллергии. В последние 
десятилетия отмечен наибольший рост заболеваемости астмой, поллинозом и аллергодерматозами. Среди 
провоцирующих факторов и факторов риска развития аллергии особое значение имеют: резкое ухудшение 
экологии, в том числе за счет экологических катастроф планетарного масштаба; острый и хронический стресс; 
интенсивное развитие всех видов промышленности без достаточного соблюдения природоохранительных мер; 
бесконтрольное широкое применение медикаментов, особенно обладающих дюрантными свойствами, то есть 
способных депонироваться в организме; широкое использование косметики и синтетических изделий; прочное 
внедрение в быт средств для дезинфекции и дезинсекции; изменение характера питания (оксидантный стресс); 
появление новых аллергенов.  

На основании вышеизложенного цель работы – проанализировать частоту встречаемости аллергических 
заболеваний и распространённость этиологических факторов и факторов риска развития данной патологии у 
подростков. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Определить частоту встречаемости аллергических реакций у подростков в зависимости от пола. 
2. Проанализировать отягощенность преморбидного фона у подростков с аллергопатологией и определить 

роль различных факторов риска развития аллергических заболеваний. 
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3. Определить наиболее часто встречаемые аллергены у подростков. 
Дизайн исследования. Для реализации поставленной цели был собран анамнез, в том числе 

аллергологический, проведено анкетирование и проанализированы истории развития   60 школьников в 
возрасте от 15-17 лет, из которых 40 было юношей и 20 - девушек.  

Результаты собственных исследований. В результате проведенного исследования было выявлено, что 
86% обследованных подростков страдают аллергией (67% юношей,  33% девушек). Дебют аллергических 
реакций у 45 % детей был на 1-2 году жизни, у 18 % в возрасте 3-7 лет и у 23 % - старше 8 лет. При этом у 27% 
школьников причиной развития аллергических реакция являлась пыльцевые аллергены,  у 20 % - пищевые 
аллергены, у 25% - домашняя пыль, у 18%- лекарственные препараты и у 10%-шерсть домашних животных. Не 
смотря на указания школьников на достаточно частые аллергические реакции, лишь 3% из них стоят на 
диспансерном учете у аллерголога. Важно акцентировать внимание на том, что у 45% детей с 
аллергопатологией отмечается неблагоприятный преморбидный фон в виде искусственного вскармливания на 
первом году жизни (24%), дисбиозов (28%), частых эпизодов ОРЗ (44%), наличия персистирующих вирусных 
инфекций (33%) и сопутствующей хронической патологии (34%). Установлено, что у большинства их 
родителей (54%) был отягощенный аллергоанамнез, что свидетельствует о генетической предрасположенности 
к данной патологии. Абсолютное большинство респондентов (97%) не проводят специализированного 
этиопатогенетического лечения. 75% школьников не уделяют достаточного внимания профилактическим 
мероприятиям. 

Выводы. На основании полученных результатов исследования выявлена высокая частота распространения 
аллергопатологии среди подростков, проанализированы наиболее часто встречаемые этиологические факторы 
развития аллергии у подростков, определены факторы риска ее развития и разработаны рекомендации по 
профилактике аллергических заболеваний.  
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ   
АУДИОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Автор: Бабкова А.А. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Актуальность исследования. Мир современных технологий, делает нашу жизнь все более интересной и 
удобной. Современные MP3-плееры, сотовые телефоны, компьютеры могут хранить десятки часов музыки. 
Чтобы не мешать окружающим и при этом отвлечься на некоторое время от внешнего мира,  часто 
используются наушники, способствующие ухудшению слуха, и наносящие необратимый вред здоровью. В 
настоящее время доля активных пользователей аудиоплееров, мобильных телефонов и других устройств, 
позволяющих слушать музыку, составляет около 80%.  

Год назад в производстве появились новые плееры, которые способны перекрывать любые шумы, в том 
числе и движущегося вагона. Минусы таких плееров в том, что уровень звука, воспроизводимая ими через 
наушники, приравнивается к 110-120 децибел. Таким образом, на уши человека идет воздействие, равное тому, 
которое оказывается на человека, стоящего в 10 метрах от ревущего реактивного двигателя. 

 Целью исследования являлось изучение  возможного влияния аудиоинформационных систем на состояние 
здоровья человека.  

Для реализации этой цели мы поставили  следующие задачи:  
1) анализ данных литературных источников о физических характеристиках шума;   влиянии шума и музыки 

на организм; 
2) анкетирование обучающихся подготовительных курсов университета и студентов – медиков об отношении 

к данной проблеме. 
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Материалы и методы. Было проведено анкетирование 50 абитуриентов, проходящих обучение на 
подготовительных курсах РостГМУ и  50 студентов 5 курса педиатрического факультета РостГМУ.  

Результаты. Анализ полученных результатов свидетельствует, что слушают музыку более 3-х часов в день 
20% абитуриентов и 30% старшекурсников; при этом время использования наушников для её прослушивания у 
абитуриентов значительно выше; не выявлено музыкальных  предпочтений у различных возрастных групп; 35 
% абитуриентов, длительнее использующих наушники для прослушивания музыки, отмечают ухудшение 
самочувствия, в то время как студенты - в 10 % случаях.  

Параллельно с ухудшением самочувствия у абитуриентов  в 25 % случаев снижался слух, студенты не 
предъявляли претензий по этому поводу. Неспецифическое действие шума (головная боль) отмечали 30 % 
абитуриентов и 25 % старшеклассников. Жалобы на быструю утомляемость и сонливость предъявляют 35% 
абитуриентов и ни один студент. После прослушивания музыки в наушниках «стали более раздражительны» 
80% абитуриентов и 60 % студентов. Изменения со стороны работы пищеварительного тракта отмечали около 
30 % респондентов  обоих групп.  

Выводы. Всех проанкетированных респондентов можно отнести к группам риска по действию шумового 
фактора на организм, что  требуют необходимости проведения широкой санитарно-просветительной  работы по 
информированию подростков  о гигиенической значимости этого фактора.  Авторами разработаны 
рекомендации по профилактике вредного воздействия шума на организм. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С РЕКТОЦЕЛЕ В ПЕРИОПЕРАТИВНОМ ПЕРИОДЕ 
Автор: Степаненко Д.С. 

Научные руководители: Узунян С.А., Швецов В.К. 
Ключевые слова: ректоцеле, проблемы пациентов, уход и реабилитация в периоперативном периоде. 
Актуальность исследования. Запоры являются актуальной медико-социальной проблемой во всем мире. 

Более 40% трудоспособного населения индустриально развитых стран страдает запорами, при этом около 80% 
в этой категории больных составляют женщины. Развивающаяся в течение жизни слабость связочно-
мышечного аппарата тазового дна, его повреждения во время осложненных родов приводят к опущению либо 
выпадению органов таза с нарушением их функции. Наиболее часто повреждения тазового дна происходят в 
зоне ректовагинальной перегородки, что сопровождается развитием ректоцеле. Распространенность ректоцеле 
среди женщин, имеющих жалобы на нарушение опорожнения прямой кишки, по данным разных авторов, 
составляет от 7,0 до 56,5%. По данным экспертной комиссии Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация проктологов России» чаще всего ректоцеле развивается у женщин старше 40-45 лет. [1, 2, 3] 
Вопросы профилактики ректоцеле, организации сестринского ухода и реабилитации пациентов с данной 
патологией являются актуальными в настоящее время в связи с широкой распространенностью заболевания, 
поражением большого контингента людей трудоспособного возраста, наличием производящих факторов риска. 

Цель исследования. Анализ проблем пациентов с ректоцеле в периоперативном периоде, составление 
рекомендаций по уходу, реабилитации и профилактике рецидивов заболевания. 

Материалы и методы. Изучение специальных литературных источников, в том числе Интернет-ресурсов, 
проведение анализа базы данных и историй болезней пациентов с ректоцеле  хирургического отделения 
клиники РостГМУ. В исследование было включено 29 пациентов с ректоцеле II-III степени  в возрасте от 30 до 
73 лет, проходивших лечение с 2010 по 2013 годы.  
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Результаты исследования. Среди оперированных пациентов - женщин 29 (100%). Средний возраст 
пациенток составил 41-50 лет. В результате исследования выяснилось, что основными проблемами в 
предоперационном периоде были нарушение дефекации, в том числе запоры, ощущение давления на 
влагалище, наличие округлого образования в этой области, периодическая боль в нижней половине живота, 
недержание мочи и газов при физической нагрузке и др. В 100% случаев приоритетной жалобой явилось 
нарушение опорожнения прямой кишки, что связано с развитием синдрома обструктивной дефекации. 
Затруднение дефекации и чувство неполного опорожнения кишечника отмечали 100% пациенток, к 
применению ручного пособия прибегали 93,1%, применяли очистительные клизмы 37,9%. У всех нациенток 
лечение начиналось с консервативной коррекции нарушений моторно-эвакуаторной функции кишечника, 
которая проводилась за 1,5-2 месяца до операции. На догоспитальном этапе пациенты отмечали дефицит 
информации по диетическому питанию, питьевому режиму, гигиеническим процедурам и мероприятиям для 
нормализации стула. Всем пациенткам были выполнены различные виды операций по устранению ректоцеле. В 
послеоперационном периоде были выявлены следующие проблемы пациенток: боль в послеоперационной ране 
– 41.4%, гипертермия – 13,8%, рефлекторная задержка мочи – 27,6%, отек в области операционной раны – 
37,9%, расхождение краев раны – 3,4%, боль при дефекации – 48,3%. К моменту выписки стул нормализовался 
у 100% женщин. Для того чтобы сократить сроки заживления операционной раны, уменьшить 
послеоперационный болевой синдром, предотвратить рецидив заболевания необходимо придерживаться диеты 
с повышенным содержанием клетчатки, соблюдать питьевой режим, корректировать стул с помощью 
осмотических слабительных препаратов в послеоперационном периоде. 

Выводы. Изучив различные источники информации по теме, и проведя собственное исследование, в ходе 
работы были выявлены типичные приоритетные проблемы пациентов с ректоцеле в периоперативном периоде, 
сгруппированы современные мероприятия по организации ухода и реабилитации пациентов с ректоцеле и 
составлены методические рекомендации для пациентов по диете, образу жизни, уходу. Полученные материалы 
могут быть использованы в сестринском деле хирургического, реабилитационного профиля. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА 
Автор: Погосова Л.Р. 

Научный руководитель: Колесникова О.А. 
Ключевые слова: рак молочной железы, профилактика, факторы риска, самообследование. 
Актуальность исследования. За последние годы рак молочной железы (РМЖ) стал лидером среди 

онкологических заболеваний в мире (16% всех случаев рака). Ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев 
заболевания раком молочной железы, вероятность заболевания резко повышает после 40 лет и с годами 
увеличивается. На 100 случаев заболевания у женщин приходится 1 случай у мужчин. Семейные и 
генетические раки составляют не более 5 % от всех случаев[1]. 

В России диагноз РМЖ ежегодно ставят 54 000 женщин (около 19% от всех женских онкологических 
заболеваний). Количество женщин, которые регулярно обследуют молочные железы, растет: с 32% до 40% с 
2010г. по 2013г., 91 % знает о проблеме, 81 % считает ее крайне важной. Однако всего 30% российских женщин 
посещают маммолога один раз в год, в то время как 40% проходят осмотр гораздо реже, а 30 % вовсе не 
посещают врача, ссылаясь на отсутствие свободного времени (57%), утверждают, что их ничто не беспокоит 
(41%) и просто не видят необходимости в медосмотре (6%) [1]. 

Кумулятивный риск заболеть раком сегодня в нашей стране составляет 22,7%, то есть более чем каждый 5-й 
россиянин в течение жизни по статистике заболеет раком, если ситуация не начнет меняться к лучшему. В то 
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же время в ряде экономически развитых стран в последние годы снижаются заболеваемость и смертность от 
многих форм рака, что удалось добиться за счет активного использования научно обоснованных мер 
профилактики злокачественных опухолей. [2]. Поэтому основные усилия должны быть направлены на 
разработку и оптимизацию форм и методов ранней диагностики РМЖ. 

Научная гипотеза. Лица молодого возраста нуждаются в информированности о факторах риска и 
первичной профилактике.  

Цель исследования. Изучить степень информированности лиц молодого возраста о заболевании, выявить 
факторы риска и разработать профилактические мероприятия.  

Материалы и методы: изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 
социологическое исследование (анкетирование по специально составленной анкете). Анкетирование 
проводилось в колледже РостГМУ и школе №1 г. Ростов-на-Дону – количество респондентов женского пола 80 
чел. в возрасте от 15 и до 69 лет.  

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлено что: о факторах рисках 
возникновения рака молочной железы знают 59% опрошенных, указывая источник – лекции и интернет. Не 
знают – 41%, 34% из них являются студентами первого курса и школьниками. 

На наличие факторов риска указали 72%, среди них опрошенные указали на половые, возрастные, 
конституциональные факторы – 11%; генетические – 23%; репродуктивные (раннее менархе) – 24%; 
механические травмы груди – 4,4%; курение – 9,6%. 

Самообследование молочных желез проводят только 31% опрошенных, из них ежемесячно – 43%, 
остальные проводят редко. Не проводят самообследование – 69%, указывая причину – незнание методики 
проведения. 

Выводы. Учитывая высокий уровень наличия факторов риска среди опрошенных и незнание методики 
проведения самообследования молочных желез, были разработаны рекомендации по профилактике рака 
молочной железы, так как в любом возрасте женщина должна внимательно относиться к себе и помнить, что 
самодиагностика и современные методы медицинской диагностики позволяют выявить все заболевания 
молочной железы на ранней стадии, а, следовательно, сохранить женщине не только здоровье, но и красоту. 
Анализ анкет подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что лица молодого возраста нуждаются в 
информированности о факторах риска и первичной профилактике, что требует подготовки методических 
материалов которые могут быть использованы при проведении санитарно-просветительской работы среди 
учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий, в образовательных организациях профессионального 
образования, как медицинского так и немедицинского профиля. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Автор: Ливенская Л.А. 
Научные руководители: Скляр Е.Ю., Артеменко Н.А. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, хронотип, профилактика. 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее распространенными болезнями 

населения всех экономически развитых стран мира и стран с переходной экономикой. В последние годы 
наблюдается эпидемия ССЗ и в некоторых развивающихся странах. Болезни системы кровообращения 
являются основной причиной преждевременной смертности населения трудоспособного возраста и основной 
причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2013 году от ССЗ умерло 17,1 миллиона человек, что 
составило 29% всех случаев смерти в мире. За десять лет в России смертность среди людей в возрасте 20-25 лет 
увеличилась на 80%. В возрасте от 25 до 30 лет – примерно на 70%. По прогнозам экспертов, к 2030 году 
количество смертей от ССЗ в мире возрастет до 23,6 миллионов. [1] 

Цель исследования. Выявить взаимосвязь между хронотипами людей различных возрастных групп и 
риском возникновения социально-значимых заболеваний системы кровообращения (гипертонии, острые 
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нарушения мозгового кровообращения, инфаркта) и определить первоочередность проведения мероприятий по 
профилактике заболевания ССС среди студентов колледжа.  

Материалы и методы. Исследование включало два этапа. На первом этапе было проведено анкетирование 
на выявление лиц, не имеющих факторов риска по заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССС). Анкета 
включала перечень вопросов, касающихся наследственности, режима дня, физической активности, характера 
питания и вредных привычек. Объектом исследования являлись студенты колледжа РостГМУ. Общее число 
респондентов составило 93 чел. Затем среди группы студентов, не имеющих факторов риска (53 чел), было 
проведено второе тестирование, которое включало определение хронотипа (тест Остберга в модификации С.И. 
Степановой и температурный тест), двойного произведения (ДП) в покое, проведен степ-теста [2]. Для 
подтверждения правильности полученных результатов, на третьем этапе исследования на базе кабинет общей 
практики МБУЗ «Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону», под контролем врача был проведен отбор 
пациентов, состоящих на диспансерном учёте по поводу заболеваний ССС (48 чел.), и их анкетирование для 
определения хронотипа (Анкета Остберга).  

Результаты исследования. После проведения первого этапа исследования распределение хронотипов было 
следующим: «жаворонки» – 13%, «совы» – 28%, «аритмики» – 59%. «Двойное произведение» (индекс 
Робинсона) характеризует систолическую работу сердца. Величина этого показателя несколько ниже у сов 
(84,8), наиболее высокая у жаворонков (102,2), а у голубей занимает срединное положение. Это 
свидетельствует о более экономичной работе сердца у лиц, принадлежащих к совам. Экономичность 
деятельности сердца сов проявляется не только в условиях покоя, но и во время мышечной работы, что 
подтверждается оценкой сердечной деятельности при физических нагрузках (Степ-тест). Полученный средний 
показатель индекса Робинсона оказался наиболее высоким у сов (82,3), самым низким у жаворонков (64,7), а у 
аритмиков (75,1) занял серединное положение.  

Выводы. Среди студентов, не имеющих факторов риска, меньше всего «жаворонков», по данным степ-
теста, адаптационные способности системы кровообращения жаворонков несколько ниже, чем у сов и 
аритмиков, таким образом, вероятность заболеваний ССС у них выше, что подтверждается результатами 
изучения хронотипов пациентов с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. 2. При планировании и 
проведении профилактических мероприятий любого уровня учитывать хронотип пациента. 
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СИТУАЦИЯ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В Г. ТАГАНРОГЕ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ  

КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ 
Авторы: Трелис Е.А., Деменчук В.В. 

Научный руководитель: Смолева Э.В. 
Ключевые слова: социальное неблагополучие, общество анонимных алкоголиков, реабилитация. 
Актуальность исследования и научная новизна: В связи с катастрофическим распространением 

алкоголизма в РФ [1, 2], был проведен анализ документации по алкоголизму наркодиспансера и обследованы 
общества анонимных алкоголиков г.Таганрога. Научная новизна заключалась в изучении реабилитационной и 
профилактической  деятельности обществ анонимных алкоголиков. 

Научная гипотеза: Предполагалось: 1) рост числа граждан, страдающих алкоголизмом; 2) положительное 
влияние обществ анонимных алкоголиков на рецидивы алкоголизма. 

Цель исследования: 1.Выяснить обстановку по алкоголизму в г. Таганроге. 
2. Оценить значимость обществ анонимных алкоголиков (АА) в процессе реабилитации и ресоциализации 

пациента. 
Материалы и методы: Использовались следующие методы: интервьюирования, анализ документации 

наркологического диспансера. В наркологическом диспансере были получены данные о страдающих 
алкоголизмом по городу Таганрогу за 2011-2014г., а так же организованы встречи с членами общества АА и 
проведено интервьюирование.  

261 
 

http://www.kardi.ru/ru/index/Article?Id=14&ViewType=view
http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Ecol/10_2_biotest.html
http://www.fiziolive.ru/html/fiz/tests/efficiency_test.htm


Объектом нашего исследования были люди с алкогольной зависимостью, а предметом – эффективность 
деятельности обществ АА как способа реабилитации. 

Были получены следующие данные: на протяжении 2011 – 2014 года, общее число зарегистрированных в 
наркологическом диспансере алкоголиков колебалось в пределах 5 тысяч, 15% из которых женщины. По 
социальному положению наибольшее распространение алкоголизма наблюдается среди безработных 52%, 
рабочих 26%, в меньшей степени среди пенсионеров и инвалидов 13%. 

Все обратившиеся в наркологический диспансер проходят тестирование для выявления факта 
злоупотребления алкоголем и регистрируются, что является началом планового лечения, по окончанию 
которого пациенты могут быть сняты с учета. В дальнейшем проводятся реабилитационные мероприятия. 
Однако многие пациенты предпочитают лечиться анонимно – без регистрации, в связи с чем для них 
организована анонимная служба.  

В дальнейшем снятые с учета могут добровольно организовываться в общества АА. В настоящее время в 
Таганроге функционируют 3 общества АА, в которых занимаются 50 – 55 человек. Общество АА – это 
добровольное содружество объединяющихся мужчин и женщин, прошедших курс противоалкогольного 
лечения, с целью помощи друг другу. Общество не связано ни с какой сектой, политической партией. 
Единственное условие для членства в обществе АА, это желание бросить пить. Члены общества АА не платят 
ни вступительных, ни членских взносов, они сами себя содержат на добровольные пожертвования. Члены 
общества встречаются 2 раза в неделю и по праздничным дням. Группы работают по принципу 12 шагов – 
аутотренинга, направленного на постоянную трезвость.  

Взяты интервью у 7 членов общества. Все 7 в прошлом были тестированы и прошли лечение в 
наркологическом диспансере. Выяснилось, что употреблять алкоголь начали в 15 – 30 лет под влиянием 
стрессов и частых застолий, в связи с изменением социального статуса (развод, увольнение). Побудительными 
причинами отмечают проблемы в семье, на работе, и ухудшение здоровья. К настоящему времени все 7 человек 
не употребляют алкоголь от 10 до 17 лет, отмечают удовлетворительное состояние здоровья и работают. 

Результаты и выводы: 1. Распространенность алкоголизма в Таганроге в течении последних 4 лет 
находится примерно на одном уровне. 2.Главной причиной алкоголизма является социальное неблагополучие. 
3. Преимущественный возраст страдающих алкоголизмом от 30 до 50 лет. 4.Система деятельности по 
реабилитации алкоголиков в виде обществ АА, приносит положительный эффект в борьбе с рецидивами 
алкоголизма. 5. Общества АА нуждаются в улучшении материальных условий с предоставлением 
благоустроенных помещений и спонсорской помощи. 6. Считаем, что деятельность обществ АА перспективна 
как метод реабилитации хронического алкоголизма. 
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СРАВНЕНИЕ СРЕД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ 
Автор: Сарабашьян Л.С. 

Научный руководитель: Тагиров З.Т. 
Ключевые слова: сальмонелла, среды накопления. 
Актуальность: Несмотря на все меры, направленные на борьбу с инфекционными болезнями, ежегодно 

регистрируются все новые вспышки инфекций, имеющие несомненный водный характер, вызываемые 
бактериями рода Salmonella. [1] В действующих нормативных документах, при оценке загрязнения 
сальмонеллами водных объектов, рекомендуют применять сразу две среды накопления: магниевую и 
селенитовую. Поскольку эти среды имеют разную чувствительность, это приводит к несопоставимости 
результатов исследования, снижению эффективности метода, невозможности проведения достоверной оценки 
эпидемической опасности воды. [2] 

Научная гипотеза: Внедрение новой среды накопления для сальмонелл в практику здравоохранения 
позволит осуществлять более объективный мониторинг за санитарным состоянием водных объектов с целью 
своевременного проведения оперативных мероприятий против распространения сальмонеллезов водным путем. 

Цель исследования: Подбор наиболее эффективной питательной среды накопления для индикации 
сальмонелл из водных объектов. 
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Материалы и методы: В качестве сред сравнения были взяты: магниевая среда, селенитовый бульон 
Лейфсона и «Питательная среда для накопления сальмонелл, готовая к применению». 

Результаты исследования: В ходе экспериментальных исследований, установлена высокая 
чувствительность всех сравниваемых сред (рост культур наблюдался вплоть до разведения 10-8) по отношению 
к тест-штаммам S. paratyphi B № 506 и S. typhimurium № 301. Наряду с этим, отмечена более высокая 
чувствительность «Питательной среды для накопления сальмонелл, готовой к применению» по отношению к S. 
typhi 1196 – до 10-6 разведения, тогда как при использовании магниевой и селенитовой сред рост S. typhi 1196 в 
данном разведении зарегистрирован не был. Накопление биомассы S. paratyphi B № 506 и S. typhimurium № 301 
через 24 ч инкубации при температуре 37ºС на «Питательной среде для накопления сальмонелл, готовой к 
применению» превысило посевную дозу в 3×107 раз. При посеве на магниевую среду наблюдалось превышение 
посевной дозы лишь в 2×106 раза. При использовании селенитовой среды показатель эффективности был 
незначительным и не превысил посевную дозу более 35,5 раз. Минимальное время инкубации посевов, 
достаточное для выявления роста культур на всех средах составило 6 ч. Накопление биомассы S. paratyphi B № 
506 на «Питательной среде для накопления сальмонелл, готовой к применению» превысило посевную дозу в 
102 раз, на магниевой – в 104 раз, на селенитовой – в 25 раз; S. typhimurium № 301 в 104, 105 и 10 раз, 
соответственно. Через 24 ч. количество накопленной биомассы обеими культурами при использовании 
«Питательной среды для накопления сальмонелл, готовой к применению» и магниевой среды превысило 
посевную дозу в 107 и 106 раз соответственно, на селенитовой среде количество S. paratyphi B № 506 превысило 
посевную дозу в 35 раз, а S. typhimurium № 301 в 19 раз. Через 48 ч инкубации не отмечено существенного 
изменения количества клеток сальмонелл. При изучении ингибиторных свойств сред на чистых культурах 
получены следующие данные: «Питательная среда для накопления сальмонелл, готовая к применению» 
подавляла рост тест-штаммов E. coli № 3912/41 и S. aureus № 6538 – рАТСС в 100% при посеве 1000, 100 и 10 
КОЕ/мл, магниевая среда в 100% ингибирует лишь рост S. aureus № 6538– рАТСС, тогда как не происходит 
задержка роста E. coli № 3912/41, селенитовая среда не ингибировала рост S. aureus № 6538– рАТСС. При 
исследовании ингибирующих свойств сравниваемых сред с применением смеси тест-штаммов E. coli № 3912/41 
в количестве 103 КОЕ/мл и S. paratyphi B № 506 в количестве 102 КОЕ/мл было обнаружено, что на 
«Питательной среде для выделения сальмонелл, готовой к применению» рост кишечной палочки подавлялся 
полностью. 

Выводы: «Питательная среда для накопления сальмонелл, готовая к применению» значительно 
превосходит по эффективности накопления сальмонелл и ингибиции сопутствующей микрофлоры магниевую и 
селенитовую среды и является более эффективной в использовании при проведении санитарно-
микробиологического мониторинга воды различной степени бактериального загрязнения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И  
ФАКТОРОВ РИСКА  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ   

Автор: Аль Бустанжи Юсра 
Научный руководитель: Дружинина В.П. 

 Актуальность исследования. Современный образ жизни характеризуется высоким нервно-психическим 
напряжением и предъявляет к сердечно-сосудистой системе значительные требования. Ведущее место среди 
этой патологии занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её осложнение – инфаркт миокарда. Инфаркт 
миокарда – самая важная клиническая форма ишемической болезни сердца. По данным ВОЗ в результате 
ишемической болезни сердца ежегодно человечество теряет 2,5 млн. жителей, причём более 1/3 из них 
приходится на лиц трудоспособного возраста. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет большую угрозу жизни и 
здоровью. В течение месяца с начала развития ИМ, включая догоспитальный период, умирает 40-50 % 
больных.  

Цель исследования: провести факторный анализ наличия в анамнезе вредных привычек (курение) и 
ожирения и эффективности реабилитационных мероприятий и качества  жизни после инфаркта миокарда.  
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Научная гипотеза: Применение различных лечебных режимов и мероприятий является эффективным 
средством реабилитации больных, перенесших инфаркт. Но при наличии ожирения и привычки курения 
выздоровления наступает гораздо медленнее.  

Материалы и методы: анализ литературы, анализ историй болезни пациентов  кардиологического 
стационара, статистический анализ. Были отобраны 3 группы пациентов: группа А - 30 человек в возрасте  от 
35 до 60 лет, из них 10 женщин и 20 мужчин. Все подвержены вредной привычке – курение. Группа В - 30 
человек в возрасте от 35 до 60 лет, из них 20 женщин и 10 мужчин. В данной группе никто ни курит, но все 
имеют различные степени ожирения. Группа С -  30 человек в возрасте от 35 до 60 лет. Из них 15 женщин и 15 
мужчин. Никто не подвержен пагубной привычке – курению, у всех нормальная масса тела У всех больных 
данных групп в анамнезе имелся инфаркт миокарда. 

Результаты: В группах проводились различные реабилитационные мероприятия.  Пациенты группы С 
успешно прошли реабилитацию за 4,5 месяца; пациенты группы В – за 5 месяцев; группы А – за 6. Анализируя 
отношение больных к факторам риска, мы приходим к выводу о том, что сроки реабилитации существенно 
сокращаются у больных, которые расстаются с вредными привычками, следят за своим весом и пользуются 
знаниями, полученными в Школе кардиореабилитации, используют групповые физические нагрузки, которые 
контролирует медицинский работник.  Активное участие больных в процессе реабилитации  способствует 
быстрейшему выздоровлению. Эти больные быстрее вступают в четвертый период - период полной 
работоспособности. Для успешной реабилитации обязательно нужна не только  рациональная лекарственная 
терапия, но и комплекс развернутых реабилитационных мероприятий, который должен зависеть от 
функционального состояния больных. Пациенты, ведущие здоровый образ жизни, выздоравливают быстрее. 

Выводы.  Важнейшими факторами риска для заболеваний сердечно-сосудистой системы являются 
особенности образа жизни: курение, нерациональное питание, избыточная масса тела, гиподинамия, 
злоупотребление алкоголем. В нашей работе убедительно показано как ожирение, курение, здоровый образ 
жизни  влияют на сроки реабилитации. Безусловно здоровый образ жизни ускоряет процесс выздоровления в 
1.5 раза и это приносит несомненный экономический эффект нашей стране.  
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ОТНОШЕНИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ 

Авторы: Кривотулова Е.Д., Володяева Н.В., Замятина Ю.А. 
Научный руководитель: Жарова М.Н. 

Ключевые слова: медицинская этика, наркомания, сострадание, здоровье, медицинский работник. 
Актуальность исследования. Медицинские работники в ходе своей профессиональной деятельности 

сталкиваются с самыми разными категориями пациентов, их родственников и близких, среди которых есть и 
наркозависимые, и страдающие от алкоголизма, токсикомании. В связи с этим личная позиция медицинского 
работника по вопросам наркомании и других зависимостей становится чрезвычайно важной. Соблюдение норм 
и принципов профессиональной медицинской этики и деонтологии, зафиксированных в Этических Кодексах и 
Клятвах медицинских работников является обязательным условием медицинской деятельности на благо 
человека и общества. Эти нормы нашли свое отражение в действующем в нашей стране законодательстве. [1,2]. 
В ст. 6 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (2011) «Приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи» раскрываются пути реализации данного принципа при оказании медицинской помощи, 
одним из которых является «соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 
отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации» (п. 1.1). В ст.5 
(п. 3) говорится: «Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной 
наличием у них каких-либо заболеваний» [3]. 
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Целью проведенного исследования было определить степень соответствия отношения студентов 
медицинского колледжа к наркозависимым людям как потенциальным пациентам этическим принципам и 
нормам профессиональной медицинской этики и деонтологии. Задачами исследования стали: 1. определить 
виды отношения к наркозависимым людям; 2. определить соответствие видов отношения к наркозависимым 
людям нормам медицинской этики и деонтологии. В исследовании использовались методы опроса (анонимный, 
письменный), сравнительно-аналитического и статистического анализа. Для данного исследования была 
разработана специальная анкета по ряду вопросов проблемы наркомании, актуальных для медицинских 
работников. Анкета включала вопрос с вариантами ответов, отражающих различные чувства человека по 
отношению к наркозависимым людям – от сострадания до отвращения и возможность определения своего 
отношения своими словами. Респонденты могли отметить несколько вариантов ответов. 

Результаты. В октябре 2014 года в колледже был проведен анонимный опрос студентов 1 курса. Из личных 
данных респонденты сообщали только пол и возраст. В опросе приняло участие 80% студентов 1 курса 
отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело», среди которых 12,0% юношей и 88% девушек. По 
возрастной структуре группа студентов, принявших участие в опросе, является преимущественно юношеской: 
80% опрошенных составляют студенты в возрасте 17-19 лет. 

Анализ сочетаний вариантов ответов на данный вопрос позволил выделить 4 типа отношения к 
наркозависимым людям, которые в разной степени соответствуют моральным нормам медицинской этики и 
деонтологии. 1 тип – активная позиция медицинского работника, в которой имеется желание помочь 
наркозависимому человеку, сочетающееся с такими положительными моральными чувствами как сострадание, 
сожаление, жалость. Данная позиция полностью соответствует моральным нормам медицинской этики и 
деонтологии (33 % студентов). 2 тип – пассивная позиция, для которой характерно наличие положительных 
чувств (сострадание, сожаление, жалость) без желания помочь наркозависимому человеку. Данная позиция 
частично соответствует моральным нормам медицинской этики и деонтологии, содержит в себе риск 
несвоевременности и некачественности оказания медицинской помощи пациенту (41% студентов). 3 тип – 
индифферентная позиция, которой свойственно безразличие в сочетании как с морально одобряемыми или 
допустимыми качествами (сожаление, возмущение). Такой тип отношения к наркозависимым людям является  
неприемлемым для медицинского работника (7% студентов). 4 тип – позиция отторжения, которой свойственно 
чувство отвращения в сочетании как морально одобряемыми, так и индифферентными чувствами (желание 
помочь, сожаление, возмущение, безразличие). Данный тип отношения является не приемлемым для 
медицинского работника  (19% студентов).  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что только 33% 
студентов 1 курса отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело» имеют осознанную, соответствующую 
нормам медицинской этики и деонтологии, позицию в отношении наркозависимых людей. Полученные 
результаты исследования отношения студентов-медиков к наркозависимым людям свидетельствуют о 
необходимости формирования нравственной позиции, соответствующей моральным принципам и нормам 
медицинской этики и деонтологии. 
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