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Секция 

«Критические технологии в медицине» 

 
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
КОЛИЧЕСТВО РЕДКИХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЛЮДЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОСТГМУ. 

Авторы: Анваров Р.М., Иваненко С.Д., Вердиев С.М., Гвасалиа Д.Е. 
Научный руководитель: Петров С.С. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, редкие признаки дерматоглифики, 
экология. 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время экологическая проблема одна из 

наиболее важных проблем, затрагивающая прямо или косвенно практически каждую науку, в том числе и 
дерматоглифику, которая так же является предметом исследования широкого круга специалистов различных 
областей знаний. Данная тема является актуальной, поскольку перед людьми открывается возможность увидеть 
проблему, связанную с окружающей средой под новым углом, с точки зрения дерматоглифики. 
Дерматоглифика – это наука, изучающая кожный рисунок пальцев, ладоней и стоп. Узоры пальцев и 

ладоней формируются на 6-13 неделе внутриутробной жизни [1]. Отпечатки пальцев уникальны и остаются 
неизменными в течение всей жизни. В них кроется жизненно важная генетическая и медицинская информация 
об индивидууме. Дерматоглифика служит дополнительным методом в диагностике различных заболеваний в 
раннем возрасте [2]. Дерматоглифический анализ является одним из методов, применяющихся в работе с 
пациентами медико-генетических консультаций. Таким образом, дерматоглифика в конечном счете отвечает на 
следующие вопросы: масштаб отклонения «дерматоглифической картины» от нормы, чем обусловлены данные 
отклонения: генетическими факторами или внешней средой? Четкое представление о норме и патологии 
папиллярных узоров кожи является основой для диагностической возможности дерматоглифики. [3] 
К редким признакам дерматоглифики относят дерматоглифические признаки, которые встречаются в 

популяции с частотой 5% и менее. На сегодняшний день известен 31 такой признак. Наличие редких признаков 
и из количество у индивидуума может свидетельствовать о какой-либо патологии (мутации).  
Научная гипотеза: на основе наблюдений можно предположить, что наличие редких дерматоглифических 

признаков у людей связано с деятельностью промышленных предприятий, находящихся на данной территории. 
Цель исследования: анализ зависимости количества редких дерматоглифических признаков обеих рук, от 

присутствия ГЭC, АЭС и других предприятий.  
Материалы и методы. Изучались дерматоглифы 210 студентов 1 курса РостГМУ, проживающих на 

территории Ростовской области, полученные методом Камминса и Мидло. 
Сроки исследования: 01. 10. 15 – 01. 03. 16. Все исследование проводилось в 3 этапа. Первый этап: 

получение дерматоглифов студентов 1 курса РостГМУ, проживающих на территории Ростовской области. 
Задачей являлось создание наиболее широкой базы исследования. Сроки этапа: 01. 10. 15 – 15. 10. 15. Второй 
этап: анализ дерматоглифов. Задача – выявление редких признаков. Сроки этапа: 16. 10. 15 – 16. 01. 16. Третий 
этап: анализ полученной информации, сопоставление данных о наличии заводов на данной территории с 
наличием редких признаков дерматоглифики. Задача - выявление зависимости между объектами производства 
и количеством редких дерматоглифических признаков. Сроки этапа: 16. 01. 16 – 01. 03. 16. 
Результаты. Анализ данных показал, что вблизи территории, где расположен Асфальтный завод, у людей 

встречается 5 разновидностей редких признаков. Наиболее часто встречающимся является «окончание главной 
ладонной линии «С» в поле 5,6,8,10,11» (38,46%). В районе Химического завода 14 признаков, наиболее 
распространены «добавочные сгибательные складки ладони и пальцев» (14,28%), кирпичного завода - 14 
разновидностей редких признаков, наиболее частым стало «окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 
или 11» (17,07%). Нефтяной и стекольный завод – 17 разновидностей признаков, самый часто встречающийся - 
это «окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 11» (16,21%). Заводы ГРЭС и НЭЗСП оказались 
местами, где встречается 8 разновидностей признаков, наиболее распространенными стали «добавочные 
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сгибательные складки ладони и пальцев» (20%). В зоне АЭС встречается 9 видов редких признаков, а самым 
частым - «отсутствие трирадиуса «С» с двух сторон» (9,67%). 
Вывод: количество редких признаков действительно достаточно велико на территории, где находятся 

промышленные предприятия, поэтому можно утверждать о наличии взаимосвязи между этими фактами. 
Список литературы: 

1. Maj Gen Md Jahangir Hossain Mollik MBBS, MPH, MSLCP (USA), Commandant, AFMC; Col Md Ahsan Habib 
MBBS, M Phil, Professor and Head, Department of Anatomy, AFMC. DERMATOGLYPHICS A GOOD TOOL 
IN PREVENTIVE MEDICINE//  JAFMC Bangladesh. Vol 7, No 2 (December) 2012 

2. M Parvathi Devi, Sumeet Shah, S V Ravindra, Nivedita Bajantri, Dharamveer Singh. Skin Carvings: Predictive 
Diagnosis in Modern Era// IJSS Case Reports &Reviews |March 2015 | Vol 1 | Issue 10 

3. Петров С.С., Ишонина О.Г. Анализ частоты встречаемости редких признаков дерматоглифики при разных 
видах патологии//Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Здоровая 
образовательная среда, здоровое поколение», г. Тюмень, 2012. 

 

ДЕРМАТОГЛИФИКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
Авторы: Мирзоян Д.Ш., Алавердова М.В., Долгова А.А., Ахриева Д.М. 

Научный руководитель: Петров С. С. 
Ключевые слова: дерматоглифика, диагностический критерий, предрасположенность, онкологические 

заболевания. 
Актуальность исследования и научная новизна: Оценка роли генетической предрасположенности к 

развитию опухолей является одним из наименее изученных вопросов. Дерматоглифический метод давно 
используется в медицинской генетике для распознавания предрасположенности к различным заболеваниям. 
Согласно одной из гипотез, тип дерматоглифических узоров зависит от многих генов, чем и объясняют связь 
ладонно-пальцевых узоров с заболеваниями самой различной этиологии и патогенеза. [1]  
Дерматоглифическое исследование особенно важно при подозрении на наличие патологии неизвестной 

природы или тератогенного воздействия. [2] Основа для диагностических возможностей дерматоглифики – 
четкое представление о норме и патологии папиллярных узоров кожи. [3] 
Научная гипотеза: существует связь между наличием редких признаков дерматоглифики и наследственной 

предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. 
Цель исследования: провести анализ и обработку данных дерматоглифов студентов с 

предрасположенностью к онкологическому заболеванию, соотнести полученные результаты с наличием у них 
определённых дерматоглифичеких узоров и рисунков для подтверждения гипотезы. 
Материалы и методы. Изучались дерматоглифы 120 студентов 1 курса РостГМУ, полученные методом 

Камминса и Мидло. Сроки исследования: 15. 10. 15– 29. 02. 16. Работа проводилась в 3 этапа. 
Первый этап: получение дерматоглифов и анкетирование студентов 1 курса РостГМУ. Задача – создание 

широкой базы исследования. Сроки: 15. 10. 15 – 10. 11. 15. Сбор дерматоглифов осуществлялся на семинарских 
занятиях по биологии в 1 семестре 1 курса обучения студентов РостГМУ. Методом анкетирования выявлялось 
наличие у кого-либо из родственников студентов онкологического заболевания. Этот критерий мы 
использовали для отбора в выборку участников исследования для дальнейшего анализа.  
Второй этап: анализ дерматоглифов. Задача – выявление редких признаков. Сроки: 10. 11. 15 – 09. 02. 16. К 

редким признакам дерматоглифики относили признаки, встречающиеся в популяции с частотой 5% и менее. На 
сегодняшний день известен 31 такой признак. 
Третий этап: анализ и обработка полученных данных. Задача – выявление дерматоглифических признаков-

маркеров онкологических заболеваний. Сроки этапа: 10. 02. 16 – 29. 02. 16. 
Нами использовались: метод Камминса и Мидло, анкетирование. 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что среди исследуемых преобладают такие признаки, как 

5 - «3 и более радиальных петли на пальцах» (30,8%), 13 - «любой узор в области тенара с 2х сторон» (24,2%), 
16 – «добавочные сгибательные складки ладони или пальцев» (33,3%), 17 - «радиальные петли на 1ом, 3ем, 
4ом, 5ом или пальце» (36,7%), 18 – «двойная петля на 3ем, 4ом или 5ом пальце» (20%), 30 – «окончание 
главной ладонной линии «С» в поле 5,6,8,10,11» (17,5%). Среди всех признаков ярко выделяется 28 – 
«окончание главной ладонной линии «A» в поле 5 или 2» – имеется у 58,3% всех студентов. Но такой рисунок 
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характерен для большего числа людей, не имеющих в семье онкологических больных. Поэтому проводя 
исследование, учитываем этот факт и не берём данный признак как основополагающий. Сравнив полученные 
данные о заболеваниях  у родственников студентов и дерматоглифические признаки, получили результаты: при 
раке легких в 16,2% встречается 5-ый, в 20% - 16-ый и 28-ой, в 20,4% - 17-ый, в 20,8% - 18-ый, в 28,6% - 10-ый 
признаки; при раке тела и шейки матки в 10% встречается 28-ой, в 13,5% - 5-ый, в 14,3% - 30-ый признаки; при 
раке груди в 5,7% случаев встречается 28-ой, в 10,8% - 5-ый, в 11,4% - 17-ый, в 14,3% - 10-ый признаки; при 
раке желудка в 6,9% встречается 13-ый, в 33,3% - 18-ый признаки; при опухолях кишечника в 7,5% встречается 
16-ый, в 14,3% - 30-ый признаки. 
Вывод: полученные результаты подтверждают гипотезу и дают возможность рассматривать 

дерматоглифическую картину как один из маркёров генетической предрасположенности к онкологическим 
заболеваниям. 
Список литературы: 

1. Dermoscopy of pigmented lesions of the palms and soles. Authors: Toshiaki Saida, MD, PhDProfessor 
EmeritusShinshu University School of Medicine,Hiroshi Koga, MDAssistant Professor of DermatologyShinshu 
University School of Medicine, Mar 25, 2013. 
2. MEDLINE. A cross-sectional study on the palmar dermatoglyphics in relation to carcinoma breast 
patients.Raizada A, Johri V, Ramnath T, Chowdhary D, Garg R - J ClinDiagn Res - April 1, 2013; 7 (4); 609-12 
3. Петров С.С., Ишонина О.Г. Анализ частоты встречаемости редких признаков дерматоглифики при 
разных видах патологии//Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Здоровая 
образовательная среда, здоровое поколение», г. Тюмень, 2012. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ МЕТОДАМИ 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ 

Авторы: Еманов С.О., Ясковец А.А., Егян Т.Б., Ревцова Д.П. 
Научный руководитель: Бачурин С.С. 

Ключевые слова: квантово-химические расчёты, антидепрессанты, компьютерное моделирование 
Актуальность исследования и научная новизна: К настоящему времени синтезировано большое 

количество антидепрессантов, влияющих на различные системы регуляции обменных процессов 
(серотониновые рецепторы, норадренэргические рецепторы и т.д.). Однако различия в структурах 
лекарственных веществ обуславливают различия в механизмах действия. 
Развитие компьютерной техники и теоретических методов квантово-химических расчётов привело к 

созданию специального программного обеспечения, которое позволяет моделировать молекулы широкого 
спектра веществ. В настоящее время точность данных вычислительных методов достигла практически 100% и 
широко используется для изучения химических структур и процессов [1]. Это позволяет предсказывать, изучать 
и сравнивать геометрическую структуру веществ, в частности лекарственных соединений. Таким образом, 
определение сходств и различий в модельных структурах конкретного препарата с сопряженным с ним 
медиатором может упростить рациональный поиск новых лекарственных препаратов данного класса.[2] 
Научная гипотеза: наличие разветвленной боковой цепи или объемного арильного заместителя 

обуславливает блокирование обратного захвата серотонина. 
Цель исследования: проанализировать модели лекарственных веществ в сравнении с сопряженными им 

медиаторами для определения ключевых структурных мотивов. 
Материалы и методы: В программном пакете Gaussian 09W были рассчитаны структуры и плотность 

распределения заряда следующих антидепрессантов и биологических медиаторов: венлафаксин, агомелатин, 
тразодон, кломипрамин, флувоксамин, серотонин, норадреналин. Данные о биологических эффектах и степени 
их выраженности были получены из литературных источников [3]. 
Результаты: Анализ распределения плотности заряда на атомах позволил выявить у тразодона область, 

схожую по распределению зарядов так же,  как и в серотонине. Таким образом, предположительно, регион 
бензольного кольца отвечает за афинность к активному центру белка-транспортёра серотонина. Боковая цепь 
молекулы разветвлена и представлена малополярными группами. Для венлафаксина анализ распределения 
плотности заряда показал, что расстояние между его наиболее полярными атомами (3,54 А) такое же, как и у 
серотонина (3,55 А). У кломипрамина расстояние между хлором в бензольном кольце и азотом в боковой цепи 
составляет 6,70 А. В то время как у серотонина расстояние между фенольным гидроксилом и азотом боковой 
цепи - 6,86 А, что дает незначительную разницу всего в 2%. В молекуле кломипрамина также содержится 
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малополярная часть. У флувоксамина расстояние между полярной трифторуглеродной группой и атомом азота 
составляет 6,88 А. Флувоксамин также обладает малополярной боковой цепью. Анализ распределения 
плотности заряда у агомелатина выявил, что расстояние между наиболее полярными атомами отличается всего 
на 6%. Распределение плотности зарядов практически одинаковое. При этом, агомелатин содержит структурное 
ядро нафталина, а серотонин – индола.  В то же время в молекуле агомелатина, как и в молекуле серотонина, 
отсутствует разветвленная боковая цепь. 
Выводы: Таким образом, не смотря на сильные качественно-количественные структурные отличия 

изученных препаратов в сравнении с сопряженным им медиатором серотонином, были выявлены регионы, 
имеющие геометрически похожие молекулярные мотивы. Стоит отметить, что малополярная разветвленная 
боковая цепь или арильный заместитель отвечают за связывание с белком-транспортером серотонина, в то 
время как агомелатин, не имеющий малополярных заместителей, связывается с активным центром 
серотониновых рецепторов. 
Список литературы: 
[1] Carina Backtorp, Elvor Ornskov, Jenny Ottosson, etc “Experimental and Quantum Chemical Evaluations of 

Pyridine Oxidation Under Drug Development Stress Test Conditions” – Pharmaceutics, Drug Delivery and 
Pharmaceutical Technology – 104(12) – 2015 – с.4355-4364 

[2] Y. Wang, F. X. Cheng, X. L. Yuan, etc. “Dihydropyrazole derivatives as telomerase inhibitors: Structure-based 
design, synthesis, SAR and anticancer evaluation in vitro and in vivo” – European Journal of Medicinal Chemistry – 
112 – 2016 – с.231-251 

[3] Вышковский Г.Л. «Регистр лекарственных средств» - М.:Веданта – 2013 – 1428 с. 
 

МЕЛАНОМА КОЖИ И ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ НЕВУСЫ: 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Автор: Соколикова В.Б. 
Научные руководители: Дерижанова И.С., Непомнящая Е.М., Водолажский Д.И. 
Ключевые слова: меланома кожи, диспластический невус, мутации BRAF, Ki-67, морфологические и 

молекулярно-генетические изменения 
Актуальность: Меланома кожи (МК) – одна из самых агрессивных опухолей организма человека [1]. На 

фоне диспластического невуса (ДН)  МК возникает у 30-50% больных МК [2]. BRAF -  протооонкоген, мутации 
которого обнаруживаются у  40-70% больных МК [3].  Антиген Ki-67 – ядерный протеин, являющийся 
маркером пролиферации клетки [4]. Трудности  диагностики МК и ДН возникают на начальных стадиях МК, а 
ведь именно в этот период определяется начало злокачественной трансформации клеток, происходит выбор  
средств терапии [5]. Методом, позволяющим уточнить диагноз, может являться иммуногистохимическое 
исследование (ИГХ) с  определением пролиферативной активности (ПА) Ki-67, которая в ДН составляет до 
20% экспрессии в ядрах опухолевых клеток, а в МК – более 30% . Исследование актуально, так как позволяет 
провести дифференциальную диагностику между ДН и МК. Обнаружение мутации в гене BRAF дает 
возможность назначить таргетную терапию [6]. 
Научная гипотеза: ДН и МК в ряде наблюдений вызывают трудности в постановке морфологического 

диагноза. Однако при помощи ИГХ, основываясь на данных о ПА, и молекулярно-генетической диагностики 
мутаций гена BRAF,  можно  дифференцировать данные процессы 
Цель исследования: Изучить отличия ДН и МК, проанализировав характер мутаций гена BRAF и 

изменения уровня экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 при МК и ДН. 
Материалы и методы: Исследования проводились на базе ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ. Изучены опухоли 

кожи с диагнозами ДН (15 наблюдений) и МК (10 наблюдений). После фиксации, обезвоживания и  заливки в 
парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Микроскопические изменения изучали на 
светооптическом уровне с помощью микроскопа «Zeiss AxioLab-A1» и фотокамеры  «Olympus». Исследование 
Ki-67 проводили с использованием моноклональных антител «Dako». При определении индекса пролиферации 
(ИП) Ki-67 подсчёт количества ядер проводился в программе «Adobe Photoshop CS5.1»  при помощи функции 
«Analysis» (count tool). Для выявления мутации гена BRAF использовался метод определения полиморфизма 
длины ретракционных фрагментов (ПДРФ), амплификация проводилась на приборе «BIS- Thermocycler». 
Полученные данные обработаны  при помощи программы «Statistica 6.0».  
Результаты исследования: В 2-х случаях МК возникала на фоне ДН. Медиана возраста больных – 56 лет 

(37 лет – 81 год). Женщин с МК было 7, мужчин – 3. В 40% случаев опухоли были расположены на нижних 
конечностях, в 33% - на туловище, в 20% - на верхних конечностях, в области лица – у 7% больных. III уровень 
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инвазии по Кларку – 50%, IV- 35%, V- 15%. Узловая меланома была диагностирована у 80% больных, 
поверхностно-распространяющаяся – у 20%. Гистологически в МК имели место крупные меланоциты, наличие 
патологических митозов, различное количество меланина: от значительного количества до полного его 
отсутствия.  Гистологическое исследование ДН показало меланоцитарную атипию, незначительный 
полиморфизм меланоцитов. Для уточнения диагноза было проведено исследование пролиферативной 
активности (ПА) Ki-67. У больных с диагнозом ДН разброс показателей экспрессии антигена Ki-67 составил от 
9,3 до 11,7%, в МК ПА составляла от 34 до 47,9%. В ряде наблюдений МК при наличии регионарных 
метастазов была определена мутация гена BRAF. В ДН данная мутация отсутствовала. 
Заключение: МК  характеризовались более высокой ПА по сравнению с ДН (индекс ПА в МК превосходил 

таковой в ДН почти в 4 раза). Молекулярно-генетическая диагностика на предмет мутаций гена BRAF 
позволила дифференцировать МК от ДН при наличии регионарных метастазов. 
Список литературы: 

1. Patel S, GNA-11 mutation in a patient  with cutaneous origin melanoma: a case report/ Patel S., Kim D., Lacey 
C.,// Journal of Medicine, V. 95, I-1, Jan.2016, p.23-27 

2. Молочков В.А. Меланоцитарные невусы/Молочков В.А.//Практическая медицина, 2011, Т.5, №37, С.36-40 
3. Смирнов С.Ю. Гетерогенность мутационного статуса 600 кодона гена BRAF в метастазах меланомы кожи/ 

Смирнов С.Ю., Пашкевич А.М., Гутковская Е.А., Смолякова М.Р.// «РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова», - 2015., Т.2, № 2, С. 31-34 

4. Klauschen F. Der standartised Ki- 67 Diagnostik mit automatisierten Scoring/ Klauschen F., Wienert S., Schmidt 
W.D./ Clinical Cancer Research- Aug.2015, V.15, №4. р 11-16 

5. Анисимов В.В.Стандартное обследование пациентов с подозрением на меланому: современная клиническая 
классификация/ Анисимов В.В.// Проактическая онкология, 2011, №8, С.12-22 

6. Саламова И.В. Роль иммуногистохимии в дифференциальной диагностике новообразований кожи 
меланоцитарного генеза/ Саламова И.В., Москалева О.Л., Флакс Г.А.// Иммунопатология, аллергология, 
инфектология – 2015, №1, С. 78-83.  

 
НОВЫЕ МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ АТРОФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Авторы: Мордовцева Е.А., Родченко А.М. 
Научные руководители: Микошинович З.И., Саркисян О.Г. 

Ключевые слова: калликреин-кининовая и ренин-ангиотензиновая системы, атрофический кольпит 
Актуальность исследования и научная новизна: Атрофический процесс слизистой влагалища остается 

одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. Уточнение патогенетических механизмов 
формирования атрофического процесса позволит выбрать наиболее правильные пути решения улучшения 
качества жизни у женщин данной возрастной группы (Freedman M., 2014). Учитывая тот факт, что калликреин-
кининовая система (ККС) крови является центральным звеном в комплексе гуморальных систем, 
регулирующих гомеостаз и осуществляющих адаптивно-защитные реакции организма, нам представлялось 
интересным изучить её вклад в развитие атрофии. Кинины влияют на состояние рецепторов, воспринимающих 
действие гормонов (Constantine G., 2014). 
Научная гипотеза: Представлен анализ нарушения баланса в системе протеиназы-ингибиторы ключевых 

протеолитических систем крови - калликреин-кининовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) у 
женщин с атрофическим кольпитом.  
Цель исследования: Целью данной работы явился анализ нарушения баланса в системе протеиназы-

ингибиторы ключевых протеолитичеких систем крови - ККС и РААС у женщин с атрофическим кольпитом.  
Материалы и методы: Клиническую группу составили 50 пациенток (средний возраст - 51 год), 

находящихся в пременопаузальном периоде и имеющих объективные признаки атрофии влагалища. 
Контрольная группа представлена 40 пациентками (средний возраст - 48 лет) без патологической 
урогенитальной симптоматики и признаков атрофии.  
В сыворотке крови определяли следующие показатели протеолитических систем организма: активность 

калликреина (К) и содержание прекалликреина (ПК) после отделения от других сериновых протеиназ, 
ингибиторную активность α2-макроглобулина (α2-МГ), активность кининазы II (ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ), активность эластазы и эластазоподобную активность. Обработку полученных данных 
проводили общепринятыми методами медицинской статистки с использованием U-критерия Манна-Уитни с 
применением пакета прикладных программ Statistica 6.1. Статистически достоверными считали отличия, 
соответствующие оценке ошибки вероятности р<0,05. 
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Результаты: Результаты исследования показали, что в сыворотке крови женщин с атрофическим кольпитом 
отмечается увеличение на 153, 4 %(Р<0,001) активности К. на фоне снижения содержания  его профермента - 
ПК. на 14,6% (Р<0,05) по сравнению с соответствующими показателями у здоровых женщин. Увеличение 
активности АПФ в сыворотке крови женщин с атрофическим кольпитом на 53% (Р<0,001), с одной стороны, 
снижает содержание брадикинина, с другой - приводит к накоплению ангиотензина II, что и является, видимо, 
одной из причин нарушения микроциркуляции и развития ишемии в ткани влагалища. 
По-видимому, увеличение эластолитической активности сыворотки крови при атрофическом кольпите 

вносит вклад в нарушение эластичности тканей влагалища, способствует усилению ригидности микрососудов и 
приводит к трофическому изменению в ткани влагалища. 
Повреждающее действие лейкоцитарной эластазы в отношении белков ткани и плазмы крови происходит 

несмотря на быстрое связывание освобождающегося фермента ингибиторами плазмы крови: α1- ингибитором 
протеиназ и, отчасти, α2-МГ. В сыворотки крови женщин с атрофическим кольпитом отмечено снижение 
ингибиторов активности α2-МГ на 10,8 % (р<0,05), по сравнению с таковым в контрольной группе. 
Выводы: Резюмируя данные результаты, можно отметить, что причиной атрофии слизистой влагалища 

являются системные многопрофильные изменения на уровне всего организма, связанные не только с 
гипоэстрогенией, но и с изменением протеиназно-ингибиторного баланса в ККС, РААС и эластолетической 
системах. Указанное взаимодействие ККС с другими гуморальными системами организма показывает, сколь 
многогранными могут быть изменения в организме при локальном нарушении кровотока в ткани влагалища. 
Полученные данные способствуют лучшему пониманию патогенеза заболевания, что позволит оптимизировать 
диагностику и эффективность лечения атрофического кольпита. 
Список литературы: 

1. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови, 2014. 
2. Castelo-Branco C., Biglia N., Nappi R.E. Characteristics of post-menopausal women with genitourinary syndrome 

of menopause: Implications for vulvovaginal atrophy diagnosis and treatment selection, 2016. 
3. Jokar A., Davari T., Asadi N., Ahmadi F. Comparison of the Hyaluronic Acid Vaginal Cream and Conjugated 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ 
Авторы: Иванов С.Н., Завьялов О.А. 

Научные руководители: Колмакова Т.С., Рогачева Е.А. 
Ключевые слова: адаптация, учебные нагрузки, старшеклассники, первокурсники, психофизиологическое 

состояние. 
Актуальность исследования. Адаптация к условиям обучения в ВУЗе это процесс, который часто имеет 

неблагоприятный характер из-за существенного изменения факторов окружающей среды и, в первую очередь, 
учебных нагрузок [1]. Объем и интенсивность нагрузок, испытываемых студентами, часто становится причиной 
стойких нарушений, как физического функционирования организма, так и нарушения его психологической 
устойчивости[2]. В период экзаменационной сессии у большинства студентов и школьников регистрируются 
нарушения баланса отделов вегетативной нервной системы [3]. 
На основании вышеизложенного очевидна актуальность исследований адаптации как старшеклассников, так 

и первокурсников как групп обучающихся, наиболее подверженных состояниям стресса, тревожности и 
переутомления вследствие повышенной нагрузки в связи с интенсивной подготовкой к экзаменам в первом 
случае и переходом в ВУЗ во втором. 
Научная гипотеза. Высокие учебные и психологические нагрузки снижают адаптационный потенциал 

старшеклассников и первокурсников. 
Цель. Проведение сравнительного исследования адаптации школьников старших классов и студентов 

первого курса к условиям учебного процесса. 
Материалы и методы исследования.  В исследовании участвовали 60 человек с удовлетворительным 

самочувствием: группа старшеклассников клуба довузовского образования «Юный медик» (30 человек) и 
группа первокурсников РостГМУ (30 человек). Для исключение побочного влияния острого периода адаптации 
студентов первого курса к нагрузкам ВУЗа исследования проводились через 3 месяца после начала занятий 
(декабрь 2015 г.).  
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Для изучения влияния учебных нагрузок на состояние аппарата внешнего дыхания использовалась проба 
Штанге с задержкой на вдохе до и после занятий.  
Оценка психофизиологического состояния проводилась при помощи теста Гаркави и шкалы тревожности 

Спилберга. 
Сила нервных процессов оценивалась при помощи Теппинг теста, измерения проводились до и после 

занятий. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью сравнения средних показателей в программах MS 

Excel и Statistica 6.0. 
Результаты. Результаты показали, что адаптационный потенциал как студентов первого курса, так и 

школьников старших классов снижен. 
На это указывает то, что до занятия у 31% школьников и 20% первокурсников отмечались 

неудовлетворительные результаты функциональной пробы дыхательной системы, а после – у 26% и 13% 
соответственно. Это позволяет говорить о снижении функции внешнего дыхания, что подтверждается оценкой 
психофизиологического состояния и силы нервных процессов. 
При помощи Теппинг теста в обследовании до занятия у 82% школьников и у 77% первокурсников были 

обнаружены типы нервных процессов слабой и средне-слабой силы, а после занятия эти показатели 
наблюдались у  80% школьников и у 90% первокурсников. Полученные данные сигнализируют о том, что у 
большей части обучающихся обеих обследованных групп имеют место медленное врабатывание, быстрая 
утомляемость, а соответственно и нарушения процессов адаптации. 
При обследовании психофизиологического состояния было установлено, что 18% школьников и 20% 

первокурсников имеют состояния переактивации или стресса. Данные реакции являются неспецифической 
основой многих патологических процессов. 
У 21% школьников и 37% первокурсников отмечалась высокая тревожность. Это показывает, что 

тревожность студентов первого курса выше, чем школьников, которым в скором времени предстоит сдавать 
единый государственный экзамены. При этом в обеих группах отсутствуют люди с низким уровнем 
тревожности. 
При сравнении показателей двух групп с использованием критерия Стьюдента статистически значимая 

разница не была выявлена. 
Вывод. Высокая учебная нагрузка снижает адаптационный потенциал как старшеклассников, так и 

первокурсников и повышает риск возникновения и развития патологических процессов. Основной мерой 
профилактики негативного воздействия на здоровье является индивидуальный подход в организации режима 
труда и отдыха, направленного на формирование сберегающего здоровье поведения. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РЕСПОНДЕНТАМИ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ) 

Авторы: Таймасханова Д.И., Олонец В.В., Данилевская Т.В. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: социальная солидарность, самооценка факторов риска, параметрические и 
непараметрические критерии. 
Актуальность исследования и научная новизна: с научной точки зрения реально протекающий в природе 

процесс должен одинаково отражаться в любой системе отсчета. Однако достаточно часто в ходе медико-
социального исследования выясняется, что распределение признака в генеральной совокупности далеко от 
нормального. В этом случае большая дифференцирующая мощность параметрических критериев (ПК) по 
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сравнению с непараметрическими оказывается бесполезной. Во всяком случае, ответить однозначно на вопрос 
достоверна ли разница исследуемых показателей в сравниваемых группах (выборках) не представляется 
возможным. Наиболее ярко «мертвая зона» ПК проявляется в работе с атрибутивными признаками, которые 
имеют альтернативное распределение. Иными словами, в описанной ситуации ПК не способны с достаточной 
достоверностью отвергать нулевую гипотезу, если последняя неверна. По этой причине в тех случаях, когда 
выборки (группы) взяты из генеральных совокупностей, имеющих распределение, отличное от нормального, 
предпочтение отдается непараметрическим критериям [1]. В этом нам пришлось убедиться при исследовании 
актуальности традиционных факторов риска в группах респондентов, которые относились к различным 
уровням заболеваемости и стадиям социальной солидарности. Из литературных источников известно, что 
многочисленные оздоровительные программы (ОП), направленные на профилактику хронических не 
инфекционных заболеваний (ХНИЗ) и проводимые в различных странах мира приводят к парадоксальным 
результатам [2]. Пациенты, страдающие ХНИЗ и радикально меняющие свой образ жизни на «здоровый» в 
рамках указанных программ, вдруг обнаруживают, что им становится хуже, или, по крайней мере, не лучше, 
чем было до того, как они включились в процесс принудительного самооздоровления. Более того, многолетние 
наблюдения свидетельствуют о случаях роста преждевременной смертности среди контингентов, участвующих 
в ОП. Внятного объяснения указанной ситуации в литературе мы не нашли. Также недостаточно обоснованным 
нам кажется отказ от базовых элементов здорового образа жизни на том основании, что никаких реальных 
изменений в уровне здоровья популяции они не вызывают.  
Научная гипотеза: достоверность выводов исследования в значительной степени зависит от используемого 

критерия.  
Цель исследования – оценить значимость основных факторов риска для респондентов с различными 

характеристиками социальной солидарности посредством опровержения нулевой гипотезы с использованием 
параметрических и непараметрических критериев. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2014-2015 гг., рандомизированная  выборка 

включала 1605 взрослых респондентов: 843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 
919 жителей села. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась в 2015-2016 гг. с использованием 
Microsoft Office Excel 2010. 
Результаты: 42,5% респондентов (1-я группа) обнаружили признаки органической солидарности; 39,9% (2-

я группа) – переходной; 17,6% (3-я группа) – органической солидарности. Заболеваемость в 1-й, 2-й и 3-й 
группах составила 99,2; 114,1 и 131,6 случаев на 100 опрошенных соответственно. Проверка нулевой гипотезы 
об отсутствии связи меду заболеваемостью и факторами риска выполнялась с применением критериев: χ2 с 
поправкой Йетса; t(Р1-Р3) Стьюдента. Курению  соответствовало следующее их сочетание: 4,220 и 2,8; стрессу – 
4,091 и 2,3; гиподинамии – 6,875 и 2,2; регулярному контакту с врачом – 2,762 и 1,1; дефектам питания – 3,259 
и 0,7; злоупотреблению алкоголем – 0,258 и 0,3 (критическое значение критерия χ2=5,992 при df=2, Р=0,05; 
критерия Стьюдента t=2,  Р=0,05). 
Вывод: основные (традиционные) факторы риска по отношению к структурным характеристикам 

социальной солидарности образовали 2 группы: параметрически значимые (курение, стресс и гиподинамия) и 
незначимые (питание, общение с врачом и злоупотребление алкоголем). Среди значимых факторов 
непараметрическим критерием Пирсона была подтверждена лишь гиподинамия. 
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Ключевые слова: психопатия, студенты-медики, психопатические черты 
Актуальность исследования: Психопатия всегда вызывает большой интерес у многих ученых. У 

специалистов все еще остается множество дискуссионных вопросов, связанных с пониманием масштабов 
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распространенности данной формы психической аномалии в популяции, различных возрастных, социальных и 
этнических группах[1]. Около одной трети лиц со склонностью к антисоциальным проявлениям 
характеризуются относительно нормальным уровнем интеллектуального развития, сочетающимся с 
эмоциональными расстройствами по типу психопатии [2], и изучение именно этой категории лиц среди 
студентов медицинского университета представляется актуальным. 
Научная гипотеза: Для студентов медицинского университета характерен повышенный уровень 

психопатии и ряд психопатических черт. 
Цель исследования: Выявление психопатии у студентов-медиков и определение наиболее 

распространенных психопатических черт. 
Материалы и методы: Исследование проводилось с помощью стандартизированного опросника, 

составленного на основе пересмотренного контрольного перечня вопросов для оценки психопатии PCL-R, 
составленного R.D.Hare [3]. Опросник включает в себя 20 вопросов, с 3 вариантами ответа: «да, часто», «да, 
иногда» и «нет, никогда», оцениваемые каждый соответственно в 2, 1 или 0 баллов. Максимально возможное 
количество баллов – 40, при этом для постановки предварительного диагноза клинической психопатии 
достаточно от 25 до 30 баллов. В исследовании приняло участие 100 студентов 1 курса ЛПФ, ПФ, МПФ и СФ 
РостГМУ  на основании личного согласия. Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей 
при помощи пакета программ для обработки данных Statistica 6.0. 
Результаты исследования: В ходе исследования 94,0 % опрошенных получили результаты в пределах от 0 

до 15 баллов. По данным некоторых источников, психически здоровый человек набирает не более 5 баллов [4].  
Из всех обследованных наилучшие результаты отмечены у 31% респондентов (0-5 баллов). У 6 опрошенных 
наблюдали высокий уровень психопатии (16-30 баллов). Самые высокие результаты выявлены у студентов 
ЛПФ. 83% респондентов этого факультета превысили порог психически здорового человека. При этом у них 
отмечено максимальное набранное количество баллов (1 человек – 30 баллов). Среди студентов МПФ у 72,7% 
выявлен повышенный уровень психопатии, студентов СФ - 63,2%. Самый низкий уровень психопатии 
наблюдался у 47,8% респондентов ПФ. Определен средний балл среди всех респондентов в 8,1 балла, что 
превышает средние границы нормы. Наиболее распространенными психопатическими чертами, 
встречающимися среди студентов, оказались: потребность в постоянном психическом возбуждении 
(подверженность скуке); говорливость, внешнее обманчивое обаяние; импульсивность, склонность к 
спонтанным решениям; бурное выражение негативных чувств и неприемлемые способы выражения гнев; 
проницательность, хитроумие, лукавство.  
Выводы: У студентов медицинского университета выявлен повышенный уровень психопатии при 

сравнении с нормой [4]. Это связано с высоким психологическим напряжением в медицинской студенческой 
среде (большие умственные нагрузки, переход из школы в ВУЗ, смена социально-бытовых условий).  
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ПЫЛЬЦЫ (ОБНОЖКИ), ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ РАЙОНОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 
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Научный руководитель: Белик С.Н. 

Ключевые слова: пыльцевая обножка, органолептические показатели, физико-химические показатели, 
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Актуальность исследования и научная новизна. Цветочная пыльца (ЦП) (пчелиная обножка) считается 
одним из самых полезных и популярных продуктов пчеловодства. Пыльца содержит весь комплекс 
незаменимых для человека аминокислот, богата витаминами и фенольными соединениями, обладает 
выраженным антиоксидантным, антицитотоксическим и антигенотоксическим эффектами, кроме этого, пыльца 
оказывает сильное бактериостатическое действие даже по отношению к госпитальным антибиотико-
резистентным штаммам микроорганизмов [1,2]. Всё это делает пыльцевую обножку важным самостоятельным 
продуктом для лечебного и профилактического питания. Актуальность исследования заключается в том, что 
повышенная антропогенная нагрузка на биоценозы может способствовать накоплению в обножке опасных для 
здоровья человека поллютантов и снижать её качество. Сравнительное изучение качества и безопасности 
цветочной пыльцы (обножки) с пасек г. Новочеркасска и полевой экологически чистой пасеки проводится 
впервые, что обуславливает новизну исследования. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что имеется прямая зависимость между уровнем антропогенного 

загрязнения территорий и содержанием поллютантов в ЦП. 
Цель исследования. Целью исследования стало сравнительное изучение показателей качества и 

безопасности пчелиной обножки, полученной из районов с различной антропогенной нагрузкой. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился на территории Ростовской области с мая по сентябрь 2014 

г. Для сбора пыльцы пасечные точки (ПТ) располагали в следующих районах: ПТ № 1  на территории 
Константиновского р-на, где в радиусе 20 км отсутствуют промышленные предприятия и крупные автострады; 
ПТ № 2 – г. Новочеркасск, в относительно экологически чистом районе – роще «Красная Весна»; ПТ № 3 – г. 
Новочеркасск, р-он Хотунок, с самой высокой по городу промышленной и автотранспортной нагрузкой. 
Лабораторные исследования проводились на базе ФБУЗ «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» и 
ОАО «Центральная лаборатория Ростовконсервагропром» (г. Ростов-на-Дону). Органолептические и физико-
химические показатели пыльцевой обножки определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 28887-90. 
Микробиологическую оценку проводили по показателям, регламентированным СанПиН 2.3.2.1078–01 в 
соответствии с методиками действующих стандартов. Количественное определение тяжёлых металлов (ТМ) 
(свинец, мышьяк, кадмий и ртуть) проводили методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 
«Комплекса аналитического вольтамерометрического СТА»; полученные результаты сравнивали с предельно-
допустимыми концентрациями Pb, As, Cd и Hg для пыльцы. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных ошибок 
(М±m) и оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты. Установлено, что по органолептическим и физико-химическим показателям все изученные 

образцы ЦП соответствовали требованиям действующих санитарных нормативов, установленные различия 
обусловлены различным ботаническим составом пыльцы. Количественное содержание ТМ в цветочной пыльце 
не превышало допустимые уровни, регламентируемые СанПиН. В тоже время, нами выявлено, что в пробах 
пыльцы с ПТ № 2 и ПТ № 3 содержание свинца выше, чем в пробах из Константиновского района 
соответственно в 5 и в 7 раз, а Cd в 12 и 85 раз соответственно, также определено шестикратное увеличение 
содержания Hg в пробах с ПТ № 3. По содержанию пестицидов, антибиотиков и микотоксинов все образцы 
соответствовали требованиям санитарных нормативов.  
Выводы. Таким образом, нами установлена прямая зависимость между уровнем антропогенного 

загрязнения территорий и содержанием поллютантов в ЦП. Полученные результаты могут являться 
предпосылкой для постоянного мониторинга содержания ТМ  в продуктах пчеловодства, полученных в этих 
районах, и могут стать основанием для использования ЦП в качестве критерия уровня загрязнения 
окружающей среды. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 
ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ГИПОДИНАМИИ НА ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫСАХ 

Авторы: Шабаева В.И., Липилкин П.В., Зиглер Г.Д., Ким В.В. 
Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: пивной алкоголизм, гиподинамия, экспериментальная патофизиология. 
Актуальность исследования и научная новизна: по прогнозам ВОЗ на 2016 год потребление чистого 

этанола в литрах на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) составит 14,5 литров, из которых на пивной 
продукт как источник этанола будет приходиться около 45% [1]. Механизм развития пивного алкоголизма 
идентичен развитию банального алкоголизма, но особенность в раннем возрасте начала употребления (12-14 
лет). В Российской Федерации проблема актуальна в силу роста алкоголизации населения и приобретает 
национальные масштабы [2].  
Гиподинамия возникает вследствие снижения физической активности человека в связи с более 

неподвижным характером многих видов деятельности, с изменениями в способах передвижения и с растущей 
урбанизацией. При гиподинамии оказывается пагубное влияние на обмен веществ и энергии, уменьшается 
кровоснабжение тканей организма [3].  
Научная гипотеза: пивной алкоголизм и гиподинамия могут остро развивать алкогольную болезнь печени 

[4]. 
Цель исследования: выявить макроскопические и микроскопические изменения в печени при комплексном 

влиянии пивного алкоголизма и гиподинамии на организм здоровых особей. 
Материалы и методы: для исследования комплексного влияния пивного алкоголизма и гиподинамии как 

факторов риска на организм была разработан эксперимента на беспородных половозрелых белых крысах. 
В эксперименте участвовали сорок пять животных в возрасте от двух до трёх месяцев мужского и женского 

пола в соотношение 2:3. Из них формировалось три группы по пятнадцать крыс каждая. Первая - контрольная 
группа. Вторую экспериментальную группу крыс помещали в клетки, которые своими размерами ограничивали 
активную подвижность крыс, но не препятствовали их жизнедеятельности. В  процессе эксперимента опытных 
крыс поили пивным продуктом, не имеющего маркировки государственного стандарта качества, кормили 
согласно нормативам по уходу за животными, исключая влияние несбалансированного питания. В поилки 
наливали одинаковое количество пивного продукта с одинаковым процентом содержания этилового спирта (4,5 
%) в разведении 1:1 с дистиллированной водой. Третья экспериментальная группа размещалась в обычных 
клетках, а поили и кормили их также как вторую группу. Наблюдение за животными осуществлялось в течение 
трёх месяцев. Через три месяца всех животных декапитировали и осуществили забор материала (печень) для 
дальнейшего гистологического исследования. Окраска микропрепаратов печени велась гематоксилин - эозином, 
осмотр в световом микроскопе при 50-кратном увеличении.  
Результаты: при макроскопическом исследовании печени всех особей второй и третьей экспериментальной 

группы особенностей выявлено не было. На гистологическом исследовании этих органов была выявлена 
жировая дистрофия печени у второй и третьей экспериментальной группы, которая свидетельствует о наличии 
стеатоза, что является стадией (формой) алкогольной болезни печени [5]. 
Выводы: таким образом, пивной алкоголизм вызывает тяжёлые формы алкогольной болезни печени в 

короткие сроки, но усиления остроты течения данной болезни при наличии гиподинамии в эксперименте 
установлено не было. 
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Секция  

«Клинический случай» 

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЕ, 
РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТАДИИ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА 

Авторы: Гыстарова А.М., Богданова Г.В. 
Научный руководитель: Борщева А.А. 

Ключевые слова: эклампсия в родах, внутримозговое кровоизлияние. 
Введение. Ежегодно во всем мире более 50000 женщин погибает в период беременности и родов из-за 

осложнений, возникших на фоне тяжелого гестоза. В развитых странах в 12-18% они являются второй 
непосредственной причиной анте- и постнатальной смертности, влияя на перинатальную смертность в 20-25% 
случаях [1]. Кроме того, они являются причиной тяжелой заболеваемости, инвалидизации матерей и их детей 
[2,4]. Эклампсия развивается на фоне преэклампсии любой степени тяжести. Основными предвестниками 
эклампсии являются головная боль, артериальная гипертензия и судорожная готовность. В 30% случаев 
эклампсия развивается внезапно без предвестников [3]. При развитии судорожного необходимо провести 
дифференциальную диагностику со следующими заболеваниями: сосудистые заболевания цнс, 
ишемический/геморрагический инсульт, внутримозговое кровоизлияние/аневризмы и др.[5]. 
Клинический случай. Первобеременная Г., 19 лет состояла на учете в женской консультации с 11 недель 

беременности. Из анамнеза известно, что данная беременность первая; менструации регулярные, 
безболезненные, по 4 дня через 30 дней; гинекологический анамнез без особенностей; последняя менструация: 
12.01.14. В сроке 13 недель консультирована терапевтом и эндокринологом с последующим установлением 
диагноза: вегето-сосудистая дистония (ВСД) по смешанному типу, кистозно-узловой зоб I степени, эутиреоз. 
Беременная доставлена бригадой скорой помощи  в родильное отделение 13.09.14 в 4:30  с диагнозом: роды I в 
сроке 37-38 недель, 1-й период родов. Маловесный плод. ВСД по смешенному типу. Кистозно-узловой зоб. 
Эутиреоз. При поступлении жаловалась на боли схваткообразного характера. Объективно: схватки по 20-30 
секунд, через 10-12 минут. Положение плода продольное, головное предлежание, сердцебиение  ясное, 
ритмичное до 144 уд.в мин.  При влагалищном исследовании обнаружено наличие плоского плодного пузыря, в 
связи с чем в асептических условиях произведена амниотомия. Обезболивание родов проводилось с помощью 
эпидуральной анальгезии. При очередном осмотре роженица предъявила жалобы на схватки потужного 
характера с 12:00, регулярные, по 40-60 секунд, через 2-3 минуты, хорошей силы. В 12:15 роженица переведена 
в родильный зал. На высоте одной из потуг состояние женщины резко ухудшилось, развился приступ 
клонических судорог с потерей сознания, без нарушений дыхания. С целью седации и купирования приступа 
внутривенно струйно введено: реланиум 4,0 мл; магния сульфат 25% - 20,0 мл. Начато введение магния 
сульфата через инфузомат со скоростью 2 г сухого вещества в час. Проводились кардиомониторинг (АД 
160/100 мм рт.ст., ЧСС – 100 в минуту), ингаляция кислорода через носовые канюли. Общее состояние 
роженицы тяжелое. Учитывая ухудшение состояния, развитие приступа клонических судорог, принято решение 
завершить роды путем наложения выходных акушерских щипцов. В связи с угрозой разрыва промежности в 
асептических условиях выполнена эпизиотомия. В  12:20 родился живой доношенный  новорожденный  
мужского пола, массой 2600 г, с оценкой по шкале Апгар 8 - 8 баллов. Через 10 мин самостоятельно отделилась 
плацента, и выделился послед. В связи с обнаружением дефекта оболочек в асептических условиях произведен 
кюретаж полости матки, удалены остатки оболочек, сгустки крови, эпизиоррафия. Кровопотеря составила 300 
мл. По cito выполнены следующие исследования: общий анализ крови: гемоглобин – 138 г/л; эритроциты – 
4,81; лейкоциты – 22,5; тромбоциты – 175; общий анализ мочи: протеинурия – 6,6 г/л; биохимический анализ 
крови: общий белок – 43,0 (66-88 г/л), альбумин – 29,4 (36-44 г/л), АЛТ – 207,1 (0-31 Е/л), АСТ – 465,5 (0-31 
Е/л), щелочная фосфотаза – 207 (30-120 Е/л), глюкоза – 6,6 (3,6-5,6 ммоль/л). К 13:30 сознание женщины 
восстановилось, родильница ориентирована в пространстве и времени, несколько заторможена. Период 
амнезии ограничен моментом потери сознания. Родильница cito консультирована неврологом: рекомендовано 
выполнение спиральной компьютерной томографии (СКТ) головного мозга, электроэнцефалографии (ЭЭГ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), ангиографии головного мозга. С целью исключения очаговых 
поражений головного мозга родильнице дважды выполнено исследование - компьютерная томография (КТ): (от 
13.09.14  14:00) - КТ-картина не исключает наличие внутримозговой гематомы в правой теменной области; (от 
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13.09.14  14:35)- КТ-картина субарахноидального кровоизлияния, внутримозговой гематомы в правой теменной 
области. Для уточнения характера поражения необходимо выполнение МРТ и СКТ исследований. Во время 
транспортировки на МРТ повторно развился приступ клонических судорог. Заключение МРТ (от 13.09.14. 
14:50): ОНМК по геморрагическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии с формированием 
внутримозговой гематомы, прорывом в желудочковую систему. Заключение СКТ (от 13.09.14 15:40): признаки 
субарахноидального кровоизлияния, внутримозговой гематомы в правой теменной области. 13.09.14 в 16:30 
родильница переведена в палату интенсивной терапии анестезиолого-реанимационного отделения. При осмотре 
живот мягкий, безболезненный, матка плотная, на 14 см выше лона, выделения из половых путей темно-
кровянистые в умеренном количестве. При осмотре наружных половых органов в области эпизиотомного шва 
обнаружен отек с переходом на правую ягодицу. При влагалищном исследовании обнаружена гематома 
влагалища справа. 13.09.14 17:15-17:45 произведена операция: вскрытие, дренирование гематомы, ушивание 
ложа гематомы отдельными викриловыми швами. Интраоперационная кровопотеря составила 300 мл. В связи с 
наличием у родильницы паренхиматозно-субарахноидального кровоизлияния наиболее вероятно из 
артериовенозных мальформаций (АВМ) в правой теменно-затылочной области возникла необходимость 
оказания специализированной нейрохирургической помощи. На консилиуме врачей принято решение о 
переводе родильницы для дальнейшего обследования и лечения в больницу скорой медицинской помощи. В 
условиях нейрохирургического отделения больной оказано оперативное пособие в виде: ангиография, 
эмболизация АВМ из бассейна правой задней мозговой артерии гистоакрилом, правосторонняя каротидная и 
вертебральная ангиография, окклюзия фрагмента АВМ, костнопластическая трепанация черепа в правой 
теменно-затылочной области, удаление АВМ. Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана 
зажила первичным натяжением, швы сняты на 10 сутки. Больная была выписана в удовлетворительном 
состоянии. 
Выводы: Своевременная диагностика и квалифицированно оказанная медицинская помощь в условиях 

родильного стационара и нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи, привели к 
благоприятному исходу данного случая как для матери, так и для плода, при развившемся тяжелейшем 
осложнении позднего гестоза. Поскольку последствия тяжелых форм позднего гестоза снижают качество жизни 
женщин в репродуктивном возрасте, а частота нарушения физического, психосоматического развития детей 
достаточно высока, то эта проблема является значимой в социальном и медицинском плане. 
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИОМЕ МАТКИ 
Автор: Шабанова Р.И. 

Научный руководитель: Борщева А.А. 
Ключевые слова: множественная миома матки, бесплодие, миомэктомия, беременность. 
Введение: Актуальностью данной статьи является большая распространённость миомы матки у женщин 

детородного возраста. Лейомиомы матки (фибромы или миомы) - доброкачественные опухоли матки, 
клинически выраженные у более 25% женщин репродуктивного возраста. Тяжёлые и атипичные маточные 
кровотечения, давящие боли в области таза, инфертильность и повторяющиеся выкидыши в большинстве 
случаев ассоциированы с лейомиомой [1]. Они также ассоциированы с гинекологической смертностью и 
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пагубно влияют на репродуктивную функцию женщин [2]. В настоящее время имеется тенденция к увеличению 
сочетания миомы матки с беременностью, что повышает риск осложнений в течение беременности и родов [3].  
В наше время существуют различные методы лечения миомы матки: консервативное и оперативное 

(органосохраняющие и органоуносящие операции). По данным статистических отчётов США, лейомиома 
является основной причиной операций у 38,1% женщин в возрасте от 18 до 40 лет и у 67% - в возрасте старше 
45 лет. Соотношение радикальных и органосохраняющих операций обычно составляет 6 к 1 [4]. 
Клинический случай: Пациентка В., 32 лет, поступила в отделение патологии беременных в декабре 2013 

года в сроке 37-38 недель.  Из анамнеза известно, что страдала бесплодием в течение 5 лет. С 2009 года 
выявлена миома матки. Консервативного лечения по поводу бесплодия не было. В 2009 году была произведена 
диагностическая лапароскопия. Во время лапароскопии обнаружили субсерозный узел небольших размеров, 
удалён не был. С мая 2010 года принимала гормональную терапию в течение 1,5 лет. Через год и 3 месяца после 
окончания гормонотерапии спонтанно наступила беременность. В 14-15 недель беременности имела место 
анемия лёгкой степени, по поводу которой женщина получала амбулаторное лечение. В 18-19 и 24-25 недель 
находилась на стационарном лечении в гинекологическом отделении по поводу угрозы прерывания 
беременности. При поступлении жалоб не предъявляла. Объективно: состояние удовлетворительное. Живот 
увеличен за счёт беременной матки. Частота дыхательных движений - 17/мин. Пульс- 70 уд/мин, ритмичный. 
АД- 100/80, 110/75 мм.рт.ст. Температура тела - 36,4°С. Ультразвуковое исследование фетоплацентарного 
комплекса при поступлении: Беременность 37-38 недель. В области дна матки субсерозный миоматозный узел 
95х80 мм, по передней стенке интерстициальный узел 47х33 мм, по передней стенке слева интерстициалный 
узел 92х87 мм, эхоструктура узлов неоднородная. Нарушений гемодинамики не выявлено. Был поставлен 
диагноз: Беременность 37-38 недель, осложнённый гинекологический анамнез, возрастная первородящая. 
Множественная миома матки. Наличие множественной миомы матки у первородящей 32 лет с осложнённым 
акушерско-гинекологическим анамнезом (бесплодие 5 лет), стало показанием к родоразрешению путем 
кесарева сечения. В 38 недель, в связи с дородовым излитием околоплодных вод, было произведено кесарево 
сечение. Родился мальчик, 3300 г, 51 см, 7-8 баллов по шкале Апгар. Также выполнена консервативная 
миомэктомия. Были удалены: в области дна матки на ножке субсерозный узел диаметром 9-10 см, по левому 
краю матки интерстицильный субсерозный узел диаметром 5-6 см, по передней стенке субсерозно-
интерстициалный узел диаметром 2-3 см. По задней стенке матки и в области левых придатков имелись 
единичные эндометриоидные включения. Кровопотеря составила 1600 мл. Патогистологическое исследование: 
Макроскопически – 5 узлов диаметром 9,5 см, 6,0 см, 4,5 см и 2 узла по 1,5 см. Поверхность узлов бугристая, 
сероватого цвета. На разрезе – волокнистая. Микроскопически – лейомиома с диффузными некрозами; 
лейомиома с диффузными некрозами; лейомиома с очаговыми некрозами, очаговыми кровоизлияниями. 
лейомиома с очаговыми кровоизлияниями. Послеоперационный период протекал без особенностей, женщина 
выписана на 6 сутки вместе с ребёнком в удовлетворительном состоянии. В марте 2015 года пациентка вновь 
поступила в отделение патологии беременных в сроке 38-39 недель. Первая половина беременности протекала 
без особенностей, во второй половине беременности имела место анемия лёгкой степени. Объективно: 
состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет. Живот увеличен за счёт беременной матки. Частота 
дыхательных движений-18/мин. Пульс- 71 уд/мин, ритмичный. АД-110/70 мм.рт.ст. Температура тела- 36,5°С. 
Ультразвуковое и доплерометрическое исследования фетоплацентарного комплекса при поступлении: 
Беременность 38 недель, крупный плод, многоводие. Нарушений гемодинамики не выявлено. Был поставлен 
диагноз: Беременность 39 недель. Осложнённый акушерско-гинекологический анамнез. Крупный плод. Рубец 
на матке. Наличие рубцов на матке после кесарева сечения и консервативной миомэктоми явилось показанием 
к  родоразрешению путём кесарева сечения. В 39-40 недель произведено кесарево сечение в плановом порядке, 
кровопотеря составила 600 мл. Родилась девочка, 4000 г, 54 см, 7-8 баллов по шкале Апгар. 
Послеоперационный период протекал без особенностей, женщина выписана на 8 сутки вместе с ребёнком в 
удовлетворительном состоянии.  
Выводы: Результаты, которые мы получили при ведении беременности и родов у пациентки с 

множественной миомой матки, свидетельствуют о целесообразности и перспективности сохранения 
беременности при наличии миомы матки, а также родоразрешения таких пациенток путем кесарева сечения с 
последующей консервативной миомэктомией. Повторная беременность и её благополучное завершение явилась 
подтверждением сохранения детородной функции благодаря проведению данной операции. 
Органосохраняющие операции обеспечивают наличие не только детородной функции, но и менструальной, а, 
следовательно, и соответствующее качество жизни у этих женщин, что немаловажно. 
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КАЗУИСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ  
Автор: Никитина К.А.  

Научный руководитель: Волков А.Е 
Ключевые слова: эхинококкоз печени, беременность, кистома яичника 
Введение. Эхинококкоз (ЭК) относится к тяжелым паразитарным заболеваниям и характеризуется 

длительным хроническим течением, тяжелой органной и системной патологией, приводящей к инвалидизации, 
а нередко – и к гибели больного [1]. Возбудителем ЭК является цепень Echinococcus granulosus. 
Патогномоничного (маркёрного) симптома, присущего данному паразитарному заболеванию не существует [1]. 
Лабораторные методы исследования при эхинококкозе не являются специфичными и позволяют получить лишь 
вспомогательную информацию для уточнения диагноза. Инструментальные (УЗИ) и иммунологические методы 
в диагностике эхинококкоза имеют большое значение [2]. Ростовская область не является эндемичным районом 
для эхинококкоза. В современной литературе не встречаются данные о частоте встречаемости сочетания ЭК и 
беременности [3], следовательно, данный вариант заболевания рассматривается как казуистический тандем [4]. 
В связи с возможностью симультанного течения эхинококкоза и беременности, мы считаем необходимым 
подробно разобрать следующий клинический случай. 
Клинический случай. Пациентка А., 25 лет 31.03.15 г. была госпитализирована в гинекологическое 

отделение клиники РостГМУ с диагнозом: Доброкачественное образование яичника. Сопутствующий: 
беременность 22-23 недели.  При поступлении пациентка предъявляла жалобы на чувство дискомфорта в 
правой подвздошной области. Из анамнеза известно, что считает себя больной с января 2014 года, когда во 
время выполнения УЗИ на сроке 13-14 недель беременности было выявлено кистозное образование правого 
яичника, рекомендовано динамическое наблюдение. При регулярных осмотрах у гинеколога роста кистозного 
образования выявлено не было. В марте 2014 года во время очередного УЗИ в сроке 20-21 неделя было 
выявлено многокамерное кистозное образование правого яичника (заключение – в брюшной полости справа, с 
частичным переходом в малый таз и подвздошную область, лоцируется многокамерное, ячеистой структуры, 
полостное образование, с множественными перегородками, более – 30 см – деформирующее и подавляющее 
правую долю печени, частично смещающее правую почку). 20.03.2014г поставлен диагноз – беременность 20-
21 неделя, кистома правого яичника больших размеров, рекомендовано оперативное лечение. Лабораторные 
исследования - гемоглобин 105 г/л [N=117 – 155 г/л]; эритроциты 3,76×10¹²/л [N=3,8-5,1×10¹²/л] (анемия I 
степени). В асептических условиях под эндотрахеальным наркозом срединным разрезом послойно вскрыта 
брюшная полость. При ревизии органов брюшной полости обнаружено, что в операционную рану предлежит 
киста гигантских размеров (до 30 см в диаметре), связанная с печенью, край кисты доходит до диафрагмы, 
кистозное образование смещает печень влево. Содержимое кисты жидкостное, капсула кисты гладкая. По cito в 
операционную вызван хирург. Интраоперационно поставлен диагноз: эхинококковая киста печени гигантских 
размеров. Оперативное вмешательство продолжено хирургом. Эхинококковая киста отсечена от печени в 
режиме биполярной коагуляции, содержимое эвакуировано, капсула кисты обработана гипертоническим 
раствором. Капсула кисты отсечена. В подпеченочное пространство через контрапертуру установлен дренаж. 
При ревизии органов малого таза обнаружено: кистозное образование с жидкостным содержимым, исходящим 
из правого яичника, до 8 см в диаметре. Яичник резецирован в пределах здоровых тканей, ушит кетгутом, 
капсула кисты гладкая. Результаты гистологических анализов - № 7204-17/14: стенка эхинококковой кисты с 
хитиновой оболочкой. В прилежащей ткани печени фиброз, ангиоматоз, перипортально лимфомакрофагальная 
инфильтрация; №7237-11: гладкостенная киста, выстланная уплощенным эпителием. Пациентка в 
удовлетворительном состоянии с сохраненной беременностью была выписана на 14-е сутки 
послеоперационного периода. Последующие ультразвуковые исследования органов малого таза  – без 
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особенностей. В сроке 39 недель гестации родился ребенок мужского пола, весом 2900 г, состояние по Апгар 8-
8 баллов. Роды протекали без осложнений. Катамнез заболевания в течение года после родов благоприятный. 
Вывод. Представленный казуистический случай демонстрирует возможность благоприятного течения 

беременности и родов у пациентки, перенесшей эхинококковую инфекцию и оперативное вмешательство по 
поводу удаления эхинококковой кисты печени и серозной кисты яичника во время беременности. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ХРОНИЧЕСКИМ  

ПИЕЛОНЕФРИТОМ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРАВОЙ ПОЧКИ 
Автор: Григорян М.А., Василега К.М. 

Научный руководитель: Борщева А.А., Гасанов М.З. 
Ключевые слова: пиелонефрит единственной почки, беременность с единственной почкой, хронический 

пиелонефрит.   
Введение. В последние годы в структуре экстрагенитальной патологии у беременных удельный вес 

болезней мочеполовой сферы имеет тенденцию к увеличению. Частота родов у женщин с единственной почкой, 
составляет 150-270 случаев на 30000 родов [1]. По статистике, самым частым заболеванием единственной 
почки является пиелонефрит (78%) [2].  Единственная почка может быть как врождённой аномалией развития, 
так и оставшейся после удаления второй почки по поводу гидронефроза, пиелонефрита, нефролитиаза, 
туберкулёза почки, реноваскулярной гипертензии, опухоли, травмы и др. Резервные возможности почки 
велики. В норме одновременно функционирует лишь 1/4 почечной паренхимы. Оставшаяся после нефрэктомии 
единственная почка, компенсаторно увеличиваясь на 75% за счет викарной гипертрофии и на 25% за счет 
гиперплазии ее ткани, берет на себя удвоенную нагрузку по фильтрации, в целом на 3/4 восстанавливая 
функцию утраченного органа. Этот процесс протекает в две стадии. Первая характеризуется мобилизацией 
активности всех резервных нефронов, острой гиперемией почки и начинающейся гипертрофией. Во второй 
стадии происходит увеличение фильтрационной способности почки в 2 раза для обеспечения потребности 
организма и восстановление функционального резерва. Исследователи полагают, что после правосторонней 
нефрэктомии прогноз для беременности лучше. Это объясняется тем, что в период беременности анатомо-
физиологические изменения чаще выражены с правой стороны, в виду того, что матка имеет тенденцию 
отклоняться в правую сторону. Асимметрия поражения в определенной степени связана с неодинаковым 
перегибом мочеточников через подвздошные сосуды. Правый мочеточник пересекает артерии и вены почти под 
прямым углом, а левый вначале пересекает артерию, а затем вену. Причина более частых изменений мочевого 
тракта справа объясняется варикозным расширением яичниковых вен, пересекающих и сдавливающих 
мочеточник на уровне I крестцового позвонка, a также большой подвижностью правой почки и короткой 
почечной веной, что затрудняет пассаж мочи[3]. Беременность и роды при клинически здоровой единственной 
почке протекают благополучно. Если же единственная почка инфицирована (пиелонефрит), прогноз 
значительно ухудшается. Нам представляется возможным опубликовать этот интересный и редкий в своем роде 
клинический случай в виду того, что женщине с пиелонефритом единственной правой почки, несмотря на 
высокий материнский риск, риск для плода и наличие общих противопоказаний, всё же удалось выносить 
беременность и родить в срок здорового ребенка. 
Клинический случай. Женщина 26 лет, состояла на учете в женской консультации с 29 июня 2015 года, с 

диагнозом: беременность 10-11 недель, хронический пиелонефрит единственной почки, угрожаемая по 
невынашиванию. Анамнез жизни был без особенностей. Из сопутствующих заболеваний один, но грозный 
диагноз – хронический пиелонефрит единственной правой почки в стадии ремиссии. В 1994 году нефрэктомия 
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слева по поводу пиелонефрита. Наследственность отягощена по заболеванию почек. Гинекологические 
заболевания – отрицает. Менархе с 12 лет, установились сразу, по 3-5 дней, через 28-30 дней, безболезненные, 
умеренные. Начало половой жизни с 18 лет. Настоящая беременность первая. Последняя менструация 12 
апреля 2015 года. При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы нормальной 
физиологической окраски, нормостенического телосложения, вес 68 кг., рост 165см., легкие и сердце – без 
особенностей, давление 120/80 мм.рт.ст., остальные параметры физикального обследования также в норме. 
Размеры таза без отклонений от нормы. Интересен тот факт, что при таком длительном анамнезе жизни с 
единственной почкой, показатели, определяющие ее функцию, были в норме (креатинин, мочевина), также не 
было выявлено отклонений в остальных биохимических показателях крови, общеклиническом анализе мочи и 
крови, анализе мочи по Нечипоренко и микробиологическом исследовании мочи.  При ультразвуковом 
исследовании почек были визуализированы следующие параметры: размеры единственной правой почки  
137x55 мм, контур ровный, четкий, паренхима 22 мм, эхоструктура однородная, эхогенность обычная, 
чашечно-лоханочная система (ЧЛС) не расширена. При скрининговом ультразвуковом исследовании плода все 
показатели соответствовали норме. Согласно действующему приказу МЗ России от 03.12.2007 № 736 «Об 
утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» 
(зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2007 N 10807), лист показаний к прерыванию беременности 
включает в себя  инфекционную патологию единственной почки (пиелонефрит). Беременная была 
предупреждена о последствиях сохранения беременности и возможных рисках осложнений, включающих в 
себя гестоз, преждевременные роды, внутриутробную задержку развития плода, отслойку нормально 
расположенной плаценты, а также внутриутробное заражение плода[4]. В связи с  отказом от прерывания 
беременности, был собран консилиум в составе нефролога, акушера-гинеколога, уролога и терапевта, для 
решения вопроса о дальнейшей тактике при сохранении беременности, а также разработке мер по ведению 
данной пациентки в течение всего срока беременности[5]. Несмотря на высокий материнский риск, 
беременность протекала благоприятно, без каких-либо гемодинамических и других осложнений. Беременную 
одновременно вели акушер-гинеколог, уролог и нефролог. В течение всего срока пациентке выполнялся 
контроль параметров креатинина и мочевины крови, а также оценивались показатели общеклинического 
анализа мочи. Скорость клубочковой фильтрации не определяется у беременных, нарастание массы тела и 
объема циркулирующей крови делают формулу неинформативной. Ультразвуковое исследование выполнялось 
соответственно сроку. В сроке 40 недель, 26 января 2016 года, через естественные родовые пути женщину 
успешно родоразрешили. Родилась девочка весом 3100, длиной 50 см., с окружностью головы 36 см  и 
окружностью груди 35 см. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте составила 8 баллов, на 5 минуте 8 баллов, что 
определяло состояние новорожденной девочки как удовлетворительное. Послеродовый период протекал без 
осложнений. 
Вывод. Таким образом, при ведении беременных с хроническим пиелонефритом единственной почки, 

необходим индивидуальный подход к каждой женщине. Уникальность данного случая заключается в том, что, 
несмотря на повышенную нагрузку на единственную почку во время беременности, пациентке удалось 
успешно выносить  и родить здорового ребенка. Несомненно, данный клинический случай уникален по своей 
природе и его нельзя принимать как рядовой. Развитие обострения пиелонефрита единственной почки  могло 
привести к необратимым последствиям. Наличие сегодня доказательной медицины, тщательный и 
своевременный контроль течения беременности и родов у женщин с такой патологией, позволяет 
прогнозировать и минимизировать  развитие осложнений, в том числе фатальных.  
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Введение. Агранулоцитоз представляет собой клинико-гематологический синдром, при котором 

наблюдается снижение уровня лейкоцитов (менее 1х109/л) за счет гранулоцитов (менее 0,75х109/л). 
Заболеваемость составляет от 8 до 33 случаев на 100 000 населения в год, женщины болеют в 6,3 раза чаще [1]. 
По механизму развития выделяют миелотоксический агранулоцитоз и иммунный. Последний может быть 
обусловлен появлением аутоантител или антител к гранулоцитам после приема медикаментов, оказавшихся 
гаптенами. При приеме тиреостатиков в 84,5% случаев гаптеновый агранулоцитоз развивается через 3 месяца 
после начала терапии [2]. В качестве иллюстрации гаптенового агранулоцитоза, индуцированного приемом 
тиреостатика, приводим собственное клиническое наблюдение. 
Клинический случай. Больная К., 42 года, переведена в гематологическое отделение ГБУ РО «Ростовской 

областной клинической больницы» (РОКБ) по линии санитарной авиации из г.Волгодонска. При поступлении 
предъявляла жалобы на фебрильную лихорадку, выраженную общую слабость, бессонницу, тремор рук, 
похудание на 5-7 кг за последний месяц, язвенное поражение ротовой полости, жидкий стул до 8 раз в сутки. 
Заболела около месяца назад, когда появилась фебрильная лихорадка, боли в горле и ротовой полости, 
инфицированная рана IV пальца левой кисти, лечилась самостоятельно без эффекта, в связи с чем обратилась за 
медицинской помощью. Была госпитализирована в терапевтическое отделение по месту жительства. При 
обследовании в гемограмме выявлены анемия (гемоглобин 101 г/л (120-150 г/л), тромбоцитопения 70х109/л 
(180-320х109/л), лейкопения 0,8х109/л (4-9х109/л), формула не считалась, ускорение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) до 40 мм/ч (2-15 мм/ч).  Учитывая наличие панцитопении в периферической крови, 
необходимо проведение дифференциальной диагностики между следующими нозологиями: гемобластоз,  
апластическая анемия, В12- и фолиеводефицитная анемии, метастатическое поражение костного мозга, 
воздействие ионизирующего излучения, инфекционные заболевания, интоксикация. При этом обязательным 
является морфологическое исследование костного мозга, которое было выполнено пациентке и показало 
наличие гипоклеточного костного мозга, бластоз 20% и плазмоциты 35%.  По линии санитарной авиации 
больная консультирована гематологом РОКБ, предположено наличие у пациентки острого плазмобластного 
лейкоза, для верификации которого был согласован перевод в РОКБ.  В условиях гематологического отделения 
был уточнен анамнез жизни больной, установлено, что в течение 10 лет она наблюдается у эндокринолога по 
поводу диффузного токсического зоба, в связи с чем проводилась терапия тиамазолом, была достигнута 
ремиссия. Около 2 месяцев назад симптомы тиреотоксикоза рецидивировали: появился тремор, тахикардия, 
бессонница, что было подтверждено лабораторно (тироксин 45,3 пмоль/л (11,5-23,0 пмоль/л), тиреотропный 
гормон 0,01 мкМЕ/мл (0,15-5,0 мкМЕ/мл), антитела к тиреопероксидазе 256 Ме/мл (0-35 Ме/мл)). 
Эндокринологом вновь назначен тиамазол по 10 мг 3 раза в сутки. Во время пребывания в стационаре по месту 
жительства пациентка самостоятельно отменила себе тиреостатик. При объективном осмотре обращали на себя 
внимание бледность кожных покровов и видимых слизистых, единичные петехии на конечностях, язвенно-
некротическое поражение и мукозит слизистой ротовой полости, по дренажу из раны IV пальца левой кисти 
гнойное отделяемое. Пациентка астенического телосложения, пониженного питания, индекс массы тела 18.  
Температура тела 38,90С. Отмечался выраженный мелкий тремор кистей рук, глазные симптомы: Дельримпля и  
Кохера, щитовидная железа увеличена при осмотре и пальпации. Дыхание во всех отделах везикулярное, 
хрипов нет, частота дыхательных движений в покое 20 в минуту, одышка при незначительной физической 
нагрузке. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений 98 в минуту, дующий систолический 
шум преимущественно над верхушкой сердца, артериальное давление 100/60 мм.рт.ст. Живот незначительно 
вздут, чувствительный по ходу кишечника, стул кашицеобразный, без патологических примесей. Симптом 
поколачивания отрицательный с обеих сторон, диурез адекватный, моча соломенно-желтая. В гемограмме 
сохранялась панцитопения (гемоглобин 49 г/л, лейкоциты 1,1х109/л, тромбоциты 80х109/л). Для исключения 
гемоблатоза выполнено иммунофенотипирование клеток костного мозга, которое не выявило маркеров, 
соответствующих острому гемоблатозу и множественной миеломе, обнаружило экспрессии антигена CD64 на 
нейтрофилах, что свидетельствовало в пользу их активации провоспалительными цитокинами. По данным 
ультразвукового исследования щитовидной железы выявлено ее диффузное увеличение (объем 20 мл). Таким 
образом, учитывая отсутствие данных в пользу системного заболевания крови, анамнез жизни, выявивший 
наличие диффузного токсического зоба, лечение которого проводилось тиамазолом, был сформулирован 
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окончательный клинический диагноз: диффузный токсический зоб II степени, гипертиреоз средней степени 
тяжести, осложненный вторичным миелодиспластическим синдром на фоне терапии тиамазолом: гаптеновым 
агранулоцитозом, приобретенным иммунодефицитным состоянием, приобретенной тромбоцитопенией, 
анемией 3 степени тяжести. Пациентке назначена следующая терапия: глюкокортикостероиды (преднизолон), 
колониестимулирующие факторы (филграстим), антибиотики (цефтриаксон, ципрофлоксацин), 
противогрибковые препараты (флуконазол), гемостатические препараты (этамзилат), ингибиторы протонной 
помпы (омепразол), трансфузии одногруппной резус-совместимой эритроцитной массы. На фоне проводимой 
терапии отмечено клинико-гематологическое улучшение: нормализация температуры тела, заживление 
язвенно-некротических дефектов слизистой ротовой полости, восстановление стула, уменьшение общей 
слабости, в гемограмме прирост уровня гемолобина до 83 г/л, нормализация уровня лейкоцитов 7,8 х109/л, 
лейкоцитарной формулы, тромбоцитов 191 х109/л. Также отмечена положительная динамика гормонального 
профиля: тироксин 4,3 пмоль/л, тиреотропный гормон 0,16 мкМЕ/мл, антитела к тиреопероксидазе 0,1 МЕ/л. В 
удовлетворительном состоянии пациентка выписана, даны рекомендации по контролю общего анализа крови и 
уровня гормонов, наблюдению у терапевта и эндокринолога по месту жительства.  
Выводы. Таким образом, при назначении тиреостатиков и/или других препаратов из группы риска развития 

гаптенового агранулоцитоза необходим обязательный контроль общего анализа крови с оценкой 
лейкоцитарной формулы. Цитологические изменения миелограммы не всегда соответствуют системному 
заболеванию крови, а могут носить вторичный характер: в данном случае увеличение плазмоцитов говорило об 
активации гуморального иммунитета, а повышение бластов связано с регенерацией миелоидного ростка 
кроветворения после устранения миелотоксического действия тиамазола. Несмотря на современные 
лабораторно-инструментальные диагностические возможности,  необходимо подробное изучение анамнеза и 
объективного статуса пациентов для правильной и своевременной постановки диагноза. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА НА ФОНЕ 

ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 
Авторы: Рабаданова А.А., Пшихачева Л.Р., Харитонова К.П. 
Научные руководители: Самойлова Н.А.,  Ковалева Н.С. 

Введение. Герпетический энцефалит – один из наиболее частых спорадических полисезонных вирусных 
энцефалитов у взрослых и детей старше 3-6 месяцев. Он связан с инфицированием вирусом простого герпеса 1, 
гораздо реже, 2 типа1 [1]. Из общего числа вирусных энцефалитов на долю герпетических приходится в 
среднем 10-20%,летальность составляет 15-20%,а без противовирусной терапии–70% [2] . Клиническая картина 
ГЭ характеризуется острым началом с высокой температурой и последующим присоединением 
неврологической симптоматики. Характерной чертой ГЭ является поражение височной доли, что часто 
проявляется снижением интеллектуально-мнестических функций и психическими расстройствами. Некоторые 
клиницисты отмечали поражение височных отделов у 90% больных [3] .  Наряду с  КТ и МРТ определение ДНК 
ВПГ в цереброспинальной жидкости методом полимеразной цепной реакции с определением специфических 
антител в ЦСЖ к ВПГ остается главным диагностическим тестом при установлении диагноза ГЭ [4].   
Герпетический энцефалит – трудно диагностируемое заболевание, что связано с неподготовленностью врачей к 
его диагностике, малой информированностью об особенностях течения и клинических проявлениях 
заболевания, невозможностью по объективным причинам провести своевременно вирусологическое, 
иммунологическое исследования, воспользоваться данными нейровизуализации. Вместе с тем ранняя 
диагностика ГЭ улучшает прогноз заболевания в связи с возможностью своевременного проведения 
этиотропной терапии, летальность больных без применения которой составляет 70-90% [5]  . 
Клинический случай. Больная М., 37 лет, переведена в неврологическое отделение клиники РостГМУ из 

отделения нефрологии с жалобами на нарушение речи в виде затруднения понимания слов, не узнавании 
знакомых предметов. Кроме этого периодически возникала головная боль в лобно-теменной области и 
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повышение температуры тела до 37,5 – 38 градусов. Анамнез заболевания.C 02.09.15-18.09.15 пациентка 
находилась на стационарном лечении в нефрологическом отделении клиники РостГМУ с диагнозом: 
Хронический гломерулонефрит, морфологически— фокально-сегментарный гломерулосклероз. Нефротический 
синдром, стадия затухающего обострения. Осложнения основного: хроническая болезнь почек стадии 1(СКФ 
по формуле CKD-EPI 111 мл/мин). Симптоматическая артериальная гипертензия1 стадии, 1степени, риск 
2.Анемия хронического заболевания 1 степени тяжести. Сопутствующий: разноцветный лишай. Хроническая 
персистирующая герпес-вирусная инфекция, реактивация. Вторичное иммунодефицитное состояние, 
медикаментозно индуцированное. Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Дислипидемия IIб типа.11.09.15. остро 
нарушилась речь по типу амнестической и элементов сенсорной афазии, стала беспокойной, возбужденной, 
перестала узнавать мужа. Была консультирована неврологом: для исключения острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) было рекомендовано проведение СКТ головного мозга (cito!).Заключение СКТ 
головного мозга от 11.09.15:КТ данных за ОНМК по геморрагическому типу не выявлено. Была продолжена 
плановая терапия основного заболевания. В связи с подъемом температуры до 39 градусов 14.09.15 повторно 
консультирована неврологом. Отмечалась отрицательная динамика в виде нарастания афатических 
нарушений(речь носила характер «окрошки», больная была крайне многословна). Неврологический 
статус.Сознание ясное, адекватна, ориентирована в пространстве и во времени. ЧМН:обоняние не изменено, 
зрачки D=S, фотореакция сохранена, глазные щели D=S, глазодвижение в полном объеме, лицо симметрично, 
язык по средней линии. Двигательная система: Мышечная сила в конечностях 5 баллов. Мышечный тонус в 
верхних и нижних конечностях не изменен. Сухожильные рефлексы: в верхних и нижних конечностях средней 
живности без расширения рефлексогенных зон, D=S, непостоянный положительный симптом Бабинского с 2х 
сторон.В позе Ромберга устойчива. ПНП, ПКП выполняет четко с двух сторон.Нистагма нет. Убедительных 
данных за нарушение поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. ВНД — элементы сенсорной 
афазии (понимание слов является частичным и требует больших усилий, отмечается параграмматизм). 
Менингеальных знаков нет. Тазовые функции контролирует. Учитывая остро возникшее нарушение речи по 
типу грубой сенсорной афазии на фоне общеинфекционного синдрома,принимая во внимание наличие у 
больной хронической персистирующей герпес-вирусной инфекции и медикаментозно индуцированное 
вторичное иммунодефицитное состояние, высказано предположение о воспалительном характере процесса, в 
связи с чем рекомендовано выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга  (cito!) и 
люмбальной пункции.Заключение МРТ головного мозга от  14.09.15.: МРТ – признаки обширного диффузно-
очагового поражения левой височно-островковой области, небольшого очага поражения правой островковой 
дольки. В первую очередь следует исключить воспалительный процесс (энцефалит).На основании клинико-
анамнестических данных и данных инструментального дообследования,принимая во внимание появившиеся к 
вечеру 14.09.2015 герпетические высыпания на верхней губе, состояние было расценено как вирусный 
(вероятнее герпетический) энцефалит. В связи с этим к лечению добавлен ацикловир в/в капельно в дозе 10 
мг/кг 3 раза в день (каждые 8 часов).15.09.2015 выполнена люмбальная пункция, произведен забор ликвора для 
общего и биохимического анализов, а также для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие 
ВПГ 1 и 2 типов, на чувствительность к антибиотикам (АБ). 16.09.2015 получены результаты анализа спинно-
мозговой жидкости (СМЖ) от 15.09.15г:  характер - бесцветная, опалесцирующая кол-во 0,6 мл, белок 0,49 г/л. 
Реакция Панди- положительная (+). Цитоз 14 клеток из них нейтрофилы 39%, лимфоциты 61%, эритроциты 1-
3х, неизм. 17.09.2015 получены результаты ПЦР ликвора от 15.09.15: ПЦР положительная на вирусы простого 
герпеса 1 и 2 типов. Посев на микрофлору и чувствительность к АБ от 15.09.15:микрофлора не обнаружена. 
Клинический диагноз:Острый энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса 1,2 типа,с двусторонним 
поражением височных долей (по данным МРТ головного моза),средне-тяжелое течение с афатическими 
нарушениями,2х сторонней пирамидной недостаточностью;острый период(фаза стабилизации). 
Симптоматическая височная эпилепсия. На фоне проведения противовирусной терапии ацикловиром 
отмечалась значимая положительная динамика в виде  полного регресса сенсорной афазии. 06.10.15 Пациентка 
выписана  в удовлетворительном состоянии.  
Выводы: Своевременная диагностика герпетического энцефалита представляет значительные трудности. 

Это связано с тем, что при данном заболевании преимущественно страдают височные доли, и первыми 
симптомами часто бывают острые психические или речевые расстройства. Поэтому нередко ошибочно 
диагностируют ОНМК или психическое заболевание. Чтобы уменьшить сроки постановки правильного 
диагноза, необходима настороженность врачей в отношении герпетического энцефалита, особенно в группах 
риска, имеющих иммунодефицит, в т.ч. связанный с иммунносупрессивной терапией. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

МНОЖЕСТВЕННЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ  
У РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ 

Авторы: Айказян А.А., Игитян Г.Е., Коршунова В.К. 
Научные руководители: Гаврилова М.А., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова:  множественные врожденные пороки развития, внутренняя гидроцефалия, 
бронхолегочная дисплазия, верхняя прогнатия, нижняя микрогнатия. 
Введение: Врожденные пороки развития плода занимают 2—3 место в структуре причин перинатальной 

смертности, причем частота их за последние годы значительно увеличилась [1]. В связи с этим, особую 
актуальность приобретает ранняя диагностика пороков развития  и  обследование матерей в 
предконцепционный период на наличие герпетической инфекции, способствующие своевременному решению 
вопроса о возможности дальнейшего пролонгирования беременности, которая, в свою очередь, определяется 
видом аномалии, совместимостью с жизнью и прогнозом в отношении постнатального развития [2].  
Клинический случай: Мы изучили историю болезни и протокол вскрытия мальчика 2 лет. Ребенок 

поступил в детское реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии с температурой тела 39 градусов, 
тяжелой одышкой. Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился с массой 3100 г от 4 беременности, 3 
родов, с несовместимостью по АBO. Беременность протекала неблагоприятно, были выявлены признаки 
хронической фетоплацентарной недостаточности, в 35-36 недель женщина перенесла острую респираторную 
вирусную инфекцию. При рождении оценка по шкале Апгар равнялась 1-3 баллам, состояние  крайне тяжелое в 
связи с дыхательной недостаточностью, угнетением центральной нервной системы. После рождения в течение 
5 месяцев мальчик находился на искусственной вентиляции легких с диагнозом: резидуально-органическое 
поражение головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние в левой затылочной области, гидроцефалия, 
тетрапарез, симптоматическая эпилепсия с генерализованными тоническими припадками, грубая задержка 
психомоторного развития; хроническая двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени, 
бронхолегочная дисплазия. При рождении методом иммуноферментного анализа были обнаружены 
иммуноглобулины G к цитомегаловирусной инфекции, вирусу простого герпеса, вирусу Эпштейна-Барр, 
токсоплазмам. При поступлении в отделение были выявлены множественные пороки развития в виде 
микрогнатии, аномалии развития верхней челюсти и грубой деформации грудной клетки. Через трое суток 
после госпитализации в общем анализе крови обнаруживаются анемия (эритроциты - 2,6х1012, гемоглобин - 92 
г/л), лейкоцитоз (18,6х109), тромбоцитопения (64х109), повышенная скорость оседания эритроцитов (17 мм/ч). 
В биохимическом анализе крови наблюдается повышенный уровень аспартатаминотрансферазы (92,3 ЕД/л). На 
электрокардиограмме (ЭКГ) – низковольтажная ЭКГ, отчетливо выраженные изменения в миокарде 
желудочков, неполная внутрижелудочковая блокада. При ультразвуковом исследовании органов брюшной 
полости  – умеренная гепатомегалия, диффузные изменения в печени, диффузные изменения почек. На 
иммунограмме: CD3/CD8 – 16 (уменьшено), CD16 – 3 (уменьшено), IgA– 3,3 (увеличены), IgM – 1,4 
(увеличены). ДНК микоплазм, хламидий, токсоплазм, вирус простого герпеса, цитомегаловируса и вируса  
Эпштейна-Барр в крови методом полимеразной цепной реакции не обнаружены. На рентгенограмме области 
грудной клетки – правосторонняя верхнедолевая полисегментарная пневмония. При иммуноферментном 
анализе крови индекс авидности иммуноглобулинов G к цитомегаловирусной инфекции  – 55,4%. В мазке из 
носа обнаружен золотистый стафилококк, дрожжеподобные грибы рода Кандида, в мазке из зева – 
дрожжеподобные грибы рода Кандида. Несмотря на проводимую терапию, состояние ребенка оставалось 
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крайне тяжелым и на третьи сутки после поступления при явлениях нарастающего отека головного мозга и 
сердечно-легочной недостаточности наступила смерть. На вскрытии обнаружены множественные врожденные 
пороки развития: внутренняя гидроцефалия, бронхолегочная дисплазия, уплощенная спинка носа, верхняя 
прогнатия, нижняя микрогнатия, низкое расположение ушных раковин, воронкообразная деформация грудной 
клетки, сколиоз, гипоплазия левой доли печени, гипоплазия тимуса и лимфоузлов. При гистологическом 
исследовании секционного материала наиболее выраженные изменения были обнаружены в ткани легких: 
неравномерное полнокровие, просветы альвеол выполнены экссудатом с большим количеством нейтрофилов, 
макрофагов, лимфоцитов, примесью нитей фибрина, на остальном протяжении в просветах альвеол большое 
количество отечной жидкости, отмечается выраженный фиброз межальвеолярных перегородок и очаговый 
фиброз паренхимы легких, выраженный периваскулярный фиброз, встречается участки эмфиземы, на 
протяжении которых альвеолы резко эктазированы с образованием крупных воздухоносных полостей, 
межальвеолярные перегородки в этих участках неравномерно истончены. В стенках бронхов среднего калибра 
отек, полнокровие, выраженная инфильтрация нейтрофилами и очаговая десквамация эпителия слизистой. При 
посмертном бактериоскопическом исследовании в легких выявлен золотистый стафилококк. В гортани и трахеи 
мелкие очаги некроза слизистой с очаговой инфильтрацией нейтрофилами, на остальном протяжении в 
слизистой полнокровие, мелкие кровоизлияния, отек, участки десквамации слизистой. В головном мозге 
малокровие, выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, выраженные дегенеративные изменения 
нейронов. Сосудистые сплетения боковых желудочков неравномерно полнокровны, строма их отечная. В 
тимусе неравномерное полнокровие, дольки мелкие, коллабированы, значительно обеднены лимфоцитами, 
граница слоев не дифференцируется, тельца Гассаля немногочисленные, мелкие, рисунок фолликулов 
лимфоузлов на большом протяжении не выражен, отмечается неравномерная атрофия со склерозом и 
липоматозом. В слюнных железах малокровие, очаговый умеренный фиброз, очаговая умеренно выраженная 
лимфогистиоцитарная инфильтрация стромы. Высокий индекс авидности иммуноглобулинов G к 
цитомегаловирусной инфекции  (55,4%) у ребенка в 2 года в сочетании с обнаружением иммуноглобулины G к 
цитомегаловирусной инфекции при рождении методом иммуноферментного анализа, а также фиброз и 
лимфогистиоцитарная инфильтрация в слюнных железах свидетельствуют в пользу врожденной 
цитомегаловирусной инфекции. При этом отсутствие ДНК к вирусу простого герпеса, вирусу Эпштейна-Барр, 
токсоплазмам  при полимеразной цепной реакции  в 2 года в сочетании с выявлением иммуноглобулинов G к 
этим возбудителям при рождении могут быть связаны с наличием материнских антител в крови ребенка при 
рождении.  Таким образом, смерть ребенка наступила от множественных врожденных пороков развития, 
осложнившихся кахексией, симптоматической эпилепсией с генерализованными эпиприступами и 
тетрапарезом, двусторонней полисегментарной пневмоний стафилококковой этиологии, анемией, при явлениях 
резко выраженного отека легких и отека головного мозга.  
Вывод:  Наиболее вероятной причиной развития множественных врожденных пороков развития является 

хроническая врожденная генерализованная цитомегаловирусная инфекция, к которой на втором году жизни 
ребенка присоединились грибковая (грибы рода Кандида) и бактериальная (золотистый стафилококк) 
инфекции. Для профилактики врожденных генерализованных герпесвирусных  инфекций у плода и связанных с 
ними множественных врожденных пороков развития необходимо своевременное и тщательное обследование 
матерей в предконцепционный период на наличие этой группы инфекций с последующим решением вопроса о 
целесообразности дальнейшего пролонгирования беременности. Ввиду клинических и морфологических 
особенностей течения заболевания, а также высокой социальной значимости данной патологии данное 
наблюдение представляет особый научный интерес. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
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Научный руководитель: Снежко И.В. 

Ключевые слова: первично-множественный рак, лимфома Ходжкина 
Введение. Под первичной множественностью опухолей в настоящее время понимают независимое 

возникновение и развитие у одного больного двух или более новообpазований. При этом пораженными могут 
быть разные органы различных систем, парные (молочные железы, легкие и др.), а также мультицентрически 
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один орган. В структуре полинеоплазий преобладает сочетание двух опухолей. Случаи тройной локализации 
встречаются в 5-8% наблюдений. Наличие у одного больного четырех, пяти, шести и более опухолей является 
редким и представляется казуистикой. О полинеоплазиях можно говоpить в случаях, когда каждая опухоль 
имеет опpеделенные пpизнаки злокачественности и не является метастазом в отношении к пеpвой. 
Клинический случай. Пациентка Б., 65 лет, учитель, при первичном поступлении в гематологическое 

отделение РостГМУ в феврале 2004 г. предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, потливость, в основном, 
в ночное время, кожный зуд, повышение температуры до фебрильных цифр, появление подкожных 
образований. В апреле 2003 г. переболела острым бронхитом с повышением температуры тела до 38˚C, по 
поводу чего принимала доксициклин. Тогда же обратила внимание на появление на нижней трети левой голени 
подкожного безболезненно образования, по поводу чего в июне принимала ципрофлоксацин. В сентябре 2003 
года по поводу уплотнения в области правой голени, кожного зуда, сыпи красного цвета на верхних и нижних 
конечностях лечилась антигистаминными препаратами. В октябре диагностирован аллергический дерматит, 
проводилась терапия сорбентами, глюконатом кальция, мазью «дипросалик», на фоне чего отмечалось 
стихание зуда и исчезновение кожной сыпи. 3 ноября появились боли в горле, сухой кашель, кожный зуд, 
лихорадка до 37,5˚C. После приёма НПВС кожный зуд усилился, площадь высыпаний увеличилась, отмечалcя 
субфебрилитет. По поводу фарингита принимала юнитокс – солютаб, орошение горла иодинолом, каметоном. 
15.12.03 г. назначена инъекция дипроспана, однако кожный зуд не уменьшился. С 16.12.03 по поводу кожного 
зуда, пруриго получала терапию: панзинорм, эмоксипин, лактусан. 
В анамнезе несколько операций: 1969 г. - острый аппендицит, 1972 г. - разрыв кисты яичника, 1974 г. - 

тонзиллэктомия, 1989 г. – мастэктомия по поводу с-ч левой молочной железы (Т1N0M0, клиническая группа 3), 
1995 г. надвлагалищная ампутация матки с придатками (эндометриоз III-IV степени, фолликулярная киста), 
1996 г. – правосторонняя гемиколэктомия по поводу с-ч слепой кишки, стадия III, клиническая группа 3 
(проведено 3 курса полихимиотерапии). Аллергологический анамнез: не переносит новокаин, хлористый 
кальций, страдает поллинозом. В 2000 году диагностирован сахарный диабет II типа. 
Учитывая наличие опухолей в анамнезе, в декабре 2003 г. в РНИОИ проведено дообследование, не 

выявившее рецидива заболеваний. В общем анализе крови обращали на себя внимание лейкоцитоз 15,4х109\л, 
СОЭ-40 мм/час. 

05.01.04 г. произведена биопсия подкожного образования, выявившая очаги некроза с развитием вокруг 
гранулематозного воспаления. В макрофагальных гранулах гифы грибов типа Aspergillus со скоплением вокруг 
гигантских клеток инородных тел. Продуктивный васкулит. В одной артерии среднего калибра пристеночный 
тромб с наличием лейкоцитов и гифов грибов. Мышечная ткань не обнаружена. Проведено лечение 
тиосульфатом натрия, рибоксином, глюконатом кальция, циклофероном в\м через день, микосистом, 
орунгалом, линекс. После проведения терапии подкожные образования уменьшились, однако температура тела 
вновь повысилась до 38,3˚. 23.01.04 г. – реакция Манту – отрицательная. 
В связи с нарастающей одышкой выполнены рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография. На 

обзорных рентгенограммах в прямой и правой боковой проекции от 23.01.04 г., а также предоставленной из 
архива флюорограмме (плановое диспансерное обследование) от 4 ноября 2003года, тень средостения 
расширена на всех полях. В боковой проекции переднее и заднее средостение выполнены расширенной тенью 
сердца, восходящей аортой, а также наличием пакетов паратрахеальных, бифуркационных л\улов. Признаки 
застоя в верхней полой вене. Заключение: рентгенкартина системного увеличения лимфузлов средостения 
(лимфома, другое системное заболевание). Выраженный острый кардит (миопатия). При УЗИ сердца от 
26.01.04 г.  в полости перикарда - 200-250 мл свободной жидкости. Заключение: признаки экссудативного 
перикардита. Ввиду отсутствия гиперплазированных периферических лимфатических узлов пациентке 
произведена диагностическая торакоскопия. Результат биопсии №32799-2800: на ограниченном участке видна 
лимфоидная ткань, содержащая крупные одноядерные и многоядерные клетки, сходные с клетками Ходжкина и 
Рид - Штернберга, с резко выраженными дистрофическими изменениями. Поставлен диагноз - 
лимфогранулематоз. 
При объективном обследовании у пациентки выявлялись некоторое снижение массы тела, снижение тургора 

тканей, послеоперационные рубцы на коже голени, предплечья, передней поверхности живота, грудной клетки, 
признаки нормохромной анемии легкой степени. По поводу лимфогранулематоза с исходным поражением 
средостения, перибронхиальных лимфатических узлов с обеих сторон, II Б стадия, в стационаре проведен курс 
химиотерапии по схеме АBVD, отмечалась лейкопения II степени. Было проведено еще 2 курса 
полихимиотерапии в редуцированных дозах с положительной рентгенологической динамикой. В последующем 
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проведен курс лучевой терапии СОД 25 Грей. В июне 2004 г. по данным КТ органов грудной клетки 
констатирована ремиссия заболевания. 
Пациентка приступила к работе, и по настоящее время работает учителем начальной школы, деятельная, 

оптимистичная. На момент осмотра 15 марта 2016 г. состояние удовлетворительное, в течение 12 лет — стойкая 
ремиссия заболевания.  
Выводы. Данный клинический случай интересен последовательным возникновением 3 злокачественных 

опухолей у больной, находящейся на длительном диспансерном наблюдении (более 14 лет). Несмотря на то, 
что развившиеся вторичные опухоли часто оказываются резистентны к проводимому лечению, и больные 
имеют неблагоприятный прогноз, их своевременная диагностика и лечения позволяют добиться, как в данном 
случае,  ремиссии и увеличить продолжительность и качество жизни пациентов. Важным выводом из данного 
сообщения является то, что при диспансерном наблюдении за успешно излеченными от онкологического 
заболевания больными следует уделять пристальное внимание жалобам, позволяющим заподозрить развитие 
других злокачественных новообразований (кожный зуд у данной пациентки возник за 8 месяцев до обращения), 
и своевременно проводить комплекс диагностических мероприятий для их раннего выявления и лечения. 
Необходимо помнить о возможности развития множественных опухолей, в связи с чем клиницисту стоит 
тщательно анализировать все жалобы больного, проводить тщательный физикальный осмотр, а клинико-
лабораторное обследование должно быть наиболее полным, а не ограничиваться диагностикой патологии в 
отдельных органах и системах. Для определения тактики лечения множественных опухолей крайне важна их 
достоверная верификация с целью дифференциальной диагностики с отдаленным метастатическим 
поражением.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИСТЕМНОГО AL-АМИЛОИДОЗА В ДЕБЮТЕ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 
Авторы: Вовк А.А., Евусяк О.М., Комарцева Е.Ю.  
Научный руководитель: Лапина Е.С., Шамрай В.С. 

Ключевые слова: множественная миелома, AL-амилоидоз. 
Введение. Множественная миелома (ММ) – парапротеинемический гемобластоз, характеризующийся 

злокачественной опухолевой пролиферацией плазматических клеток с гиперпродукцией моноклонального 
иммуноглобулина [1,2]. Клинические проявления ММ многообразны, наиболее часто встречаются поражения 
скелета и гематологические симптомы, редкой формой манифестации ММ является AL-амилоидоз, частота 
встречаемости которого при ММ составляет 10-15% [3, 4]. В качестве иллюстрации AL-амилоидоза при 
множественной миеломе приведем собственное наблюдение.  
Клинический случай. Пациент Ш., 64 года, в октябре 2015 года поступил в гематологическое отделение 

«Ростовской областной клинической больницы» (РОКБ) с жалобами на общую слабость, головокружение, 
быструю утомляемость, тошноту, снижение массы тела. Из анамнеза заболевания известно, что общее 
недомогание, тошнота, снижение аппетита появились в сентябре 2014 года, однако, за медицинской помощью 
обратился только в мае 2015 года, когда наросла общая слабость. Терапевтом по месту жительства выявлены 
гипотония (артериальное давление (АД) 80/40 мм.рт.ст.) и брадикардия (частота сердечных сокращений  (ЧСС) 
45-50 в минуту),которые были скорректированы назначением глюкокортикостероидов, а пациент был 
направлен в областной клинико-диагностический центр (ОКДЦ) для верификации диагноза, где ему было 
назначено комплексное обследование. Выполнено исследование гормонального профиля: концентрация 
гормонов надпочечников соответствовала норме, установлено наличие первичного гипотиреоза (тироксин 1,85 
пмоль/л (4,5-12,5 пмоль/л), тиреотропный гормон 25 мкМЕ/мл (0,4-4,0мкМЕ/мл)), при этом антитела к 
тиреопероксидазе и тиреоглобулину в референсных пределах. В гемограмме и биохимическом анализе крови 
выявлены следующие изменения: ускорение СОЭ до 48 мм/ч (1-10 мм/ч), анемия (гемоглобин 88 г/л (130-160 
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г/л), повышение уровня креатинина крови до 206мкмоль/л (62-115 мкмоль/л), мочевины до 23,6 ммоль/л (2,5-
6,4 ммоль/л), сидром холестаза (щелочная фосфатаза (ЩФ) 857 Ед/л (40-150 Ед/л), гамма-глутамил-
транспептидаза (ГГТП) 1106 Ед/л (менее 49 Ед/л), гиперхолестеринемия (общий холестерин (ОХС) 15,5ммоль/л 
(3,57-6,58 ммоль/л). При исследовании мочи выявлена суточная протеинурия 2,0 г/л (норма до 30 мг/сут). 
Антитела к ДНК и антинейтрофильные цитоплазматические антитела не обнаружены. По данным спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) органов грудной клетки выявлены признаки интерстициальных изменений 
паренхимы легких, хронического бронхита, дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела 
позвоночника в виде остеохондроза 3 стадии, спондилоартроза. Проведенная СКТ брюшной полости показала 
наличие гепатомегалии (правая доля 207мм, левая - 117мм), умеренные диффузные изменения паренхимы 
печени и поджелудочной железы, спленомегалию (125х61мм). По данным ультразвукового исследования (УЗИ) 
щитовидной железы - незначительные диффузные изменения ткани щитовидной железы. УЗИ сердца 
позволило установить гипертрофию миокарда левого желудочка (ЛЖ), умеренное расширение полостей левого 
и правого предсердий, диастолическую дисфункцию левого желудочка (ДДЛЖ) 1 типа, умеренные 
склеротические изменения стенок аорты, створок аортального (АК), митрального клапанов (МК), признаки 
кальциноза створок АК, регурцитацию 1 степени на АК, трикуспидальном (ТК), МК, клапане легочной артерии 
(КЛА), небольшую синусовую тахикардию. Выполненные фиброгастродуоденоскопия и фиброколоноскопия 
обнаружили признаки хронических гастродуоденита и колита. Принимая во внимание протеинурию 
субнефротического уровня, гиперкреатининемию, пациенту проведена нефробиопсия, показавшая отложение 
амилоида не А-типа, при этом иммуногистохимическое исследование исключило АА-амилоидоз, а 
иммунохимическое исследование крови и мочи выявило циркуляцию легких цепей К-типа. Учитывая наличие 
гепатомегалии и синдрома холестаза, пациенту также выполнена биопсия печени, выявившая амилоидное 
поражение. Таким образом, пациент был выписан из ОКДЦ с диагнозом: первичный AL-амилоидоз с 
поражением печени и почек, возможно, щитовидной железы. Исходя из того, что первичный AL-амилоидоз и 
миеломную болезнь рассматривают в рамках единой В-лимфоцитарной дискразии, пациент был 
госпитализирован в гематологическое отделение РОКБ в августе 2015 года. При исследовании пунктата 
костного мозга была обнаружена его плазматизация (плазматические клетки 32,4%). Следовательно, был 
сформулирован окончательный клинический диагноз: множественная миелома II Б стадия, осложненная AL-
амилоидозом с поражением печени и почек, возможно, щитовидной железы, секреция белка Бенс-Джонса, 
легких цепей К-типа (нефробиопсия и гепатобиопсия), - и начата полихимиотерапии по схеме VCD 
(бортезомиб, циклофосфамид, дексаметазон). Проводимое лечение с положительным эффектом в виде 
уменьшения общей слабости, снижения протеинурии, уровня креатинина и мочевины. При поступлении в 
гематологическое отделение в октябре 2015 года общее состояние пациента расценивалось как среднетяжелое. 
При объективном осмотре обращали на себя внимание бледные кожные покровы отеки нижних конечностей, 
расширение границ относительной сердечной тупости, приглушенность сердечных тонов, ЧСС 55 ударов в 
минуту, АД 90/60мм.рт.ст., живот увеличен за счет асцита. В лабораторных анализахопределялись анемия 
(гемоглобин 109 г/л), ускоренное СОЭ (43мм/ч), синдром холестаза (ЩФ 2152 Ед/л, ГГТП 1324 Ед/л), 
диспротеинемия (общий белок 44 г/л (65-85 г/л), альбумин 21 г/л (35-50 г/л), гиперлипидемия (ОХС 
16,11ммоль/л), повышенный уровень креатинина (762,7мкмоль/л) и мочевины (28,1ммоль/л), электролитные 
нарушения (гипокальциемия 2,16 ммоль/л (2,2-2,55 ммоль/л), гиперфосфатемия 2,32 ммоль/л (0,90-1,32 
ммоль/л), гиперкалиемия 7,13 ммоль/л (3,5-5,1 ммоль/л), декомпенсированный метаболический ацидоз (рН 
7,21), протеинурия составила 2,6 г/л. Учитывая гиперкалиемию, азотемию, метаболический ацидоз, нарастание 
отечного синдрома,было принято решение о переводе пациента в отделение реанимации для проведения 
острого гемодиализа, дегидратационной терапии, коррекции диспротеинемии, нарушений кислотно-основного 
состояния и дизэлектролитных расстройств. Однако, несмотря на проводимое лечение, в динамике нарастали 
признаки полиорганной недостаточности и  25.10.2015 зарегистрирована биологическая смерть. На секции, при 
цитологическом и гистологическом исследованиях клинический диагноз был подтвержден.  
Выводы. Данный клинический случай представляет интерес в связи с тем, что ММ у пациента 

дебютировала с клиники AL-амилоидоза, носившего системный характер и послужившего причиной развития 
полиорганной недостаточности и смерти больного.  
Список литературы: 
1.Менделеева Л.П. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению множественной 

миеломы / Л.П. Менделеева, О.М. Вотякова, О.С. Покровская - 2014. - 43с. 
2.Рукавицын О.А.  Гематология. Национальное руководство / О.А. Рукавицын - М.:Гэотар-Медиа, 2015. - 

776с. 



29	
	

3. R. Silbermann, G. Roodman. Myeloma bone disease: Pathophysiology and management. 
https://www.clinicalkey.com/#!/content/journal/1-s2.0-S2212137413000201 

4. S. Vincent Dajmuhar.  Clinical features, laboratory manifestations, and diagnosis of multiple myeloma. 
http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-multiple-
myeloma?source=search_result&search=myeloma&selectedTitle=1~150 

 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 
Авторы: Асмерзаева Л.И., Мзикян С.А., Арапов И.А., Туманян Г.Ц. 

Научный руководитель: Шестаков А.В. 
Введение. Тромбоз в системе нижние полой вены является наиболее частой причиной тромбоэмболических 

осложнений малого круга кровообращения на сегодняшний день. Ведущим патогенетическим звеном его 
развития является венозная тромботическая болезнь (ВТБ), включающая в себя тромбоз глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей, тромбофлебит и тромбоз вен таза и нижней полой вены (НПВ). Наиболее грозным 
осложнением ВТБ является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), по-прежнему сопровождающаяся 
высокой летальностью – 28-30%. Её развитие выявляется у 40 % больных ТГВ. Более чем в половине этих 
случаев наблюдается его бессимптомное течение. Таким образом, очевидна роль методов профилактики для 
снижения риска развития ТГВ и осложнений.   
Клинический случай. Гражданка Н. стала отмечать ухудшение здоровья с декабря 2012 года, когда 

появилась одышка, усиливающаяся при малейшей физической нагрузке, подъем артериального давления (АД)  
до 160/90, периодические боли в сердце, боль и отёчность в ногах. Наблюдалась участковым врачом с 
диагнозом: миокардиодистрофия. Получала предуктал, эгилок. Диагноз не был верифицирован. Состояние 
ухудшилось с начала мая 2013 – усилилась одышка, слабость, при малейшей физической нагрузке задыхалась. 
Ухудшение здоровья наступило утром 14.05.2013: слабость, потливость, удушье, кратковременная потеря 
сознание. Была вызвана СМП, рекомендован вызов участкового врача. Врачом направлена в кардиополиклинику, 
где провели ЭКГ-исследование. Получена инфарктоподобная запись; больная была сразу же госпитализирована 
в кардиологическое отделение. Проведен 14.05.2013 тропониновый тест – слабоположительный. Проводилась 
стандартная терапия острого инфаркта миокарда в полном объеме. Улучшения в состоянии не наступало, 
20.05.2013 проведена ультразвуковая кардиоскопия (ЭХОКС), выявившая дилатацию правого желудочка с 
объемной перегрузкой, фракция выброса не определялась. Имелся выпот в полость перикарда. Повторно 
проведен тропониновый тест – отрицательный, рентгенография легких от 20.05.2013 – патологии легких нет. 
Диагноз острый инфаркт миокарда был исключён. Установлен новый диагноз: ТЭЛА. Дообследована для 
выявления источника тромбоэмболических осложнений. От 22.05.2013 при проведении УЗИ-доплерографии 
сосудов нижних конечностей обнаружены пристеночные тромбы и несостоятельность клапанного аппарата 
общей бедренной вены (ОБВ). Проведена магнитно-резонансная томография органов грудной клетки (МРТ 
ОГК) – выявлены признаки тромбоэмболии легочной артерии, выпот в полость перикарда, участки кальциноза 
коронарных артерий, 23.05.2013г. отмечено ухудшение состояния, несмотря на то, что находилась на 
продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в кардиореанимационном блоке, нарастали проявления 
гипоксии. Повторно проведена ЭХОКС – дилатация правого желудочка с объемной перегрузкой сохранялись, 
нарастало среднее давление в легочной артерии, что не вызывало сомнение в окончательном диагнозе больной: 
тромбоз глубоких вен нижней конечностей, осл.: тромбоэмболия легочной артерии, кардиопульмональный шок. 
Проводятся реанимационные мероприятия 24.05.2013 – без эффекта; от нарастающей сердечнососудистой, 
дыхательной недостаточности больная умерла. Медикаментозная терапия на 23.05.2013: урокиназа, хлористый 
натрий 0,9%, аспаркам, цефазолин, фуросемид; на 24.05.2013: урокиназа, клексан, цефазолин. При 
реанимационном пособии – атропин, адреналин. Заключение о причине смерти из протокола 
патологоанатомического исследования: смерть больной наступила от хронической венозной недостаточности 
сосудов нижних конечностей, осложнившейся тромбоэмболией сосудов легких. Таким образом, на основании 
данных анамнеза заболевания, данных клинической картины и лабораторного исследования, результатов 
патологоанатомического исследования, следует считать, что смерть больной наступила от хронической 
венозной недостаточности сосудов нижних конечностей, осложнившейся тромбоэмболией сосудов легких, при 
терминальных явлениях кардиопульмонального шока. Муж гражданки Н. гражданин М. обратился в городской 
суд с иском по тем основаниям, что его супруга, не имея никаких болезней, не подвергавшаяся врачебным 
вмешательствам, в течение 10 дней нахождения в кардиологическом отделении лечилась неизвестно от чего и 
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непонятно зачем, где ей так и не смогли определить причину болезни и поставить верный диагноз. Причиной 
смерти, согласно заключении патологоанатома, явилось тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Истец М. в 
судебное заседание явился, заявил ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы, проведение 
которой поручить экспертному учреждению №1. Гражданин М. просил суд не назначать экспертизу экспертам 
№2 , поскольку специалисты не обладают достаточной компетенцией. Но суд не может согласиться с доводами 
гражданина М. об отсутствии достаточной компетенции №2, поскольку они являются голословными. В 
результате чего, суд определил: назначить по гражданскому делу по иску гражданина М. к лечебно-
профилактическому учреждению (ЛПУ) о возмещении морального вреда, судебную медицинскому экспертизу, 
проведение которой поручить экспертам №2. 
Экспертам были представлены: определение суда о назначении судебно-медицинской экспертизы от 

02.12.2014, материалы гражданского дела, медицинская карта, амбулаторная карта, сертификат проф. прививок, 
рентгенологический материал (спиральная компьютерная томография (СКТ-грамма), СД-диск). Заключение 
экспертного рентгенологического исследования: множественные инфаркты верхушечного и переднего 
сегментов верхней доли, заднего сегмента нижней доли правого легкого. В левом легком очаговых изменений не 
найдено. Расширена легочная артерия – ствол, восходящая аорта. Сердце увеличено в размерах. Изучив 
материалы гражданского дела и представленную медицинскую документацию на имя гражданки Н., в 
соответствии с поставленными судом вопросами, эксперты №2 приходят к следующим выводам: смерть 
гражданки Н. наступила от острой легочно-сердечной недостаточности, обусловленной тромбоэмболией 
легочной артерии. Судя по представленной медицинской документацией, при поступлении в стационар 
установлен первоначальный диагноз: острый инфаркт миокарда. Лечебные мероприятия по диагнозу инфаркта 
миокарда проводились в соответствии со стандартами по данному заболеванию, при этом одним из осложнений 
инфаркта миокарда может являться ТЭЛА, что также предусмотрено во врачебных назначениях. Таким образом, 
медикаментозное лечение инфаркта миокарда являлось также и лечением больных с ТЭЛА. Эксперты №1 
опровергли заключения экспертам №2, дав заключение: 1) утверждение комиссии экспертов №2 
«медикаментозное лечение инфаркта миокарда являлось также лечением больных с ТЭЛА» не соответствует 
данным медицинской науки, теории и практики судебно-медицинской экспертизы, приведено без указания 
конкретных литературных источников, анализа сроков начала показанной фибринолитической терапии; 2) 
утверждение комиссии экспертов №2 о «невозможности оперативных методик лечения ТЭЛА по давности 
болезненного процесса и его распространенности в сосудистой системе легких с множественными 
инфарктами» противоречит данным мировой и отечественной литературы, оперативное вмешательство в виде 
эмболэктомии и установки кавафильтра при неэффективности или запоздалом начале тромболитической 
терапии является единственным шансом спасения жизни пациента при таком смертельном осложнении, как 
ТЭЛА. При этом вопрос о причинах поздней диагностики и отсроченном начале лечении ТЭЛА комиссией 
экспертов не разрешался. 
Выводы. Данный случай показывает, к каким последствиям может привести запоздалая диагностика и 

поздно начатое лечение ТЭЛА, несоответствие выводов экспертов с предоставленной медицинской 
документацией, а также расхождение мнений экспертов относительно взаимосвязи лечения инфаркта миокарда 
и ТЭЛА, всё вышеизложенное представляет интерес, как для клиницистов, так и для судебно-медицинских 
экспертов. 

 
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  В ПОСТАНОВКЕ 

ДИАГНОЗА ГИСТОЦИТОЗ Х. 
Авторы: Сидоренко Е.Е. Абралава Л.В. 

 Научные руководители: Старостенко В.В., Сидоренко О.А., Анисимова Л.А. 
Ключевые слова: гистиоцитоз, иммуногистохимия, гистология, лангерин, белок S100. 
Введение: Термином гистиоцитоз X обозначается целая группа заболеваний, объединенных общим 

проявлением – активным размножением патологических иммунных клеток – гистоцитов и эозинофилов.(1,2) В 
результате патологического процесса происходит формирование рубцовой ткани. Гистиоцитоз X, чаще всего, 
поражает кости и ткани легких. Гистиоциты (клетки Лангерганса) – это разновидность регуляторных клеток, 
входящих в макрофагальную систему.(4,5) В норме гистиоциты присутствуют в тканях слизистых оболочек и 
кожи, в легких, селезенке, лимфоузлах.(3) При патологических изменениях функций макрофагов происходит 
накопление клеток Лангерганса и их отложение в тканях.Гистиоцитоз X встречается не слишком часто, на 1 
млн. населения отмечается около 5 случаев заболевания.(7) Представители обоих полов болеет с одинаковой 
частотой, хотя у женщин гистиоцитоз X.(6) 
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Клинический случай пациент Н., возраст 35 лет  Дебют заболевания  - 2008 год. Диагностический поиск: 
начальные жалобы на высыпания на коже волосистой части головы, расцененные дерматологом по месту 
жительства как проявления себорейного дерматита.Нюансы: очаги на волосистой части головы покрываются 
плотными ссыхающимися  корками розовато-желтого цвета с элементами изъязвления и экзематизации, 
просматривается наличие пурпурозного компонента.Распространение высыпаний на область лица в виде 
мелкопапулёзной, слегка возвышающейся сыпи, склонной к слиянию и захвату кожи лба и периоральной 
области. Положительный временный результат дала только терапия местными глюкокортикоидными 
средствами. 
Дифференциальный диагноз:себорейный дерматит; псориаз волосистой части головы; пиодермия; 
декальвирующий фолликулит; Болезнь Дарье; милиарная волчанка лица. 
Отмечалось прогрессирование кожного процесса в виде присоединения поражения паховых, подмышечных 

складок, перианальной области по типу «интертриго». Затем усилился инфильтративно-воспалительный 
компонент, присоединилось мацерированное отделяемое с неприятным запахом. Резко ухудшилось качество 
жизни пациента. Госпитализация: обследование, лечение  в условиях дерматологического стационара. 

2009  -  обследование: 
1. Мазок-отпечаток эрозий перианальной области: акантолитические, атипические клетки, эозинофилы не 

обнаружены. 
2. В посеве отделяемого подмышечных областей обнаружен рост Candida albicans; 
3. Повышение значения печеночных ферментов АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ 

(аспартатаминотрансфераза). 
Диагноз профильного дерматологического стационара: Хроническая доброкачественная пузырчатка Хейли-

Хейли L. 
Лечение в условиях стационара: преднизолон 35 мг/сут.; антибиотики (цефазолин, сумамед); антимикотики 

(ламизил); аспаркам, метилурацил, метионин; наружно: фукорцин, аэрозоль оксикорт, белогент, тридерм. 
Состояние при выписке:выписан с незначительным улучшением и рекомендациями по дальнейшему приёму 

преднизолона. Ставились диагнозы консилиумами дерматологов различных учреждений: себорейный дерматит, 
кандидоз складок. Принимал курсами противогрибковые средства, но лечение эффекта не давало.  
Параллельно кожной симптоматики нарастает соматическая патология: преимущественное поражение 

лёгких( КТ- признаки буллёзной эмфиземы лёгких); нарастает дыхательная недостаточность (ІІ-ІІІ степени); 
присоединяется: несахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит (АИТ), эутиреоз. 
Были неоднократные госпитализации в пульмонологическое отделение ГБУ РО «ОКБ №2». 
Построение заключительного диагноза: буллёзная болезнь лёгких. ХОБЛ (хроническая обструктивная 

болезнь легких) ІІ стадия, тяжелое течение. Осложнения: ДН (дыхательная недостаточность)  ІІ-ІІІ степени. 
Сопутствующий: Несахарный диабет. АИТ (аутоиммунный тиреоидит). Эутиреоз. Болезнь Гужеро-Хейли-

Хейли. 
Только после патоморфологического исследования кожи удалось поставить диагноз, который не удавалось 

поставить 9 лет.	 В поверхностных слоях дермы  обнаружили диффузное скопление крупных полиморфных 
гистиоцитов с округлыми ядрами и пенистой светлой цитоплазмой.	В дерме вокруг сальных желез – диффузная 
клеточная инфильтрация крупными гистиоцитами со светлой пенистой цитоплазмой. 
Результаты: Биоптат с кожи паховой области: Эпидермис нормальной толщины, сосочки сглажены. 

Зернистый слой утолщен. Участки вакуольной дистрофии базального слоя. Под эпидермисом лихеноидный 
густой инфильтрат с выраженным эпидермотропизмом, состоящий из гистиоцитов, лимфоцитов, плазмоцитов, 
эозинофилов, с примесью крупных гистиоцитов полигональной формы. В верхних отделах дермы просветы 
сосудов резко расширены, капилляры пролиферируют. 
Биоптат с волосистой части головы: фолликулярный гиперкератоз. Умеренный неравноменый акантоз 

эпидермиса. Участки вакуольной дистрофии мальпигиева слоя. Экзоцитоз. Под эпидермисом лихеноидный 
густой инфильтрат с выраженным эпидермотропизмом, состоящий из крупных гистиоцитов полигональной 
формы, с бледной пенистой цитоплазмой и пузырьковидными, бобовидными ядрами с примесью лимфоцитов и 
эозинофилов. В верхних отделах дермы просветы сосудов расширены. 
Патоморфологический диагноз: морфологически с учетом клинических данных нельзя исключить 

гистиоцитоз Х. Для более точной верификации процесса рекомендовано иммуногистохимическое типирование. 
Иммуногистохимическое исследование от 10.09.2015: 
Первичная кожная крупноклеточная анапластическая лимфома (иммунофенотип T- лимфоцитов). 
Иммуногистохимическое исследование от 22.09.2015 (второе) 
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Оценка иммуногистохимических реакций: 
Заключение: Морфоиммунофенотип соответствует лангергансоклеточному гистиоцитозу. 
Иммуногистохимическое исследование от 29.09.2015 (третье): 
Заключение: Гистиоцитоз из клеток Лангерханса. 
Диагностические маркёры гистиоцитоза: 
• Белок S100 
• CD1a 
• CD207 (лангерин) 
Дальнейшее лечение проводилось на базе гематологического отделения РостГму, после нескольких курсов 

химиотерапии у больного отмечалась положительная динамика. 
Выводы: 
• Начало проявлений заболевания - 2008 год; 
• Постановка окончательного диагноза - 2015 год; 
• Потеря времени для адекватной терапии, утяжеление состояние больного (инвалид 2 группы); 
• Пренебрежение пато- и иммуногистохимическими методами исследования; 
• Неадекватная оценка дерматологической картины; 
• Несоответствие кожных изменений с тяжестью состояния пациента; 
• Обуженное видение клинической картины («каждый специалист видит своё»); 
• Как результат некурабельность больного и «перенаправления» в другие центры. 
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«МАСКИ» БОЛЕЗНИ УИППЛА. РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТОНКОЙ КИШКИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
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Научный руководитель: Тарасова Г. Н. 

Ключевые слова: болезнь Уиппла, синдром мальабсорбции, суставной синдром. 
Введение. Болезнь Уиппла (БУ) представляет собой редкое мультисистемное заболевание с чрезвычайно 

вариабельной клинической симптоматикой [1]. Чаще всего болезнь дебютирует внекишечными симптомами, 
результатом чего является обращение пациентов к специалистам различных профилей [2]. В поле зрения 
гастроэнтеролога больные попадают в период развёрнутой клиники, в связи с хронической диареей, 
симптомами мальабсорбции и прогрессирующим похудением. 
На сегодняшний день в мировой клинической практике было описано около 1000 случаев БУ [3]. Основным 

методом диагностики заболевания является морфологическое исследование слизистой оболочки (СО) тонкой 
кишки (ТК). Позднее установление диагноза обусловлено редкостью патологии и недостаточной 
информированностью врачей. 
В качестве клинического примера приводим наблюдение, демонстрирующее успешную диагностику БУ, 

протекающей в дебюте заболевания с преобладанием в клинической картине суставного синдрома, а по мере 
прогрессирования – синдрома мальабсорбции, с хорошим ответом на антибактериальную (АБ) терапию. 
Клинический случай. Больной К., 57 лет, обратился в лечебное учреждение (ЛУ) г. Ростова – на – Дону 

15.01.2010г. с жалобами на обильный светлый, пенистый, жидкий стул 3 раза в день, иногда тошноту и рвоту 
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съеденной пищей, периодическое повышение температуры тела до фебрильных цифр, снижение массы тела на 
15 кг в течение года, боли в лучезапястных суставах, общую слабость и утомляемость. 
В школьном возрасте часто болел бронхитом и пневмонией. В 2001г. появились периодические боли в 

суставах, преимущественно лучезапястных, и подъёмы температуры тела к вечеру до 38,4 – 39,0°С. При 
обследовании в поликлинике терапевтом был выставлен диагноз ревматоидного артрита и назначена терапия 
нестероидными противовоспалительными препаратами (кетопрофен). Однако после завершения лечения 
сохранялись эпизоды фебрильной температуры, которые заставляли пациента обращаться за медицинской 
помощью каждые три месяца. Терапевтом по месту жительства назначалась короткими курсами АБ терапия с 
улучшением в состоянии на протяжении последующих 1-2 месяцев. При очередном обращении, в сентябре 
2009г., характер жалоб изменился, больной отмечал периодическую диарею, с частотой стула до трёх раз в 
сутки с прогрессивным снижением массы тела до 9 кг в течение года. С предположительным диагнозом 
«неспецифический энтероколит» инфекционистом больной был направлен в ЛУ г. Ростова – на – Дону на 
дообследование. 
При поступлении больной резко пониженного питания. Рост 182 см, масса тела 58 кг, индекс массы тела 

(ИМТ) – 17,5 кг/м2. При пальпации отмечаются увеличенные подмышечные и паховые лимфоузлы до 0,5 см × 
1,0 см, плотноэластической консистенции, не спаянные с окружающими тканями и между собой, умеренно 
болезненные. Артериальное давление – 120/80 мм.рт.ст. Пульс – 92 уд. в минуту. Язык влажный, чистый. 
Живот западает, болезнен при пальпации в околопупочной области. 
При первичном осмотре был установлен предварительный диагноз: хронический энтерит, неуточненной 

этиологии. Синдром мальдигестии, мальабсорбции. Дифференциальный диагноз проводился между БУ, 
лимфомой, болезнью Крона тонкой кишки, глютеновой энтеропатией, амилоидозом и туберкулёзом кишечника. 
Выполнен стандартный протокол обследования. 
При анализе лабораторных данных были отмечены снижение уровня гемоглобина – 65 г/л (N – 132,0 – 

164,0), лейко-  и тромбоцитоз, повышение скорости оседания эритроцитов до 42 мм/час (N – 2-15). Резко 
положительный С-реактивный белок (>306 мг/л, при N <6). Уровень ревматоидного фактора в пределах нормы 
- <9,5 IU/mL (N - <15,0). В иммунограмме выявлено снижение количества Т – лимфоцитов хелперов и 
увеличение относительного количества NK – клеток и уровня циркулирующих иммунных комплексов, 
повышен абсолютный фагоцитарный показатель. При проведении микробиологического исследования крови 
аэробная, анаэробная микрофлора и микроскопические грибы не обнаружены. Анализ кала на острые 
кишечные инфекции отрицательный. 
Больному было выполнено рентгенологическое исследование костей и суставов верхних конечностей. 

Форма костей и костная структура не изменена. Суставные поверхности конгруэнтны, с чёткими контурами. 
Суставные щели обычной ширины. Параартикулярные мягкие ткани не увеличены в объёме. 
При  ультразвуковом исследовании органов брюшной полости (ОБП)  структурных изменений не выявлено. 

Печень и её доли не увеличены, контур ровный, паренхима однородна, сосудистый рисунок не изменён. 
Печёночные и воротная вены не расширены. Холедох не расширен, просвет свободен. Толщина и структура 
стенок желчного пузыря в норме. Поджелудочная железа визуализируется, однородна, контур ровный, 
Вирсунгов проток не расширен. Селезёнка и селезёночная вена не изменены.  

21.01.2010г. была проведена фиброколоноскопия (ФКС) с осмотром до слепой кишки и полифокальной 
биопсией толстой кишки. СО умеренно гиперемирована, блестящая, сосудистый рисунок сохранён, складки 
среднего калибра. Тонус кишки нормальный. В восходящей кишке имеется полип 0,4 см в диаметре на 
суженном основании с гиперемированной поверхностью. В заключении: на осмотренных участках признаки 
хронического колита. 

23.01.2010г. была выполнена эзофагогастродуоденоеюноскопия (ЭФГДЕС) с полифокальной биопсией ТК. 
В ходе исследования была выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1 ст. СО желудка умеренно 
гиперемирована, атрофична, блестящая, с единичными мелкими «полными» эрозиями в антральном отделе в 
неактивной фазе. Луковица двенадцатиперстной кишки (ДПК) умеренно деформирована. СО ДПК умеренно 
гиперемирована, блестящая, зернистая. Перистальтика в постбульбарных отделах бурная. 
Обращает внимание результат морфологического исследования биоптатов ТК. Микрорельеф СО сохранен. 

Количество бокаловидных клеток в ворсинках увеличено. В базальной пластинке СО и в подслизистой основе 
диффузная инфильтрация PAS-положительными крупными макрофагами (Мф) с пенистой цитоплазмой. В 
собственной пластинке СО выраженная инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками, 
эозинофилами и нейтрофилами. 
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На основании выполненных исследований больному был установлен основной диагноз: Болезнь Уиппла с 
системными внекишечными проявлениями: полиартрит с преимущественным поражением крупных суставов, и 
кишечными проявлениями (синдром мальдигестии, мальабсорбции). Осложнения: анемия сложного генеза. 
Гипопротеинемия. 
Больному были назначены: АБ терапия комбинацией триметоприма с сульфаметоксазолом в течение года, 

терапия глюкокортикостероидами коротким курсом (преднизолон 20 мг/сут), терапия, направленная на 
коррекцию анемии (эритроцитарная масса) и гипопротеинемии (свежезамороженная плазма + альбумин), 
противодиарейная терапия (имодиум ситуационно), витаминотерапия, пробиотики, ферментные препараты, 
продукты клинического питания. 
На фоне проводимой терапии через год наблюдения динамика состояния положительная.  При контрольном 

обследовании в 2012 году больной отмечает значительное улучшение самочувствия, купированы 
диспепсические жалобы, вес увеличился до 80 кг (ИМТ – 24,15 кг/м2), уменьшились проявления суставного 
синдрома, нормализовались основные лабораторные показатели. Было выполнено контрольное 
эндоскопическое исследование с морфологической оценкой энтеробиоптатов. В динамике отмечено 
уменьшение инфильтрации подслизистого слоя СО немногочисленными PAS-положительными Мф с пенистой 
цитоплазмой. В собственной пластинке СО слабо выраженная инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами, 
эозинофильными и нейтрофильными лейкоцитами. 
Характерная морфологическая картина тонкой кишки и ответ на патогенетическую терапию  позволили 

выставить окончательный диагноз болезни Уиппла. 
Выводы. Сложность диагностики болезни Уиппла состояла в том, что внекишечные проявления появились 

задолго до манифестации основных клинических симптомов. Ключевым моментом послужило выявление у 
пациента при гистологическом исследовании СО ТК Мф, содержащих PAS – положительные гранулы. Наше 
наблюдение дополняет немногочисленные описания случаев данного заболевания.  
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Введение. Согласно гистологической классификации опухолей ВОЗ саркома Капоши (СК) – 

злокачественная опухоль мезенхимального происхождения, генез которой, вероятнее всего, связан с 
элементами сосудистой стенки[7]. СК характеризуется аномальным ангиогенезом, пролиферацией 
веретенообразных опухолевых клеток, формирующих структуры, напоминающие порочно развитые капилляры. 
В строме опухоли может отмечаться очаговая лимфоцитарная инфильтрация[1,2]. Различают следующие 
клинические формы СК: эпидемическая (ассоциированная со СПИДом), классическая (европейская; связанная с 
генетической предрасположенностью), иммуносупрессивная (обусловленная длительным приемом 
иммуносупрессоров), эндемическая (распространена среди жителей Центральной Африки [6]. Средний возраст 
больных классической формой СК составляет в Европе 50–70 лет, в Африке – 30-40 лет, в США – 60-70 лет [3]. 
Сочетание ВИЧ инфекции с СК рассматривается как 4Б стадия, согласно классификации ВИЧ инфекции по В. 
И. Покровскому (2001). Для этой стадии заболевания ВИЧ-инфекции уровень CD4-лимфоцитов составляет 
0,35-0,2×109/л (Norma: 0,6–1,2×109/л). При усугублении иммунодефицита (ИД) и развитии 4В стадии, для 
которой характерен уровень CD4-лимфоцитов менее 0,2×109/л, возможно появление аспергиллеза [8].  
Аспергиллез (А) - грибковое поражение органов и тканей, вызванное Aspergillus fumigatus. По частоте 

локализации поражения данным заболеванием на первом месте стоит поражение лёгких(90%), затем миндалин 
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(5-7%) и придаточных пазух носа. Чаще всего А возникает на фоне хронических заболеваний, 
сопровождающихся резким угнетением иммунного статуса. Наиболее часто А сочетается с такими 
заболеваниями, как туберкулёз, бронхоэктатическая болезнь, онкопатология [4,5].  
Среди клинических форм аспергиллеза лёгких выделяют: 1) неинвазивную форму – аллергический 

трахеобронхит и аспергиллома; 2) инвазивную форму в виде локального поражения легких, диффузного 
поражения легких, или  язвенного трахеобронхита; 3) генерализованную форму, при котором помимо лёгких 
могут поражаться миндалины, носовые пазухи, центральная нервная система, почки, печень, кожа;  
Основным фактором риска возникновения и развития аспергиллёза также является значительное снижение 

иммуннитета. 
В связи со сложностью и большой ответственностью при даче морфологического заключения на основании 

биопсийного материала ВИЧ-маркерных заболеваний больным с отрицательными результатами 
иммуноблоттинга на ВИЧ, приводим 2 собственных клинических наблюдения. 
Клинический случай. 
Наблюдение 1. 
В сентябре 2014 года больной В., 68 лет был оперирован в хирургическом отделении БСМП №1 по поводу 

предполагаемой кератопапилломы правой стопы. Гистологическое заключение №59828-59829 от 11. 09. 2014 г. 
- дерматофиброма. 
В сентябре 2015 года вновь обратился в ГБУ РО «Онкологический диспансер» С жалобами на образование 

на коже правой стопы. На месте удаленной опухоли вновь появилось образование в виде серовато-бурой, 
безболезненной, быстрорастущей бляшки диаметром 1 см., которое также было удалено.  
Гистологически опухоль состояла из веретенообразных клеток с полиморфными гиперхромными ядрами. 

Встречались одиночные патологические митозы. Опухолевые клетки формировали мелкие щелевидные 
пространства, в которых местами определялись эритроциты, что напоминало примитивно развитые капилляры. 
В строме опухоли местами отмечалась не резко выраженная лимфоцитарная инфильтрация. В эпидермисе над 
опухолью гиперкератоз и паракератоз эпителиоцитов. 
Анализ крови больного на ВИЧ был отрицательным. Несмотря на это, с учетом первично удаленной 

опухоли, а также наличия раннего рецидива опухоли в том же месте, была заподозрена СК. Для уточнения 
диагноза дополнительно было проведено иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителами к CD 34, 
CD3, CD31, HSV8, Ki67, Act1A4. Выявлено, что в эндотелиоцитах многочисленных сосудов положительная 
реакция  с CD34, CD31; в опухолевых клетках положительная реакция на актин; 20-30% ядер окрашивались на 
Ki67, что свидетельствовало о высокой пролиферативной активности опухоли. В ядрах многих клеток также 
выявлялись включения HSV8. В лимфоидных инфильтратах преобладали T-лимфоциты (CD3+).  
На основании полученных данных было сделано заключение, что морфология и иммунофенотип опухоли 

соответствует СК и в настоящее время имеет место ее рецидив.      
Наблюдение 2. 
Больная М., 56 лет, поступила в специализированную туберкулезную больницу Ростовской области 

6.10.2015 с жалобами на общую слабость, кровохарканье, повышение температуры тела до 38°C, плохой 
аппетит. На основании клинических и рентгенологических данных был выставлен диагноз прогрессирующего 
фиброзно-кавернозного туберкулёза лёгких. 
Впервые туберкулёз лёгких был установлен в 1994г, больная лечилась стационарно и амбулаторно. В 2009г 

отмечался рецидив заболевания. На момент настоящего поступления состояние больной расценивалось как 
средней тяжести. Аускультативно в лёгких на фоне ослабленного дыхания выслушивались мелкопузырчатые 
хрипы. 29.10.2015, с подозрением на наличие туберкуломы в верхней доле правого лёгкого, была выполнена 
резекция I-II сегмента правого легкого. Макроскопически в удалённой части лёгкого обнаружилась 
субплевральная полость диаметром 2,5см с дряблыми стенками серовато-желтого цвета, внутри которых 
находились серовато-белые суховатые массы. На остальном протяжении легочная ткань темно-красная, 
маловоздушная, без каких-либо других патологических изменений. 
Гистологически (№2592-2597) в удаленной части лёгких отмечено большое количество нитчатых      

септированных грибов с дихотомичными концевыми отделами (аспергилл), располагавшихся среди 
некротических масс казеозного некроза и окруженных спавшейся легочной тканью. Морфологических 
изменений, характерных для туберкулёзного поражения в удалённой части лёгкого не обнаружено. 
Гистологический диагноз был сформирован как аспергиллома лёгкого. Результат иммуноблотта крови на ВИЧ 
у больной был отрицательным. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно 
ухудшалось, и спустя месяц после операции больная скончалась.  
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На аутопсии легкие были  деформированы, плотные, маловоздушные, красновато-бурого цвета. На этом 
фоне в верхних и средней доле справа определялись многочисленные очаги серовато-белого цвета 
творожистого вида от 0,3 и 0,5 до 2,5-3,5 см в диаметре. В некоторых из этих очагов в центре формировались 
щелевидные полости распада. Количество и размер данных очагов в лёгких убывало сверху вниз. Нижние доли 
легкого были темно-красные, без явных очагов некроза. При гистологическом исследовании помимо 
множественных очагов казеозного некроза были обнаружены гигантоклеточные и лимфо-эпителиоидные 
туберкулёзные бугорки. В некротических массах при окраске по Цилю-Нильсену выявлялись эозинофильные 
палочки, морфологически сходные с BK.  
Данная  ситуация была расценена как сочетанное поражение лёгких (диссеминированный туберкулёз + 

аспергиллёз) у больной с ослабленным иммунитетом, но при отрицательном анализе крови на ВИЧ. 
Выводы. ВИЧ-инфекция выявила множество ВИЧ-оппортунистических заболеваний, среди которых 

наиболее часто встречаются СК и А. За последние годы возросло количество иммунодефицитных синдромов, 
связанных с хроническими заболеваниями, при которых встречаются ВИЧ-ассоциированные заболевания при 
отсутствии антител к ВИЧ. 

   Описанные случаи позволяют сделать вывод о сложности диагностики ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний у больных с отрицательным результатом крови на ВИЧ. В некоторых случаях для уточнения 
диагноза требуется дополнительное проведение иммуногистохимиеского и гистохимического исследований для 
постановки диагноза. 
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НЕЙРОФИБРОСАРКОМА ЛЕВОГО ГЕМИТОРАКСА, ОСЛОЖНЕННАЯ 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИПОГЛИКЕМИЕЙ И ГИПОПРОТЕИНЕМИЕЙ, 

СВЯЗАННАЯ С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ ПЕРВОГО ТИПА. 
Автор: Колдашева М.М 

Научные руководители: Туркин И.Н., Лазутин Ю.Н  
Ключевые слова: нейрофиброматоз, нейрофибросаркома гемиторакса, гипопротеинемия, гипогликемия. 
Введение: Нейрофиброматоз первого типа-наследственное аутосомно-доминантное заболевание человека, 

обусловленное мутацией гена белка нейрофибромина, являющегося белком-супрессором опухолевого роста, 
расположенным на хромосоме 17q11.2. Заболевание характеризуется высокой пенентрантностью и большой 
частотой возникновения новых мутаций. Нейрофиброматоз первого типа наиболее распространенное  
наследственное заболевание, частота встречаемости которого приблизительно равна  1на 3000 лиц обоего пола 
,среди  всех рас и этнических групп населения. В большинстве случаев новообразование обнаруживается у 
людей  среднего возраста от 30 до 50 лет.  
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Клинический случай: Мужчина 58 лет считает себя больным с апреля 2015 г, когда отметил появление 
отеков конечностей. Обратился к врачу, которым выполнена рентгенограмма органов грудной клетки, 
выявившая  опухоль  левой плевральной полости. В течении 5 месяцев больной лечился «народными 
средствами», принимая болиголов и чагу. В октябре 2015 г. у пациента  случился  приступ гипогликемической 
комы, после чего он обратился к врачу по месту жительства и по завершении обследования ему было отказано в 
лечении в связи с запущенностью  заболевания . Обратился Ростовский НИИ онкологи. При осмотре на коже 
грудной и передней брюшной стенки обнаружены мелкие дерматонейрофибромы от 0,3 до 0,5 см. ,окруженные 
округлыми пигментными пятнами цвета «кофе с молоком», плотные отеки верхних конечностей кончиков 
пальцев до середины локтевых сгибов и нижних конечностей до бугристостей большеберцовых костей, 
Перкуторно: над правым гемитораксом определялся ясный легочный звук, над левым – тупость. При 
аускультации справа выслушивалось жесткое дыхание, без хрипов и смещенные к правому краю грудины 
сердечные тоны, слева дыхание  не выслушивалось. Биохимические анализы обратили внимание на 
гипогликемию 10,9 ммоль/л. и -общий белок 49,0 г/л. по результатам  спиральной  компьютерной томографии 
органов грудной полости выявлено многоузловое солидно-кистозное образование левого гемиторакса размером 
14х12х9 см. источник происхождения которого установить не представлялось возможным, органы средостения  
были смещены в здоровую сторону, особенно тень сердца, отмечено сращение опухоли с костальной и 
диафрагмальной плеврой.  При фибротрахеобронхоскопии картина двустороннего субатрофического 
эндобронхита, сужения бронхов нижней доли левого легкого за счет сдавления извне. Последнее позволяло 
предположить внелегочное происхождение опухолевого образования, но вместе с тем не позволяло исключить 
развитие саркомы легкого гигантских размеров.  На основании представленных клинико-инструментальных 
данных установлен предварительный диагноз: Саркома левого легкого кл.гр.2., осложненная 
паранеопластической гипогликемией,  гипопротеинемией и гипокоагуляцией. С целью купирования 
паранеопластической гипогликемии больному в течение суток вводилось до 2000 мл. 5% раствора глюкозы и в 
предоперационном периоде трансфузировано1800 мл 20% раствора альбумина. Данные мероприятия 
способствовали предупреждению критических состояний вызываемых паранеопластическим синдромом, 
однако не купировали его проявлений и не привели к стабилизации состояния. 17.02.16 г. произведено 
удаление гигантской опухоли левого гемиторакса и бокового торакотомного доступа. Основанием богато 
васкуляризированной опухоли явилась висцеральная плевра главной междолевой  борозды левого легкого. Но 
как  показало гистологическое исследование №№ 12257-60/16: умеренно дифференцированная 
нейрофибросаркома, весьма редкая опухоль данной локализации, но прямо связанная с описанными 
проявлениями нейрофиброматоза первого типа. Пациенту была назначена сопроводительная терапия: ацессоль 
400,0 + нейрокс 4,0 внутривенно капельно NaCL 0,9 % 400,0 + эмоксипин 5,0, медоцеф 1 гр., циклозол 40 мг., 
альбумин 20% 200 мл, улкозол 40,0 мг внутривенно капельно. Начиная с первых суток послеоперационного 
периода, у больного нормализовалась глюкоза крови, стали проходить отеки конечностей, которые полностью 
исчезли на 7-8 дни, нормализовался общий белок сыворотки крови. Заживление операционной раны первичным 
натяжением, швы сняты. Были даны  рекомендации: наблюдение у онколога по месту жительства. Пациент 
выписан домой в удовлетворительном состоянии. 
Выводы: Данный клинический пример замечателен по следующим соображением. Во-первых, крайне 

редким развитием гигантской опухоли гемиторакса, гистогенетически происходящей из нейрофиброматозной 
ткани, опухолей характерных для нейрофиброматоза первого типа, которые могут локализоваться даже в 
головном мозге у пациентов хорошо известным фенотипом, обусловленным генетической поломкой. Во- 
вторых, злокачественной трасформацией нейрофибромы в нейрофибросаркому, что встречается при 
нейрофиброматозе, достаточно    распространенном заболевании, при котором  озлокачествление нейрофибром 
встречается относительно редко, в 5-15% случаев. В-третьих, тем, что гигантская нейрофибросаркома 
сопровождалась развитием паранеопластической гипопротеинемией и гипогликемией. Последний синдром  
можно объяснить следующим образом: как известно для  опухолей характерен атипизм обмена веществ, так 
наиболее ярким свидетельством нарушения тканевого метаболизма является изменение углеводного обмена. В 
опухолях процессы анаэробного расщепления углеводов преобладают над процессами их аэробного 
превращения. Вот почему опухоль образно называют «ловушкой глюкозы». Другой паранеопластический 
синдром-гипопротеинемию также можно сопоставить с атипизмом опухолевой клетки. Опухоль растет, в ней 
интенсивно идут пластические процессы, следовательно, увеличена продукция ДНК и РНК. Синтез белка 
преобладает над его распадом. «Опухоль - ловушка азота». Давая оценку изменениям белкового обмена в 
опухолевой ткани, следует отметить, что в организме превалирует распад над его синтезом, формируется 
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отрицательный азотистый баланс.  Только этим  можно объяснить быстрое выздоровление больного после 
хирургической эррадикации новообразования. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ АОРТОАРТЕРИИТ (БОЛЕЗНЬ ТАКАЯСУ) 

У ДЕВОЧКИ 6 ЛЕТ 
Авторы: Гончарова Е.О., Аржибариева П.М-Б., Пинкина А.М. 

Научные руководители: Тараканова Т.Д., Носова Е.В. 
Введение: Неспецифический аортоартериит (НАА, болезнь Такаясу) – это системное воспалительное 

заболевание, поражающее аорту и ее крупные ветви, приводящее к их стенозированию и ишемии 
соответствующих тканей. Развитие НАА у детей младшего возраста встречается крайне редко Поэтому мы 
сочли целесообразным представить данный клинический случай, развитие НАА у ребенка  дошкольного 
возраста. Из-за стертости клинической картины на ранних этапах заболевания, интервал между первыми 
клиническими проявлениями и постановкой диагноза может достигать нескольких месяцев, что при 
неадекватной терапии может привести к прогрессированию заболевания, инвалидизации больного или 
летальному исходу.  
Клинический случай. Девочка К. 6 лет находилась на лечении в педиатрическом отделении РостГМУ с 

11.12.13г. по 15.01.14г. с диагнозом: Неспецифический аортоартериит, стенотический второй тип. 
При поступлении отмечались жалобы на ежедневные, преимущественно во второй половине дня, подъемы 

температуры тела до фебрильных цифр, которые сопровождались выраженной потливостью, ознобом при 
снпижении. Кроме того за последующий месяц девочка потеряла в массе 2 кг.  
Со слов мамы, начало заболевания постепенное, отмечались рвота, задержка стула, однократно кровь в 

стуле, единичные высыпания на коже. Обследована амбулаторно: СОЭ 55 мм/ч, снижение гемоглобина до 95 
г/л, п/я 11%, тромбоцитоз 586х109/л, в общем анализе мочи – следы белка, микроэритроцитурия, лейкоциты до 
6х. ИФА на Ат к ЦМВ, ВПГ, ВЭБ, трихомонады, хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, токсоплазмы, гепатиты 
В,С – отрицательные. Рентгенография органов грудной клетки от 15.11.13 г. – без патологии. Проведено 
лечение: цефалексин, бактрим, канефрон, мальтофер. Но жалобы и изменения лабораторных данных 
сохранялись.  
При объективном обследовании обращало на себя внимание повышенное артериальное  давление на руках 

150/110 мм рт.ст., при пониженном артериальном давлении на ногах 100/50 мм рт.ст.,  дующий шум в проекции 
брюшного отдела аорты.  Ребенк был направлен в отделение предварительным диагном: Системное 
заболевание соединительной ткани? 
Девочке были проведены дополнительные лабораторные  и инструментальные методы исследования, 

выявшие воспалительные изменения в общем и биохимическом анализах крови  (СОЭ-67 мм/ч, щелочная 
фосфатаза-437 ммоль/л, С-реактивный белок – 66 мг/л), повышение уровня кортизола – 1017 пмоль/л; 
лейкоцитурию, эритроцитурию в общем анализе мочи; на УЗИ органов брюшной полости - УЗ-признаки 
значительного утолщения стенки супраренального отдела аорты (вероятнее всего, за счет меди и адвентиции, 
что характерно для васкулита), свободный просвет удовлетворительный, кровоток не нарушен; признаки 
циркулярного стеноза чревного ствола в устье до 50%, признаки окклюзии устья и нижней трети 
верхнебрыжеечной артерии (дистальнее верхнебрыжеечная артерия проходима, просвет неравномерно сужен, 
кровоток коллатеральный); УЗ-признаки локального циркулярного сужения просвета абдоминального отдела 
аорты на уровне почечных артерий со стенозированием аорты около 90%, признаки неравномерного 
циркулярного сужения просвета почечных артерий в проксимальных отделах с обеих сторон с участками 
стеноза до 90-95%;  инфраренальный отдела аорты (включая терминальный отдел), а так же подвздошные 
артерии с обеих сторон проходимы, стенка не изменена, просвет удовлетворительный, кровоток у нижней 
границы нормы, магистрально-измененного типа. 
На основании дополнительных методов обследования, проведя дифференциальную диагностику с 

узелковым полиартериитом, системными васкулитами, врожденной патологией брюшного отдела аорты 
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ребенку поставлен диагноз: Неспецифический аортоартериит, стенотический второй тип. Назначена терапия: 
солу-медрол 250 мг в/в струйно № 3, методжект 10 мг (15 мг/м2), метипред 3,5 таб. в сутки (1 мг/кг), курантил, 
альмагель, норваск, метопролол, тромбо асс, но-шпа, фамотидин.  
На 12 день заболевания, у ребенка возникли нарушение сознания (оглушение-сопор), судорожный синдром, 

что в сочетание с результатами СКТ головного мозга и заключением невролога расценено как преходящее 
нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне левой средне-мозговой артерии, что 
было возможно обусловлено выраженным длительным подъемом артериального давления. В связи с чем 
ребенок переведен в отделении анестезиологии-реанимации № 2. Через 2 дня состояние ребенка 
стабилизировалось, девочка переведена в педиатрическое отделение, продолжена ранее назначенная терапия. 
На фоне проводимого лечения общее состояние девочки улучшилось, самочувствие удовлетворительное, 

температура тела нормализовалась, сохранялась артериальная гипертензия в пределах 135-150/105-110 мм 
рт.ст., которая имела вторичный генез на фоне стеноза почечных артерий. По данным лабораторных 
исследований отмечалось улучшение показателей активности заболевания (нормализация уровней СОЭ, СРБ), 
но  обращает внимание увеличение уровня мочевины (10,1 ммоль/л при норме 2,1 – 8,2), сохраняются 
изменения показателей общего анализа мочи (протеинурия, лейкоцитурия, микрогематурия), а также по 
данным контрольного УЗИ брюшного отдела аорты диагностирована окклюзия левой почечной артерии, 
уменьшение размеров левой почки и компенсаторное увеличение размеров правой почки, в связи с чем ребенку 
необходимо неотложная госпитализация  в специализированный центр сердечно-сосудистой хирургии 
федерального уровня для проведения хирургического лечения. 
В марте 2014года в РДКБ, в связи со злокачетвенным течением артериальной вторичной гипертензии 

ребенку проведена лапороскопическая нефроуретерэктомии (гипоплазия левой почки, вазоренальная 
гипертензия). Послеоперационный период протекал без осложнений, отмечалось стойкое снижение 
артериального давления, что позволило полностью отменить гипотензивную терапию. В РДКБ назначена 
дальнейшая терапия методжект, фолиевая кислота, курантил, тромбо асс, аспаркам. Отменен прием ГКС. 

24.02.16 г. девочка поступила в связи с ухудшением состояния. с жалобами на периодическое повышение 
температуры тела до фебрильных цифр в течении последних двух недель, слабость, снижение аппетита, на боли 
в эпигастральной области и правом подреберье, миалгии, слабость в нижних конечностях при длительной 
ходьбе. При осмотре обращали на себя внимание депигментированные участки на коже верхних конечностей, 
теле. Поступила для проведения обследования и коррекции проводимой терапии. 
Дополнительные лабораторные  и инструментальные методы исследования выявили воспалительные 

изменения в общем и биохимическом анализах крови  (СОЭ-46 мм/ч, щелочная фосфатаза-444 ммоль/л, С-
реактивный белок – 60 мг/л); триплексное сканирование абдоминального отдела аорты и ее висцеральных 
ветвей - УЗ признаки поражения абдоминального отдела аорты и ее висцеральных ветвей характерные для 
аортоартериита, оклюзия терминального отдела аорты, окклюзия ВБА, стенозы ЧС и правой почечной артерии; 
триплексное сканирование артерий нижних конечностей -  кровоток не определяется – признаки окклюзии, 
магистральные артерии нижних конечностей проходимы на всем протяжении, сосудистая стенка не изменена, 
до дистальных отделов регистрируется коллатеральный кровоток, гемодинамически значимых стенозов нет.  
Учитывая прогрессирующее течение заболевания, высокую лабораторную активность, с целью 

противовоспалительной терапии ребенку назначены ГКС (метипред ). На фоне проводимой терапии 
(методжект, фолиевая кислота, тромбо Асс, аспаркам, диклофенак, урдокса, цефтриаксон, состояние ребенка 
улучшилось, в виде отсутствия болей в животе, уменьшения лабораторной активности.  
Планируется консультация в РДКБ с целью решение вопроса о повторном хирургическом лечении. 
Выводы:  
НАА у детей дошкольного возраста протекает с вовлечением в процесс мезентериальных и почечных 

сосудов. 
Особенностью течения процесса в данном случае является быстропрогрессирующее течение, обусловленное 

ранней необоснованной отменой ГКС после лапороскопическая нефроуретерэктомии. 
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Введение: саркома Юинга – злокачественная опухоль кости нейроэктодермального происхождения, 

возникающая в условиях хромосомного нарушения – реципрокной транслокации 11 – й и 22 –й хромосом с 
участием полос q 21 и q 12 с образованием химерного гена  EWS-FLY1.[1] Впервые злокачественная 
круглоклеточная опухоль костей была выделена в качестве самостоятельной нозологической формы в начале 
1920-х годов Джеймсом Юингом. Данная патология является вторым по частоте встречаемости среди 
онкологических заболеваний костей у детей и подростков и составляет 0,6 - 3 случаев на 1 миллион населения. 
Наиболее часто процесс локализуется в костях таза, бедренной, больше- и малоберцовой костях, ребрах, реже в 
плечевой кости, костях предплечья, лопатке. Пик заболеваемости приходится на возрастной интервал 10 – 20 
лет. У детей младше 5 лет опухоль встречается редко. Мальчики заболевают в 1.5 – 2 раза чаще девочек. [2] 
Метастазируют чаще всего гематогенно в легкие,  кости скелета. В некоторых случаях отмечаются поражения 
костного мозга. Ввиду того, что данная патология встречается исключительно редко, возможны ошибки в 
диагностике и в выборе тактики лечения этой категории больных, что бесспорно является одним из наиболее 
значимых факторов неблагоприятного прогноза.  
Клинический случай: пациент Г., 19 лет впервые отметил появление болей в области наружной лодыжки 

правого голеностопного сустава после нагрузки в январе 2011 года. Первоначально болевой синдром 
характеризовался слабой и умеренной интенсивностью, самопроизвольно ослабевал и даже полностью 
купировался приемом нестеройдных противовоспалительных средств. С течением времени болевые ощущения 
стали интенсивными, постоянными, нарушающими повседневную активность и сон больного, вызывающими 
ограничение движений в голеностопном суставе. Пациент был вынужден передвигаться при помощи костылей 
без опоры на правую ногу. Обратился к травматологу по месту жительства, был обследован клинически, 
рентгенологически. Опухолевый характер процесса диагностирован не был, поставлен диагноз повреждение 
капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Пациент в течение месяца получал 
консервативную противовоспалительную терапию без эффекта, затем самостоятельно обратился в Ростовский 
научно-исследовательский онкологический институт, где выполнена спиральная резонансная компьютерная 
томография, поставлен диагноз саркома Юинга правой малоберцовой кости. С целью верификации процесса 
выполнена трепан-биопсия нижней трети правой малоберцовой кости. Получено цитологическое заключение – 
саркома Юинга, гистологическое заключение – саркома Юинга. На первом этапе начато проведение лечения по 
программе СЮ стандарт-2000, суммарно проведено 10 альтернирующих курсов полихимиотерапии 
препаратами винкристин, доксорубицин, циклофосфан, этопозид, ифосфамид. Каждый курс начинался на 21 
день от начала предыдущего, при восстановлении абсолютного числа лейкоцитов, тромбоцитов, нормальных 
биохимических показателей. Осложнения, отмечаемые на фоне проведения полихимиотерапии - 
диспепсический синдром 3-4 степени, гепатотоксичность 1-2 степень. 

  После завершения индукционной химиотерапии было проведено комплексное обследование, включающие 
в себя: рентгенографию пораженной первичной опухолью кости, компьютерную томографию органов грудной 
клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза, остеосцинтиграфию, а так же 
билатеральная трепан-биопсия костного мозга из крыльев подвздошных костей с последующим исследованием 
костного мозга. Результаты проведения обследования позволили перейти ко второму этапу - локального 
воздействия на первичную опухоль. Данный клинический случай был обсужден на консилиуме с участием 
химиотерапевта, радиолога и хирурга-ортопеда. Подобная практика позволяет наиболее адекватно определить 
оптимальный метод локального воздействия с учетом всех особенностей опухоли (ее локализации, размеров, 
связи с окружающими анатомическими структурами). В дальнейшем под общей анестезией пациенту была 
выполнена экстирпация правой малоберцовой кости с опухолью, формирование артродеза правого 
голеностопного сустава ретроградным интрамедуллярным штифтом с блокированием. Во время операции был 
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выполнен невролиз общего малоберцового нерва, кость с опухолью удалена единым блоком в пределах 
здоровых тканей. Послеоперационный период протекал без осложнений на фоне проведения профилактической 
антибактериальной терапии и применения антикоагулянтов. Пациент вертикализирован на пятые сутки. Рана 
зажила первичным натяжением. На десятые сутки после операции, учитывая показатели общеклинического 
обследования и состояние послеоперационной раны, начато проведение адьювантной полихимиотерапии. 

 В результате комбинированного противоопухолевого лечения был достигнут полный клинический эффект. 
Через  3 месяца после операции рентгенологически определялась первичная костная мозоль между суставными 
поверхностями большеберцовой и таранной костей. Этапом ортопедического лечения было выполнено 
удаление проксимального блокирующего винта из большеберцовой кости. В дальнейшем пациент находился 
под динамическим наблюдением, данных о рецидивах и метастазах нет, жалоб не предъявлял, болевой синдром 
отсутствовал, отеки отсутствовали, ходил самостоятельно с полной нагрузкой на правую ногу без 
дополнительных средств опоры. Походка значительно не нарушена. В последующем при состоятельности 
артродеза правого голеностопного сустава планируется удаление металлоконструкции.   
Саркому Юинга важно дифференцировать с неопухолевыми процессами: остеомиелитом и аневризмальной 

кистой кости, а также с другими опухолями: гигантоклеточной остеосаркомой, хондросаркомой. Наибольшее 
значение в дифференциальной диагностике ОССЮ  имеет остеомиелит, реже - диафизный туберкулез. 
Дифференциальный диагноз следует проводить с учетом сроков заболевания по фазам течения патологического 
процесса. Деструктивные изменения в кости и выраженные периостальные реакции, выявленные в ранний 
период заболевания, свидетельствуют о наличии опухоли. Большое значение в первые недели клинического 
проявления заболевания имеют рентгенологически выявляемые изменения мягких тканей. При ОССЮ 
мягкотканый компонент более или менее четко отграничен межмышечными прослойками, а при остеомиелите 
мягкие ткани инфильтрированы, поэтому межмышечные прослойки не дифференцируются и занимают 
большую протяженность. Наличие некрозов к концу 1-2-го месяца от начала заболевания, а в более поздние 
сроки - секвестров свидетельствуют об остеомиелите. Наличие спикул облегчает распознавание саркомы 
Юинга. При относительно медленном течении и ремиссиях ОССЮ из-за появления в ней реактивных 
процессов возникает сходная клинико-рентгенологическая картина с остеомиелитом Барре и диафизарным 
туберкулезом.   
Выводы: Таким образом, на данном клиническом примере, можно сделать следующие выводы: 
Сложность ранней диагностики саркомы Юинга объясняется отсутствием онкологической настороженности 

в отношении лиц молодого возраста, стертой клиникой и неправильной трактовкой жалоб пациента. 
Только совместное участие в комплексном лечении данной категории больных врача - химиотерапевта, 

радиолога и хирурга - ортопеда позволяет добиться благоприятного прогноза, длительной безрецидивной 
выживаемости. 
Операция формирования моноостной голени при поражении малоберцовой кости может применятся в 

комплексном лечении больных с саркомой Юинга. 
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факторы риска. 
Введение. На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения являются 

значительно возросшие за последние годы заболеваемость и смертность от инфаркта миокарда. Особую 
озабоченность и тревогу у клиницистов вызывает неблагоприятная тенденция к «омоложению» коронарной 
болезни сердца. Известно, что у лиц моложе 40 лет частота инфаркта миокарда составляет 0,1—0,6 на 1000 
мужчин и 0,03—0,4 на 1000 женщин, что соответствует 2—7 % от всех случаев, регистрируемых в возрасте до 
65 лет.  
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Ведущей причиной инфаркта миокарда как у молодых, так и у пожилых пациентов, является атеросклероз 
коронарных сосудов. К ключевыми факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относят 
гиперхолестеринемию, курение, сахарный диабет, артериальную гипертензию, отягощенный семейный 
анамнез. Однако существенную роль играют и другие факторы риска: нарушения свертывающей и 
противосвертывающей систем крови с последующими тромбозами и тромбоэмболиями сосудов сердца, 
вазорегуляторные нарушения коронарного кровотока, аномалии развития сердца и сосудов, артериопатии 
невоспалительного характера и т.д.  
Уровень смертности от инфаркта миокарда у молодых пациентов в период госпитализации и в течение 

первого года однозначно ниже, чем у пожилых. В то же время, повторная заболеваемость и необходимость 
повторных госпитализаций существенно не отличаются в обеих возрастных группах.  
Клинический случай. В качестве иллюстрации данной патологии перейдем к рассмотрению клинического 

случая. Больной К., 25 лет, поступил 05.06.2015 года в областной сосудистый центр ГБУ РО «Ростовской 
областной клинической больницы» (РОКБ) с жалобами на давящие, сжимающие боли за грудиной с 
иррадиацией под левую лопатку, одышку, общую слабость. Из анамнеза заболевания: считает себя больным с 
2009 года, когда впервые был обнаружен врожденный порок сердца: открытое овальное окно (ВПС: ООО). С 
2009 по 2015 год жалоб не предъявлял. Настоящее ухудшение почувствовал 03.06.2015 года, когда на фоне 
общего благополучия при выполнении физической нагрузки впервые отметил боли за грудиной 
продолжительностью более 1 часа. В течение 3 часов интенсивность болевого синдрома нарастала, и пациент 
самостоятельно обратился в ЛПУ по месту жительства. При выполнении электрокардиографии (ЭКГ) 
зафиксировано острое повреждение миокарда по нижней стенке левого желудочка, проведена 
тромболитическая терапия (метализе). Несмотря на применение оптимальной медикаментозной терапии, в 
стационаре возник эпизод нарушения ритма сердца, боли за грудиной рецидивировали. 05.06.2015 года пациент 
был госпитализирован в кардиологическое отделение № 1 (неотложное) в РОКБ для хирургического лечения. 
Из анамнеза жизни: рос и развивался соответственно возрасту и полу. Туберкулез, венерические 

заболевания, гепатиты отрицает. Гемотрансфузий, травм, операций не было. Аллергологический анамнез не 
отягощен. Эпидемиологический анамнез: за последние 6 месяцев за пределы места жительства не выезжал, в 
контакте с инфекционными больными не был. 
Объективный статус: общее состояние средней степени тяжести, гемодинамически стабильное. Сознание 

ясное. Гиперстеник, рост 178 см, вес 92 кг. Лимфатические узлы не увеличены, тургор кожи сохранен. 
Периферических отеков нет.  Сердечно-сосудистая система: патологической пульсации периферических 
сосудов нет, расширения вен нет, тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 67 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст. 
Дыхательная система: одышки в покое нет, ЧДД 18 в минуту, границы легких в норме, перкуторно ясный 
легочный звук. Система пищеварения: нижний край печени выступает на 1 см от края реберной дуги.  
ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 68 в минуту, острое повреждение миокарда нижней стенки 

левого желудочка, гипертрофия и нарушение реполяризации миокарда левого желудочка, признаки 
гипертрофии правого желудочка. Обращают на себя внимание анализы при поступлении: биохимический 
анализ крови (АЛТ 118ммоль/л (норма 28-190 ммоль/л), АСТ 316 ммоль/л (28-125 ммоль/л), С-реактивный 
белок 8,4 мг/л (норма 0,5 мг/л), билирубин 24,3 мкМ/л (норма до 20,5 мкМ/л) ), липидограмма (IIа тип 
липопротеинемии), тропониновый тест положительный. Холтеровское мониторирование ЭКГ: регистрируется 
преходящая АВ-блокада 1 степени. Эхокардиоскопическое исследование (ЭхоКС) от 05.06.2015г. показало: 
параметры систолической функции левого желудочка: КДР 57 мм (норма 46-57 мм), КДО 163 мл (норма 65-163 
мл), ФВ 43% (норма 55-60%).  Нарушение ритма. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Глобальная 
систолическая функция левого желудочка снижена. В зоне овальной ямки МПС 3 мм, сброс лево-правый 
(функционирующее ООО). Сепарация листков перикарда по всему контуру сердца 5-7 мм. В плевральных 
полостях выпот слева 14 мм, справа 6 мм. Коронарография: коронарные и почечные артерии без 
гемодинамически значимых сужений. УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, диффузные изменения 
поджелудочной железы. Магнитно-резонансная томограмма: МР-картина соответствует воспалительным 
изменениям миокарда (миокардит), двухсторонний гидроторакс, перикардит. 
Таким образом, учитывая острое повреждение и нарушение реполяризации миокарда нижней стенки левого 

желудочка, снижение глобальной систолической функции левого желудочка, отсутствия повышения 
активности белков острой фазы воспаления, лейкоцитоза, скорости оседания эритроцитов (дифференциальная 
диагностика с острым миокардитом) и положительного тропонинового теста, клинический диагноз острый 
инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка.  
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После проведенного лечения (дезагреганты, антикоагулянты, ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, 
гиполипидемические средства, диуретики, нитраты по необходимости) пациент был выписан в 
удовлетворительном состоянии, самочувствие улучшилось, возросла толерантность к физической нагрузке. 
Данному пациенту 24.02.2016 г. было повторно выполнено ЭхоКС (параметры систолической функции 

левого желудочка: КДР 59 мм, КДО 173 мл, ФВ 43%).  Следует обратить внимание, что состояние больного 
стабильное, без динамики. Необходимо продолжить динамическое наблюдение у кардиолога, так как пациент, 
несмотря на свой молодой возраст, состоит в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(гиперхолестеринемия, курение, артериальная гипертензия, отягощенный семейный анамнез).  
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Введение. Первичный, или идиопатический миелофиброз (ПМФ) – это хроническое миелопролиферативное 

новообразование, характеризующееся фиброзом костного мозга, спленомегалией, а также наличием 
экстрамедуллярных очагов гемопоэза. Источником опухолевого роста при данном заболевании является 
полипотентная гемопоэтическая стволовая клетка, которая подвергается злокачественной трансформации под 
влиянием предрасполагающих факторов и факторов внешней среды[1]. Ежегодно регистрируется от 0,3 до 0,7 
случаев заболевания ПМФ на 100 тыс. населения. Соотношение женщин к мужчинам 2:1, максимальная 
заболеваемость отмечается в возрасте 50-70 лет[2]. Заболевание проходит в своем развитии две фазы: 
хроническую, или миелопролиферативную фазу и терминальную фазу бластной трансформации, или бластный 
криз. В настоящее время доказано, что у большинства больных ПМФ обнаруживается точечная мутация в гене 
янус-киназы (JAK) - перестройка JAK2V617F рецептора эритропоэтина или CALR (кальретикулин), либо более 
редкие мутации генов MPL, TET2, ASXLI, CBL. Однако данные мутации не являются специфическими 
маркерами ПМФ. Одним из наиболее вероятных молекулярно-генетических механизмов развития ПМФ 
является активация JAK2-киназы, мутации в генах CALR или рецептора тромбопоэтина MPL, потеря функции 
гена LNK белка SH2D3, ингибирующего активность JAK2. Ключевым моментом патогенеза ПМФ является 
возникновение мутации в генах JAK-STAT сигнального пути и рецептора тромбопоэтина MPL, что приводит к 
стимуляции пролиферации клеток. Концентрация провоспалительных цитокинов в крови при ПМФ заметно 
повышена, что сопровождается симптомами опухолевой интоксикации[1]. Появление очагов 
экстрамедуллярного кроветворения в печени и селезенке обусловлено выходом миелоидных предшественников 
в периферическую кровь. Гепатоспленомегалия в свою очередь приводит к повышению давления в системе 
воротной вены с развитием синдрома портальной гипертензии. Развитие остеосклероза при прогрессировании 
фиброза приводит к сокращению плацдарма кроветворения, что проявляется панцитопенией в периферической 
крови. ПМФ часто протекает с гиперурикемией и урикозурией, что приводит к постановке диагноза подагры 
при поражении крупных суставов, при поражении же мелких суставов кистей диагностируется ревматоидный 
артрит (РА). Спленомегалия и изменения в анализах крови при поражении суставов часто рассматриваются как 
внесуставные проявления РА[3]. В данной работе мы демонстрируем пример сочетания двух заболеваний - 
ПМФ и РА.   
Клинический случай. Больной А., 54 лет, обратился в гематологическое отделение ГБОУ ВПО Ростовский 

государственный медицинский университет МЗ России с жалобами на боли в лучезапястных, локтевых, 
плечевых, голеностопных суставах, утреннюю скованность в указанных суставах и суставах пальцев рук, 
повышение температуры тела до 38 С, потливость, преимущественно в ночное время, одышку при физической 
нагрузке. Считает себя больным с 2010 года, когда впервые появились боли в суставах верхних конечностей. В 
январе 2012 года был установлен диагноз ревматоидный артрит, серопозитивный по ревматоидному фактору 
(РФ), рентгенологическая стадия 3, степень активности 3. Проводилась терапия метипредом и нестероидными 
противовоспалительными средствами (НПВС). В июне 2012 г. ревматологом ОКБ №2 г. Ростова-на-Дону 
назначен метотрексат 15 мг в неделю, который пациент получал в течение двух лет, периодически — инъекции 
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дипроспана. При выполнении УЗИ органов брюшной полости в июне 2014 г. обращено внимание на 
выраженную гепатоспленомегалию - размеры селезенки 26х16см. Пациенту в гематологическом отделении 
Республиканской клинической больницы Республики Дагестан установлен диагноз: цирроз печени 
криптогенный, с явлениями гиперспленизма, портальная гипертензия с выраженным интоксикационным, 
болевым синдромом. В ОАК отмечалось снижение лейкоцитов до 2,1х10*9/л, в миелограмме — скудный 
клеточный состав, миелокариоциты — 14%, бластные клетки — 2,8%, эозинофилы - 7,4%, лимфоциты — 4,8%, 
плазмоциты - 0,6%. С августа 2014 г. в периферической крови нарастает эозинофилия — 28%. По данным УЗИ 
органов брюшной полости от 17.12.14 г.: гепатоспленомегалия (селезенка 25х11,6 см), асцит, портальная 
гипертензия. В декабре 2014 г. по результатам общего анализа крови эозинофилия в периферической крови 
составила 41%. При обследовании в гематологическом отделении ГБОУ ВПО  РостГМУ в январе 2015 г. 
выявлены следующие изменения: суммарный ревматоидный фактор 102,1 ед/мл (норма до 25), антитела к 
модифицированному цитруллинированному виментину (antiMCV) 1888,0 ед/мл (норма до 20). По данным 
СРКТ органов брюшной полости признаки гепатоспленомегалии (размеры  селезенки 255х140 мм), портальной 
гипертензии, тромбоза воротной вены неизвестной давности. Молекулярно-генетическое исследование крови: 
методом АС-ПЦР обнаружена мутация гена JAK2 V617F; относительная количественная оценка («аллельная 
нагрузка») - 17%. Цитогенетическое исследование костного мозга от 12.01.15 г.: 46, XY[20]; Ph-хромосома не 
выявлена. При иммунофенотипировании клеток костного мозга выявлен следующий фенотип: CD34-CD38-
HLA-DR-CD117+CD11c+CD7-(бласты имеют миелоидную направленность). Лимфоциты имеют следующий 
фенотип: CD3+CD16+CD19+CD10+CD20+CD5-CD23-CD103-CD25. Резко усилена экспрессия 
CD25,CD11c+CD16+  на миелоидном ростке. Пациенту была выполнена трепанобиопсия гребня подвздошной 
кости; при гистологическом исследовании биоптата обнаружен периваскулярный и диффузный фиброз, объём 
миелоидной ткани составляет 90% от площади межбалочных пространств, картина выраженной гиперплазии с 
трёхлинейной пролиферацией гемопоэза. На основании результатов проведенных исследований установлен 
диагноз: миелопролиферативное заболевание — идиопатический миелофиброз (JAK позитивный). Проведена 
антибактериальная, метаболическая терапия, однако нормализации температуры тела, уменьшения количества 
эозинофилов в периферической крови (с 39% до 4%) удалось добиться лишь при назначении 
кортикостероидной терапии. Выписан с рекомендациями продолжить прием преднизолона 20 мг в сутки. 
Однако пациент самостоятельно отменил терапию, после чего возобновилась лихорадка и боли в суставах. С 
учетом наличия у пациента двух конкурирующих заболеваний -  идиопатического миелофиброза и 
ревматоидного артрита,  отсутствия удовлетворительного ответа на терапию глюкокортикостероидами, а также 
невозможностью проведения стандартной базисной противовоспалительной терапии РА (метотрексат, 
лефлунамид, сульфасалазин) вследствие ее высокой гепатотоксичности, было принято решение о назначении 
пациенту препаратов из группы ингибиторов янус-киназы (руксолитиниб либо тофацитиниб). Учитывая 
механизм действия данных лекарственных средств (блокирование JAK-1, JAK-2), такая терапия является 
патогенетически оправданной как в рамках аутоиммунного процесса,  так и в рамках миелопролиферативного 
заболевания. Пациент начал прием руксолитиниба 15 мг 2 раза в день с января 2016 г. На фоне проводимой 
терапии отмечается нормализация температуры тела, уменьшение болей в суставах, однако в периферической 
крови сохраняется эозинофилия. В настоящее время пациент продолжает получить терапию метипредом в 
режиме 8 мг в сутки перорально, руксолитинибом 15 мг 2 раза в день. 
Выводы. Клинико-лабораторные проявления ПМФ не являются специфичным, что может привести к 

поздней постановке данного диагноза у пациентов с сопутствующей патологией. Верификация диагноза ПМФ 
возможна при исследовании трепанобиоптата гребня подвздошной кости, при котором обнаруживаются очаги 
фиброза и увеличение объема миелоидной ткани,  и результатов молекулярно-генетического исследования 
(выявление мутации гена JAK2). Данный клинический случай демонстрирует сочетание двух редких, трудно 
поддающихся лечению заболеваний, при которых ингибитор семейства янус-киназ может быть использован в 
качестве патогенетической терапии одновременно как ревматоидного артрита, так и первичного миелофиброза. 
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РАЗВИТИЕ ПАНКРЕАТО-ПЛЕВРАЛЬНОГО СВИЩА У ПАЦИЕНТА С 
ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КАЛЬКУЛЁЗНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Авторы: Ковалевская А.А., Кутепова Я.А., Пак Е.С., Хоронько Р.Ю. 
Научный руководитель: Лапина Е.С. 

Ключевые слова: хронический калькулезный панкреатит, панкреато-плевральный свищ 
Введение.  Хронический панкреатит - это прогрессирующее заболевание поджелудочной железы, 

преимущественно воспалительной природы, характеризующееся необратимыми дегенеративными, 
деструктивными изменениями в структуре органа, которые являются причиной рецидивирующего болевого 
синдрома и/или постоянного снижения функции поджелудочной железы. На 2014 год распространённость 
заболевания в мире составляла примерно 8-10 человек на 100 000 населения. В России хронический панкреатит  
у детей представлен в  9-25 случаях,  а у взрослых - 27,4-50 случаях на 100 000 населения [1]. К редко 
встречающемуся осложнению хронического панкреатита относится формирование панкреато-плеврального 
свища [2, 3]. Учитывая низкую распространенность указанного осложнения, приводим собственное 
наблюдение клинического течения данной патологии.   
Клинический случай. Пациент Ш., 49 лет, был направлен из лечебно-профилактического учреждения по 

месту жительства в консультативную поликлинику ГБУ РО «Ростовской областной клинической больницы» 
(РОКБ) для дообследования по поводу двустороннего экссудативного плеврита в августе 2015 года. При 
поступлении больной предъявлял жалобы на боли тяжесть в грудной клетке, чувство «неполного вдоха», 
одышку, общую слабость, повышение температуры до 38,70С в течение нескольких недель, а также боли в 
эпигастрии и подреберьях ноющего характера с иррадиацией в спину. Из анамнеза заболевания стало известно, 
что вышеуказанные жалобы появились и наросли в течение полутора месяцев. По месту жительства у пациента 
при прохождении диспансеризации выявлены легкая анемия (гемоглобин 98 г/л (норма 130-160 г/л) и 
коллабирование левого легкого по данным рентгенограммы органов грудной клетки (ОГК), в связи с чем в 
условиях хирургического отделения (ХО) выполнялся торакоцентез, дренирование плевральной полости слева. 
Анализ плевральной жидкости показал ее экссудативный характер, отсутствие атипичных клеток и 
m.tuberculosis, наличие диастазы 165 ЕД/л (норма 25-125 ЕД/л). При опросе больного было установлено, что 
около 10 лет пациент страдает хроническим панкреатитом, причем обострения заболевания отмечались на фоне 
погрешности в диете, приема алкоголя и стрессорных ситуаций. При объективном осмотре обращали на себя 
внимание бледные кожные покровы, дыхание жесткое, ослаблено с двух сторон в нижних отделах, больше 
слева, там же выслушивался шум трения плевры, частота дыхательных движений 18 в минуту. При 
аускультации сердца определялась глухость сердечных тонов, при этом они были ритмичные, частота 
сердечных сокращений 84 в минуту, перкуторно расширение левой границы сердца до левой среднеключичной 
линии по 5 межреберью. Артериальной давление составило120/80 мм.рт.чт. Язык влажный, обложен белым 
налетом, живот симметричный, мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии, левом подреберье, печень на 4 см 
ниже реберной дуги по правой среднеключичной линии, ее край гладкий, ровный, безболезненный, желчный 
пузырь не пальпируется, селезенка не пальпируется, симптомы раздражения брюшины отрицательные.  
Учитывая наличие у больного экссудативного характера плеврита требовалось проведение дифференциально-
диагностического поиска между следующими нозологиями: новообразования, инфекционная патология, 
системные заболевания соединительной ткани, патология желудочно-кишечного тракта, поражения плевры как 
результат побочного действия лекарственных препаратов, однако, выявление в экссудате высокой 
концентрации диастазы требовало исключения панкреатита, опухоли поджелудочной железы и разрыва 
пищевода. Для проведения дообследования больной был госпитализирован в гастроэнтерологическое 
отделение. Лабораторно выявлены следующие изменения: анемия (гемоглобин 110 г/л), лейкоцитоз 11,5х109/л 
(норма 4,0-9,05х109/л ) с нейтрофильным сдвигом,  гиперамилаземия 1113 ЕД/л (норма 25-125 ЕД/л). На 
рентгенограмме ОГК определялись расширение корней легких, спаянность правого латерального  реберно-
диафрагмального синуса, наличие  осумкованного выпота над передним скатом левого купола диафрагмы и 
вдоль наружной части левого гемиторокса в нижней его части, контуры осумкований четкие, волнистые; 
задний реберно-диафрагмальный синус слева также запаян, отмечалось наличие спаек в нижней части левой 
плевральной полости. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости (ОБП) выявлены 
гепатомегалия, умеренные диффузные изменения печени, признаки хронического калькулезного панкреатита. 
При проведении компьютерной томографии ОГК и ОБП с болюсным контрастированием подтверждено 
наличие двухстороннего «малого» гидроторакса,  хронического калькулезного панкреатита с кистозной 
трансформацией поджелудочной железы и  внепанкреатическим распространением в виде формирования 
панкреато-плеврального свища, гепатомегалии. Фиброгастродуоденоскопия выявила признаки поверхностного 
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катарального гастрита, дуоденита. Эхокардиографическое исследование установило умеренное уплотнение 
стенок аорты, створок аортального и митрального клапанов, начальные признаки гипертрофии миокарда левого 
желудочка (ЛЖ), при этом систолическая функция ЛЖ компенсирована, диастолическая дисфункция ЛЖ 1 
типа, недостаточность трикуспидального клапана 1 степени, полости сердца не расширены, выпот в полости 
перикарда – перед левыми отделами  до 11 мм, перед правыми до 13 мм, в области верхушки до 17 мм. Таким 
образом, был сформулирован окончательный клинический диагноз: хронический калькулезный панкреатит с 
кистозной трансформацией поджелудочной железы, осложненный формированием панкреато-плеврального 
свища, реактивным экссудативным перикардитом, хронической сердечной недостаточностью 1 стадии, 1 
функционального класса, двусторонним гидротораксом, дыхательной недостаточностью 1 степени.  Больному 
проводилась терапия ингибиторамии протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторами, антибактериальными и 
нестероидными противовоспалительными препаратами, ферментами, диуретиками. Пациенту было 
рекомендовано оперативное лечение, в связи с чем он переведен в ХО №1 РОКБ, где выполнена срединная 
резекция поджелудочной железы, удаление свища. Послеоперационный период протекал без осложнений, 
пациент в удовлетворительном состоянии выписан. 
Вывод. Данный клинический случай представляет интерес в связи с тем, что демонстрирует редкое 

осложнение хронического калькулёзного панкреатита – двусторонний гидроторакс, перикардит вследствие 
формирования панкреато-плеврального свища. При этом ключевым моментом в проведении дифференциально-
диагностический поиска явилось обнаружение в плевральной жидкости диастазы наряду с подробной оценкой 
анамнеза жизни (выявление хронической патологии поджелудочной железы), что позволило установить верный 
диагноз, провести радикальную хирургическую коррекцию патологии. 
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Введение. Синдром Ли-Фраумени (LFS) – редкое заболевание, характеризующееся высокой частотой 

возникновения различных типов злокачественных опухолей, наследуется по аутосомно-доминантному типу. 
Исследование семей, предрасположенных к синдрому Ли-Фраумени выявило мутации, которые картировались 
в гене TP53 в кодонах 245-258 [1]. Он представляет собой точку контроля деления клеток, и его называют ген 
— супрессор опухолей. При нормальной работе данного гена производится определенный ряд белков (p53), 
заставляющий клетки, подвергнувшееся злокачественному делению, гибнуть до момента деления. Мутации 
гена-супрессора ТР53 распространены при разных спорадических злокачественных опухолях человека, это дает 
предположение, что изменения в гене TP53 играют важную роль в развитии многих типов рака. Кроме того, 
анализ широкого спектра клеточных линий и трансгенные эксперименты на животных показывают 
непосредственное участие мутаций в злокачественной трансформации гена TP53. Опухоли могут возникать вне 
зависимости от возраста и ткани, из которой будет происходить. Могут возникать в одиночных или 
множественных вариациях [2]. Опухоли развиваются молниеносно и часто обнаруживаются уже давшими 
метастазы, что отлично отображает опасность данного заболевания и значительно отягощает лечение, сводя 
его, в большинстве случаев, к паллиативному. Так же делает неблагоприятным прогноз относительно 
генетическая этиология заболевания, так как подобного рода опухоли практически не поддаются воздействию 
химиотерапии [3]. Пенетрантность рака составляет 93% для женщин-носителей по сравнению с 73% для 
мужчин носителей, в связи с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин. Почти у 90% 
страдающих женщин развивается рак молочной железы в возрасте до 60 лет, с большинством выявленных 
случаев опухоли в возрасте до 45 лет. Риск развития сарком мягких тканей является наивысшим в возрасте до 
10 лет. Опухоль мозга также развивается в раннем детстве, а второй пик наступает в четвертом и пятом 
десятилетии жизни. Пики заболеваемости остеосаркомами наступают в подростковом возрасте. Риск развития 
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рака молочной железы у женщин с синдромом Ли-Фраумени значительно возрастает в возрасте около 20 лет и 
продолжает увеличиваться в зрелом возрасте. [4] 
Клинический случай. Больная, 54 года. Семейный анамнез отягощен: у бабушки по маминой линии была 

выявлена саркома копчика на 72-м году жизни; у матери на 42 году жизни был обнаружен рак желудка с 
метастазами Крукенберга; у сестры матери на 62 году жизни был выявлен рак почки. В июле 2015 года 
возникли жалобы на тяжесть в левом подреберье, боль после приема острой пищи. Обычное употребление 
ферментов (мезим, креон) снимало состояние. В октябре 2015 года возникли боли, не связанные с приемом 
пищи. 14 октября 2015 года была проведено МРТ исследование, которое выявило новообразование тела 
поджелудочной железы, метастазы S4, S6, S7 и S8 сегментов печени. 21 октября была проведено 
гистологическое исследование печени, заключением которого стало: метастаз низкодифференцированной 
аденокарценомы в печени. 23 октября 2015 года был поставлен диагноз: рак тела поджелудочной железы, ст. 
IV, МТС в печень. С целью адекватного обезболивания был установлен интратекальный катетер с 
последующим введением 100 мкг морфина (4.11.15). С ноября 2015 года были проведены три 
внутриартериальные химиоэмболизацаи печени через собственную печеночную артерию (гемзар 500 мг + 2.0 
липиодол; гемцитабин 600 мг + 5.0 липиодол; карбоплатин 150 мг + 5.0 липиодол; иринотекан 100 мг + 5.0 
липиодол). В конце января 2016 года появились боли в пояснице. 29 января 2016 года была проведена 
остеосцинтиграфия, которая выявила признаки метаболически активного бластического характера в проекции 
поясничного отдела позвоночника. 19 февраля 2016 года была выполнена многослойная компьютерная 
томография, с целю сравнения с МРТ от 14.10.2015, заключением которой стало: продолженный рост опухоли 
тела поджелудочной железы, увеличение размеров и количества очагов в печени, остеобластические изменения 
в L2 позвонке, высокое стояние диафрагмы. Так же стоит отметить, что на фоне данной терапии отмечалось 
снижение онко-маркеров в крови (раковый эмбриональный антиген). В дальнейшем был порекомендован 
переход на системную химиотерапию. 
Вывод. Такое агрессивное течение заболевания в сочетании с отягощённым семейным анамнезом больной 

позволяет думать о наличии у нее Синдрома Ли-Фраумени. Этот редко встречающейся синдром в настоящее 
время нуждается в разработке методов ранней диагностики, проведению генетических исследований в семьях с 
отягощенным анамнезом. 
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Введение. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – патология структуры и функции яичников, 

основными критериями которых являются хроническая ановуляция и гиперандрогения. Частота СПКЯ 
составляет 6-9%, а в структуре эндокринного бесплодия достигает 75%. Структурные изменения яичников при 
этой патологии хорошо изучены и характеризуются: двухсторонним увеличением размеров яичников в 2–6 раз, 
гиперплазией стромы, гиперплазией клеток тека с участками лютеинизации, наличием множества кистозно-
атрезирующихся фолликулов диаметром 5–8 мм, расположенными под капсулой в виде «ожерелья», 
утолщением капсулы яичников. В настоящее время диагноз СПКЯ принято устанавливать на основании 
критериев Роттердамской согласительной конференции (2003), которые включают: а) олиго или аменорею; 
б) клинические и/или биохимические признаки гиперандрогении; в) поликистозные яичники по данным УЗИ. 
Наличия двух из трех перечисленных признаков достаточно для постановки диагноза СПКЯ. 
Инсулинорезистентность - главный фактор в патогенезе сахарного диабета 2-го типа (СД-2). У 40–60% женщин 
с СПКЯ отмечается инсулинорезистентность, которая представляет собой важную черту СПКЯ, причем в 
большинстве случаев этот синдром характеризуется гиперинсулинемической инсулинорезистентностью и 
связана с точечными мутациями в гене инсулинового рецептора. Приведенные данные дают возможность 
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заключить, что при СПКЯ инсулинорезистентность является причиной заболевания, а гиперандрогения — 
следствием этого нарушения. Снижение чувствительности периферических тканей к инсулину обнаруживается 
при СПКЯ в 2–3 раза чаще, чем в общей популяции. 
Клинический случай. Пациентка С., 25 лет поступила в гинекологическое отделение РНИИАП с 

диагнозом: СПКЯ. Бесплодие в браке. Пациентка предъявляет жалобы на отсутствие беременности в течение 6 
лет. Анамнез жизни: Росла и развивалась в соответствии с возрастом. Менструации с 13 лет, не установились, с 
регулярными задержками от 2-х до 6 месяцев, по 5-7дней, обильные.  Нарушения менструального цикла:  в 
течение последних 6 месяцев цикл регулярный, на фоне приема Дюфастона. Беременности: 0. Анамнез болезни: 
Считает себя больной в течение последних  6-и лет, когда на фоне регулярной половой жизни без контрацепции 
беременность не наступала, отмечалась неэффективность от проводимой ранее терапии. В июне  2015 года 
больная была госпитализирована в гинекологическое отделение РНИИАП для обследования и лечения. 
Гормональное обследование: 17-ОН прогестерон – 1,2/1,3нг/мл(N-1 фаза цикла 0,4-1,2); 
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) –3,2/4,1мкг/мл(N-0,6-3,9);ДГЭА-9,3/16,6нг/мл (N-1-12); С-
пептид – 1-3,8нг/мл(N-0,5-3,0),2-9,0нг/мл,3-8,0нг/мл,4-6,4нг/мл; Иммунореактивный инсулин(ИРИ)- 1-
13мкмЕд/л; 2-78мкмЕд/л(N-<60); 3-60мкмЕд/л(N-<60); 4-38мкмЕд/л(N-<25); адренокортикотропный гормон 
(АКТГ), кортизол, альдостерон, тиреотропный гормон (ТТГ),тироксин(Т4), гомоцистеин, 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон(ЛГ),  эстрадиол, тестостерон, глобулин, 
связывающий половые гормоны (ГСПГ), индекс свободного тестостерона(ИСТ), пролактин, андростендион, 
ингибин В, анти-Мюллеров гормон, свободный тестостерон в пределах референтных значений. Консультация 
эндокринолога:  Диагноз:   СПКЯ. Синдром инсулинорезистентности.  Синдром гиперандрогении (СГА) 
смешанного генеза. Бесплодие в браке. Рекомендовано:  Метипред по 4мг в 22-00, Глюкофаж по 500 мг в сутки, 
Дюфастон по 1 таблетке 2 раза в день с 16 по 26 день цикла. Кломифен - по 50 мг с 5-9 день цикла - первый 
менструальный цикл, по 100 мг – с 5-9 день цикла - второй менструальный цикл, по 150 мг – с 5-9 день цикла- 
третий менструальный цикл. При неэффективности консервативной терапии в течении 6 месяцев решить 
вопрос об оперативном лечении. Объективный осмотр: пациентка нормального телосложения, умеренного 
состояния питания, ИМТ=19. Общее состояние удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые оболочки 
обычной окраски. Акне +, гирсутизм – (8 баллов), стрии -, галакторея -. Данные бимануального исследования 
(шейка матки конической формы, слизистая не изменена, тело матки в anteflexio, нормальной величины, 
безболезненное при пальпации, придатки с обеих сторон чуть больше нормы, подвижны, безболезненны при 
пальпации). Данные ультразвукового исследования органов малого таза (УЗИ ОМТ) от 03.02.2016 г.: тело 
матки 52,3 х 41,6 мм, эндометрий 6,4 мм, левый яичник 32 х 29 мм, в его проекции по периферии множество 
незрелых фолликулов, правый яичник 39,4 х 29,9 мм, в его проекции по периферии множество незрелых 
фолликулов. Заключение: УЗ – признаки дисфункции яичников. СПКЯ. Принимая во внимание возраст 
женщины, длительность бесплодия, а также учитывая результаты гормонального обследования и 
неэффективность от проводимой ранее терапии пациентке было показано оперативное лечение. 4.03.16  
выполнена операция в объёме: Лапароскопия. Хромогидротубация. Дриллинг обоих яичников. Гистероскопия. 
Диагностическое выскабливание стенок полости матки. Результат гистологического анализа соскоба полости 
матки №44-123: простая железистая гиперплазия эндометрия, кровь, слизь. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Швы сняты на 5 сутки. Выписана в удовлетворительном состоянии на 5 сутки 
послеоперационного периода. 
Выводы. При неэффективности проведенной гормональной коррекции, стимуляции овуляции и 

необходимости решения вопроса о репродуктивной функции с целью сохранения фолликулярного аппарата 
больным СПКЯ показано щадящее  оперативное лечение, в объеме лапароскопии и дриллинга яичников. 
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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ. ЛЕГКО ЛИ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ? 
Автор: Вороная А.Ю. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 
Введение. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)- это комплекс эндокринных и метаболических 

нарушений, патогенез которого ещё недостаточно изучен.(1). Основными этиологическими факторами по 
современным данным считаются генетические (70%) и факторы внешней среды (30%), способствующие 
реализации генетической предрасположенности к данному заболеванию. На данный момент различают 4 
фенотипа СПКЯ: фенотип 1 (классический)- наличие клинических или биохимических признаков 
гиперандрогении (ГА), доказательства олигоовуляции или ановуляции, УЗ-признаки поликистозных изменений 
в ткани яичников; фенотип 2- наличие клинических или биохимических признаков гиперандрогении (ГА) и 
доказательства олигоовуляции или ановуляции; фенотип 3 (овуляторный СПКЯ)- наличие клинических или 
биохимических признаков гиперандрогении (ГА) в сочетании с УЗ-признаками поликистозных изменений в 
ткани яичников; фенотип 4 (СПКЯ без ГА)- наличие олигоовуляции или ановуляции и УЗ-признаков 
поликистозных изменений в ткани яичников(2). Необходимо помнить о наличии различных фенотипов СПКЯ 
для того, чтобы не допустить диагностических ошибок. 
Клинический случай. Пациентка М.,1976 года рождения (40 лет), обратилась к врачу с жалобами на 

нерегулярный менструальный цикл по типу задержек с ноября 2015 года и отсутствие беременности. 
Анамнез: Менархе в 12 лет, телархе в 9-10 лет; дата последней менструации-1.02.2016, родов не было, 

медицинский аборт-1, контрацепции нет; принимала гормональные препараты (дюфастон, утрожестан, 
прогинова, клостилбегит- 1 раз в жизни, назначенные врачом акушером-гинекологом; сейчас продолжает 
принимать дюфастон).  
Объективный осмотр: Вес 69 кг, рост-170 см, ИМТ-23,88; Кожа- обычной окраски, на лице в области лба и 

подбородка наличие акне; Определение степени гирсутизма по шкале Ferriman-Gallwey:  гирсутное число-4;  
Гинекологический осмотр: Наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу. 

Шейка матки без патологии, наружный зев закрыт. Матка нормальных размеров, безболезненная, подвижная, 
положение anteflexio. Придатки безболезненные, подвижные, левый придаток увеличен, своды свободные, 
выделения слизистые, умеренные. 
Лабораторное исследование: 
Врачом акушером-гинекологом пациентке были назначены следующие лабораторные исследования: ИСА 

(индекс свободных андрогенов), ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны), 17-ОН-прогестерон, ДГЭА-
сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат), ТТГ (тиреотропный гормон)- для исключения гипотиреоза, 
пролактин-для исключения гиперпролактинемического синдрома, Т4 свободный, ФСГ 
(фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон).  
Результаты лабораторных исследований: ГСПГ-19,4 нмоль/л (34,3-147,7 нмоль/л); ИСА-8,4% (0,5-7,3); 17-

ОН-прогестерон-7,38 нмоль/л (фолликулярная фаза-0,4-2,1 нмоль/л, лютеиновая фаза-1,0-8,7 нмоль/л); ДГЭА-
сульфат-392,2 мкг/дл (35-44 года-74,8-410,2 мкг/дл). 17-ОН-прогестерон и ДГЭА-сульфат были измерены на 7 
день менструального цикла; ТТГ-1,1441 мкМЕ/мл (0,35-4,94мкМЕ/мл); Т4 свободный-15,06 пмоль/л (9-
19,05пмоль/л); ФСГ-15,53 мМЕ/мл (фолликулярная фаза-3,03-8,08 мМЕ/мл, лютеиновая фаза-1,38-5,47 мМЕ/мл, 
овул. пик-2,55-16,69 мМЕ/мл); ЛГ-32,17 мМЕ/мл (фолликулярная фаза-2,39-6,6 мМЕ/мл, лютеиновая фаза-0,9-
9,33 мМЕ/мл, овул. пик-9,06-74,24 мМЕ/мл); пролактин-240,39 мМЕ/мл (108,78-557,13 мМЕ/мл). 
А что действительно нужно было исследовать? 
1.Общий тестостерон (женщины от 20 лет 0,13-1,08 нг/мл); В данном случае мы имеем результаты ИСА и 

ГСПГ, которые говорят о наличии лабораторной гиперандрогении, которая заставляет думать о лабораторном 
артефакте и только потом судить о избытке андрогенов. 

2.17-ОН-прогестерон и ДГЭА-сульфат. В данном случае 17-ОН-прогестерон повышен и значение его 
находится в диапазоне от 2 до 9 нг/мл, что подразумевает дальнейшее проведение теста с синактеном для 
дифференциальной диагностики генеза гиперандрогении- яичниковой или надпочечниковой. Но, так как на 
настоящий момент в России короткодействующий синактен не зарегистрирован, мы посчитали необходимым 
упомянуть об этом, поскольку данный тест является стандартным во всем мире. 

3.ТТГ- для исключения гипотиреоза, пролактин- для исключения гиперпролактинемического синдрома. 
Если ТТГ- в пределах нормы, то дальнейшее исследование Т4 не назначается. 

4.Определение глюкозы крови натощак, так как СПКЯ очень часто может сопровождаться 
инсулинорезистентностью. Результат у пациентки-3,5 ммоль/л. 
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А вот исследование ФСГ и ЛГ нецелесообразно, так как исследование этих гормонов не имеет 
диагностической ценности. 
Заключение УЗИ: Признаки хронической ановуляции в левом яичнике. Объем левого яичника-17,4 мл (в 

норме до 10 мл), размеры фолликулов: 16⋅13⋅11 мм, 18⋅10⋅10 мм, 11⋅13⋅12 мм, 11⋅13⋅12 мм N4 ( в норме объем 
фолликулов от 2 до 9 мм). 
Число обнаруженных фолликулов зависит от чувствительности УЗ-датчика. Рекомендовано использовать 

трансвагинальный датчик с частотой 8 мГц. 
Постановка диагноза: На основании жалоб пациентки на нерегулярный менструальный цикл и отсутствие 

беременности, а также наличия  лабораторной гиперандрогении (ИСА-8,4%) и данных УЗИ (Признаки 
хронической ановуляции в левом яичнике. Объем левого яичника-17,4 мл (в норме до 10 мл), размеры 
фолликулов: 16⋅13⋅11 мм, 18⋅10⋅10 мм, 11⋅13⋅12 мм, 11⋅13⋅12 мм N4 (в норме объем фолликулов от 2 до 9 мм).) 
можно поставить диагноз синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, поликистозные изменения 
яичников при УЗИ (овуляторный фенотип). 
Лечение: 
1. Прогестагены (аналоги натурального прогестерона) циклично во 2-ую фазу цикла 6-12 месяцев; 
2.Если нет эффекта, то проводится стимуляция овуляции (клостилбегит) 3-6 циклов; 
3.Если нет эффекта, то проводится лапароскопия: овариальный дриллинг; 
4.Препараты фолиевой кислоты. 
Выводы. Необходимо помнить, что диагноз СПКЯ ставится на основании наличия 2-х или 3-х симптомов 

(хронической ановуляции, клинической или биохимической гиперандрогении и УЗ-признаков изменения 
морфологии яичников). А также необходимо помнить, что существуют 4 фенотипа, представляющие различные 
комбинации данных симптомов. Это важно для того, чтобы не допустить диагностических ошибок и избежать 
гипердиагностики.  
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СМЕШАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Авторы: Дорохов А. В., Чугунова Е. Ю. 
Научный руководитель: Хайло Н. В.  

Ключевые слова: смешанное заболевание соединительной ткани, синдром Шарпа, ревматология, 
системные заболевания. 
Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ, синдром Шарпа) – это своеобразный клинико-

иммунологический синдром системного воспалительного поражения соединительной ткани, проявляющийся 
сочетанием отдельных признаков системной склеродермии (ССД), дерматомиозита (ДМ), системной красной 
волчанки (СКВ), появлением антител (АТ) к растворимому ядерному рибонуклеопротеиду (РНП) в высоких 
титрах. Большинство ревматических болезней имеют определенную нозологическую очерченность, которая 
отражена в диагностических критериях для каждой из них. Однако у сравнительно небольшого количества 
пациентов диагностика этого вида патологии значительно затруднена, поскольку заболевание не соответствует 
одной нозологической форме. Термин «смешанное заболевание соединительной ткани», предложенный G. 
Sharp и соавторами (1972), объединил различные клинические проявления по общему признаку – наличию 
антител к U1 РНП. Болеют преимущественно женщины (соотношение женщин и мужчин – 3:1) всех возрастов. 
Пик заболеваемости приходится на 15-25 лет. Случаи СЗСТ отмечаются среди всех рас. [1] По данным 
исследования, проведенного в округе Олмстед, штат Миннесота, США, за период 1985-2014, заболеваемость 
СЗСТ составляет 1.9 на 100.000 населения (50 случаев заболевания СЗСТ, 84% заболевших – женщины со 
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средним возрастом 48.1 год). [2] Клиническое течение СЗСТ характеризуется значительным полиморфизмом и 
динамизмом. G.Sharp и соавторы (1975), обобщив данные многолетних наблюдений 200 больных, выделили 
наиболее часто возникающие клинические симптомы СЗСТ: артрит, артралгия (95%); синдром Рейно (85%); 
отек кистей (66%); миозит, миастения (63%); гипотония пищевода (67%); поражение легких (67%); серозит 
(27%); поражение почек (5%); лимфаденопатия (39%); склеродермия (33%); поражение ЦНС (10%), синдром 
Шегрена (7%). Представленный ниже клинический случай демонстрирует трудности диагностики СЗСТ. 

 Женщина, 32 года, считает себя больной с 14 лет, когда впервые появилась выраженная утомляемость, 
мышечная слабость, сонливость, холодность и синюшность пальцев рук, ощущение «натянутости кожи лица». 
За медицинской помощью не обращалась. В 17 лет отмечает ухудшение состояния. Начались выраженные 
головные боли диффузного характера с тошнотой, рвотой, выраженной мышечной слабостью. Была направлена 
в Детскую областную больницу, где был поставлен диагноз «Церебральный арахноидит». Проведено лечение с 
положительной динамикой. В январе 2014 года снова появилась выраженная мышечная слабость, повышение 
температуры до 37,5-38,0 С0, боли в локтевых и коленных суставах, потеря веса (18 кг за 1 месяц), сухой 
кашель. Пациентка лечилась по поводу острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Через несколько 
месяцев состояние значительно ухудшилось. Вновь стала нарастать мышечная слабость, повысилась 
температура до 37,5-38,0 С0, усилились боли во всех суставах, сухой кашель, выпадение волос, сухость кожных 
покровов, сухость во рту. Верхние и нижние конечности покрылись сыпью в виде чешуек с последующим 
формированием кровоточащих язвочек. В ревматологическом отделении Областной клинической больницы № 
2 впервые был поставлен диагноз СЗСТ. Пациентка получала лечение: эндоксан 50 мг, метипред 4 мг (12 
табл./сутки), курантил 75 мг, омепразол 20 мг, ацекардол 100 мг. После проведенного курса лечения пациентка 
отметила нормализацию температуры тела, уменьшение мышечной слабости, повышение двигательной 
активности. Данную терапию больная продолжала принимать амбулаторно. В сентябре 2015 года клинические 
симптомы СЗСТ стали нарастать: повышение температуры до 38,5 С0, мышечная слабость, сухость кожных 
покровов, кожные изменения в виде чешуек с язвочками, сухость глаз, онемение и синюшность кончиков 
пальцев.  
Данные обследования: ОАК: СОЭ 35 мм/ч (N 2-15 мм/ч), остальные показатели в пределах нормы. 

Иммунологические исследования: лимфоциты 50% (N 19-37%); ЦИК 85 ЕД (N 30-55 ЕД); нейтрофилы 38% (N 
48-78%); количество активных фагоцитов 0,92 x109/л (N 1,24-3,12 x109/л); спонтанная метаболическая 
активность нейтрофилов 35% (N 15-30%); IgG 44.5 г/л (N 7-16 г/л). Маркеры аутоиммунных заболеваний: АТ к 
двуспиральной ДНК – 23 IU/ml (N<10 IU/ml); ANA Rib-P (антинуклеарные антитела к рибосомальному 
протеину) >8 IU/ml (N <1 IU/ml); ANA Sm >8 IU/ml (N <1 IU/ml); ANA Crom >8 IU/ml (N <1 IU/ml); ANA RNPA 
>8 IU/ml (N <1 IU/ml); ANA RNP >8 IU/ml (N <1 IU/ml); ANA RNP68 >8 IU/ml (N <1 IU/ml). Вирусные 
инфекции: обнаружены IgG ЦМВ; IgG ВЭБ; IgG HCV I. Специфические белки крови: С-реактивный белок 29,7 
mg/L (N <3 mg/L); ревматоидный фактор 25 IU/mL (N <20 IU/mL); легкие цепи Ig Каппа 26 g/L (N 6.29-13.5 
g/L); легкие цепи Ig Лямбда 17,7 g/L (N 3.13-7.29 g/L); миоглобин 74,8 g/L (N <70 g/L); альбумин 43,4 % (N 
55,8-66,1%); гамма-глобулин 36,2% (N 11.1-18.8%). Биохимический анализ крови: АСТ 118 U/L (N от 7 до 35 
U/L); АЛТ 53 U/L (N от 7 до 35 U/L); остальные показатели в пределах нормы. Электронейромиография: 
выявлены изменения, которые свидетельствуют о первично-мышечном процессе. Магнитно-резонансная 
томография головного мозга: МРТ-признаки единичных микроочагов глиоза в лобно-теменных областях. 
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости: Увеличение размеров печени, жировой 
гепатоз, киста правой почки. 
В результате обследования поставлен окончательный диагноз: СЗСТ 3 степени активности, подострое 

течение с клиническим проявлением ССД, СКВ и ДМ с поражением кожи и слизистых (ксероз, гиперкератоз, 
ксерофтальмия, алопеция), сосудов - синдром Рейно; синдром Шегрена, опорно-двигательного аппарата 
(артралгии, миалгии, генерализованная мышечная слабость), ЖКТ (гастродуоденит, эзофагит), общими 
проявлениями (лихорадка, астенический синдром). В связи с неэффективной терапией эндоксаном и 
метипредом, учитывая тяжесть заболевания, больной была проведена альтернативная терапия: использование 
моноклональных антител (Мабтера). Мабтера (ритуксимаб) – это химерные моноклональные антитела мыши 
или человека, которые специфически связываются с трансмембранным антигеном CD20. Этот антиген 
расположен на пре-В-лимфоцитах и зрелых В-лимфоцитах, но отсутствует на стволовых гемопоэтических 
клетках, про-В-клетках, нормальных плазматических клетках, клетках других тканей. Ритуксимаб связывается с 
антигеном CD20 на В-лимфоцитах и инициирует иммунологические реакции, опосредующие лизис В-клеток. 
Возможные механизмы клеточного лизиса включают комплемент-зависимую цитотоксичность, антитело-
зависимую клеточную цитотоксичность и индукцию апоптоза. Введение препарата у пациентки 
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осуществлялось в виде монотерапии (375 мг/м2 1 раз в неделю в течение 4-х недель). Динамическое 
наблюдение за пациенткой выявило клиническое улучшение состояния больной: нормализацию температуры 
тела, снижение мышечной слабости, регресс кожных проявлений, уменьшение болей в суставах и мышцах. 
Пациентке рекомендовано: диспансерное наблюдение ревматолога по месту жительства, метилпреднизолон (4 
мг) по 6 таблеток в день, эндоксан 50 мг через день, либо циклофосфан 200 мг внутримышечно 1 раз в неделю 
под контролем ОАК, АЛТ, АСТ, билирубина в течение 3 недель. 
Рассмотренный клинический случай показывает, что диагностика СЗСТ представляет определенные 

трудности во врачебной практике вследствие низкой распространенности заболевания, а также разнообразия 
клинических симптомов. Существующая на сегодняшний день альтернативная схема лечения смешанного 
заболевания соединительной ткани - использование моноклональных антител (ритуксимаб) при 
неэффективности предшествующей терапии цитостатиками и глюкокортикостероидами позволяет достичь 
улучшения состояния пациента и регресса клинических проявлений заболевания. 
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ТРИПЛЕТ А: ВСЕ ЛИ СИМПТОМЫ НУЖНЫ, ВСЕ ЛИ СИМПТОМЫ ВАЖНЫ? 
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Ключевые слова: орфанное заболевание, триплет А, алакрия, ахалазия кардии, наследственное заболевание 
Введение: Синдром Оллгрова (триплет A, AAAS) — наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным 

типом наследования, характеризующееся семейной глюкокортикоидной недостаточностью вследствие 
резистентности рецепторов к АКТГ, алакрией и ахалазией кардии[1]. Заболевание вызвано мутацией в гене 
AAAS(12q13), кодирующего белок ALADIN( Alacrimia, Achalasia, Adrenal insufficiency, Neurologic disorder)[2]. 
Общего поражающего агента для 3х основных органов мишеней (пищевод, слезные железы, надпочечники) в 
настоящее время не найдено. Кроме триады симптомов, у многих пациентов так же выделяют 
прогрессирующую неврологическую дисфункцию, включающую в себя легкую умственную отсталость, 
автономную нейропатию, атаксию и мышечную слабость. Синдром впервые описан английским педиатром-
эндокринологом Джереми Оллгровом с коллегами в 1978 у двух несвязанных пар братьев и сестер[3]. Согласно 
современным данным, заболеваемость составляет менее одного случая на миллион жителей. Вероятный риск 
повторения в последующих беременностях составляет 25%. 
Клинический случай: Пациент Д. 18 лет, поступил в эндокринологическое отделение Ростова-на-Дону в 

плановом порядке с жалобами на общую мышечную слабость, быструю утомляемость, изменение внешности 
по типу потемнения кожных покровов. Из анамнеза известно, что пациент рожден от первой беременности, 
протекающей без осложнений, в срок, вес при рождении 3200 г.; до двух лет часто страдал простудными 
заболеваниями. Часто возникали срыгивания, нарушения акта глотания. В 2.5 года перенес операцию по поводу 
ахалазии кардии. В 3.5 года было выявлено повышение уровня базального адренокортикотропного гормона до 
470 пг/мл (при норме 0,0-46 пг/мл), базальный уровень кортизола составлял 0,05мкг/дл), что позволило 
выставить диагноз первичная хроническая надпочечниковая недостаточность, по поводу чего назначена 
заместительная гормональная терапия гидрокортизоном в дозе 5 мг/сут, постепенно дозировка увеличилась до 
15 мг/сут (5 мг утро, 5 мг обед, 5 мг вечер), данную дозу пациент принимает на момент поступления в 
эндокринологическое отделение. Со слов родственников и самого пациента - никогда не плакал. Кроме того 
обращает на себя внимание гнусавость речи пациента. Из объективных данных: пациент астенического типа 
телосложения, имеется гиперпигментация кожных покровов в местах ладонных складок, подмышечных 
впадинах, паховых складок; присутствует дефицит массы тела (ИМТ 17,2 кг/м2), имеется слабость в 
проксимальных мышцах конечностей. При проведении лабораторных исследований в условиях стационара 
выявлено: повышение базального уровня адренокортикотропного гормона-115 пг/мл (N 0,0-46 пг/мл), и 
практически полное отсутствие секреции кортизола 0,1 мкг/дл (N 3,7-19,4 мкг/дл), кроме того для исключения 
минералокортикоидной недостаточности было оценено альдостерон\рениновое соотношение, которое 
оказалось в норме. Оценен костный возраст пациента по средствам рентгенографии кистей рук, выявлено 
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незначительное отставание в развитии (костный возраст соответствует 16 годам). При консультации окулиста 
выявлена инъекция конъюнктивы, для подтверждения диагноза алакримии, был проведен слезный тест 
Ширмера, результаты которого свидетельствовали в пользу алакримии легкой степени тяжести. Таким образом 
пациенту был выставлен диагноз: «Первичная хроническая надпочечниковая недостаточность. Состояние после 
оперативного вмешательства по поводу ахалазии кардии (1996год). Алакримия. Синдром Оллгрова». 
Сопутствующий диагноз: «Дисплазия соединительной ткани. Дефицит массы тела (ИМТ 17,1 кг/м2)» 
В условиях стационара была подобрана адекватная доза заместительной гормональной терапии 

гидрокортизоном в дозировке 20мг/сут, на фоне чего общее самочувствие пациента улучшилось и полностью 
исчезла слабость; пациент и его родственники прошли обучение по корректировке дозы глюкокортикоидов при 
стрессе и различных заболеваниях, а так же объяснена необходимость диспансерного наблюдения у окулиста, 
кроме того рекомендовано ношение карточки или браслета с медицинской информацией и набора для 
проведения внутримышечных инъекций глюкокортикоидов. После выписки из эндокринологического 
отделения пациент был направлен на консультацию к генетику, где диагноз синдром Оллгрова был 
окончательно подтвержден. 
Вывод: На примере данного клинического случая нам хотелось познакомить вас с таким редким 

генетическим заболеванием, как триплет А. А так же напомнить, что различные клинические проявления могут 
иметь единый патогенетический субстрат, а исключение даже одного из симптомов  может привести нас к 
иному ложному заболеванию.  
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ НОГТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
АКРОПУСТУЛЕЗНОГО ДЕРМАТИТА АЛЛОПО 
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пластины. 
Введение. Акропустулезный дерматит Аллопо (Hallopeau, синоним acrodermatitis continua – акродерматит 

длительный, непрерывный) – является редким, хроническим дерматозом, характеризующимся пустулами со 
стерильным содержимым, которые локализуются преимущественно на дистальных фалангах пальцев кистей, 
реже стоп, с вовлечением ногтевых пластин. Предполагают, что акродерматит Аллопо является 
разновидностью пустулезного псориаза, так как согласно морфологическим проявлениям они идентичны. По 
данным зарубежных исследований, распространенность псориаза в мире колеблется от 0,6 до 5%, составляя в 
среднем 3%.  Заболеваемость псориазом в целом по Российской Федерации сохранилась на уровне 2010 г. и в 
расчете на 100000 населения составила 69,6. Частота встречаемости этой болезни в детском возрасте от 0-14 лет 
составляет 28,0 на 100000 соответствующего населения [1]. В последнее время широкое распространение 
получила аутоиммунная теория в развитии этого дерматоза. В результате последних научных исследований 
была выявлена роль гена IL36RN, который кодирует антагонист рецептора интерлейкина-36 (IL-36Ra), под 
действием мутации этого гена возникает дефицит IL-36Ra [2]. Клинически это заболевание проявляется 
гиперемией кожи дистальных фаланг пальцев кистей и стоп, на фоне которой появляются множественные 
асептические пустулезные высыпания. При переходе воспалительного процесса от околоногтевого валика на 
ногтевую пластину развивается ониходистрофия с онихолизисом и анонихией. Так же при осмотре можно 
обнаружить феномен «масляного пятна» Готтрона (пятнышко желто-бурого цвета под ногтевой пластинкой), 
симптом «наперстка» Розенау (точечные углубления) и онихогрифоз (утолщение и деформация ногтя, 
напоминает птичий коготь). Так как клинически акродерматит Аллопо очень схож с онихомикозом, то 
требуется дифференциальная диагностика с проведением гистологического исследования и посева 
содержимого пустул. Если данное заболевание во время не диагностировать, оно примет затяжной характер, в 
результате чего, возникнут трудности в лечении. 
Клинический случай: Больной М., 4 года, обратился к дерматовенерологу с жалобами на поражение 

ногтевых пластин I, III пальцев правой руки и I, II пальцев левой руки. 
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Из анамнеза заболевания: со слов матери, мальчик болен с двухлетнего возраста. В 2014 году они 
обратились за помощью по месту жительства в «Кожно-венерологический диспансер» с вышеописанными 
жалобами. Там были проведены: микроскопическое и культурное исследования соскоба с ногтя на грибы, с 
положительным результатом. В итоге поставлен диагноз – Кандидоз ногтей. Больной получал лечение 
местными и системными антимикотическими средствами (тридерм, дифлюкан, гризеофульвин и тербинофин) в 
течение года, но без положительного эффекта. В связи с неэффективностью проводимой терапии и ухудшением 
состояния в 2015 году пациент обратился в клинику кожных и венерологических болезней РостГМУ города 
Ростова-на-Дону. Из анамнеза жизни рос и развивался в соответствии с возрастом. Наследственный анамнез в 
отношении кожных и аллергических заболеваний не отягощен. При объективном осмотре кистей рук были 
обнаружены поражения ногтевых пластин I, III пальцев правой руки и I, II пальцев левой руки: феномен 
масляного пятна и утолщение ногтевых пластин. Околоногтевые валики резко гиперемированы и отечны. По 
данным лабораторных исследований, в общем анализе крови, мочи и биохимическом анализе крови все 
показатели в норме. Была проведена биопсия околоногтевых валиков с гистологическим исследованием:  
Биоптат №1 с околоногтевого валика I пальца правой кисти. Обнаружены гиперкератоз, участки 

паракератоза, в эпидермисе спонгиоформная пустула Когоя. Выраженный акантоз с псориазиформным типом 
гиперплазии эпидермиса, местами с истончением супрапапиллярных отделов. Экзоцитоз нейтрофилов. Сосочки 
дермы резко отечны, капилляры извиты и расширены. В подсосочковом слое дермы стенки сосудов утолщены, 
эндотелий пролиферирует. Периваскулярные умеренно выраженные гистиолимфоцитарные инфильтраты с 
нейтрофилами.  
Биоптат №2 с околоногтевого валика I пальца левой кисти. Умеренно выраженный акантоз с 

псориазиформным типом гиперплазии эпидермиса. Экзоцитоз нейтрофилов. Сосочки дермы отечны, капилляры 
извиты и расширены. Периваскулярные умеренно выраженные гистиолимфоцитарные инфильтраты с 
нейтрофилами.  
Патоморфологический диагноз: морфологическая картина с учетом клинических данных может 

соответствовать псориазу, пустулезному акродерматиту Аллопо. На основании проведенного обследования был 
поставлен окончательный диагноз: Акропустулезный дерматит Аллопо. В соответствии с диагнозом, проведено 
лечение иммунодепрессивным препаратом (тимодепрессин, в дозе 1,0 мл внутримышечно ежедневно №15 
двумя курсами с перерывом в 10 дней), в результате которого была достигнута ремиссия. 
Вывод. Представленный  клинический случай показывает малую осведомленность врачей-дерматологов о 

данном дерматозе. Диагностика этого заболевания не представляет особых трудностей, но, к сожалению, при 
постановке диагноза многие специалисты прибегают к методу доминантной аналогии, упуская из виду такое 
важное исследование, как патоморфологический анализ кожного биоптата. Данный клинический случай 
показывает необходимость ранней диагностики кожных заболеваний во избежание отдаленных осложнений и 
проведения нерациональной, необоснованной терапии. 
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ЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА 

РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Автор: Ким Е.И. 

Научный руководитель: Дерижанова И.С. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, базофильная аденома гипофиза, аденоматозная гиперплазия 

надпочечников, микроаденомы поджелудочной железы, болезнь Иценко-Кушинга. 
Введение. Сердечно сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной смерти в России (57%), 

среди них наиболее часто встречается инфаркт миокарда[1]. Причины ССЗ являются многофакторными - в то 
время как некоторые из них частично или полностью изменяемы (модицицируемые): курение табака, 
злоупотребление алкоголем, ожирение, гиподинамия, пищевые привычки, гипертензии, сахарный диабет 2-го 
типа, дислипидемии, другие неизменяемы (немодифицируемые): возраст, пол, этническая принадлежность, 
наследственность . Знание факторов риска имеет решающее значение для понимания и профилактики ССЗ. В 
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последние несколько лет опубликовано лишь несколько исследований, сосредоточивших свое внимание на 
отношении общественности к факторам риска ССЗ (Claassen et al., 2011; Erhardt and Hobbs, 2002; Reiner, 
Sonicki, Tedeschi-Reiner, 2010a) [2]. Недостаточное внимание уделяется роли эндокринной патологии в 
развитии инфаркта миокарда, однако практически все модифицируемые факторы  могут быть следствием 
патологии эндокринной системы. 
Клинический случай.  Были изучены история болезни и протокол вскрытия 52-летнего мужчины. Пациент 

поступил  в отделение кардиоревматологии клиники РостГМУ с жалобами на головокружение, шум в голове, 
онемение пальцев кисти левой руки; общую слабость, недомогание, которые сопровождались повышением АД 
до 200/120 мм.рт.ст и ожирением 4 степени (масса 175кг, ИМТ > 40). 

    Объективно: вынужденное полусидячее положение, выраженные высокие до верхней трети ребер отеки, 
притупление перкуторного звука в нижних отделах правого легкого, приглушенность сердечных тонов при 
аускультации, наличие фибрилляции предсердий. 

    Из анамнеза известно, что повышение АД с одновременным увеличение массы тела у мужчины началось 
резко в 2001 году. Пациент перенес несколько инфарктов на фоне высокого подъема АД. Постоянно принимал 
препараты Верошпирон, Диувер, Продаксу, Леркамен, Оторвастатин. Ухудшение состояния отмечает с конца 
декабря 2012 года, когда участились сжимающие боли за грудиной, одышка при незначительной физической 
нагрузке усилилась; АД несмотря на постоянное применение гипотензивных средств, стало повышаться до 
200/120 мм рт.ст. В отделении проводилась медикаментозная терапия, комбинированная мочегонная терапия, 
назначены ингибиторы АПФ, b-блокаторы, антикоагулянтная терапия. 24.01.13г. в 19.50 пациент почувствовал 
себя хуже, появилось чувство нехватки воздуха, одышка в покое, головокружение, отеки стоп и голеней, 
снижение АД до 70/55 мм рт.ст., ЧСС=78/мин. 28.01.13 г. В 11.00 был отмечен кратковременный приступ 
потери сознания. На снятой ЭКГ зафиксирована полная блокада левой ножки п. Гиса на фоне 
нормосистолической формы фибрилляций предсердий. В 15.30 пациент был переведен в реанимационное 
отделение с явлениями ЛЖ-недостаточности, цианозом лица и губ,  возможной фибрилляцией  желудочков, где 
начаты реанимационные мероприятия, интубация, кислородотерапия. На фоне проводимых мероприятий 
восстановить сердечную деятельность не удалось и 28.01.13г. в 16.00 была констатирована биологическая 
смерть. 

    Макроскопическое исследование. В белом веществе полушарий головного мозга лакунарные кисты дм до 
0,1 см. В сердечно-сосудистой системе: в артериях  круга Велизия и средних  мозговых одиночные белесовато-
желтые фиброзные  бляшки; сердце массой 1100 гм; полость левого желудочка расширена за счет выпячивания 
(аневризмы); просвет левой ветви в области устья обтурирован тусклым шероховатым кровяным свертком; 
внутренняя оболочка аорты, почечных и подвздошных артерий покрыта желто-белыми фиброзными и 
липидными бляшками, сливающимися между собой, местами с серо-красными крошащимися пристеночными 
тромбами. На разрезе ткань легких полнокровная, пониженной воздушности, темно-красная с ржавым 
оттенком, плотноватой консистенции, с участками черного.   

   Гистологическое исследование. В ткани ПЖ очаговая гиперплазия клеток островков, эндокринные 
микроаденомы, междольковый и внутридольковый склероз, липоматоз.  В надпочечниках(НП) аденоматозная 
гиперплазия клеток пучковой зоны коркового слоя, состоящая из клеток смешанного строения, 
сформированных в альвеолы; аденоматозная гиперплазия мозгового вещества. В передней доле гипофиза – 
узловая резко базофильная аденома дм 5мм, состоящая из диффузно расположенных гиперхромных 
мономорфных округлых клеток. В щитовидном железе выявлен многоузловой фолликулярный коллоидный зоб. 
Аденоматозно-мышечная гиперплазия простаты. 

   Основное заболевание патологоанатомического диагноза : I22.8 Повторный субтотальный 
трансмуральный инфаркт левого желудочка сердца. Постинфарктный кардиосклероз верхушки и задней стенки 
левого желудочка с хронической аневризмой. 

     Случай представляет большой клинический интерес ввиду наличия большого комплекса 
взаимосвязанных патологических изменений («порочный круг»),в котором один фактор усугубляет другой, что 
в конечном итоге привело к развитию прогрессивной формы ишемической болезни и смерти от кардиогенного 
шока.  Болезнь Кушинга и гиперкортицизм, могут привести к структурным и функциональным изменениям 
сердца, в редких случаях к дилатационной кардиомиопатии в относительно молодом возрасте [3] (в данном 
случае проявления начались в 40 лет). Воздействие высоких уровней глюкокортикоидов (ГК) часто 
ассоциируется с изменениями в системе гемостаза и экспрессии протромботических фенотипов[4]. В 
базофильных АКТГ аденомах, являющихся первопричиной болезни Иценко-Кушинга, опухолевые клетки 
имеют вытянутую форму с яйцевидными ядрами, цитоплазма которых содержит обилие эндоплазматического 
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ретикулина, заметный комплекс Гольджи ,как и в данном случае. В первичных АКТГ-аденомах не выявляются 
клетки Крука, которые образуются вторично в результате гиалинизации под воздействием избыточной 
секреции ГК [5]. Поэтому можно предположить, что аденоматозная гиперплазия пучковой зоны НП развилась 
на фоне аденомы гипофиза и исключить наличие эктопического синдрома Иценко-Кушинга (наличие клеток 
Крука). В некоторых  зарубежных исследованиях приводятся следующие данные: распространенность 
артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета, дислипидемий у больных с болезнью Кушинга выше 
(72%,24%,59%), чем в контрольной группе, у которой отсутствует данная патология[6]. О наличии стойкой АГ 
можно судить по результатам вскрытия: выраженный гиалиноз сосудов и кисты в головном мозге, гипертрофия 
сердца.  По наличию самостоятельных микроаденом в поджелудочной железе, базофильной аденомы гипофиза, 
коллоидного зоба и аденоматозной гиперплазии пучковой зоны НП, можно предположить наличие синдрома 
множественной эндокринной неоплазии 1 типа. Для подтверждения данного диагноза необходимо проведение  
генетического анализа. В данном случае присутствуют симптомы, характерные для метаболического синдрома 
(ожирение, сахарный диабет), которые  являются следствием болезни Иценко-Кушинга, наличие первичного 
МС (инсулинорезистентности) можно подтвердить лишь с помощью генетического анализа. 

 Вывод. Данный клинический случай доказывает роль патологии эндокринной системы в развитии ССЗ. 
Своевременное обнаружение патологии, правильный дифференциальный диагноз и патогенетическое лечение 
снижают риск развития инфаркта миокарда (воздействие на модифицируемый фактор).  
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Секция  

«Стендовые сообщения» 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПУХОЛЯМИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Авторы: Шевченко Н.А., Реснянская А.О., Павленко А.А. 
Научный руководитель: Карнаухов Н.С., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: опухоли, домашние животные, рак молочной железы. 
Актуальность исследования и научная новизна. Рак молочной железы является одной из самых 

распространенных злокачественных опухолей у женщин. В структуре онкологической заболеваемости в России 
он занимает 1-е место и частота его неуклонно растет. Считается, что у мелких домашних животных опухоли 
молочных желез также встречаются наиболее часто1, но так как не все удаленные опухоли исследуются 
гистологически, то достоверных данных о доле злокачественных и доброкачественных опухолей в структуре 
заболеваемости собак и кошек нет. Изучение опухолей молочных желез у собак и кошек имеет социальное и 
психологическое значение. Выявление опухоли у животного, может повысить онкологическую 
настороженность человека. 
Научная гипотеза: заболеваемость доброкачественными и злокачественными опухолями отличается у 

собак и кошек. 
Цель: проанализировать заболеваемость опухолями молочных желез у домашних животных (собак, кошек). 
Материалы и методы: Макроскопическое и гистологическое исследование резецированных опухолей 

различных локализаций у 50 животных (36 собак и 14 кошек), изучение историй болезни животных. 
Результаты исследования. Исследование проводилось на базе лаборатории кафедры патологической 

анатомии РостГМУ с 01.09.2015 по 01.03.2016 года. Средний возраст животных – 8,55 лет (1,2 - 13,5 лет). Пол 
животных: самцы - 15, самки - 34. Опухоли молочных желез были выявлены у 17 животных – 34 % (9 собак и 8 
кошек). Средний возраст животных больных опухолями молочных желез - 8,85 лет (от 4 лет до 13,5 лет). Рак 
молочной железы выявлялся чаще у кошек (87,5%),  доброкачественные опухоли (фиброаденома и 
внутрипротоковая папиллома) - чаще у собак (66,6%). Возраст животных (собак и кошек), у которых развились  
доброкачественные опухоли,   в среднем ниже, чем при развитии злокачественных  новообразований (8,3 и 9 
для доброкачественных;  9 и 9,2 для злокачественных соответственно).  Для животных отсутствуют принципы 
определения стадии по системе TNM, однако считается, что если диаметр опухоли более 3,0 см, то заболевание 
определяется, как 3 стадия, и животное после операции живет 2 – 3 месяца2. В нашем исследовании из 10 
злокачественных опухолей только одна была больше 3,0 см (3,5 см в диаметре). 2 опухоли больше 2,0 см, 3 ≤ 
2,0 см и 4 ≤ 1,0 см. Средний размер – 1,8 см. Исследования лимфатических узлов не проводилось, так как они 
не удалялись. На момент операции гематогенные метастазы не были выявлены ни в одном наблюдении, что 
являлось показанием к операции. 
Выводы: 
Рак молочной железы у собак и кошек, так же  как у людей, занимает первое место в структуре 

онкологической заболеваемости, что, вероятно,  обусловлено проживанием в общей среде, и требует 
дальнейшего изучения. 
Рак молочной железы выявляется чаще у кошек, чем у собак 
Опухоли молочных желез у собак и кошек выявляются в среднем в 8,85 лет. 
Доброкачественные  опухоли  у собак и кошек возникают в более молодом возрасте, чем злокачественные.   
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ НА СОДЕРЖАНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
Авторы: Морозова М. И., Зубкова А.А. 

Научные руководители: Кутузова А.А., Овсянников В.Г., Бликян М.В. 
Ключевые слова: С-реактивный белок, алгогенный процесс, половозрелые крысы, электростимуляция, 

активация иммунной системы крыс. 
Актуальность исследования и научная новизна: В последние десятилетия показано, что CРБ - не просто 

связующее звено между фактором повреждения и механизмами защиты. Показана его роль в активной 
иммунорегуляции. CРБ влияет на механизмы врожденного иммунитета, в частности на фагоцитоз, активируя 
его кислородзависимые механизмы киллинга. Эти механизмы обеспечиваются прямым действием СРБ на 
фагоцитирующие клетки. 
Научная гипотеза: При алгогенном процессе уровень С-реактивного белка в плазме крыс будет изменен. 
Цель исследования: Изучить реакцию СРБ в ответ на острую соматическую боль. 
Материалы  и методы: Экспериментальные исследования выполнены на 86 половозрелых нелинейных 

белых крысах-самцах массой 180-220 г. Острую соматическую боль моделировали путем электрокожного 
раздражения рецепторной зоны корня хвоста крыс с помощью электростимулятора ЭСУ-2, оценку 
интенсивности болевого раздражения проводили в соответствии с критериями Вальдмана А.В., Васильева 
Ю.Н., в модификации Овсянникова В.Г.. В плазме животных определяли С-реактивный белок с помощью 
иммуноферментных тест-систем для крыс фирмы BD Biosciences (USA). 
Результаты исследования: В контрольной серии экспериментов (n=15) содержание С-реактивного белка в 

периферической крови крыс равно 500,53±20,091нг/мл. 
Через 2 минуты после болевого воздействия (n=13) содержание СРБ в периферической крови составляет 

482,46±45,875 нг/мл. Через 30 минут- 470,13±31,138 нг/мл при p>0,05. 
Через 1 час-337,23±32,942 нг/мл. Через 2 часа -593,60±38,574 нг/мл. Через 3 часа-688,80±33,309 нг/мл.). 

Таким образом, в течение 3 часов после нанесения болевого воздействия животным в их крови отмечается 
двухфазная реакция С-реактивного белка. 
Вывод: Таким образом, сопоставляя результаты наших исследований с данными литературы, можно 

говорить о вторичном вовлечении С-реактивного белка в болевой процесс и расценивать как готовность 
организма к борьбе с возможным повреждением и инфекцией. 
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РЕКУРРЕНТНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ГУМОРАЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Авторы: Эскерова З.Т., Данилова А.И., Ибишева А.Х., Гоготов В.Э. 
Научный руководитель: Левчин А. М.  

Ключевые слова: часто болеющие дети, гуморальный иммунитет, респираторные заболевания. 
Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — самые частые заболевания у детей, на их долю 

приходится до 70-80% всей инфекционной патологии детей. При этом особую тревогу вызывают дети с более 
высоким, чем у сверстников, уровнем заболеваемости ОРЗ, так называемые часто болеющие дети (ЧБД) [1].  В 
отечественных научных статьях имеется тенденция подменять понятие «часто болеющие дети»  на понятие 
рекуррентные респираторные заболевания» (РРЗ) или «рецидивирующая инфекция респираторного тракта» [2]. 
Формирование контингента ЧБД во многом определяется неадекватностью реагирования иммунной системы на 
различные неблагоприятные воздействия, приводящие к развитию иммунного дисбаланса. [3] Наибольший 
интерес представляет изучение взаимосвязи рецидивирующих респираторных инфекций с развитием 
парциальных иммунодефицитов. 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что есть взаимосвязь между тяжестью течения респираторных 

заболеваний и нарушением системы гуморального иммунитета. 
Цель исследования: Изучить влияние рекуррентных респираторных заболеваний на изменение 

компонентов гуморального иммунитета. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе отделения педиатрического клиники ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России с сентября 2015 года по февраль 2016. Нами обследованы 101 ребенок с 
рекуррентными респираторными заболеваниями (РРЗ) в возрасте от 2 до 4 лет, посещающих детские 
дошкольные учреждения. В I и II группы здоровья вошли 25 детей. Распределение детей по полу и возрасту 
было одинаковым. Критерии включения: пациенты с рекуррентными респираторными заболеваниями, детский 
возраст от 2 до 4 лет. Критерии исключения: возраст старше 5 лет, отсутствие тяжелой сопутствующей 
иммунной патологии. При  обследовании дети были разделены на две группы: основная группа, и дети I и II 
группы здоровья. Дизайн исследования: 1) Определение иммуноглобулинов в сыворотки крови, 2) оцределение 
показателей иммунограммы (ЦИК), 3) анализ взаимосвязи полученных результатов. Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 6.0», с 
определением коэффициента ранговой корреляции P. Spearman. 
Результаты исследования: По результатам проведенных нами исследований у пациентов с РРЗ 

установлено достоверное уменьшение содержания IgA по сравнению с детьми І и ІІ групп здоровья - 1,19 ± 0,12 
г/л и 1,41 ± 0,08 г/л соответственно (р<0,01). Уровень IgM у больных основной группы также был достоверно 
снижен - 0,99 ± 0,02 г/л против 1,25 ± 0,06 г/л у детей І и ІІ групп здоровья (р<0,01). Содержание IgG в 
сыворотке крови пациентов основной группы имело тенденцию к снижению, но достоверно не отличалось. 
Концентрация ЦИК у больных основной группы была увеличенной более чем в 3 раза по сравнению с детьми І 
и ІІ групп здоровья - 157,02 ± 6,28 и 45,13 ± 2,15 соответственно по группам (р<0,001). Это обусловлено 
преимущественно увеличением количества наиболее патогенных средне- и мелкомолекулярных иммунных 
комплексов. Содержание общего IgE у пациентов с РРЗ превышало такой же показатель у детей І и ІІ групп 
здоровья более чем в 2,5 раза - 125,41 ± 7,81 Ед/мл и 50,27 ± 4,26 Ед/мл (р<0,001). Это свидетельствует о более 
высоком уровне сенсибилизации детей с РРЗ в результате длительной стимуляции иммунной системы 
инфекционными агентами. 
Выводы: Нарушения гуморального иммунитета характеризовались достоверным уменьшением содержания 

IgA и IgM, а также тенденцией к снижению уровня IgG. Концентрация ЦИК в сыворотке крови превышала 
возрастную норму по средним данным почти в 3 раза преимущественно за счет увеличения числа наиболее 
патогенных средне- и мелкомолекулярных ЦИК. Содержание общего IgE превышало показатели здоровых 
детей более чем в 2,5 раза. Указанные изменения сформировались в результате длительной стимуляции 
иммунной системы инфекционными агентами и приводили к напряженности процессов иммунного 
реагирования и истощения резервных возможностей организма детей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ПРЕПАРАТОВ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ КОЖИ 
КРЫС 

Авторы: Руденко П.А., Хачикян Я.В., ЛимешкоА.Э., Котянков А.О. 
Научные руководители: Макляков Ю.С., Сидоренко О.А. Гребенникова С.В. 

 Ключевые слова: воспаление кожи, препараты полиненасыщенных жирных кислот, Омегавен, Крем 
«Витамин Ф99» жирный. 
Актуальность исследования и научная новизна. Лечение воспалительных заболеваний кожи – дерматиты, 

атопический дерматит, псориаз, мастоцитоз кожный – актуальная проблема клинической дерматологии. В 
последние годы уделяется большое внимание оценке влияния на патологические процессы полиненасыщенных 
жирных кислот (ПЖК) и антиоксидантных средств. В доступной литературе нет сведений по содержащему 
ПНЖК препарату Омегавен – включает высокоочищенный рыбий жир, содержащий эйкозапентаеновую, 
декозогексаеновую, пальмитиновую, пальметолеиновую и др. кислоты, а также d,1-альфа-токоферол и др., 
введение – в брюшную полость. Наружно сравнительно испытывали средства Крем «Витамин Ф99» жирный 
(включает источник ПЖК, эфиры Омега 3 жирных кислот и др.); контроль – Радевит мазь (1). 
Научная гипотеза. Предложить лекарственные средства либо их сочетание дли лечения кожных 

заболеваний, в патогенезе которых определяется воспалительный компонент пораженной кожи.  
Цель исследования. Оценить сравнительно в эксперименте  противовоспалительное действие при 

дерматите простом  раздражительном контактном препаратов Омегавен и Витамин «Ф99» жирный. 
Материал и методы. Экспериментальный дерматит простой раздражительный контактный (ДПРК – МКБ-

10) получали на 28 белых крысах массой тела 330 – 350 г при 3-секундном контакте круглой металлической 
пластины 22х22 мм (нагретую до начального покраснения охлаждали на металлической основе в течение 20 
сек; при охлаждении в течение 40 сек температура снижалась ниже 100 градусов). Выделяли 4 группы каждая 
по 7 животных: 1-я – без лечения, 2-я – ежедневно наносили Радевит мазь, 3-я – внутрь брюшной полости 
ежедневно по 1,0 мл Омегавена и наружно Крем «Витамин Ф99» жирный, 4-я – только наружно ежедневно 
Крем «Витамин Ф99» жирный. Оценка кожных реакций по интервалам : 1 сутки, 4 суток, 7 и 11 суток. 
Выраженность кожных реакций оценивали по модифицированной методике   Международной 
исследовательской группы по контактному дерматиту (2,3). Полусумму двух взаимоперпендикулярных 
наибольших диаметров умножали на коэффициент (при толщине отечного инфильтрата 3 мм и более – 3+ 
(коэффициент - 1,0), от 2-х мм до 3 мм – 2+ (коэффициент 0,66), от 1 до 2-х мм – 1+ (коэффициент – 0,33) и 
менее 1 мм –  сомнительная (коэффициент – 0,17)(4). 
Результаты: В группе животных без лечения выраженность кожных реакций составила через сутки после 

термической травмы – 13,96 + 0,32 единиц корригированного диаметра (ед. кор. д.), через 4 суток она 
усиливалась (Р<0,05) в 1,25 раза. В контрольной группе леченных Радевит мазью (лечение здесь и в других 
группах – с 1-го дня) на 7-й день реакции сохранялась на уровне 4-го дня, а к 11-му дню она была меньше 
(Р<0,05), чем в группе 1-й на 4-й день – в 1,2 раза. В основной опытной группе (3-й – лечение Омегавеном и 
Кремом «Витамин Ф99» жирным) динамика выраженности ДПРК оказалась значительно более благоприятной 
чем во всех других группах – после 11 дней лечения – 7,03 + 0,22 ед. кор. д. Это существенно (в 2 раза; Р < 
0,001)  меньше чем во 2–й группе  и  меньше (в 2,3 раза; Р  < 0,01), чем в 4-й группе (леченные Кремом 
«Витамин Ф99» жирный). Показатели 4-й группы были благоприятнее, чем во 2-й группе. 
Выводы. Сочетание Омегавена внутрь брюшной полости и Крема «Витамин Ф99» жирный наружно 

оказалось наиболее эффективным в лечении ДПРК; существенно ниже лишь Кремом «Витамин Ф99» жирным, 
но эффективность оказалась  выше, чем при использовании Радевит мази. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОМЫ СЕЛЕЗЕНКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ 

Авторы: Романенко В.А., Теплякова М.А. 
Научный руководитель: Колесников В.Е. 

Ключевые слова: лапароскопическая спленэктомия, лимфома, спленомегалия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Спленомегалия - ведущий симптом целого ряда 

гематологических заболеваний. Лимфатические опухоли могут возникать в селезенке как первично, так и 
являться проявлением диссеминированного процессах[1]. Изолированное или преимущественное поражение 
селезенки при лимфопролиферативных заболеваниях встречается редко - 1% случаев всех неходжкинских 
лимфом (НХЛ) [2], в связи с этим возникают вопросы, касающиеся выбора тактики лечения. 
Научная гипотеза. Лапароскопическое лечение лимфомы селезёнки позволяет уменьшить количество 

послеоперационных осложнений, время операции, достичь более быстрой реабилитации пациентов. 
Цель исследования. Определить показания для использования метода интракорпорального уменьшения 

объема селезенки при  проведении лапароскопической спленэктомии, представить эту технологию для 
практического использования и улучшить результаты малоинвазивного лечения у пациентов, страдающих 
лимфомой селезенки. 
Материалы и методы. Данный метод  был применен в лечении 10 пациентов, 6 из которых женщины, а 4 

мужчины. Возраст пациентов составил 27 – 35 лет. 
Результат. На сегодняшний день размер селезенки остается наиболее значимым критерием отбора 

пациентов и, зачастую, предопределяет успех проведения лапароскопической спленэктомии. По данным 
зарубежных авторов, продольные размеры селезенки, которые лимитируют применение лапароскопической 
техники, не должны превышать 20-25 см. Вес в 2000 грамм, так же является верхней границей допустимого[3].  
Для успешного ведения пациентов со спленомегалией, размеры селезенки у которых превышают указанные 

ранее, используются гибридные технологии, такие как HALS (мануально ассистированная  лапароскопическая 
спленэктомия).  
В нашей практике мы используем метод интракорпорального уменьшения объема селезенки. Применение 

данного подхода позволяет обойтись без использования порта для мануальной ассистенции, который 
используется при проведении лапароскопической спленэктомии по методике HALS. Для достижения этой цели 
мы используем липосуккцинатор, введенный через один из проколов. После мобилизации и отсечения 
селезенки липосуккцинатор вводится непосредственно в пульпу селезенки, после чего происходит удаление 
избыточного объема тканей. Далее возможно применение приемов извлечения селезенки аналогично тем, что 
могут проводится при стандартных вмешательствах. Время операции составляет 90 – 120 минут. 
Интраоперационная кровопотеря, в среднем, составляет 50 мл. Нами было проведено 10 подобных операций. 
Конверсия была проведена у одного больного (1%). 
Заключение. Предложенная нами оригинальная методика позволяет отказаться от постановки 

дополнительного порта, сократить время и стоимость операции, достичь более быстрой реабилитации 
пациентов и достичь лучших косметических результатов.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАХ 
ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА  
Автор: Хемашева А.З. 

Научный руководитель: Коломийцев А.К. 
Ключевые слова: подъязычный нерв, старение, нейрон, потеря нейронов, аутопсия. 
Актуальность. Вопросы изучения старения являются предметом междисциплинарной отрасли знания – 

геронтологии. В настоящее время существует более 300 различных теорий и гипотез старения, представляющих 
различные аспекты реализации этого сложного явления. Основным фактором развития этого процесса 
признается клеточное старение как причинная связь, соединяющая между собой субклеточные повреждения и 
фенотипические, макроскопические проявления старения [1].  Особого внимания заслуживают процессы 
старения, развивающиеся в центральной нервной системе.  Большинство исследователей мозга человека 
указывают на преимущественную потерю нейронов в коре, гиппокампе и мозжечке. Принято считать, что в 
подкорковых образованиях и стволовых   структурах клеточный состав и количество нейронов не подвергается 
значительным возрастным изменениям. Однако имеются работы, указывающие на значительные 
морфологические изменения в структурах ствола мозга в старости [2]. Подъязычный нерв -nervus hypoglossus- 
12 пара черепно-мозговых нервов. Это   двигательный нерв, иннервирующий мышцы языка. Ядра 
подъязычного нерва локализуются в продолговатом мозге по дну IV желудочка, под треугольником 
подъязычного нерва- trigonum n. hypoglossi. Функция нерва - регуляция движений различных групп мышц 
языка. При поражении подъязычного нерва происходит периферический паралич или  парез  мышц  языка,   
возможными причинами которых могут быть бульбарный паралич, амиотрофический боковой склероз, 
полиомиелит, сосудистые заболевания. 

     Научная гипотеза. Возрастные изменения в структурах подъязычного нерва могут приводить к 
развитию нарушений иннервации мышц языка даже при отсутствии каких-либо патологических факторов, что 
может приводить к нарушениям глотания и артикуляции речи в пожилом возрасте. 

    Цель исследования. Изучить морфологические изменения в структуре ядер подъязычного нерва  в  
зависимости   от возраста. 

    Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры патологической анатомии РостГМУ. 
Использовался аутопсийный материал. Исследовались группы умерших от сердечно-сосудистых  заболеваний   
в  возрасте от 31 до 99 лет. В каждом наблюдении 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 ядер подъязычного нерва 
проводилось с помощью светооптического микроскопа при увеличении 420х; при этом диаметр поля зрения 
составил 0,32мм. Производился подсчет количества нейронов в правом и левом ядрах. В каждом случае 
изучалось по 10 серийных срезов, производился подсчет нейронов и вычислялись средние величины. По 
полученным данным можно судить об относительной плотности расположения нейронов.  Полученные данные 
подвергались статистической обработке. 
Результаты исследования. Всего изучено 20 наблюдений умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в 

возрасте от 31 до 99 лет. Все наблюдения были распределены по возрастным группам. Выяснены следующие 
закономернос 

1.Отмечается прогрессивное снижение количества нейронов с увеличением возраста. В частности в 
возрастной группе 31-40 лет среднее число нейронов в поле зрения составило 38,5, в возрастной группе   41-50 
лет – 37,5, в группе 51-60 лет-25, 75, в группе 61-70 лет-  24,61, в группе 71-80 лет- 23,64, в группе 81-90 лет- 
23,35, в группе 91-100 лет- 19,9.  В процентном отношении снижение количества нейронов в возрастной группе 
91-100 лет по сравнению с группой 31-40 лет составило 48,31%. 

2.Количество нейронов в ядрах подъязычного нерва не зависит от пола умерших.  
Выводы. В работе выявлена закономерность, выражающаяся в значительном снижении с увеличением 

возраста  относительного   количества нейронов в структурах ядер подъязычного нерва.  
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ ПО 
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

Автор: Шкурина А.В. 
Научный руководитель: Попова Н.М. 

Ключевые слова: соматотип, спортсмены-юниоры, конституционально-типологические особенности, 
физическая работоспособность, силовые показатели 
Актуальность исследования и научная новизна. Перед специалистами, работающими в области спорта, 

возникла необходимость широкого применения конституционально-типологических показателей в системе 
отбора [1]. Актуальность конституционально-типологического подхода в комплексном исследовании организма 
является научно-обоснованной и востребованной временем [2]. 
Научная гипотеза. Впервые будут выявлены информативные конституционально-типологические признаки 

спортсменов юниоров, проживающих на юге России, в силовых видах спорта. 
Цель исследования: оценить конституционально-типологические показатели греко-римских борцов (Б), 

занимающихся на базе училища Олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону, для определения их специализации, 
квалификации и тренированности в онтогенезе. 
Материалы и методы: определяли соматотип (СТ) спортсменов по методике соматотипирования Р. Н. 

Дорохова и В. Г. Петрухина [3] и проводили комплексное исследование функциональных показателей 51 Б 
спортсмена (16 Б 14-16 лет (П), по квалификации перворазрядники (П); 24 Б 14-16 лет (П), по квалификации 
кандидаты мастера спорта (КМС) и 11 Б юношей (Ю) 17-19 лет, по квалификации КМС и мастера спорта (МС): 
абсолютная и относительная физическая работоспособность (ФР) методом велоэргометрии по тесту РWС170 на 
велоэргометре Siemens, модель EN 840; расчетным методом определяли аэробную производительность (АП); 
методом динамометрии определяли силовые показатели; методом вариационной кардиоинтервалометрии по Р. 
М. Баевскому (1979) определяли уровни вегетативного обеспечения. Статистическую обработку осуществляли 
с помощью пакета стандартных компьютерных программ математической статистики «Microsoft Office Excel 
2010». Обследование проведено в предсоревновательный период. Достоверность различий определялась при 
помощи Т-критерия Стьюдента для несвязанных выборок при уровне значимости (р<0,05). 
Результаты и их обсуждение. По результатам соматотипирования Б имели следующие достоверно 

значимые (р<0,05) различия в характеристике СТ: уровень ГУВ у Б П П 0,44±0,2у.е.(МиМеС), у Б П КМС – 
0,552±0,17у.е.(МеМаС); ЖМ у Б П П 0,362±0,02у.е.(МиС), у Б П КМС 0,421±0,122у.е.(МиМеС), у Б Ю 
0,47±0,08у.е.(МеС), ММ у Б П П 0,367±0,113у.е.(МиС), у Б Ю – 0,47±0,08у.е.(МеС); КМ у Б П П – 
0,38±0,06у.е.(МиС), у Б П КМС – 0,43±0,09у.е.(МиМеС), у Ю – 0,38±0,09у.е.(МиС) ; ПУВ у Б П КМС 
0,6±0,12у.е.(МеМаС),у Б Ю – 0,492±0,13у.е.(МеС). Т.О., с увеличением тренированности и возраста 
увеличиваются показатели КМ и ММ.Среди Б всех возрастных групп в 92% выявлен растянутый ВР. 
Установлены достоверно значимые различия (р<0,01) функциональных показателей в зависимости от 
квалификации и возраста юниоров: абсолютная ФР Б П КМС - 1147,6±236 кг·м/мин, у Б Ю – 1318,6±149,5 
кг·м/мин; относительная ФР у Б П КМС - 16,7±2,3 кг·м/(мин·кг), у Б Ю – 19,3±2,5 кг·м/(мин·кг). АП у Б П П - 
51,8±9,4 мл/(мин·кг), у Б П КМС – 47 ±6,8 мл/(мин·кг). Полученные данные свидетельствуют о среднем уровне 
тренированности кардиореспираторно системы, что связано с повышением весо-ростовых показателей этих 
спортсменов [4]. Силовые показатели правой руки у Б П П – 35,6±10,5кг, у Б П КМС 45,3±10,8кг, у Б Ю 49±7 
кг, что связано с повышением весо-ростовых показателей. Полученные данные (у Б П П - симпатикотония 
(44%), а у П КМС и Ю - эйтония (42% и 73% соответственно)) подтверждают наличие сформированного 
качества выносливости и среднего уровня тренированности у большинства спортсменов, имеющих 
квалификацию КМС и МС, а также у спортсменов Б П. признаков переутомления . Это согласуется с работами 
других авторов, изучавших вариабельность сердечного ритма спортсменов [5]. 
Выводы. Полученные данные показывают необходимость учета конституционально-типологических 

характеристик спортсмена для отбора и прогнозирования, а также в тренировочном процессе в силовых видах 
спорта. 
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НАРУШЕНИЕ СНА И КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - ЕДИННЫЕ 
ВЗАИМНОСВЯЗАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ. 
Авторы: Мирзоян Э.А. 

Научный руководитель: Осипов Е.В. 
Ключевые слова: нарушение сна, когнитивные расстройства, артериальная гипертензия при поражение 

почек. 
Актуальность. В последние время пристальное внимание обращено к роли сна и его нарушений в развитии 

различной соматической патологии. Это привело к появлению нового направления современной медицины, 
получившего название «медицина сна»[1]. Особого внимания заслуживает нарушение сна (НС) у больных с 
артериальной гипертензией (АГ). По данным ВОЗ, РФ занимает первое место по показателю сердечно-
сосудистой смертности среди развитых зарубежных стран[2]. В 2012 году смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) в России составила 737 случая на 100 тыс. населения[3]. Но, не стоит забывать и о том, что 
патологии со стороны центральной нервной системы является немаловажным  последствием АГ и одной из 
главных причин когнитивных расстройств (КР), приводящих к ухудшению качества жизни (КЖ).[4].  
Научная новизна: НС и КР до сих пор не рассматривались как единые взаимосвязанные явления в развитии 

и прогрессировании АГ.  Кроме этого, на сегодняшний день ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 
нет  исследований, посвященных изучению корреляции между НС и КР у пациентов с АГ при поражении 
почек. 
Научная гипотеза: пациенты с НС имеют более высокий уровень КР, чем пациентами без НС.  
Цель исследования: изучение корреляции между НС и КР у пациентов с АГ при поражении почек. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе нефрологического отделения ГБОУ ВПО 

«РостГМУ» Минздрава России и состояло из 2-х этапов: 1 этап- сбор данных в связи с поставленной целью в 
сроки  с 20.10.2015 г- по 15.01.2016 г., 2 этап- анализ полученных результатов с 15.01.2016 г.- по 15. 03.2016 г. 
В исследовании приняли участие 48 пациентов с АГ при поражении почек в возрасте от 18 до 77 лет,из них 
мужчин–21(43,8%), женщин–27(56,2%). Критерием включения в исследование являлась документированная 
АГ. Критерии исключения: черепно-мозговые травмы, инсульты в анамнезе, застойная сердечная 
недостаточность, сахарный диабет. Нами были использованы следующие шкалы:The Short Form-36(SF-36), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Монреальская шкала оценки КФ (МоСА), чувствительность составляет–
90%, специфичность метода–87%. Полученные  данные ретроспективно обработаны методом вариационной 
статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и«STATISTICA-6.0». Для оценки 
достоверности между величинами использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни для малых 
выборок, признавая их статистически значимыми при p≤0,05,ранговый корреляционный анализ. 
Результаты исследования. Уровень физической активности мужчин был выше, чем женщин во всех 

возрастных группах и постепенно уменьшался с возрастом. Эта же тенденция прослеживалась и по остальным 
шкалам опросника. В дальнейшем по результатам PSQI были сформированы две группы: 1группа– 26 пациента 
с НС, из них мужчин –12, женщин–14, а 2 группа –22 пациента без НС–человек, из которых мужчин–9, 
женщин–13. При сравнении  показателей PSQI обеих групп была выявлена статистически значимая разница (U-
критерий  Манна-Уитни =3,p≤0,001). В 1-ой группе средний показатель MoCA=22, а во 2-ой-28. По результатам 
исследования КР у 73% пациентов 1 группы было выявлено снижение когнитивных показателей (MoCA<26) по 
отношению к норме. По результатам тестов получена достоверная зависимость показателей КФ 
продолжительности (r =–0,36,p≤0,05),степени (r=–0,36,p≤0,05),стадии(r=–0,36p≤0,05) АГ и регулярности 
терапии(r=0,25,p≤0,05). 
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Выводы. Анализ показателей КЖ выявил, что мужское население в популяции имело лучшие показатели 
КЖ по всем шкалам опросника SF-36 по сравнению с женским. У 26(54 %) пациентов было выявлено НС. 
Выраженность когнитивной дисфункции достоверно зависит от продолжительности (r = –0,36,p≤0,05), 
степени(r=–0,43,p≤0,05), стадии(r=–0,39,p≤0,05) АГ и регулярности терапии(r=0,25,p≤0,05). Между значением 
показателей MoCA и cубъективными показателями  сна  выявлена обратно  пропорциональная связь (r=-0,33; 
p≤0,05). Пациенты с НС имеют более высокий уровень КР расстройств по сравнению с пациентами без НС.   
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

Автор: Ройбу В.О. 
Научные руководители: Ефремов В.В., Снежко И.В. 

Ключевые слова: Дефицит железа, неврологическая симптоматика. 
Актуальность исследования и научная новизна. Дефицит железа (ДЖ) в организме является широко 

распространенным состоянием. Обусловленный нарушением синтеза гемоглобина, миоглобина, цитохромов, 
синтеза ДНК, функционирования антиоксидантной системы, он проявляется симптомами сидеропении, 
первичной болезни, анемии и имеет многообразную клиническую картину [1]. Клиническая практика 
показывает, что именно астено-невротические расстройства являются одной из самых частых причин 
обращений больных с железодефицитной анемией (ЖДА) к врачу. Известно, что длительное существование 
железодефицитного состояния (ЖС) или быстрое его прогрессирование приводит к нарастанию 
неврологических нарушений. Это обстоятельство является веским аргументом в пользу необходимости 
устранения дефицита железа, даже если он протекал в латентной форме и доброкачественно [2]. 
Научная гипотеза. Предполагается, что в подавляющем большинстве ЖС, чаще возникающие в результате 

сочетанной патологии, сопровождаются разнообразной неврологической симптоматикой, а прием препаратов 
железа приводит к уменьшению проявлений неврологических нарушений. 
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости неврологической симптоматики у пациентов с ЖС; 

охарактеризовать клиническую картину неврологических нарушений у пациентов, страдающих ЖС; изучить 
причины ЖС, а также эффективность терапии препаратами железа у данных пациентов. 
Материалы и методы. Амбулаторно-поликлиническое исследование проводилось на базе 

гематологического отделения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России с 01.11.2015 г. по 01.03.2016 г. В 
исследовании приняли участие 45 пациентов с ЖДА, из которых у 36 на фоне дефицита железа имелись 
проявления неврологических нарушений. Возраст пациентов составил от 16 до 76 лет, женщины составили 
77,8% (28человек), мужчины 22,2% (8 человек). Полученные данные ретроспективно обработаны методом 
вариационной статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-6.0». 

  Результаты. ДЖ в 80% случаев сопровождается неврологической симптоматикой: выраженная 
утомляемость в 100% случаев, головокружение – 94%, ухудшение памяти - в 88,9%, головная боль – 83,3%, 
сонливость – 69,4%, дизурические расстройства – 50%, эмоциональная лабильность – 47,4%, заторможенность 
– 44,4%, излишняя возбудимость – 38,8%, извращение вкуса и обоняния – 36,1%, нарушение половой функции 
– 27,8%, склонность к переживаниям – 16,6%, черты астеноипохондрии - 13,8%. При использовании 
дополнительных методов исследования выявлены причины ДЖ: меноррагии – в 27,8%, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки – 13,9%, эндометриоз -5,6%, нарушения всасывания – 8,3%, цирроз печени -2,8%, 
кровоточащий геморрой – 2,8%, смешанная патология- 38,8%. На фоне проведенной терапии препаратами 
железа помимо улучшения показателей периферической крови отмечалось уменьшение проявлений 
неврологических нарушений в 67,3%, купирование – в 16,7%. 
Выводы. 
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ДЖ в 80 % случаев сопровождается разнообразной неврологической симптоматикой (выраженная 
утомляемость, упадок сил, головокружение, сниженная память, головная боль, сонливость, излишняя 
возбудимость, заторможенность, эмоциональная лабильность, нарушенная половая функция, дизурические 
расстройства, черты астеноипохондрии, склонность к переживаниям, извращение вкуса и обоняния), всвязи с 
чем целесообразно исследование содержания в сыворотке крови железа у пациентов, страдающих астено-
невротическим синдромом. 
В подавляющем большинстве случаев ЖС возникают в результате сочетанной патологии. 
Прием препаратов железа помимо коррекции латентного или манифестированного ДЖ приводит к 

уменьшению, а в ряде случаев - к купированию неврологических нарушений. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В РостГМУ В 2015-2016 ГОДУ 
Авторы: Берекчиян М.В., Шкурина А.В. 
Научный руководитель: Готадзе И.И. 

Ключевые слова: здоровье студентов, специальная медицинская группа, заболеваемость, физическая 
культура. 
Актуальность исследования. С целью повышения качества медицинского обеспечения и оптимизации 

учебного процесса студентов занимающихся физической культурой и спортом в РостГМУ в 2014 г. в структуре 
студенческого медпункта клиники создан кабинет спортивной медицины, прием в котором ведет врач, 
имеющий сертификат по спортивной медицине и лечебной физкультуре. Нормативно-правовой базой для 
создания данного кабинета являлся приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2010 N 18428). Гиподинамический режим большинства студентов, 
психическое перенапряжение приводит к разбалансировке механизмов аппарата кровообращения и дыхания, 
значительному снижению физической и умственной работоспособности, функциональной тренированности [1]. 
При этом в совокупности негативные изменения, происходящие в организме в результате дефицита ДА, 
провоцируют возникновение отклонений в состоянии здоровья. В структуре заболеваемости студентов 
РостГМУ 2011-2012 года ведущее место занимала патология нервной (30,1%), а также костно-мышечной 
(21,3%) систем [2,3]. 
Научная гипотеза: недостаточная двигательная активность и психо-эмоциональное перенапряжение 

студентов способствуют сохранению высокой распространенности патологии нервной и костно-мышечной 
систем. 
Цель: изучить структуру заболеваемости студентов занимающихся физической культурой в специальной 

медицинской группе (СМГ). 
Материалы и методы. Проанализированы медицинские справки о состоянии здоровья, заболеваниях и 

травмах у студентов 1-2 курсов (366 человек) 2015-2016 учебного года, которые они предъявляли врачу по 
спортивной медицине и лечебной физкультуре для определения медицинской группы по физическому 
воспитанию. Для обработки данных использовали пакет стандартных компьютерных программ математической 
статистики «Microsoft Office Excel 2007». Место исследования - кабинет спортивной медицины РостГМУ и 
кафедра ФК, ЛФК и СМ РостГМУ. 
Результаты. По результатам анализа выявлено следующие % соотношение по нозологиям у студентов 

СМГ: болезни костно-мышечной системы – 28,3 %, болезни нервной системы – 24,7 %, мочеполовой системы – 
10,8%, пищеварительной системы – 8,6%, органов чувств – 8,4%, системы кровообращения – 5,2%, системы 
дыхания – 5,8%, эндокринной системы – 1,9%, системы крови и органов кроветворения – 1,1%, беременность - 
2,2%. 
Следует отметить, что у 78% студентов имеется несколько различных заболеваний (преимущественно за 

счет патологии костно-мышечной системы), что усложняет назначение реабилитационных мероприятий и 
двигательных программ.  
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Выводы. Ведущей патологией у студентов СМГ в 2015-2016 г. является болезни костно-мышечной системы 
(28,3%) и нервной системы (24,7%). Учитывая наличие нескольких заболеваний у большинства студентов 
младших курсов, а также недостаточный уровень двигательной активности и постоянное психо-эмоциональное 
перенапряжение актуальным является создание на базе университета или межвузовского реабилитационно-
востановительного центра, где было бы возможно применение реабилитационно-восстановительных программ 
с учетом специфики условий труда и состояния здоровья студентов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА БОЛЕВОГО СИМПТОМА У БОЛЬНЫХ 

РИНОСИНУСИТОМ. 
Авторы: Ящинская Е.Л., Лужанский Д.С. 
Научный руководитель: Стагниева И.В.  

Ключевые слова. Лицевая боль, прозопалгия, риносинусит. 
Актуальность. Распространенность риносинусита в мире растет с каждым годом и составляет по разным 

данным от 5 до 15% в популяции. Клинические формы течения риносинусита претерпевают изменения, 
появляются стертые, латентные формы заболевания [1]. В настоящее время принято считать, что характер 
болевых ощущений зависит не только от повреждения, но и от уровня нейро-иммунной реактивности, а также 
от социального, эмоционального и экономического статуса пациента [2]. 
Научная гипотеза. Изменение значимости основного клинического признака риносинусита – локального 

болевого симптома. 
Цель исследования. Изучить характеристики болевого симптома у больных с риносинуситом в 

зависимости от тяжести течения заболевания. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ЛОР-отделения МБУЗ «Городская больница 

№1 им.Семашко»  и состояло из 2-х этапов: 1 этап- сбор данных в связи с поставленной целью в сроки  с 
15.12.2015 г- по 15.02.2016 г., 2 этап- анализ полученных результатов с 15.02.2016 г.- по 15. 03.2016 г. В 
исследование включено 38 больных риносинуситом в возрасте от 18 до 65 лет. Критерии включения: 
риносинусит  с различной выраженностью болевого симптома. Критерии исключения: аллергические 
риносинусопатии, риногенные осложнения, сопутствующие хронические заболевания. Исследование болевого 
симптома проводили с помощью «Многомерного вербально-цветового болевого теста»,  комплексного 
экспресс-метода оценки боли.  Тест позволяет провести оценку боли на различных уровнях психического 
отражения – ноцицепции, ощущения боли, переживания боли, болевого поведения и адаптивности. 
Полученные  данные обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ 
«Microsoft Excel» и«STATISTICA-6.0». 
Результаты исследования. В группе пациентов с легкой степенью течения риносинусита болевой симптом 

присутствовал в 32% случаев, отсутствовал  - в 68%, со средней степенью течения присутствовал в 55% 
случаев, отсутствовал  - в 45%, с тяжелым - присутствовал в 73% случаев, отсутствовал  - в 27%. При легкой 
степени риносинусита значения шкалы интенсивности боли составили 1,4±0,2 балла. У больных со средней 
степенью риносинусита – 3,4±0,7, а с тяжелой степенью – 3,5±0,8 балла. При легкой степени риносинусита 
значения по соматическим шкалам (интенсивности, длительности и частоты) боли составили в среднем 0,8±0,1 
балла, по шкале невротизации – 2,1±0,3 балла, по шкале сенсорных ощущений – 1,9±0,2 балла. Таким образом, 
основными составляющими болевого симптома были невротизация и сенсорные ощущения.  При 
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среднетяжелом и тяжелом течении риносинусита преобладали соматические шкалы – частоты, интенсивности и 
длительности болевого симптома. По этим шкалам значения составили 3,6±0,7 и 3,9±0,5 балла соответственно. 
По шкале невротизации – у больных со средней тяжестью 2,2±0,4 балла, с тяжелым течением – 2,6±0,4 балла. 
По шкале сенсорных ощущений – 1,1±0,3 балла у больных со средней тяжестью и 1,6±0,1 – у больных с 
тяжелым течением. При сравнении компонентов болевого симптома у женщин и мужчин были получены 
следующие значения. У женщин значения по соматическим шкалам (интенсивности, длительности и частоты) 
боли составили в среднем 2,8±0,4 балла, по шкале невротизации – 2,1±0,3 балла, по шкале сенсорных 
ощущений – 3,9±0,5 балла. У мужчин преобладали соматические шкалы – частоты, интенсивности и 
длительности болевого симптома. По этим шкалам значения составили 3,2±0,7, по шкале невротизации – 
3,2±0,4 балла, по шкале сенсорных ощущений – 1,2±0,3 балла. Таким образом, у женщин в  структуре болевого 
симптома преобладает сенсорный компонент, у мужчин – соматический. 
Выводы. Болевой симптом не отражает степени тяжести риносинусита. Наиболее интенсивный болевой 

симптом встречается при среднетяжелом и тяжелом течении риносинусита. При легкой степени риносинусита 
основными составляющими болевого симптома были невротизация и сенсорные ощущения. При 
среднетяжелом и тяжелом течении риносинусита преобладали соматические характеристики боли. У женщин в  
структуре болевого симптома преобладает сенсорный компонент, у мужчин – соматический. 
Список литературы.  
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ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА. 
Авторы: Бегер И.М., Гундорова Ю.Н., Грекова И.А. 

 Научный руководитель: Старостенко В.В. 
Ключевые слова: микроорганизмы, атопический дерматит , газовая хроматография, масс - cпектрометрия, 

микробиота кожи. 
Актуальность исследования и научная новизна: атопический дерматит является медико-социальной 

проблемой, значимость которой определяется высоким уровнем распространенности данной патологии и 
значительным снижением качества жизни.[1,2] Несмотря на достигнутые за последние годы успехи в 
диагностике, лечении и профилактике атопического дерматита, возникает научная и клическая необходимость 
в универсальном, информативном, экспрессивном и экономически эффективном методе диагностики данного 
заболевания, которым является метод хромато – масс – спектрометрии.[3,4] 
Научная гипотеза: возможность высокоточного определения присутствия молекулярных признаков 

микроорганизмов из числа их клеточных липидов – высших жирных кислот, альдегидов, спиртов и стеролов в 
анализируемой пробе высокочувствительным и селективным методом газовой хроматографии – масс 
спектрометрии (ГХ - МС), позволяющим одновременно измерять более сотни микробных маркеров 
непосредственно в анализируемом материале – крови.[5,6] 
Цель исследования: подтвердить высокоточное определение присутствия молекулярных признаков 

микроорганизмов в анализируемой пробе крови высокочувствительным и селективным методом газовой 
хроматографии – масс спектрометрии.[7] 
Материалы и методы:  
–  Информация о базе исследования - кровь исследуемых пациентов. 
– Дизайн исследования (сроки начала и окончания исследования - 6 месяцев, сроки и задачи каждого этапа 

исследования – выявить состояние дисбиоза при атопическом дерматите) 
–  Характеристика выборки (критерии отбора участников исследования в выборку – больные с атопическим 

дерматитом в возрасте от трех до пятнадцати лет) 
– Методы исследования, используемые критерии изучаемых состояний, чувствительность и специфичность 

метода - газовая хроматография - масс - спектрометрия. 
–  Cтатистическая обработка и оценка данных - SPSS Statistics 10.0. 
Результаты: по результатам исследования, проводимого в отношении проб крови четырех пациентов: 
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- у пациентки П. в образце крови обнаружено: дефицит нормы более чем в 2 раза: Lactobacillus; превышение 
нормы - более чем в два раза: Eubacterium/Cl. Coccoides, Clostridium ramosum; существенное превышение 
нормы - более чем в три раза: Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium coccoides; 

- у пациента Д. в образце крови обнаружено: дефицит нормы более чем в 2 раза: Lactobacillus; существенное 
превышение нормы - более чем в три раза: Clostridium tetani, Clostridium ramosum, Clostridium hystolyticum, 
Clostridium perfringens, Clostridium coccoides; 

- у пациента Р. в образце крови обнаружено: дефицит нормы более чем в 2 раза: Lactobacillus, Clostridium 
propionicum; превышение нормы - более чем в два раза: Eubacterium/Cl. Coccoides, Clostridium ramosum; 
существенное превышение нормы - более чем в три раза: Clostridium tetani, Clostridium hystolyticum, Clostridium 
perfringens, Clostridium coccoides; 

- у пациента К. в образце крови обнаружено: дефицит нормы более чем в 2 раза: Lactobacillus; превышение 
нормы - более чем в два раза: Clostridium difficile; существенное превышение нормы - более чем в три раза: 
Clostridium tetani, Clostridium propionicum, Clostridium perfringens, Clostridium coccoides. 
Выводы: таким образом, метод хромато-масс-спектрометрии (ХМС), в отличие от посева на микрофлору, 

позволяет одновременно определять более сотни микробных маркеров, анаэробных микроорганизмов 
непосредственно в анализируемом материале. У исследуемых пациентов  в полученных анализах ХМС крови 
наблюдается существенное превышение нормы – более чем в три раза анаэробов, в том числе: Clostridium tetani, 
Clostridium propionicum, Clostridium perfringens, Clostridium coccoides и  дефицит нормы более чем в два раза 
кокков, бацилл и коринебактерий, в том числе: Lactobacillus.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

ПЛАЦЕНТЫ 
Авторы: Яндовицкая М.С., Орехова А.О. 

Научный руководитель: Феоктистова Т.Е., Михельсон А.Ф. 
Ключевые слова: предлежание плаценты, кровотечение, пабал, окситоцин, кесарево сечение. 
Актуальность. Проблема родоразрешения пациенток с предлежанием плаценты является крайне 

актуальной в связи с высоким риском развития профузного кровотечения во время отделения плаценты (1,2,3). 
Нижний сегмент матки содержит в своей стенке значительно меньше мышечной ткани, поэтому сокращение 
плацентарной площадки, находящейся в нижнем сегменте, после отделения плаценты часто бывает 
недостаточным для остановки кровотечения – развивается гипотония или атония нижнего маточного сегмента, 
что требует дополнительного введения утеротоников (2).  
Научная гипотеза: применение карбетоцина (утеротоника последнего поколения) с целью профилактики 

массивного кровотечения у пациенток с предлежанием плаценты, является более эффективным по сравнению с 
введением окситоцина.  
Целью исследования явился сравнительный анализ эффективности интраоперационного введения 

утеротоников (карбетоцина и окситоцина) при предлежании плаценты.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 

ППС РостГМУ. Были изучены 43 случая оказания медицинской помощи беременным с предлежанием 
плаценты, в период 2011-2016 г.г., в акушерском отделении Областной клинической больницы №2 г. Ростова-
на-Дону. Из них в 8 случаях в виду истинного вращения плаценты пациенткам была выполнена экстирпация 
матки. Данные случаи  были исключены из настоящего исследования. Критерии включения случаев в 
исследование: предлежание плаценты, кесарево сечение без органоуносящей операции. Соответствующие 
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критериям 35 случаев были разделены на 2 клинические группы: в группу 1 вошли те, где использовали 
стандартную схему профилактики кровотечения, включающую в себя внутривенное введение окситоцина 2 мл. 
(n=19), во 2-ую группу – те, у которых применяли карбетоцин в дозе 1 мл. (n=16). В обоих случаях утеротоники 
начинали вводить сразу после извлечения плода. Пациентки были сопоставимы по возрасту. Так средний 
возраст в группе 1 составил 29±3.24 лет, в группе 2 - 30±2.09 лет (р>0.05).  
Для выполнения поставленной цели на первом этапе исследования были сформированы анкеты, куда 

вносились анамнестические и клинико-лабораторные данные. На втором этапе исследования проводился 
сравнительный статистический анализ на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2003. Эффективность проводимой терапии 
оценивали по следующим факторам: частота введения дополнительных препаратов с подобным действием, 
частота наложения гемостатических швов, анализировали объем интраоперационной кровопотери. Для 
сравнения частоты встречаемости признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-
критерий Стьюдента. Использовались общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 
Обсуждение полученных результатов. В группе 1 в 18 случаях (94.7%) потребовалось наряду с окситоцином 

введение других препаратов: в 11 случаях (57.9%) – метилэргобревина, в 7 случаях (36.8%) – мизопростола. Во 
второй группе в 100% случаев использование карбетоцина оказалось достаточным. 
Прошивание кровоточащих сосудов в области плацентарной площадки потребовалось в 16 случаях (84.2%) 

в первой группе и в 9 (56.3%) – во второй. Данные показатели имеют статистически достоверные отличия 
(р<0.05). Частота перевязки маточных артерий (1 случай (5.3%) в группе 1 и 2 (12.5%) – в группе 2) и 
внутренних подвздошных артерий (только 1 случай (5.3%) в группе 1) не имела достоверных отличий, что, по 
нашему мнению объясняется малым количеством этих случаев. 
Средний объем интраоперационной кровопотери имел статистически значимую разницу: в группе 1 он 

составил 1100±58 мл., в группе 2 - 880±34 мл (р<0.05). 
Вывод. Интраоперационное использование карбетоцина по сравнению с окситоцином является более 

эффективным, так как не требует дополнительного введения препаратов с утеротоническим действием, снижает 
частоту необходимости наложения гемостатических швов в области плацентарной площадки и объем 
интраоперационной кровопотери. 
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Секция 

«Гуманитарные науки в медицине» 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

Авторы: Попова А.А., Топилина К.В., Юрченко М.С. 
Научный руководитель: Агеева Н.А. 

Ключевые слова: первая помощь, правосознание, принципы биоэтики, профессиональная культура, 
невежество. 
Актуальность исследования и научная новизна: Начиная с эпохи Просвещения, людское невежество 

принято считать главной причиной человеческих несчастий и социальных бедствий. Р. Декарт отмечал, что 
«каждый человек по мере сил обязан заботиться о благе других, и тот, кто не приносит пользы другим, ничего 
не стоит» [1]. Невежество в биоэтическом аспекте медицинской деятельности выступает как идеология 
антигуманизма. Известны типы невежества: 1). Индивидуально-практическое невежество,  2). Социально-
психологическое невежество,  3). Информационно-коммуникационное невежество,  4). Административно-
организационное невежество  [2]. Уважение прав и достоинства человека, обратившегося в медучреждение, 
обязывает российского врача соблюдать принципы: 1). Правдивость – Статья 22. Информация о состоянии 
здоровья, 2). Добровольность – Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства, 3). Конфиденциальность – Статья 13. Соблюдение 
врачебной тайны [3].  
Научная гипотеза: Практическое применение этико-правовых норм в педпроцессе медицинского вуза 

оказывает положительное влияние на выработку врачебного менталитета у студентов-медиков и способствует 
повышению уровня их правосознания. 
Цель исследования: Изучение вопросов преодоления этико-правового невежества в контексте 

формирования врачебного менталитета у студентов-медиков. Задачи: 1) дать общую характеристику проблемы 
невежества, 2) изучить современную нормативно-правовую базу в системе здравоохранения, 3) выявить 
зависимость уровня профессиональной культуры будущих медицинских работников от уровня правосознания 
обучающихся в медицинских вузах.  
Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение первоисточников, обобщение, систематизация; 2) 

Практические: поиск, описание, сопоставление, анализ, осмысление. Материалы: современная нормативно-
правовая база медицинской деятельности. 
Результаты: В ходе работы по систематизации локальных нормативно-правовых актов, было отмечено, что 

принцип гуманного отношения к больному реализуется на практике медицинскими работниками с высоким 
уровнем правосознания, у которых сформирована доминанта «на лицо другого» человека. Этико-правовые 
нормы чаще всего нарушают специалисты с низким уровнем правосознания и доминантой «на своё лицо». 
Современное российское общество нуждается в обретении духовно-нравственных ориентиров развития, 
стратегические цели которого изложены и обоснованы в Стратегии национальной безопасности России, 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
Федеральных законах, образовательных стандартах и этических кодексах. Предлагаемая работа может быть 
применена в качестве информационного источника для активизации процесса познания и формирования 
высокого уровня профессиональной культуры и правосознания у будущих медицинских работников. 
Выводы: Анализ полученной информации позволил определить приоритетные задачи повышения уровня 

этико-правовой культуры в сфере медицинской деятельности: соблюдение этического кодекса студентами-
медиками будет способствовать их успешной социализации, приведёт к формированию нравственных 
императивов врачебной деятельности и выработке модели культуросообразного поведения. Это впоследствии 
облегчит выполнение молодыми специалистами Федеральных законов и этико-правовых норм, принятых 
медицинским сообществом.  
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Автор: Сылка О.И. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 
Ключевые слова: внеучебная деятельность,  
Включенность студента во внеучебную деятельность – важный показатель его адаптации к будущей 

профессии, эффективности основного профессионального образования; сформированности его субъектной 
позиции, готовности к практической самостоятельной трудовой профессиональной деятельности. [1] 
Получаемый результат всегда личностен, воспринимается как собственное достижение и является мотивацией к 
последующей деятельности. Моделируется полный цикл мышления, необходимый квалифицированному 
специалисту – от зарождения проблемной ситуации, которая служит мотивацией к познавательной активности, 
до нахождения различных способов разрешения проблемы, выявления самого эффективного доказательства 
правильности избранного варианта. [2] 
Мы предполагаем, что у студентов в процессе усвоения образовательной программы происходит изменение 

приоритетов внеучебной деятельности.   
Цель: Изучить динамику изменения научных, общественных и профессиональных приоритетов студентов 

медико-профилактического факультета. 
Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Критерием отбора участников 

является обучение на медико-профилактическом факультете. Основной метод исследования – анкетирование. 
Исследование проводилось в 3 этапа: I этап - разработка инструментария ( 27.11.-30.11.2015г.). Анкета 
включает в себя 3 блока вопросов: 1 блок – Участие в научной деятельности; 2 блок – профессиональная 
деятельность; 3 блок – общественная деятельность. II этап – проведение анкетирования (1.11.-12.11.2015г.). 
Объектом исследования были студенты медико-профилактического факультета с 1-6 курс. Выборочная 
совокупность составила 411 человек (79,8%), изначально респонденты были разделены на 6 групп (по курсам). 
III этап – обработка полученных данных (13.11.-26.11.2015г.), которая была осуществлена ручным способом, с 
последующим построением таблиц и диаграмм. В обработке полученных данных использовался метод 
сравнения.  
Результаты: Изучая динамику профессиональных приоритетов, можно заметить, что с ростом курса 

повышается занятость студентов: 1 курс – 0%, 2 курс – 10,66%, 3 курс – 11,43%, 4 курс – 29,23%, 5 курс - 
30,26%, 6 курс - 37,04%, средняя занятость - 18,98%; Изучая динамику научных приоритетов, то так же, с 
увеличением курса, прослеживается повышение занятости в молодежных научных кружках: 1 курс - 8,45%, 2 
курс - 5,33%, 3 курс - 12,86%, 4 курс - 16,92%, 5 курс - 25,00%, 6 курс - 22,22%, средняя занятость - 14,84%; 
Изучая динамику занятости студентов общественной деятельностью наблюдается спад на 3 и 5 курсе: 1 курс – 
29,58%, 2 курс – 28,0%, 3 курс – 15,71%, 4 курс – 23,08%, 5 курс – 11,84%, 6 курс – 31,48%, средняя занятость – 
22,87%;  
Выводы: На фоне общего повышения количества студентов, совмещающих работу и обучение, 

просматривается резкий скачок вверх уровня трудовой занятости студентов в ЛПУ г. Ростова-на-Дону, что 
говорит об успешной реализации профориентационных программ университета.  
С ростом курса растет и заинтересованность обучающихся в углублении имеющихся теоретических знаний 

и овладении новыми практическими навыками, выражающаяся в активном участии в работе молодежных 
научных кружков. Причиной данного феномена, вероятно, является однозначность принятия решения, 
относительно своей будущей профессии. 
Анализируя, занятость общественной деятельностью, наблюдаются два очевидных провала графика на 3 и 5 

курсах. Возможно, это обусловлено тем, что данные курсы традиционно считаются самыми сложными в 
освоении учебной программы 
Результаты исследований показали, что у студентов в процессе усвоения образовательной программы 

происходит изменение приоритетов внеучебной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

УРОВЕНЬ КОМПЛАЕНТНОСТИ   
Автор: Цурцумия Т.О. 

Научный руководитель: Мкртычева К. Б. 
Ключевые слова: анкетирование, респондент, уровень комплаентности, социологическое исследование 
Актуальность исследования и научная новизна. Одним из безусловных факторов успешности лечения 

является комплаентность. ВОЗ определяет комплаенс как «степень соответствия поведения пациента в 
отношении применения лекарства, выполнение рекомендаций по питанию или изменению образа жизни 
назначениям и указаниям врача» [1].  Проблема  комплаентности в России  актуализировалась относительно 
недавно [2].  Связано это с тем, что  в современной системе здравоохранения происходит изменение модели 
взаимодействия «врач - пациент». На смену патерналистской модели, характерной для традиционного типа 
общества, приходит партнерская модель, присущая индустриальному и постиндустриальному типам общества.  
Анализ источников по данной проблематике показал, что проведенные исследования охватывают различные 
медико-социальные и психологические аспекты темы [3,4,5], но исследование комплаентности  потенциальных 
пациентов, имеющих высшее медицинское образование  изучено недостаточно. 
Научная гипотеза. Высшее медицинское образование оказывает влияние на уровень комплаентности. 
Цель работы. Определение уровня комплаентности респондентов и выявление его коррелятивной 

зависимости от наличия высшего медицинского образования. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие  задачи:1 этап – 

октябрь- декабрь 2015г. - вторичный анализ источников по данной проблематике и проведение пилотного 
исследования, 2 этап – январь- март 2016г.- проведение прикладного исследования.  Исследование проводилось 
на базе РостГМУ, выборочная совокупность была отобрана методом типичных представителей и составила 285 
респондентов. Метод обоснован использованием критериев включения: ординаторы РостГМУ и интерны 
РостГМУ. Основным методом прикладного исследования было интернет-анкетирование. В ходе сбора 
информации данные,  автоматически отправлялись в единую базу данных в Службу социологического 
мониторинга РостГМУ, обрабатывались компьютером в программе Ianketa с последующим построением 
гистограмм. «Электронная» анкета, включающая вопросы закрытого типа, была составлена в соответствии с 
методикой социологического исследования[6], с использованием принципа валидности и на основе 
общепринятой шкалы оценки комплаентности по Мориски-Грин-Левине [7].  
Результаты. Правильно интерпретировали термин "комплаентность" 31,2% респондентов. В течение года 

72,3% опрашиваемых хоть раз обращаются к врачу, при этом хроническими заболеваниями страдают 46,3%. 
96,1% когда-либо принимали препараты назначенные врачом, а 22,5% в настоящее время продолжают прием 
назначенных препаратов. При определении уровня эмоциональной комплаентности выяснилось, что 58,9% 
опрашиваемых всегда помнят о необходимости принять лекарство и 49,8% всегда соблюдают условия их 
принятия, при этом 56,8% чувствуют свою вину в случае, если забыли принять лекарственное средство. Однако 
следует отметить, что 50,2% принимают лекарство, только когда не заняты. При определении уровня  
поведенческой комплаентности, отмечено, что 69,5% респондетов принимают прописанные курсом препараты, 
даже если чувствуют себя хорошо, но  63,9% отметили, что при ухудшении состояния, после приема лекарства, 
не будут принимать его вновь. Самостоятельно не изменяют назначения врача -73,7% респондентов, и 55,1% 
чувствуют ответственность за исполнение назначений, перед доктором, однако 44,9% утверждают, что прием 
препаратов - это их личное дело (социальная комплаентность). При оценке зашифрованной в анкете шкалы 
комплаентности по Мориски-Грин-Левине в сумме было получено 3 балла, что говорит о невысоком уровне 
комплаентности.  
Выводы. По итогам проведенной работы первоначальная научная гипотеза не получила подтверждения. 

Высшее медицинское образование не оказывает существенного влияния на уровень комплаентности. В свою 
очередь уровень комплаентности потенциальных пациентов, имеющих высшее медицинское образование 
невысок, они находятся в группе риска по формированию некомплаентности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДНК ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ ЛЕТЧИКОВ 
Авторы: Зибров Ю.С., Акинина Н.И., Терпитская Т.А. 

Научный руководитель: Вакуленко М.Ю. 
Ключевые слова. Идентификация костных останков, митохондриальный анализ, анализ гаплотипа Y 

хромосомы, молекулярно-генетический анализ аутосомных маркеров. 
Актуальность исследования. 71 год прошел со дня победы в Великой отечественной войне. Много это или 

мало? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Кто-то считает, что пора все забыть и не тревожить мертвых, а 
кто-то посвящает свое свободное время поиску останков погибших солдат, оставшихся на полях сражения, 
чтобы захоронить их с заслуженными почестями. В Ростовской области работают несколько поисковых отрядов, 
участники которых выезжают каждые выходные на раскопки в места, где проходили сражения во время Великой 
отечественной войны. В конце января 2016 года под Таганрогом в результате проведения поисковых работ 
участники патриотического объединения «Миус-фронт» обнаружили обломки советского самолета времен 
Великой отечественной войны. Машина была сильно повреждена, поэтому не удалось найти ни документы, ни 
личные вещи летчиков. Только фрагментированные останки костей. Однако уцелели серийные номера мотора и 
радиатора охлаждения. Благодаря   этим данным, поисковики нашли сохранившуюся в архивах информацию, 
которая позволила установить тип воздушной машины и предполагаемые имена погибших пилотов.Оказалось, 
что речь идет о бомбардировщике ДБ-3Ф, который входил в состав 81-го дальнебомбардировочного авиаполка. 
Экипаж самолёта числился пропавшим без вести. Нам удалось установить, что в состав экипажа входили: 
штурман (стрелок-бомбардир, стрелок передней установки) лейтенант Лыхопий Павел Яковлевич, уроженец 
Полтавской области, стрелок-радист (стрелок средней установки, башенный стрелок) старший сержант 
Нарижный Алексей Степанович, уроженец Харьковской области, стрелок люковой установки, младший 
сержант Дзюба Владимир Романович, уроженец станицы Прохладная. Глава поискового объединения «Миус-
Фронт» Кудряков А.Ю. сообщил, что удалось связаться с родственниками лейтенанта Лыхопия, а именно с 
внучкой, которая проживает в Одесской области, и с внуком сержанта Дзюба Владимира Романовича в 
Краснодарском крае. С учетом того, что среди костных останков был обнаружен фрагмент нижней челюсти с 
коренными зубами, пригодными для анализа ДНК, мы решили провести идентификацию личности погибшего. 

 Цель работы: Идентифицировать личность летчика, погибшего в ходе воздушного боя 17 октября 1941 
года. 
Материалы и методы. Анализы проводились в Ростове-на-Дону на базе научной лаборатории 

«Идентификации объектов биологического происхождения» Южного Федерального Университета, под 
руководством Корниенко Игоря Валериевича. Методы используемые для анализа ДНК: молекулярно-
генетический анализ аутосомных маркеров и маркерный анализ гаплотипа Y хромосомы. 
Результаты: В результате проведения сравнительного анализа ДНК погибшего летчика с генетическим 

материалом, полученным от внука сержанта Дзюба Владимира Романовича факт родства подтвержден не был. 
Выводы. Так как нам не удалось подтвердить родство с ныне живущим родственником, возможны три 

варианта. Либо костные останки могут принадлежать другим членам экипажа сержанту Нарижному Алексею 
Степановичю или  Лыхопию Павлу Яковлевичу , либо результат может являться ложно негативным, либо 
погибший не являлся биологическим отцом своим анаграфическим детям. 
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К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КЛИНИКИ И 140-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ 

КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ РОСТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

Авторы: Руденко П.А., Кисляченко М.А., Хачикян Я.В. 
Научный руководитель: Кузина З.А., Анисимова Л.А., Сидоренко О.А.,Старостенко В.В. 
Старейшая клиника страны берет свое начало из Варшавского университета, где 31 декабря 1876 года, по 

официальному распоряжению министра народного просвещения Российской империи была утверждена первая 
в России самостоятельная кафедра по «накожным» и венерическим болезням. Эта клиника считалась одной из 
лучших в России.(1)Руководитель этой клиники профессор Э. Траутфеттер заведовал кафедрой кожных и 
венерических болезней Варшавского университета с 1869 по 1898 годы. Он составил и издал первый в России 
фотографический атла с кожных и венерических болезней и много сделал для ознакомления иностранных 
ученых с работами русских дерматологов. Ему принадлежит попытка создания первой «русской терминологии 
накожных болезней»(1,2) 
После смерти Э. Траутфеттера, в самом конце 1899 года на его место, по конкурсу был избран П.В. 

Никольский. С 1 января 1900 г. он был утвержден экстраординарным профессором, а с 1 октября 1903 г. – 
ординарным профессором кафедры кожных и венерических болезней, располагавшейся на базе больницы св. 
Лазаря, где он проработал до 1915 года. С именем профессора Никольского связан самый продуктивный период 
в деятельности кафедры и клиники. 
В 1931 году на должность зав. кафедрой был назначен профессор З. Н. Гржебин. В Ростове профессор 

продолжал начатые при Никольском П.В. биохимические исследования, преимущественно при зудящих 
дерматозах. (2) 
Начавшаяся ВОВ прекратила многостороннюю работу кафедры, но уже в ноябре 1943 г. начались работы по 

восстановлению кафедр и клиник института. Вся тяжесть работы по возрождению кафедры и клиники кожных 
и венерических болезней, по организации учебного процесса при отсутствии помещений, учебных пособий, 
аппаратуры, освещения и отопления легла на плечи ассистента кафедры Г.А. Байбурта.  
В октябре 1944 г. заведующим кафедры стал профессор Н.А.Торсуев. Тематика его научных исследований 

была чрезвычайно разнообразной: впервые в мировой литературе он описал особую разновидность болезни 
Сэттона; первым в СССР диагностировал и описал кератоакантому, эритематозный пемфигус Сенира-Ашера, 
своеобразный вид лепрозной реакции протекающий по типу герпетиформного дерматита Дюринга и ряд других 
дерматозов.(1,2) 
Основным направлением научной работы Н.А. Торсуева было всестороннее изучение лепры.После ухода 

Н.А. Торсуева из РГМИ ответственной за учебный и лечебный процесс была  проф. А.А. Максимова. А в 1963 
г. на эту должность был назначен  Л.М. Хасабов, который с 1965 г. становится заведующим кафедрой.  В 1972 
г. по инициативе проф. Л.М. Хасабова был организован первый в стране самостоятельный курс сексопатологии 
на факультете усовершенствования врачей. Руководителем данного курса был его ученик Л.А. Коган. За 1,5 
года работы курса было проведено 12 циклов занятий,  и их прошли 237 врачей.  В памяти сотрудников Леон 
Михайлович останется жизнелюбивым человеком и профессионалом, а в памяти студентов –   искусным 
лектором.(1) 
С 1982 г кафедрой кожных и венерических болезней Ростовского медицинского института заведует 

Гребенников В.А. Его исследования посвящены изучению патогенетической роли физиологически активных 
веществ при дерматозах и совершенствованию их терапии, также микологии, санаторно-курортному лечению 
дерматозов. 
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Клиника и кафедра кожных болезней неразделимы в своей истории и теснейшим образом связаны с 
деятельностью основоположников отечественной дерматовенерологии, которые возглавляли клинику в 
различные периоды времени. 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ВМЕСТЕ 

Авторы: Снопкова А.Д., Шамитько Е.В. 
Научный руководитель: Шаповал Г.Н. 

Ключевые слова: нравственность; патриотизм; адаптация; ценность; толерантность; профессиональная 
культура. 
Актуальность исследования и научная новизна: В ежегодном послании Федеральному Собранию В.В. 

Путин отметил, что сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, 
и языков, и традиций, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма 
и буддизма [1]. Для решения задач национальной безопасности в образовании необходимо повышение роли 
высшей школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных 
российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма 
и радикальной идеологии [2].  
Научная гипотеза: Качество результатов образовательной деятельности определяется качеством знаний и 

навыков выпускников, их активной гражданской позицией, уровнем культуры и нравственности.  
Цель исследования: Показать, что формирование ценностного отношения к иной культуре и ее 

представителям возможно только в процессе совместной деятельности российских и иностранных студентов на 
основе этнической толерантности. 
Материалы и методы: 1) Теоретические: анализ; синтез; систематизация; 2) Практические: поиск; 

описание; сопоставление; осмысление. Материалы: документы Правительства РФ, Интернет-ресурсы. 
Результаты: Результатом работы можно считать ознакомление с различными формами аудиторной и 

внеаудиторной деятельности российских и иностранных студентов, обучающихся вместе с целью 
синтезирования обогащающего потенциала разных культур в процессе их гражданско-патриотического 
воспитания, что способствует укоренению молодежи в родной культуре и приобщению к мировой культуре. 
Выводы: Формирование ценностного отношения к иной культуре и ее представителям возможно только в 

процессе совместной деятельности российских и иностранных студентов на основе этнической толерантности. 
Развитие волонтерского движения является эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания [3, 4]. В ходе гражданско-патриотического воспитания студенчества важна роль личности педагога, 
поскольку он является главным ретранслятором норм и правил поведения в профессии и обществе [5, 6]. Таким 
образом, обеспечение национального, культурного и правового [7] суверенитета РФ зависит от каждого 
гражданина страны вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания или социального статуса.  
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЭКО(РЕДУКЦИЯ ЭМБРИОНОВ) 

Автор: Логинова Э.И. 
Научный руководитель: Мерклин В.А. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, редукция, конфессиональная экспертиза. 
Актуальность проблемы: Тема отношения религий к экстракорпоральному оплодотворения, в частности 

утилизации эмбриона, очень актуальна в современном обществе. С 1978 по 2014 год в мире родилось более 5 
млн. детей благодаря ЭКО.[1] В соответствии с приказом МИНЗДРАВа 
от 30 августа 2012 г. N 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению» в ред. Приказа Минздрава РФ от 11.06.2015 N 332н для 
предотвращения многоплодия проводят редукцию эмбрионов.[2] Однако при этом доподлинно неизвестно 
конкретное отношение конфессий к данной процедуре. Исходя из вышеперечисленного данная тема и является 
предметом нашего исследования. 
Научная гипотеза: отношение мировых религий к проблеме редукции эмбриона. 
Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение источников, обобщение; систематизация; 
2) Практические: поиск; описание; сопоставление; анализ; осмысление. 
Результаты: В результате проведенного исследования удалось выявить отношение различных конфессий к 

уничтожению «лишних» эмбрионов для предотвращения многоплодия. Согласно «Основам социальной 
политики Русской Православной Церкви» экстракорпоральное оплодотворение относится к допустимым 
средствам лечения бесплодия только в случае участия супругов. В ситуации, когда нарушается это требование 
или проводят редукцию эмбрионов, или криоконсервацию, Русская Православная Церковь считает 
недопустимым.[3] Другая ветвь христианства: Католическая Церковь, придерживается отрицательного 
отношения к вспомогательной репродуктивной технологии – ЭКО. Так как деторождение является актом 
супружеской любви. А тем более использовать уничтожения «лишних» эмбрионов, автоматически 
приравнивается к убийству.[4] Отношение буддизма к экстракорпоральному оплодотворению разделено на два 
диаметрально противоположных мнения. Так, с одной стороны данный метод позволяет женщинам стать 
матерями.  Даже если это невозможно естественным путем. Карма мотивирует женщин на совершение и 
получение добра и счастья. Однако, существуют приверженцы и другой точки зрения, ведь это противоречит 
естественному процессу деторождения.[5] Одной из главных заповедей иудаизма является «плодитесь и 
размножайтесь», а значит и  экстракорпоральное оплодотворение не противоречит, если у супружеской пары 
нет иного выхода. Так как каждый человек может и должен стать родителем. Однако все же необходимо 
советоваться с раввином, так как каждый случай необходимо рассматривать по отдельности.[6]  
Альтернативное отношение к этой проблеме демонстрирует ислам. Он разрешает использовать 
вспомогательные репродуктивные технологии, в частности ЭКО. Если соблюдены все необходимые условия, то 
нет ничего предосудительного в редукции эмбриона, так как в соответствии с Хадисом №4 душа появляется 
только по истечении 120 дней с момента зачатия.[7] 
Вывод: Отношение к вспомогательным репродуктивным технологиям остается противоречивым. 

Конфессиональная экспертиза, проведенная в данном исследовании показала, что вариабельность отношения к 
данному методу зависит от многих факторов, которые влияют на отношение к данному методу. Срабатывает 
механизм религиозных традиций, предрассудков и недостаточной репродуктивной культуры общества, на 
преодоление которого необходимо время. 
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7.ЭКО и Ислам http://surmamaufa.ru/surrogatnym-mamam/eko-i-islam (дата обращения 11.03.2016) 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ НАПАЛКОВЫХ 
Автор: Иванова А.А. 

Научный руководитель: Зарубинская Л.Г. 
Ключевые слова: Н.И. Напалков, П.Н. Напалков, Н.П. Напалков 
Актуальность исследования. Ученые РостГМУ внесли огромный вклад в развитие медицины, стали 

основателями кафедр: А.А. Колосов, П.В.Никольский, Э. М. Кастанаян, Н.А. Богораз, К.Х. Орлов, Н.А. 
Рожанский, К.Р. Мирам, Ш.И. Криницкий, И.С.Цитович, П.И. Эдмин и др. Один из них - Н.И.Напалков.  
Цель исследования: изучить профессиональный и научный путь династии Напалковых, охватывающий 

более ста лет. 
Материалы и методы: данные архивных, литературных источников, музея РостГМУ. Метод: 

исторический. 
Результаты исследования. Николай Иванович Напалков (НИН), родившийся 2 декабря 1868 года в 

Москве, закончил медицинский факультет Московского университета. В 1900 г. защитил диссертацию на тему 
«Шов сердца и кровеносных сосудов». Во время 1-й мировой войны работал военным хирургом в госпиталях 
Российского общества Красного Креста, за что был награжден орденом. В 1913 г. ученый стал заведовать 
кафедрой факультетской хирургии Варшавского университета, который в 1915 г. был эвакуирован в Ростов-на-
Дону (Р/н/Д), где и проработал четверть века. Профессор НИН был талантливым хирургом, организатором 
здравоохранения, редактором журнала «Хирургия», создателем Института травматологии и переливания крови 
в Р/н/Д в 1930, подготовил более 20 профессоров, возглавивших хирургические кафедры во многих городах 
страны. Особое внимание ученый придавал проблемам ССС. Имя НИН сохранилось не только в стенах 
РостГМУ и множестве ценных работ, но увековечено в актуальной медицинской терминологии. НИН принимал 
активное участие в общественной деятельности Р/н/Д, являясь организатором и бессменным руководителем 
Донского хирургического общества, организатором четырех съездов хирургов Северного Кавказа, имеющих 
характер всероссийских. Профессор НИН был сторонником диспансеризации рабочих и членов их семей. Им 
опубликовано более 180 научных работ [1,2]. Сын НИН – Павел родился 13 октября 1900 года и продолжил 
дело отца, закончив медицинский факультет в Р/н/Д и начав свою профессиональную деятельность под его 
внимательным руководством. Он получил приглашение в Ленинград, где заведовал хирургическим отделением 
больницы им. И.И.Мечникова и возглавлял факультетскую хирургическую клинику 2-го Ленинградского 
медицинского института (ныне - санитарно-гигиенический медицинский институт). Профессор П.Н. Напалков 
(ПНН) - автор 400 научных работ по различным разделам травматологии, анестезиологии, военно-полевой 
хирургии, организации здравоохранения. Он был опытным преподавателем, блестящим оратором, неизменно 
привлекая на свои лекции большую аудиторию. В начале ВОВ ПНН был главным хирургом 2-го Белорусского 
фронта, принимал участие в Сталинградской битве, в сражениях на Курской дуге. Свой опыт военного хирурга 
он изложил в труде «Опыт советской медицины в ВОВ». ПНН ушел из жизни в 1988 году. Следующий 
наследник медицинской династии - Николай появился в семье ПНН 28 июля 1932 года. Николай Павлович с 
отличием закончил Ленинградский санитарно-гигиенический институт, защитил кандидатскую и докторскую 
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диссертации по проблемам онкологии. Профессор Н.П. Напалков (НПН) занимает должность почетного 
директора НИИ онкологии имени профессора Н.Н. Петрова, является академиком РАМН. За свои заслуги он 
награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Дружбы Народов». Под его руководством многолетняя 
работа коллектива специалистов позволила установить опасность суммирования и взаимного усиления 
канцерогенных воздействий на организм, происходящих в период его внутриутробного развития. НПН 
принимал активное участие в организации Международного агентства по изучению онкологических 
заболеваний в Лионе, многократно входил в состав научного руководства. В течение многих лет НПН входит в 
состав Совета Международного противоракового союза и его имя звучит на всех конгрессах, посвящённых 
проблемам онкологии. Сыновья НПН: Анатолий – хирург, Павел – эпидемиолог [3]. 
Выводы: династия Напалковых – это достойный пример для студентов, способствующий воспитанию 

гордости за свое учебное заведение и выбранную профессию. 
Список литературы: 
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О ЗАЧАТКАХ СОЦИАЛЬНОГО И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА РУСИ В 

ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА 
Автор: Ервасова А.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: форма оплаты медицинских услуг, христианство, Русь. 
Актуальность исследования и научная новизна: широко известно, еще с IX в. на территории Древней 

Руси существовали три основные формы медицины: народное врачевание; монастырская и светская (мирская, 
иноземная) медицины. Народная медицина уходила своими корнями в язычество и считалась древнейшей ее 
ветвью. Первое упоминание о лечцах было найдено в «Русской Правде» (древнейшем своде законов). Свод этот 
был составлен при Ярославе Мудром в XI в. и дополнен Владимиром Мономахом в «Уставе» (1113–1125 гг.), 
где впервые нашли отражение права на возмещение морального ущерба с человека, причинившего увечье не 
только тому, кому был причинен ущерб, но и в казну государства, а также право доктора (лечца) брать 
вознаграждение за оказанную помощь, так называемую мзду. Монастырская медицина бесспорно была шагом 
вперед по отношению к народной, и, прежде всего, потому, что организационно и технологически она несла в 
себе такие передовые достижения Византийской империи, как монастырские больницы, которые назывались 
«лечебницы» или «странноприемницы» [1,2,3]. Следует заметить, что стационарная (наиболее дорогостоящая в 
любые времена) помощь, которую оказывали бесплатно, не могла появиться на пустом месте. Ей 
предшествовала достаточно тяжелая и кропотливая работа по переподчинению всего населения новой 
идеологии, обеспечению беспрекословной уплаты церковной десятины с содержанием должников в 
специальных пыточных подвалах. Социальный институт христианской церкви первым взял на себя функцию 
социального страхования, когда здоровый платил за больного, и общественное богатство (по крайней мере, 
десятая его часть) перераспределялась справедливо, т.е. по потребностям. Иными словами денег хватало и на 
то, чтобы лечебницы при монастырях были также центрами обучения и просвещения. Монахи собирали и 
переводили византийские (латинские) и греческие рукописи, объединяли информацию в сборники, дополняли 
их своими знаниями и по этим источникам преподавали медицину, ведение здорового образа жизни, 
правильное питание и т.п. в бесплатных монастырских школах. Светская (частная) медицина появилась на Руси 
со времен правления Ярослава Мудрого. Чаще всего это были люди иноземного происхождения, которые 
воспринимали медицину не как служение Богу (православному или языческому), а как способ зарабатывания 
денег, которые они брали, не стесняясь, чем и вызывали негодование у представителей других ветвей 
медицины и малоимущего населения. Но если негодование язычников выражалось исключительно в устной 
форме, то монастырская медицина, набиравшая обороты и имевшая свой мощный ведомственный 
репрессивный аппарат боролась со светской и народной медициной особенно жестоко. Она возводила действия 
лечцов (магов и кудесников), а также иноземцев в ранг бесовского дела, что формально развязывало ей руки. 
Мудрецы, ведуны и т.д. активно преследовались, пойманных даже сжигали на кострах. Действия эти были 
сродни западноевропейской инквизиции. Однако, несмотря на упорную борьбу, врачевание на Руси так и не 
стало чисто церковной привилегией. Это видно из источников, относящихся к периоду классического 
Средневековья, в которых продолжает упоминаться и народное врачевание, и мирская медицина. Обращает 
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внимание, что русское духовенство, борясь с языческими пережитками,  относилось к ним достаточно терпимо. 
Тем не менее, монашество дало название основной части населения Руси - «крестьяне» (христиане), без 
которого невозможно описание сельской жизни. Оно почти полностью овладело мировоззрением россиян. За 
тысячу лет христианства сознание некогда язычников так переформатировалось, что представить себе 
медицину другой, кроме бесплатной население до сих пор не может. 
Выводы: 1. Передовой для своего времени экономический институт христианской церкви сформировал 

первую в истории Руси действенную систему социальной защиты неимущих слоев населения, включая 
бесплатную медицину. 2. Устоявшийся стереотип приоритетности принципа бесплатности вошел в 
противоречие с потребностями современной медицины и тормозит ее развитие. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫБОРА ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТИ 
Авторы: Плетнев М.С., Осадчук О.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: оптимальная форма, семейно-брачные отношения, жизненная стратегия личности. 
Актуальность исследования и научная новизна: широко известно, что семья обеспечивает ячеистую 

структуру общества, т.е. выступает связующим звеном между физической жизнью индивидуумов и жизнью 
социального организма. Семью можно определить как группу родственников по браку, по крови или 
усыновлению, совместно проживающих, ведущих общее домашнее хозяйство, связанных определенными 
психологическими, нравственными, а при наличии государства и правовыми отношениями, и несущих друг за 
друга ответственность перед обществом. В настоящее время общество испытывает сложности в связи с 
изменением семьи и её социальных традиций и форм [1,2,3]. Этот вопрос нуждается в дальнейшем 
исследовании. 
Научная гипотеза: чем более четко определена жизненная стратегия личности, тем крепче брачные узы.  
Цель исследования – изучить отношение респондентов к семье и браку, определить наиболее оптимальную 

форму семейно-брачных отношений и ее связь с жизненной стратегией личности. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в г.Ростове-на-Дону в 2015 году. 
Дизайн исследования: исходные данные были получены в ходе социологического опроса 371 жителя города 

в возрасте от 18 до 60 лет. Из числа опрошенных в официальном браке (1-я группа) состояло 275 человек. В 
гражданском браке (2-я группа) – 84 человека. Свободные отношения практиковала 3-я группа – 12 человек.  
Результаты: посредством прямых и косвенных вопросов было установлено, что материальное 

благополучие больше всего ценится респондентами, состоящими в официальном и гражданском браке 
(соответственно 40 и 39%). Лицам, находящимся в т.н. свободных отношениях, это менее важно. Только 25% из 
них придают значение богатству. Ответ на вопрос у них простой – деньги не самое главное в жизни.  
Отвечая на вопрос: «Какой фактор является определяющим при создании семьи?», выбрали «любовь» 80% 

горожан, состоящих в официальном и гражданском браке, и, как ни странно, только 41% лиц, предпочитающих 
свободные отношения. Значит, традиционная партнерская семья больше ценит любовь, чем любители свободы. 
Можно сделать вывод, что в такой семье равноправие и любовь супругов и вся жизнь строятся на основе любви 
и учета интересов каждого из партнеров и семьи в целом. 
Важным критерием определения оптимальной формы семейно брачных отношений является отношение к 

планам на жизнь. На вопрос: «Строите ли Вы жизненные планы?», дали ответ «Да, всегда ставлю перед собой 
цели и последовательно их добиваюсь»: в группе «официальный брак» – 53, «гражданский брак» – 40 и 
«свободные отношения» – 14%. Это говорит о недолговечности семьи построенной на свободных отношениях. 
Зато на этот же вопрос ответ «Это бессмысленно, жизнь меняется каждый день, постоянно возникают новые 
приоритеты, всего хочется попробовать» выбрали 14% опрошенных из семьи, построенной на свободных 
отношениях, что в три раза больше, чем показатель респондентов, состоящих в официальном браке. Это 
говорит о непрочности союза, основанного на свободных отношениях. Напротив увеличение взаимной 
зависимости партнеров по браку, на основе совместных планов на жизнь и их реализации, создает условия для 
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повышения значимости феноменов совместимости и сработанности для сохранения качества брака и его 
прочности. 
Вывод: наиболее оптимальной формой семейно-брачных отношений является традиционная семья, 

основанная на браке. В этом случае она выступает как культурная общность – общность людей, которых 
связывает определенное единство жизненных ценностей, представлений, единство позиции во 
взаимоотношениях с обществом и жизненная стратегия. Именно характер этих функций семьи предопределяет 
содержание и формы брака, его стабильность. В случае семьи, построенной на т.н. свободных отношениях, все 
эти функции носят временный характер, они непрочны и непостоянны. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ НА СТРУКТУРУ 

СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
Авторы: Хациева Т.И., Тумгоева Х.М.  
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: экономическая стратификация, социальная солидарность, нулевая гипотеза. 
Актуальность исследования и научная новизна: одной из основных характеристик социального 

организма является экономическая стратификация (ЭС), которая может быть выражена в различной степени. 
Чаще всего ЭС ассоциируется с наличием богатых и бедных. В первом приближении общественное богатство 
всегда распределяется неравномерно. Даже в таком обществе социально-экономической справедливости, 
которое было в СССР, выделялись группы граждан, несравненно более обеспеченные, чем основная масса 
населения. Вместе с тем, наличие такого неравенства (экономического градиента (ЭГ)) имеет глубокий 
философский (структурно-функциональный) смысл. Без наличия ЭС (ЭГ) невозможно активизировать 
социальную мобильность населения, и чем выше ЭГ, тем большие силы будут появляться в социуме для его 
преодоление. В экономическом раю (стране всеобщего благоденствия) прогнозируется минимальный уровень 
активности населения. По существу ЭГ – это потенциальная энергия (ПЭ) развития общества, сжатая пружина, 
которая может разжаться в любую секунду и в любом направлении. Особенностью социального устройства 
Российской Федерации является то, что ПЭ, связанная с реализацией прагматического мотива, лежащего в 
основе преодоления ЭГ, канализируется в жестких рамках социальных институтов (СИ), доставшихся нам по 
наследству из СССР и обеспечивающих социальную стабильность. Речь идет о СИ, представляющих 
традиционные ценности. Иногда их называют архаические ценности, или архаические СИ [1,2,3,4]. Несмотря 
на 25 лет навязывания «другого» пути, население РФ упорно не желает отказываться от привычного уклада, 
руководствуясь чаще мотивами, отличными от прагматического. 
Научная гипотеза: ЭС российского общества, будучи по историческим меркам краткосрочным явлением, 

не в состоянии изменить традиционный тип социальной солидарности (СС).  
Цель исследования – оценить влияние экономической стратификации на структуру социальной 

солидарности жителей СКФО и ЮФО. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологической опрос проводился в 2014-2015 гг., статистическая обработка данных 

выполнялась в 2015-2016 гг. Рандомизированная  выборка состоит из 1605 взрослых респондентов: 843 
мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 919 жителей села. Для сравнения групп 
использовался социально-психологический критерий толерантности к применению смертной казни. 
Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использованием статистического приложения к 
стандартному пакету программ Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия Стьюдента 
для независимых выборок (групп); 2. расчет критерия χ² для оценки соответствия исследуемого признака 
нулевой гипотезе. 
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Результаты: сравнение среднемесячного дохода на 1 члена семьи в группах с различной СС не выявили 
достоверных различий: 16619,5±487,7; 16409,4±416,8 и 16533,7±836,3 в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно 
(t=0,7; р>0,32). Вместе с тем тенденционные индикаторы, анализ которых проводился в рамках 
непараметрических критериев, позволили обнаружить следующую картину: «Мои доходы увеличиваются» 
χ²=3,008; «Мои доходы не изменяются» χ²=0,511; «Мои доходы снижаются» χ²=5,948 (критическое значение 
χ²=5,992 при df=2 и р=0,05). Нулевая гипотеза подтвердилась, однако значение критерия χ² близкое к 
критическому в группе, одобряющей насилие, по индикатору «Мои доходы снижаются» является тревожным 
сигналом. 
Вывод: экономическая стратификация не является значимым фактором структуры социальной 

солидарности до тех пор, пока не преодолен критический порог бедности, характеризующийся постоянным 
снижением доходов. 
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ОЦЕНКА МАСШТАБОВ МЕДИКАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

РАНДОМИЗИРОВАННОЙ ВЫБОРКИ ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 
Авторы: Абдулкутузова П.С-М., Салмаханова З.О. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: медикализация, методика оценки масштабов, взрослое население, г.Ростов-на-Дону. 
Актуальность исследования и научная новизна: широкое внедрение информационных технологий в 

нашу повседневную жизнь обеспечивает включение всех членов общества в единое информационное 
пространство. При этом наиболее востребованным становится тот контент, который наиболее интересен для 
человека, т.е. информация о здоровье и всех возможных способах его улучшить. Любую услугу, в том числе и 
информационную, кто-то производит, а кто-то потребляет, и потребление это сопровождается не только 
сиюминутным удовлетворением любопытства (информационного голода), но и формированием субъект-
объектных отношений между производителями и потребителями информации. Непропорциональное 
увеличение объема медицинской информации в общем ее потоке было замечено и названо термином 
«медикализация». Медикализация существовала всегда, но среди узкого круга пациентов и их родственников, 
осуществляющих уход. Сегодня этот процесс подразумевает распространение управленческих воздействий 
медицины на все сферы общественной жизни. Проникновение медицинских терминов, представлений и стиля 
мышления в массовое сознание смогло в полной мере реализоваться лишь в постиндустриальную эпоху, когда, 
в частности, формирование новых социальных групп и прослоек сало возможно благодаря доминированию 
медицинских концепций о причинах, формах протекания и лечении болезней. Возрастание зависимости от 
медицины повседневной жизни и деятельности людей, закрепление медицинских «ярлыков» за некоторыми 
человеческими свойствами или типами поведения (инвалид, наркоман, алкоголик и т.д.) способствуют 
исключению стигматизированных лиц из процесса нормального социального взаимодействия. Усиление в 
современном западном обществе социальной власти представителей медицинских профессий, главным 
образом, власти медицинского знания и компетенций, используется (направляется) теми представителями 
бизнес-сообщества, которые формируют зависимость населения от: антибиотиков, амфетаминов и 
барбитуратов и других фармпрепаратов; применения репродуктивных технологий, трансплантации органов, 
клонирования и эвтаназии; и др. [1]. Постепенно в процесс медикализации включается и РФ. При этом 
многочисленные публикации [2,3,4] посвящены не столько количественной стороне – точным данным о 
степени распространенности указанного явления, сколько качественным оценкам происходящего. 
Научная гипотеза: Для количественной оценки медикализации можно использовать индикаторы 

вовлеченности человека в медицинский информационный контент (МИК), выраженные в ступенях (уровнях, 
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баллах, соответствующих номеру группы). Население РФ достаточно интенсивно сопротивляется 
принудительной медикализации.  
Цель исследования – оценить масштабы медикализации на примере рандомизированной выборки взрослых 

жителей г.Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в г.Ростове-на-Дону. 
Дизайн исследования: В добровольном анонимном опросе, проведенном в 2014-2015 г., приняло участие 

459 взрослых (229 мужчин и 230 женщин). Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с 
использованием Microsoft Office Excel 2010. Уровень медикализации определялся при помощи 3-х ступенчатой 
индикаторной шкалы, каждая ступень которой соответствовала номеру группы. 1-я группа подтверждали 
фразу: «Не медик, но читаю много медицинской литературы, интересуюсь работой моего организма»; 2-я – 
«Вспоминаю о своем здоровье только при появлении каких-либо симптомов» и 3-я – «Никогда не задумывался, 
как и что во мне происходит, почему я болею». 
Результаты: 1-я группа составила 35% респондентов, 2-я – 44% и 3-я – 21%. 
Вывод: на примере взрослых жителей г.Ростова-на-Дону установлено, что частично или полностью 

вовлечены в медикализацию 79% респондентов. Более 1/5 выборки не интересуются медицинской 
проблематикой. 
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ПОДГОТОВКА МЕДСЕСТЕР И САНДРУЖИННИЦ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Научный руководитель: асс. Жбанникова М.И. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ростовская область, медсёстры, сандружинницы, 

архивные данные. 
Актуальность исследования и научная новизна: Победа советского государства была обусловлена не 

только силой и мужеством наших солдат, но и достойной подготовкой и отвагой медсестёр и сандружинниц, 
которые также самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной и работали в тылу. Данная 
работа посвящена именно им и основана на архивных источниках и публицистических материалах, которые 
еще практически не изучены историками, что в очередной раз подчеркивает актуальность и новизну работы. 
Основной источниковый массив данных – это материалы Центра документации новейшей истории Ростовской 
области [1], статьи из газеты «Большевистский Дон» Вешенского района Ростовской области за 1942-1945 
годы, которая издавалась, несмотря на оккупацию и ведение боевых действий в прифронтовой полосе [2,3]. Что 
касается историографии проблемы, то данный вопрос не раз рассматривался и в масштабе всей страны [4,5], и 
историками Ростовской области [6]. Описание подвигов этих женщин мы видим и в Интернет-ресурсах [7], и 
даже в поэзии [8].  
Научная гипотеза: 1) Великая Отечественная война становится все более далеким событием, участники её 

уходят из жизни, следовательно, «живая» память ослабевает, что, несомненно, отражается на подрастающем 
поколении, наиболее восприимчивым к пропаганде и фальсификации исторической памяти о войне; 2) военно-
патриотическое воспитание следует вести на подлинных архивных документах, на рассказах о судьбах 
отдельных людей, которые своим ратным трудом приближали победу, в том числе и женщины-медсестры и 
сандружинницы. 
Цель исследования: Исследовать, как осуществлялась подготовка медсестер и сандружинниц в годы 

Великой Отечественной войны в Ростовской области, рассмотреть какими меры применялись для укрепления 
системы здравоохранения на Дону в 1942-1945 гг. Задачи: 1) исследовать изменения в структуре медицинского 
обеспечения на протяжении всей Великой Отечественной войны в Ростовской области, которые были 
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инициированы органами партийной и советской власти; 2) осветить в работе примеры проявления отваги и 
патриотизма женщин-медработников на фронтах Великой Отечественной войны. 
Материалы и методы: 1) Теоретические: изучение архивных источников, изучение Интернет-источников, 

обобщение; систематизация; 2) Практические: поиск; описание; сопоставление; анализ; осмысление. 
Материалы: архивы Ростовской области (ЦДНИРО, Архив Администрации Шолоховского района), Интернет-
ресурсы, историография проблематики. 
Результаты: Результатом работы можно считать изучение различных материалов, что позволило 

посмотреть на события Великой Отечественной войны сквозь призму работы медработников и оценить их 
великий вклад и мужество. Предлагаемая работа может быть применена в качестве информационного 
источника при изучении истории Великой Отечественной войны и истории здравоохранения 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: С первых дней войны Ростовская область принимала меры к улучшению и укреплению системы 

здравоохранения повсеместно, улучшая условия и подготовку медперсонала: было увеличено число 
поликлиник, амбулаторий, отделений скорой помощи и больничных коек в госпиталях, восстановлена сеть 
врачебных участков, фельдшерско-акушерских пунктов и детских учреждений. Женщины-медсестры, 
санинструкторы и сандружинницы помогали бойцам и командирам возвращаться на фронт и бороться за 
Победу. Они помогали врачам оперировать и перевязывать больных под бомбежками, нередко отдавая свои 
жизни, чтобы спасти другие. Несмотря на тяжелые времена, нехватку людей и экономических ресурсов смогли 
оказать необходимую помощь раненым и не допустить массовых заболеваний среди населения и развитие 
эпидемий. Медперсонал проявил стойкость и героизм, который внес огромный вклад в победу над немецко-
фашистскими захватчиками. Подвиги медсестер и сандружинниц ничуть не менее значимы, чем подвиги солдат 
в боях, и помнить об этом нужно всегда, не позволяя «переписывать» историю. 
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ПОЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ И ПОДРОСТКОВЫХ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ И АБОРТОВ  

Автор: Рябенченко Н.Н. 
Научный руководитель: Жаров Л.В. 

Ключевые слова: половое образование, контрацепция, профилактика инфекций, передающихся половым 
путём, профилактика абортов. 
Актуальность исследования и научная новизна: Высокий уровень распространённости в России 

инфекций, передающихся половым путём (ИППП), ВИЧ-инфекций, незапланированных беременностей и 
абортов являются важными проблемами общества. Они вызывают серьёзный интерес у специалистов областей 
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медицины, социологии, государственного управления и других [1; 2].Половое образование в последние годы 
активно рассматривается какэффективный метод решения указанных трудностей [3]. Актуальность вопросов 
сексуального просвещения подтверждает их широкое обсуждение среди граждан России, дискуссии в кругу 
профессионалов и научных работников [4]. 
Научная гипотеза: Половое образование является эффективной мерой борьбы с распространением ИППП, 

подростковых беременностей и абортов. 
Цель исследования: Продемонстрировать улучшение ситуации в странах, в которых сексуальное 

просвещение включено в школьную программу, в сравнении с государствами, не имеющими таких программ. 
Показать недостаточный уровень осведомлённости россиян в области репродуктивного здоровья.  
Материалы и методы:  1). Теоретические: изучение Интернет-источников, обобщение, систематизация; 2). 

Практические: поиск; описание, сопоставление, сравнительный анализ статистики и её динамики за последние 
10-20 лет, 3). Материалы: научная литература, рекомендации ВОЗ. 
Результаты: Статистика, приведённая Европейским региональным бюро ВОЗ, свидетельствует, что в 

странах, имеющих программы полового образования, наблюдается стойкое снижение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией (4.2 и 3.1 заболевших на 100.000 населения в Австрии, 9.3 и 6.1 во Франции, 21.3 и 10.4 в 
Португалии в 2004 и 2013 годах соответственно). В странах без таких программ наблюдается обратная 
тенденция (0.6 против 2.7 в Болгарии, 9.7 и 9.5 в Испании в 2004 и 2012 годах соответственно). Это 
подтверждают отчёты министерств здравоохранения стран Латинской Америки. Зарегистрировано уменьшение 
количества случаев с 9.31 до 7.72 на 100.000 жителей в Эквадоре с 2009 по 2013 годы, в два раза в Чили с 1995 
по 2013 годы, с 17.5 до 14 в Аргентине с 2003 по 2013. В 4 из 5 стран региона без полового образования 
ситуация обратная: рост числа новых больных в два раза с 2002 года по 2013 в Венесуэле, Парагвае на 30%, в 
Панаме на 25%. В России согласно Росстату 23 и 55.6 заразившихся на 100.000 населения в 2004 и 2013 годах 
соответственно, что представляет собой катастрофические значения. Снижение уровня абортов удалось 
осуществить в Австрии (18 и 1.4 в 1996 и в 2013 годах соответственно), Германии (8 и 6.1), Канаде (16 и 13.2).В 
России показатель подростковых беременностей вырос с 30 до 51 беременностей в возрасте 15-19 лет на 1000 
девушек с 2002 по 2011 годы. Около 40% россиян не знают, обеспечивает ли презерватив полноценную защиту 
от ВИЧ при половом контакте. И только 30% использовали презерватив при последнем половом контакте. 
Согласно опросу Левада-центра 64% населения выступает за половое просвещение и только 25% против. При 
этом за планирование семьи выступает 77%  опрошенных. 
Выводы: Страны, имеющие программы полового образования, лучше решают проблемы распространения 

ИППП, абортов, подростковых беременностей, введение данных программ в нашей стране не встретит 
серьёзного сопротивления. В России наблюдается недостаточный уровень знаний россиян в области защиты от 
инфекций и планирования семьи. Это означает обоснованность внедрения сексуального просвещения на 
территории России.   
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА - В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
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Научный руководитель: Зарубинская Л.Г. 

 Ключевые слова: Н.А. Рожанский, И.С. Цитович, И.В. Завадский 
Актуальность исследования. И.П. Павлов в стенах Института экспериментальной медицины руководил 

научной работой таких ученых как Н.А. Рожанский, И.С. Цитович, Б.А. Коган, И.В. Завадский, А.И. Ющенко. 
Цель исследования: изучить профессиональный и научный путь учеников И.П. Павлова в Ростове-на-Дону. 
Материалы: данные архивных, литературных источников, музея РостГМУ.  
Метод: исторический. 
Результаты: Иван Сергеевич Цитович родился в г.Павловский Посад Московской губернии. По окончании 

Петербургской военно-медицинской академии он служил в качестве военврача в Варшавском военном округе. 
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В лаборатории И.П. Павлова выполнил и защитил докторскую диссертацию, за которую удостоился премии им. 
И.П. Павлова, с 1919 по 1955 гг. возглавлял кафедру фармакологии медицинского факультета Донского 
университета. Ученый изучал проблемы фармакологии, физиологии, токсикологии, условнорефлекторной 
деятельности, функции щитовидной железы и почек, действия гормонов и витаминов. Он впервые обнаружил 
признаки скрытого авитаминоза, изучал действие минеральных вод (Ачалуки, Мацеста). Значительный цикл 
исследований составили работы по изучению действия лекарственных веществ на секреторную и моторную 
деятельность ЖКТ, ССС и почек в возрастном аспекте. И.С. Цитович явился основоположником возрастной 
фармакологии, за что вторично удостоился премии имени И.П. Павлова. В Ростовском институте санитарии и 
гигиены труда, заведуя отделом токсикологии, ученый занимался действием на организм животных и человека 
продуктов переработки нефти. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор И.С. Цитович являлся 
организатором и бессменным членом Правления Северо-Кавказского научного общества физиологов и 
фармакологов. Им написано более 130 научных трудов, под его руководством защищено более 20 диссертаций, 
из них 9 – докторские [1]. 
Игорь Владимирович Завадский родился 25 января 1875 года в Симбирске. Трудовую деятельность И.В. 

Завадский начал после окончания медицинского факультета Казанского университета в должности ординатора 
клиники, затем переехал в Петербург, где работал практикантом физиологического отдела Института 
экспериментальной медицины. Под руководством И.П. Павлова молодой врач изучал действие 
фармакологических препаратов на центральную нервную систему, одним из первых подробно описал влияние 
алкоголя, морфина и кокаина на условные рефлексы. В 1908 году Завадский защитил диссертацию на степень 
доктора медицины, за которую был удостоен золотой медали Императорской Академии наук. Однако 
Завадский возвращается в alma mater, на кафедру лечебной диагностики Казанского университета, а в 1916 году 
переезжает в Ростов-на-Дону, где принимает заведование кафедрой госпитальной терапии на медицинском 
факультете Варшавского университета, эвакуированного в столицу Дона [2]. 
Николай Аполлинариевич Рожанский родился в Киеве в семье инженера-технолога. После окончания 

гимназии обучался на медицинском факультете Киевского университета. В студенческие годы будущий ученый 
участвовал в студенческих демонстрациях, из-за чего вынужден был покинуть Киев. Госэкзамены он сдавал в 
Московском университете. На съезде естествоиспытателей и врачей в 1909 г. он услышал доклад И.П. Павлова 
и обратился с просьбой к ученому разрешить работать в его лаборатории. После защиты диссертации на 
степень доктора медицины и двух лет работы в Московском университете на кафедре физиологии, Н.А. 
Рожанский вынужден был из-за разногласий с администрацией уехать в Ростов-на-Дону, куда в 1915 г. 
эвакуировался Варшавский университет. За 40 лет работы в Ростове и заведуя кафедрой нормальной 
физиологии, ученый занимался изучением кровообращения (классификация периодических волн кровяного 
давления, эластичность крупных сосудов, нервная регуляция кровообращения, физиология сердца) и 
подкорковых образований головного мозга. Им подготовлено 14 докторов и более двух десятков кандидатов 
наук. На административном корпусе РостГМУ установлен барельеф с изображением ученого [3]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БЕСПЛОДИЯ 
Автор: Шахиянов А. В. 

Научный руководитель: Мкртычева К. Б. 
Ключевые слова: социальные факторы, вторичное бесплодие, возрастная группа, аддикция, 

психоэмоциональное напряжение 
Актуальность и научная новизна. Одной из ведущих проблем института семьи в мире и в России является 

бесплодие [1]. Согласно данным ВОЗ, в мире около 48.5 млн. бесплодных пар, из них 29.3 млн. пар страдают 
вторичным и относительным бесплодием, этиология которых не однозначна и определяется не только 
клиническими, но и социальными факторами (по МКБ-10)[2,3,4]. Несмотря на высокую актуальность данной 
проблемы, комплексных медико-социальных исследований в России, акцентирующих внимание на социальном 
аспекте, проводилось недостаточно [3,4]. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что социальные факторы бесплодия выступают не только как 

следствие, но и как причинные, провоцирующие развитие бесплодия.  
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Целью данного исследования является установление связи между причинными и следственными 
социальными факторами  в рамках проблемы бесплодия.  
Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 

октябрь декабрь 2015 г. – изучение имеющихся теоретической базы и статистических данных  по исследуемой 
проблеме; 2 этап – январь - февраль 2016 г. – вторичный анализ и обобщение полученных данных. В качестве 
информационной базы были использованы: официальные источники ВОЗ [2,5] и Минздрава РФ [6]; ресурсы 
сети Интернет [7,8]; научные публикации по рассматриваемой проблеме[1,3,4, 9-15]. Основными методами 
исследования стали вторичный анализ изученной информации и метод обобщения полученных данных. 
Результаты исследования. В ходе исследования выявлена зависимость распространения вторичного и 

относительного бесплодия с рядом социально-экономических и социально-демографических факторов. На фоне 
относительно неизменного показателя первичного бесплодия в странах с разным уровнем социально-
экономического развития (1.5-2.3% при среднем значении 1.9%), распространенность вторичного бесплодия 
прямо пропорциональна уровню развития стран (7.2 - 18% при среднем значении 10.5%) [3]. Более детальный 
анализ позволил выявить два ведущих фактора: аддиктивность и хроническое психоэмоциональное 
напряжение. На примере сравнения выборок РФ и Франции, как стран-представительниц развивающейся и 
развитой группы стран, выявлена обратная зависимость между социально-экономическим развитием и 
склонностью населения к трудоголизму, являющегося аддиктивной зависимостью [14]. Эти данные 
коррелируют с зависимостью возраста от частоты диагноза бесплодие в России: 1.7% в возрастной группе 20-
24, 6.3% - 30-34 [3]. Хроническое психоэмоциональное напряжение (ПЭН) является как причиной 
психосоматических нарушений, в частности эндокринных, имеющих значимость в этиологии бесплодия, так и 
следствием уже имеющегося бесплодия, что замыкает порочный круг [10]. Косвенно о распространенности 
ПЭН среди населения РФ говорил онлайн – социологический опрос: из 11 000 опрошенных, лишь 38.27% не 
испытывали необходимости в приеме антидепрессантов и схожих препаратов [12]. По имеющимся данным, 
каждая пятая супружеская пара с проблемой бесплодия, испытывает ПЭН, переходящее  в клиническую 
картину депрессивного состояния. Специалисты Американского общества репродуктивной медицины 
выделяют определенные критерии таких депрессивных состояний, ряд которых носит неспецифичный характер 
для депрессий других этиологий. В качестве основных социальных последствий бесплодия,  выявлены такие 
факторы, как – рост числа разводов, и снижение социальной активности личности [5,15]. 
Выводы. В ходе данной работы были обобщены имеющиеся данные по вопросу вторичного и 

относительного бесплодия. Выявлена корреляция между уровнем социально-экономического развития страны и 
стереотипом поведения населения данной страны (на примере трудоголизма, как аддиктивного поведения) и 
распространенностью бесплодия. Гипотеза о том, что социальные факторы являются не только следственными, 
но и причинными, по отношению к бесплодию, находятся в коррелятивной зависимости и играют 
значительную роль в развитии  вторичного и относительного бесплодия, нашла своё подтверждение.  
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УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ ОБ АНТИБИОТИКАХ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
Автор: Низолин Д. В. 

Научный руководитель: Мкртычева К. Б. 
Ключевые слова:  респондент, анкетирование, антибиотики, антибиотикорезистентность, социологическое 

исследование 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время одной из актуальных проблем 

здравоохранения является борьба с инфекционными заболеваниями. Согласно данным ВОЗ инфекционные 
заболевания являются причиной 68% смертей в мире[1]. В 2012 г. в Российской Федерации были 
зарегистрированы 31 млн. 477 тыс. случаев инфекционных заболеваний. В 2013 г. уже  более 33 млн. 225 тыс. 
случаев, летальный исход которых составил  - 31 808 человек, что от общего числа в 1,9 млн.  умерших в 2013 
г. россиян,  составляет 1,7%[2]. В 2001 году ВОЗ разработала  Глобальную стратегия по сдерживанию 
резистентности к противомикробным препаратам, а в 2011 году эта проблема была объявлена темой Дня 
здоровья. В данный момент выделено множество причин, приводящих к антибиотикорезистентности. Изучение 
имеющихся источников показало, что одной из наиболее важных  причин является недостаточный уровень 
осведомленности и неправильное представление населения об антибиотиках и 
антибиотикорезистентности[4,3,6,7]. Предметом нашего прикладного исследования стало определение уровня 
информированности об антибиотиках и антибиотикорезистентности  молодых людей, обучающихся в вузах г. 
Ростова-на-Дону. 
Научная гипотеза.  Уровень информированности обучающихся РостГМУ об антибиотиках и 

антибиотикорезистентности  отличается от таковой, обучающихся не медицинских ВУЗов г. Ростова-на-Дону.                                                                                                           
Цель работы. Определение уровня информированности обучающихся различных ВУЗов об антибиотиках и 

антибиотикорезистентности. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа. 1-й этап – октябрь – декабрь 2015 г. – 

вторичный анализ источников, 2-й этап – январь – март 2016 г. – проведение прикладного исследования. 
Исследование проводилось на базе ВУЗов г. Ростова-на-Дону, выборочная совокупность была отобрана 
методом типичных представителей с соблюдением критериев включения и составила 138 респондентов, 
изначально разделенных на две группы: 1-я группа – обучающиеся РостГМУ (47 чел.), 2-я группа – 
обучающиеся других ВУЗов (91 чел.). Основной метод прикладного исследования - интернет-анкетирование. 
«Электронная» анкета, включающая вопросы закрытого типа, была составлена в соответствии с методикой 
социологического исследования[5], с использованием принципа валидности и на основе анкеты, разработанной 
специалистами ВОЗ [1] и включала 3 блока: знания об антибиотиках (I), использование антибиотиков (II), 
знания об антибиотикорезистентности (III). Анализ полученных данных проходил в два этапа: 1-й – 
компьютерная обработка данных в программе iAnketa, 2–й – ручной метод систематизации с использованием 
позиционного кодирования и последующим составлением диаграмм. В анализе данных был использован метод 
сравнения.  
Результаты. Правильно интерпретировали термин «антибиотики» 70,2% респондентов 1-ой группы, 61,5% 

- 2-ой. Среди опрошенных 1-ой группы 44,7% полагают, что антибиотики должны присутствовать в домашней 
аптечке, среди опрошенных 2-ой группы - 49,5%. Прекращать прием антибиотиков по окончанию курса 
необходимо по мнению 91,5 % опрошенных 1-ой группы и 89% опрошенных 2-ой. 70,2% студентов РостГМУ 
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всегда соблюдают правила антибиотикотерапии, среди студентов не медицинских ВУЗов данный показатель 
составляет 62.6%. Правильно интерпретировали термин «антибиотикорезистентность» 57.4% опрошенных 1-ой 
группы и 53,8% 2-ой. Среди респондентов 1-ой группы знакомы с понятием «антибиотико-устойчивые 
бактерии» 93,6 %, среди 2-ой – 80,2 %.   
Выводы. Можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась  частично. Степень информированности 

обучающихся РостГМУ об антибиотиках и антибиотикорезистентности незначительно превосходит таковую 
среди обучающихся не медицинских ВУЗов г. Ростова-на-Дону. Согласно результатам проведенного 
исследования, можно сделать вывод, что наилучшим образом об антибиотиках и антибиотикорезистентности 
осведомлены мужчины медики, несколько хуже – мужчины не медики, еще более низкий уровень 
осведомленности продемонстрировали женщины медики, наиболее низкий – женщины не медики.  
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Секция  

«Организация здравоохранения и эпидемиология, 

формирование здорового образа жизни и 

профилактическая среда» 

 
АГРЕССИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ (ПО ДАННЫМ 

САМООЦЕНКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ) 

Автор: Атипо Э.В. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: агрессивность, общественное здоровье, самооценка заболеваемости. 
Актуальность исследования и научная новизна: с сожалением приходится признать, что насилие в 

современном мире процветает, и кровопролитие является его наиболее ярким проявлением. Религиозная 
концепция «непротивления злу насилием» канула в Лету, а конфликты интересов различных групп втягивают в 
свою орбиту все большее число людей, стран и народов. При этом с одной стороны, представляют интерес в 
качестве объекта исследования непосредственные участники конфликтов, а с другой, целесообразно 
проанализировать позицию сторонних наблюдателей, формирующих определенное общественное мнение, 
которое впоследствии реализуется в конкретных действиях. Таким образом, морально-нравственное 
позиционирование индивида в отношениях с другим индивидом (человек человеку волк; или человек человеку 
друг, брат и товарищ) отражает определенный уровень внутренней агрессии, тем более, если она относится к 
задержанному преступнику. В контексте нашего исследования юридическая сторона вопроса (виновен – 
невиновен, и если виновен, то насколько) остается за скобками. Априори мы допускаем некоторую вероятность 
ошибки (прежде, чем на скамью подсудимых сел А.Р. Чикатило, было задержано, осуждено и наказано 
несколько невиновных человек) [1]. Поэтому более важным нам кажется оценочное суждение, а именно личное 
(субъективное) отношение к смертной казни (СК) как к убийству вообще. Имеет ли право человек убивать 
другого человека? Какой мировоззренческий контент индивида позволяет одобрять ребенка, который берет в 
руки оружие и, не колеблясь, нажимает на курок. Герой он, убивший врага, или не ведающий, что творит, 
преступник? Как относиться к убийству другого человека, к войне и миру вообще сегодня решают все. 
Актуальны эти вопросы как никогда и для Российской Федерации. Однако помня, что отношение к СК является 
одним из объективных индикаторов агрессивности любого социума [2,3], мы не смогли найти в доступной нам 
научной литературе данных, характеризующих связь между общественным здоровьем и уровнем толерантности 
к СК. 
Научная гипотеза: чем выше агрессивность определенной социальной группы, тем выше ее толерантность 

к СК, и тем ниже уровень ее общественного здоровья.  
Цель исследования – оценить агрессивность (толерантность к СК) как фактор общественного здоровья 

среди жителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2014-2015 гг., рандомизированная  выборка 

включала 1605 взрослых респондентов: 843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 
919 жителей села. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась в 2015-2016 гг. с использованием 
Microsoft Office Excel 2010. 
Результаты: 1-я группа (42,5%) были категорически против СК; 2-я (39,9%) – согласны с применением СК 

в исключительных случаях; 3-я (17,6%) – считают нормальным применение СК в РФ. Анализ общей 
заболеваемости респондентов по данным самооценки позволил установить тенденцию к устойчивому росту 
исследуемого показателя сопряженно с увеличением толерантности к СК. Так, заболеваемость составила 
99,2±3,8; 114,1±4,0; 131,6±6,5 случаев на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, t-критерий 
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достоверности разности показателей 1-й и 3-й групп равнялся 4,3; χ2=8,438 (критическое значение критерия 
χ2=5,992 при df=2, Р=0,05). 
Вывод: уровень общей заболеваемости представителей 3-й группы превышал соответствующий показатель 

в 1-й группе на 33%. Наиболее существенные (значимые) структурные различия были связаны с такими 
нозологическими формами, как психические расстройства и расстройства поведения; болезни глаза и его 
придаточного аппарата; артериальная гипертензия; болезни костно-мышечной системы, которые преобладали в 
3-й группе, и инфекционные и паразитарные болезни, чаще встречавшиеся среди респондентов 1-й группы. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОСНОВНЫХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  
Авторы: Хомченко Я.В., Логинова Э.И. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: режим дня, симптомы нездоровья, учебная нагрузка, активный отдых, занятия спортом.. 
Актуальность и научная новизна. Проблема формирования здоровье сберегающего поведения детей и 

подростков по-прежнему актуальна и представляет научный интерес [1-3], поскольку взаимосвязана с 
обоснованием и реализацией режима дня, в котором учебная нагрузка должна быть сбалансирована с 
активными и пассивными формами отдыха учащихся  [4]. Изучение влияния этих режимных моментов на 
здоровье школьников позволяет научно обосновать их продолжительность, что и определило выбор темы 
исследования.   
Научная гипотеза: учебная нагрузка, активный и пассивный отдых по-разному влияют на показатели 

здоровья школьника. 
Цель исследования – сравнить характер корреляционных взаимосвязей основных режимных моментов с 

показателями здоровья школьников разных ступеней.  
Материалы и методы. Анализировались результаты гигиенического обследования 99 учащихся 1-4-х 

классов, 227 – 5-8-х и 123 – 9-11-х классов общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону. Режим дня 
исследовался по специально разработанной анкете, помимо регистрации продолжительности основных 
режимных моментов включавших субъективную оценку трудности учебной недели. Состояние здоровья 
изучалось по тесту Г.А. Гончаровой с соавт. (1997) по 6 синдромам психического и 6 синдромам соматического 
нездоровья. Корреляция между показателями режима дня и симптомов нездоровья изучалась в модуле 
программы Statistica 6.0 (в тексте приводятся коэффициенты корреляции с уровнем достоверности р<0,05). 
Результаты. Установлено, что больше достоверных коэффициентов корреляции показателей нездоровья с 

показателями режима дня встречалось в материалах учащихся 2-й и 3-й ступени (по 13,3%); в материалах 
младших школьников (1-й ступени) достоверные корреляции отмечены только в 5,0-5,8% случаев. При этом во 
всей группе школьников 1-й ступени отмечена обратная связь выраженности синдромов нездоровья с 
продолжительностью ходьбы (от r = -0,22 до r = -0,25, причем, эта связь более заметна у девочек: r = -0,27 до r = 
-0,28), с продолжительностью сна (от r = -0,21 до r = -0,26; и более выражена эта связь в группе мальчиков:  r = -
0,33 до r = -0,38). Выявлена обратная связь выраженности синдромов нездоровья у детей этой возрастной 
группы с субъективной оценкой «легкости» учебной недели (r = -0,20 до r = -0,35, сильнее проявлявшаяся среди 
девочек: r = -0,20 до r = -0,35)  У мальчиков выделяется прямая корреляция выраженности синдромов 
нездоровья с общей продолжительностью учебной нагрузки – r = 0,34 до r = 0,46).  
У школьников 2-й ступени наиболее заметны обратные корреляции выраженности синдромов нездоровья с 

«легкостью» учебной недели (от r = -0,13 до r = -0,15, особенно заметные в группе девочек – от r = -0,22 до r = -
0,30) и прямые связи проявлений синдромов нездоровья с общей учебной нагрузкой (от r = 0,15 до r = 0,20, 
также более заметные в данных девочек – от r = 0,22 до r = 0,41). У мальчиков более выражены обратные связи 
между показателями нездоровья и занятиями спортом (от r = -0,17 до r = -0,24). 
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В группе старшеклассников-юношей наиболее заметны обратные корреляции выраженности синдромов 
нездоровья с продолжительностью активного отдыха (от r = -0,25 до r = -0,28) и занятий спортом (от r = -0,27 до 
r = -0,36), а у девушек – прямые корреляции выраженности синдромов нездоровья с продолжительностью 
пассивного отдыха с ЭВМ – «временем «домашнего общения с компьютером» (от r = 0,27 до r = 0,47). 
Выводы. Результаты анализа подтверждают научную гипотезу: активный отдых (в том числе, ходьба и 

занятия спортом), а также сон снижают риск ухудшения здоровья современных школьников, тогда как 
увеличение учебной нагрузки и чрезмерная увлеченность их «общением с компьютером» этот риск 
увеличивают. Также отмечена прогностическая значимость субъективной оценки «трудности - легкости» 
учебной недели, достоверно коррелирующая с выраженностью синдромов психического и соматического 
нездоровья школьников.  
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АНАЛИЗ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПОВ С 

ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ И ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 
Авторы: Галганова А.М., Гусак В.С., Арапов И.А., Асмерзаева Л.И. 
Научный руководитель: Макарова В.Н., Кузнецов И.И., Чубарян В.Т. 

Ключевые слова: дефекты диагностики, акты судебно-медицинского исследования трупов, протоколы 
патологоанатомических исследований, медицинские карты, туберкулез легких. 

 Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на значительный прогресс в лечении 
туберкулеза в мире, в Российской Федерации лечение этого заболевания остается сложной проблемой.[1]  
Распространенность туберкулеза в РФ с 2000 года постепенно понижается, идет увеличение 
распространенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также снижение показателя 
клинического излечения больных туберкулезом легких.[2] С целью улучшения качества выполнения 
диагностического процесса , в медицинскую практику был внедрен метод стандартизации туберкулёза лёгких, 
представленный приказами МЗ и СРРФ от 11 августа 2005г: N№ 509, 512, 513, 514.  
Научная гипотеза: Выявленные дефекты диагностики туберкулеза легких в период, сразу после введения 

стандартов, позволят проследить в динамике изменения в диагностике туберкулёза лёгких, которые влияют на 
качество лечения, и принять соответствующие меры по её улучшению. 
Цель: Доказать, неиспользование в период с 2005 по 2007 годы внедрения метода стандартизации 

туберкулёза лёгких, представленный приказами МЗ и СРРФ от 11 августа 2005г: N№ 509, 512, 513, 514 врачами 
пульмонологами и фтизиатрами в диагностике и лечении туберкулеза легких. 
Материалы и методы: Исследования проводились на базе танатологических отделений ГБУ ВПО БСМЭ, 

патологоанатомического Бюро Рост. обл. РФ РОПАБ при БСМП № 1 им. Семашко Н.А., ГПД г. Ростова/Д 
Характеристика выборки: 172 медицинские карты, с дефектами диагностики, больных фтизиатрического 
стационара, амбулаторного лечения,  лечившихся в стационаре, но умершие: 120 медицинских карт за 2003-
2004 гг. и 52 – за 2007 г, с диагнозом  туберкулёз лёгких. Протоколы судебно-медицинского исследования 
трупов ГБУ ВПО БСМЭ. Протоколы патологоанатомических исследований БСМП №1.. Методы: 
аналитический, визуальное исследование, сравнительный, описательный, статистический. Сроки начала и 
окончания исследования - с 01.09.2015г по 02.03.2016г; Этапы исследования: 1. 172 медицинские карты с 
дефектами диагностики, больных, фтизиатрического стационара, амбулаторного лечения (01.09.15-01.11.15г); 
2. 120 медицинских карт за 2003-2004 гг. и 52 – за 2007 г - лечившиеся в стационаре, но умершие(01.11.15-
01.12.15) 3. Протоколы судебно-медицинского исследования трупов ГБУ ВПО БСМЭ (01.12.15 – 01.02.16); 4. 
Протоколы патологоанатомических исследований БСМП №1 (02.02.16-02.03.16).  

 Результаты: Статистическим методом были выявлены дефекты медицинских карт в количестве 92%, 
(учитывая, в каждом случае, по несколько дефектов). Аналитический метод показал: по количеству дефектов 
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первое место занимают медицинские карты при  фиброзно-кавернозной форме туберкулеза легких - 36,4%; на 
втором - при диссеминированном туберкулезе легких - 13,0%; на третьем – при инфильтративном туберкулезе 
легких -  6,1%. В 73,25% медицинских картах, имелись различные дефекты, относительно бездефектных 
медицинских карт за 2003-2004 гг. - 36, за 2007 г. – 10. Дефекты лечебно-диагностического процесса у 
вылеченных и выписанных на амбулаторное лечение больных туберкулезом лёгких выявлены в 23,8%.  
Процент диагностических ошибок у умерших больных составил –76,2%.  По 36 диагностическим критериям 
отмечено их неполное применение в 12 диагностических критериях и полное отсутствие их использования - в 
28. Лечащие врачи, в 70% случаев, обходятся без рентгенографии и  без томографии, в 84% - без  исследования 
мокроты (микроскопического, бактериологического).Выявлены медицинские или правовые ошибки ,у умерших 
больных - в 76,2 %, у выписанных на амбулаторное лечение - в 23,8 %;  установлено-самое частое нарушение – 
расписка о согласии на медицинское вмешательство  в - 10,5%,  в 41% - она была оформлена юридически 
неправильно. 

 Выводы: На основании полученных результатов исследования, можно утверждать, что врачами 
пульмонологами и фтизиатрами при диагностике туберкулеза лёгких не использовались  в период с 2005 по 
2007 годы внедрения метода стандартизации туберкулёза лёгких, представленные приказами МЗ и СРРФ от 11 
августа 2005г: N№ 509, 512, 513, 514. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЫ КАК ПРОБЛЕМА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА 
Авторы: Корчагина В.П., Городова А.К., Лукьянович Е.Ю., Швец В.М. 

Научный руководитель: Черниговец Л. Ф. 
Ключевые слова: биобезопасность, ИСМП, ретроспективный анализ, микробиологический мониторинг. 
Актуальность исследования и научная новизна: Безопасность пациентов является глобальной 

проблемой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры заявили о начале проведения, в связи 
с основанием «Всемирного альянса за безопасность пациентов» мероприятий, призванных снизить риск 
инфицирования при проведении любой гигиенической, диагностической или лечебной процедуры. Побочные 
эффекты, возникающие в ходе оказания медицинской помощи составляют от 3,5 до 16,6% [1]. Как сообщается в 
докладе Роспотребнадзора о санитарно – эпидемической обстановке в РФ в 2013 г., ежегодно в РФ 
регистрируется  25000 случаев инфекций связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) [2]. По 
экспертным оценкам, реальный уровень ИСМП значительно выше. Заболеваемость ИСМП в определенной 
степени связана со своеобразием экологических условий лечебно-профилактических организаций (ЛПО), 
которые существенно ускоряют темпы эволюции госпитальных микроорганизмов [3]. Кроме того, в 
современных условиях, не исключается возможность использования культивируемых в особых условиях 
штаммов, сходных с госпитальными, для совершения биотеррористического акта. ЛПО являются удобными 
объектами для использования биологических агентов диверсионными методами (аэрозольным, фекально-
оральным, трансмиссивным. Исходя из этого, необходимо динамическое слежение за циркулирующими 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами в ЛПО. 
Научная гипотеза: Сделано предположение о том, что потенциальная и реальная угроза биобезопасности 

пациентов и персонала ЛПО требуют разработки и внедрения эффективных мер противодействия. 
Цель исследования: Изучение распространенности ИСМП в ЛПО г. Ростова-на-Дону за период с 2005 – 

2014 гг., их  структуры в стационарах различного типа, их этиологической структуры, а также результатов 
санитарно-микробиологического контроля объектов внешней среды для коррекции программы профилактики и 
противодействия. 
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Материалы и методы: Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ статистических материалов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области в г. Ростов-на-Дону». Рассчитаны 
экстенсивные показатели. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ежегодно в городе регистрируется от 14 до 350 

случаев ИСМП. Подобная ситуация не отражает действительное состояние проблемы, а отсутствие 
регистрации инфекций мочевыводящих путей, инфекций с воздушно-капельным путем передачи, вероятно, 
указывает на неполный учет заболеваемости. В структуре ИСМП превалируют гнойно-септические инфекции 
(ГСИ) новорожденных, на их долю приходится в 2005 г. – 87,8% и 71,5% - в 2014г., ГСИ родильниц - 3,7% в 
2008 г. и 14,3 % в 2014 г. соответственно,  постинъекционные инфекции - 17,8% в 2008 г. и 1,7% в 2014 г., а 
также послеоперационные инфекции – 7,1%  в 2014г. Из общего количества зарегистрированных инфекций в 
2005 г. – 48,5% составляют ИСМП в учреждениях родовспоможения, в 2014 г. – 70,8%, а также в 
хирургических и прочих стационарах (в 2014г. – 14,2% и в 2009 г. – 5,6%), в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях – 5,6% в 2009г. Результаты проводимого микробиологического мониторинга объектов внешней 
среды свидетельствуют о росте удельного веса нестандартных проб на стерильность (2005г. – 0,13%, 2014 г. – 
0,25%).  
Вывод: Таким образом, проблема профилактики ИСМП в настоящее время рассматривается как 

составляющая часть проблемы безопасности пациентов и персонала ЛПО и качества медицинской помощи, что 
ставит новые задачи перед здравоохранением. Внедрение эффективных мер противодействия, среди которых 
следует особо выделить постоянный анализ заболеваемости ИСМП, позволяющий ранжировать различные 
отделения ЛПО и выделять отделения с повышенным риском развития ИСМП. Кроме того, в отделениях риска 
следует проводить постоянный бактериологический мониторинг выполнения лечебно-профилактических 
манипуляций, дезинфекции объектов окружающей среды, дезинфекции рук медицинского персонала, 
микробиологический мониторинг различных локусов пациентов [4]. 
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ВЛИЯНИЕ БИНАУРАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЯСНОГО 

ВИДЕНИЯ И УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Авторы: Головатая К.С., Гречишкин Д.И. 
Научный руководитель: Амамчян А.Э.  

Ключевые слова: бинауральная стимуляция, устойчивость видения,  умственная работоспособность. 
Актуальность исследования и научная новизна. С прогрессивным развитием информационных 

технологий время пребывания за компьютерными устройствами лиц юношеского возраста, обучающихся 
ВУЗов , непрерывно растет, в связи с чем возникает необходимость использования способов, направленных на 
снижение зрительной утомляемости и повышение умственной работоспособности. Одним из перспективных 
немедикаментозных способов является методика использования бинаурального резонансного воздействия, в 
основе которой лежит интенсивно развивающаяся в последние годы технология «навязывания» определенного 
ритма  активности мозгу с помощью внешних стимулов [1, 2].  
Научная гипотеза заключается в предположении об эффективном влиянии бинауральных стимуляций на 

устойчивость ясного видения и умственную работоспособность. 
Целью исследования явилась оценка эффективности влияния бинауральных фоновой и резонансной 

стимуляций на устойчивость ясного видения и умственную работоспособность у лиц юношеского возраста. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ у 71 

практически здоровых лиц юношеского возраста. Были сформированы три группы: 1 группа (n=25), в которой 
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применялась бинауральная фоновая стимуляция, 2 группа (n=26), в которой применялась бинауральная 
резонансная стимуляция и 3 – контрольная (n=20), в которой стимуляция не проводилась. Бинауральную 
стимуляцию проводили с использованием компьютерной программы «AudioDeformator». При фоновой 
стимуляции по левому и правому звуковому каналу подавался монотонный стереозвук частотой 400 Гц, а при 
резонансной стимуляции частота звука для правого канала составляла 418 Гц [2]. Устойчивость ясного видения 
определяли с помощью программы «Orbis» на основании коэффициента ясного видения, представляющего 
собой отношение времени ясного видения к  времени неясного видения оптотипа [3]. Умственную 
работоспособность оценивали при помощи компьютерной программы «Landolt» посредством выполнения 
испытуемыми модифицированной  корректурной пробы по В.Я. Анфимову [4]. В качестве показателей, 
количественно характеризующих умственную работоспособность, оценивали коэффициент точности 
выполнения задания, коэффициент умственной продуктивности, объем зрительной информации, устойчивость 
внимания и скорость переработки информации. Дизайн исследования включал определение устойчивости 
ясного видения и умственной работоспособности до и после однократных 10-ти минутных бинауральных 
стимуляций. Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ Statistiсa 6.0., 
при этом для выявления различий использовали критерий Манна-Уитни и критерий Уилкоксона. 
Результаты исследования. Было установлено, что бинауральная стимуляция сопровождалась увеличением 

(р<0,05)  коэффициента ясного видения у испытуемых 1 группы на 29,7±0,22%, а 2 группы на 49,7±0,12%, в то 
время как в контрольной группе статистически значимых изменений не наблюдалось. Сравнительный анализ 
оцениваемых показателей умственной работоспособности позволил выявить повышение (р<0,05) коэффициента 
умственной продуктивности и объема зрительной информации внутри каждой из групп  примерно на 
12,5±0,32%. Наряду с этим в группе с бинауральной резонансной стимуляцией наблюдалось увеличение 
(р<0,05) скорости переработки информации на 14,3±0,23%.   
Выводы. Таким образом, полученные результаты подтверждают научную гипотезу об эффективном 

влиянии бинауральных стимуляций на устойчивость ясного видения и умственную работоспособность. 
Выявленный при этом более выраженный эффект резонансной стимуляции дает основание рекомендовать 
использование данного воздействия в комплексе организационных мероприятий по оптимизации процесса 
обучения студентов. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДЗЕМНОГО ТРУДА НА ЗДОРОВЬЕ ШАХТЕРОВ 
Автор: Гончарова А.Ю. 

Научный руководитель: Моргуль Е.В 
Ключевые слова: шахта, подземный труд, рабочие, заболевания. 
Актуальность исследования: Ростовская область - один из крупнейших центров угледобывающей 

промышленности. Область обладает богатейшими месторождениями уникального высококачественного 
антрацита, объем которого  в общей массе разведанных месторождений природных полезных ископаемых 
твердого топлива составляет 90%[1]. Также осуществляется добыча и производство коксующегося угля, его 
объем -5%. По данным ученых, в недрах Ростовской области расположены запасы порядка 6,5 миллиардов тонн 
угля[2], что является топливно-энергетической базой южной части России. Вредное влияние неблагоприятных 
условий труда на здоровье шахтеров обусловлено контактом с угольно-породной пылью; изменением газового 
состава воздуха (низкое содержание кислорода, высокая концентрация углекислого газа, поступление в 
атмосферу шахты метана, оксида углерода, сероводорода, сернистого газа, оксидов азота, взрывных газов и 
т.д.); шумом и вибрацией; нерациональным освещением и вентиляцией; вынужденным положением тела; 
нервно-психическим, зрительным, слуховым перенапряжением; тяжелым физическим трудом, а также 
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повышенной опасностью травматизма.[3] В связи с этим воздействие подземного труда на здоровье шахтеров 
является актуальным. 
Научная гипотеза: Работа на шахте ухудшает состояние здоровья не только работников, но и их детей и 

внуков. 
Цель исследования: Определение вредного влияния работы на шахте на организм сотрудников. 
 Материалы и методы: Исследование проводилось  в шахтерском  поселке Коксовый Ростовской области. 

Использовался метод анкетирования. Анкета состояла из 13 вопросов, направленных на выявления заболеваний 
с вариантами ответов. В исследовании принимало участие 60 человек. Из них сформировались группы по полу 
и по стажу работы на шахте. Статистическая обработка данных проводилась сравнением средних показателей  
при помощи пакета программ для обработки данных Statistica 6.0.   
Результаты исследования: В ходе исследования было выявлено, что из 60 опрошенных: 10 здоровых(17%), 

50 больных(83%). Заболевания имеют в основном мужчины(98%). В зависимости от профессии чаще болеют: 
проходчик -58%,забойщик -28%,горнорабочий очистного забоя-8%, машинист конвейера (зольщик)-6%. По 
частоте встречаемости профессиональной заболеваемости шахтеров по диагнозам первое место занимают 
заболевания, вызванные влиянием промышленных аэрозолей (силикозы, хронические и пылевые бронхиты)- 
62%. Второе место - заболевания, связанные с физическими перегрузками и перегрузками органов и систем 
организма (заболевания сердечно-сосудистой системы-20%,радикулопатия, позвоночные грыжи-16% 
нарушения периферии нервной системы-12%), третье место - заболевания, вызванные действием физических 
факторов (вибрационная болезнь-8%, артроз-8%, катаракта, тугоухость-4%). Установлена зависимость между 
стажем работы под землей и нарушениями здоровья. Чем больше подземный стаж, тем чаще встречаются и 
тяжелее протекают заболевания. Проведенные исследования показали, что  у детей(48%) шахтеров, рожденных 
во время работы родителей на шахте, чаще встречаются заболевания: сердечно-сосудистой системы 
(гипертензия), нервной системы (поражение периферии центральной нервной системы, синдром Рейно, 
задержка психического развития), дыхательной системы(хронический бронхит),артроз. У внуков(12%) 
шахтеров встречается поражение периферии центральной нервной системы. 
Вывод: Работа на шахте отрицательно влияет на организм сотрудников, нарушая функционирование 

дыхательной, нервной, ССС, опорно-двигательной системы. Основное воздействие вредных профессиональных 
факторов зависит от стажа работы и распределяется в следующих последствиях: до 10 лет стажа работы на 
шахте преобладают заболевания, вызванные действием физических факторов, от 10 до 20 лет работы-
заболевания, связанные с физическими перегрузками и перегрузками органов и систем организма, свыше 20 лет 
-заболевания, вызванные влиянием промышленных аэрозолей. Определено, что влияние работы на шахте 
отрицательно отражается на состоянии здоровья детей и внуков шахтеров.  
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВРАЧА В СОВРЕМЕННОМ 

АСПЕКТЕ 
Авторы: Самохина О.С., Бедошвили М.Н. 
Научный руководитель: Айвазян Ш.Г. 

Ключевые слова: профессиональная реализация врача, профессиональные деформации, профессиональный 
стресс. 
В настоящее время актуальным вопросом является проблема профессиональной реализации врача. 

Возникновение интереса к этой проблеме связано с осознаванием необходимости максимально возможно 
нивелировать  неэффективность социального взаимодействия диады «врач-пациент» и снижение авторитета 
врача как агента социального контроля. 
В современном обществе профессиональное становление личности носит динамический характер, что 

обусловлено развитием компетенций, наличием смены фаз профессионализации, а также вероятностью 
возникновения деструктивных изменений личности, так называемых «профессиональных деформаций» 
(Ш.Г.Айвазян, В.А.Леонова). 
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Развитие этих деформаций обусловлено множеством триггерных механизмов: содержание профессии, 
социальная среда, случайные моменты  и, как следствие, профессиональный стресс. 

 По мнению Э.Ф.Зеера, каждая профессия имеет перечень  характерных деформаций, к которым относят: 
индифферентность, консерватизм, авторитарность, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, 
поведенческий трансфер. 
Научной гипотезой работы являются современные представления о синдроме профессионального 

выгорания: он отражает состояние постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
что проявляется личной отстраненностью, истощением, утомлением, снижением удовлетворения от исполнения 
работы. Данные представления целесообразно использовать в качестве маркеров в определении 
профессиональной реализации врача в условиях  профессионального стресса и выявлении профессиональных 
деформаций. 
Целью работы является определение наличия возможных профессиональных деформаций и выявление  

видов деформаций среди врачей.  
По методике В.В.Бойко, нами проведено исследование модельной группы врачей, состоящей из 116 

человек, которые являются сотрудниками лечебно-профилактических учреждений г.Ростова-на-Дону. Были 
определены стадии развития фаз и уровень сформированности основных симптомов синдрома 
профессионального выгорания. 
В результате исследования установлено следующее: сложившиеся симптомы наблюдаются у 71,2% 

врачей,  сформировавшаяся фаза выявлена у 37,7%, при этом, у 21,2% врачей регистрируются фазы синдрома 
профессионального выгорания, отсутствие каких-либо симптомов установлено у 12,4%, что свидетельствует о 
значительной распространенности среди исследуемых врачей синдрома профессионального выгорания. 

 У всех исследуемых врачей среди сложившихся симптомов синдрома профессионального выгорания чаще 
регистрируются симптомы фазы резистенции. Сформировавшаяся фаза резистенции отмечается у 19,6%,  
стадия формирования - у 24,7 %. 

 В группе сформировавшихся симптомов чаще других встречается симптом  «неадекватного избирательного 
реагирования (48,6%).  Преобладание симптомов фазы резистенции свидетельствует о компенсации нервно-
эмоционального выгорания, механизмы которой отражают превалирующие симптомы этой фазы. Симптом 
«эмоционального дефицита» наблюдается у 17,5 % врачей. В свою очередь, симптом «эмоционально-
нравственной дезориентации» регистрируется у 16,6%. Следовательно, компенсаторным механизмом для 
врачей является  эмоциональная отстраненность. 

 Преобладающими являются симптомы «симптом неадекватного избирательного реагирования» и «симптом 
переживания психотравмирующих ситуаций». 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: в проявлении синдрома профессионального 

выгорания превалируют показатели фазы резистенции, что говорит о развитии  механизмов компенсации 
профессионального стресса,  таких как  эмоциональная отстраненность, неадекватное избирательное 
реагирование, расширение сферы экономии эмоций, что может  расцениваться как профессиональные 
деформации врачей.  
Выявление у врачей исследуемой группы симптомов эмоциональной и личностной отстраненности 

синдрома профессионального выгорания обуславливает развитие такого вида профессиональной деформации 
как профессиональная индифферентность. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА С УЧЁТОМ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА 

Авторы: Африкьян О.А., Берберян С.В., Назаренко К.Г. 
Научный руководитель: Дударева Л.А. 

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулинорезистентность, молодёжь. 
Актуальность исследования: сахарный диабет (СД) II и ожирение — нарушения метаболизма, 

обусловленные генетическими факторами, увеличением потребления калорий и гиподинамией [1]. Молодёжь 
представляет группу риска по развитию СД при наличии генетической предрасположенности и при отсутствии 
здорового образа жизни [2]. 
Научная гипотеза: среди молодёжи есть группы риска по развитию инсулинорезистентности (ИР) с учётом 

генетической детерминированности. 
Цель исследования: выявление групп риска по развитию ИР и СД у молодёжи. 
Материалы и методы: база исследования — кафедра пропедевтики внутренних болезней РостГМУ. 

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2015 г. и включало 2 этапа: 1-й — сбор данных и 2-й — 
обработка полученных результатов. По специально разработанному опроснику, включающему изучение 
генеалогического дерева, симптомов ИР, антропометрических показателей, обследовано 105 человек от 17 до 
21 года. Среди них 79 женщин (Ж) и 26 мужчин (М). Статистический анализ проводился программой 
«Статистика 6.1» с использованием методов описательной статистики, корреляционного анализа. 
Достоверными считались различия с уровнем значимости p<0,05. 
Результаты исследования: среди Ж выявлено, что сибсов, имеющих СД 1 типа — 6%, отягощённая 

наследственность по женской линии первой степени родства у 8% респондентов, а второй степени родства у 2%. 
Т.о., генетическую отягощённость, предполагающую наличие генов, отвечающих за предрасположенность к СД 
1 типа, имеет 15% молодых Ж. Среди обследованной группы ИМТ составил 20,1+1,2 кг/м2, окружность талии 
68,2+2,5 см, что указывает на отсутствие антропометрических проявлений ИР. Среди данной группы 11% 
имели ранее избыточный вес тела в подростковом возрасте и были обследованы с определением косвенных 
маркёров ИР, чаще это был С–пептид крови, параметры которого оставались в пределах нормы. Среди 
обследованных Ж сибсов, имеющих СД 2 типа, 6%, родственников первой линии родства 11,3%, родственников 
второй линии родства 2%. Таким образом, генетическую отягощённость, предполагающую наличие 
полиморфизма генов, отвечающих за предрасположенность к СД 2 типа среди обследованной группы, имеют 
19,3%. При этом антропометрические параметры, включающие ИМТ, окружность талии и бёдер, также в норме 
(ИМТ 20,9+1,3 кг/м2, окружность талии 64,4+3,8 см). Ранее определение С-пептида в данной группе по 
медицинским показаниям было выполнено в 15% случае и соответствовало нормальным значениям. Исходя из 
вышеуказанного, среди Ж молодого возраста по СД обоих типов генетическую отягощённость имеет 34,3%.  
При обследовании молодых М выявлено отягощение наследственности по СД 1 у 14%. При этом СД у сибсов 
отмечен в 3% случаев, родственников второй степени родства в 11% случаев. Анализ генеалогического дерева 
указывает на вероятный полиморфизм генов, отвечающих за развитие ИР и СД 2 типа у 17,6% молодых М. 
Среди них имеет сибсов с СД 2 типа 7%, является потомками больных СД первой степени родства 7,6%, второй 
линии родства 3%. Итак, среди М входят в группу риска по развитию СД 31,6%. При изучении 
антропометрических параметров ИМТ в среднем составил 23+2,1 кг/м2, окружность талии 72+3,6 см. Однако 
следует отметить, что в отличие от Ж, не имевших в группе респондентов лиц с ожирением, среди молодых М у 
7% выявлено ожирение первой степени. 
Выводы: несомненны преимущества изучения генетического компонента перед антропометрическими 

показателями по выявлению групп риска развития СД среди лиц молодого возраста. Анкетирование с 
выявлением генетической отягощенности является малозатратным методом и может быть внедрено в 
практическую деятельность медицинских учреждений. Очевидно, что начало профилактических мероприятий 
по формированию здорового образа жизни среди групп риска по развитию СД среди лиц молодого возраста 
будет способствовать снижению роста заболеваемости среди взрослого населения, информированность о 
возможном заболевании будет способствовать ранней обращаемости за медицинской помощью, что увеличит 
выявление нарушений углеводного обмена на ранних стадиях. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Авторы: Хорумов М.А. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: гендер, востребованность медицинских знаний, взрослое население, г.Ростов-на-Дону. 
Актуальность исследования и научная новизна: в государствах, официально дистанцирующихся от 

традиционного религиозного мировоззрения, нишу идеологического адепта занимает медицина, которая берет 
на себя функцию генератора морали, т.е. социального института, разграничивающего те явления, за которые 
судят или наказывают (преступления), те, которые лечат (болезни) и т.д. Например, некоторые психические 
заболевания или сексуальные ориентации в эпоху господства патриархального уклада криминализируют, в 
эпоху развитого социализма признают болезнью и лечат, а в эпоху рыночного либерализма изымают из перечня 
болезней и признают нормой. Очевидно, что в медикализации есть глубокий экономический смысл и медицину 
используют (выталкивают в новые для нее информационные ниши) в своих интересах определенные круги, 
которым выгодно вытеснение из общества религии, права и традиционной морали. И вот теперь в обществе 
поощряется стремление медицины расширять свое влияние и называть болезнью все, что только возможно, 
независимо от способности эффективно это лечить. Более того, медицине вменяют надзор за обществом как 
один из основных механизмов социального контроля, который предполагает, что социальные феномены 
осмысливаются через призму «медицинского взгляда». Иными словами, врачи могут легитимно требовать от 
людей исполнения действий, предписанных таким видением [1,2]. При этом ответная реакция на влияние 
медикализации изучена недостаточно в контексте социально-психологических и психофизиологических 
отличий мужчин и женщин. 
Научная гипотеза: гендерные отличия во взглядах на социальный образ здоровья и болезни, в культуре 

болезни и культуре врачевания, гендерная асимметрия в отечественной медицине и детерминирующие её 
факторы [3,4] должны отражаться на особенностях процесса усвоения медицинских знаний как основы 
медикализации.  
Цель исследования – определить гендерные особенности усвоения медицинских знаний на примере 

рандомизированной выборки взрослых жителей г.Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в г.Ростове-на-Дону. 
Дизайн исследования: В добровольном анонимном опросе, проведенном в 2014-2015 г., приняло участие 459 

взрослых (229 мужчин и 230 женщин). Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с 
использованием Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок (групп); 2. расчет критерия χ² для оценки соответствия исследуемого признака нулевой 
гипотезе. Уровень медикализации определялся при помощи 3-х ступенчатой индикаторной шкалы, каждая 
ступень которой соответствовала номеру группы. 1-я группа подтверждали фразу: «Не медик, но читаю много 
медицинской литературы, интересуюсь работой моего организма»; 2-я – «Вспоминаю о своем здоровье только 
при появлении каких-либо симптомов» и 3-я – «Никогда не задумывался, как и что во мне происходит, почему 
я болею». 
Результаты: оценка среднегрупповых показателей позволила установить, что при равных прочих условиях 

процентная доля женщин снижалась по мере снижения интенсивности медикализации (69; 40 и 39%). Критерий 
χ² свидетельствовал о наличии значимой связи между количеством мужчин (11,434) и женщин (10,070) и 
соответствующей численностью групп с различным уровнем медикализации (критическое значение критерия 
χ2=5,992 при df=2, Р=0,05). При этом t-критерий достоверности разности интенсивных показателей полярных 
групп равнялся 4,7. 
Вывод: представительность женщин в 1-й группе превышала соответствующий показатель в 3-й группе 

почти в 2 раза, что свидетельствует о наличии у них значительно большего интереса к медицинским знаниям 
(достоверной приверженности к медикализации) по сравнению с мужчинами. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ФРУКТОВЫХ 
СОКОВ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. 

Автор: Обойдихина А. А.  
Научный руководитель: Белик С.Н. 

Ключевые слова: апельсиновый сок, яблочный сок, органолептические показатели, физико-химические 
показатели, пищевая ценность, безопасность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Регулярное употребление соков, способствует 

укреплению иммунной системы, облегчает процесс пищеварения, повышает умственную и физическую 
работоспособность в связи с этим соки можно считать важной составляющей рациона питания студенческой 
молодёжи. Резкое снижением курса рубля в стране привела к росту цен на соки, снижению покупательной 
способности [1]. Пытаясь сохранить рынок, производители увеличивают производство более дешевой 
категории соковых продуктов [2]. В связи с этим особенно актуален вопрос о качестве соков их пользе для 
здоровья. Научная новизна работы обусловлена тем, что исследование качества и безопасности популярных 
среди студентов РостГМУ соков проводится впервые. 
Научная гипотеза. Известно, что в условиях экономического кризиса производители, стремясь сохранить 

доступные цены на популярную соковую продукцию, удешевляют её с помощью различных технологических 
приёмов, мы предполагаем, что это может негативно отражаться на пищевой ценности, их качестве и 
безопасности соков. 
Цель исследования. Целью исследования стала гигиеническая оценка качества и безопасности наиболее 

популярных среди студентов РостГМУ фруктовых соков. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился в РостГМУ с сентября по октябрь 2015 г. На первом этапе 

исследования для определения популярности соков было проведено анонимное анкетирование 220 
респондентов из них 140 девушек 80 юношей, в возрасте от 18 до 25 лет. В качестве объектов исследований 
были взяты по 3 образца каждого вида наиболее популярной соковой продукции. На втором этапе изучали 
показатели качества и безопасности данных соков, используя общепринятые методы в соответствии с ГОСТ 
25555.2, ГОСТ 8756.9, ГОСТ 25555.3, ГОСТ 26323 и сравнивали полученные результаты с требованиями ТР ТС 
023/2011. Содержание витамина С определяли методом йодометрического титрования. Измерение показателя 
кислотности проводили с помощь рН метра «Мультитест ИПЛ-311», содержание нитратов определяли Нитрат-
тестером «Soeks». Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft 
Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных ошибок (М±m). 
Результаты. В результате социологического опроса установлено, что в тройку лидеров по популярности 

вошли яблочный и апельсиновый соки марок «Моя семья» (М), «Добрый» (Д), «Любимый» (Л) соответственно 
у 25%, 21%, 19% респондентов. Экспертиза маркировки показала, что данные на продукцию нанесены в 
соответствии с требованиями технического регламента. Исследование общих физико-химических показателей 
выявило, что массовая доля сухих веществ практически во всех образцах соответствовала норме (11,2%), 
только у яблочного сока «Любимый» их фактическое содержание ниже требований нормативных документов - 
10,0%. Почти все исследованные напитки имеют низкую титруемую кислотность (ТК) от 0,16 до 0,22% (по 
нормативу - от 0,3 до 1,4%). Массовая доля этилового спирта по всем образцам не превышает допустимых 
уровней. Массовая доля осадка у всех образцов в пределах нормы - менее 0,2%. При оценке пищевой ценности 
установлено, что в соках М, Д и Л яблочных содержание витамина С составляет 2,2, 1,5 и 0,6 мг на 100 мл, в 
апельсиновых 6,0, 4,0 и 3,5 мг на 100 мл соответственно (заявлено не меньше 10), калорийность, обусловленная 
содержанием углеводов соответствует заявленной на упаковке. Исследование безопасности соков показало, что 
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содержание нитратов во всех образцах соответствует санитарным требованиям. рН соков колебалось в 
диапазоне 3,8 - 4,0, что позволяет предполагать их микробиологическую безопасность. 
Выводы. 1. Качество соков по ТК не соответствует санитарным нормативам (низкую ТК можно объяснить 

двумя причинами: наличием в соке дрожжей-сахаромицетов или разбавлением концентрированного сока очень 
большим количеством воды, то есть не соблюдением технологии производства). 

2. Все исследуемые соки имеют низкую пищевую ценность, обусловленную недостаточным содержание 
витамина С. 

3. Исследуемые соки являются безопасными продуктами питания. 
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2006-2014 ГГ. 

Авторы: Бондаренко В.Е., Асеева В.А., Иволга Н.С., Резван В.С. 
Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, сезонность, цикличность эпидемического процесса 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время в России наблюдается устойчивая 

тенденция к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) со средним ежегодным темпом 
прироста 6-7%.(1) Последние годы кардинально  изменилась структура питания и водопотребления населения 
России. Одновременно выросли миграционные  процессы в стране.  Указанные обстоятельства изменили 
проявления эпидемического процесса ОКИ.(2) В этиологической структуре отмечены существенные изменения: 
все большее эпидемиологическое значение приобретает «кишечные» вирусы, интенсивная циркуляция которых 
возросла в последние годы (норовирусы, ротавирусы). Эпидемический процесс при ОКИ характеризуется 
цикличностью, которая выражается многолетними колебаниями и сезонностью. 

 Научная гипотеза: сделано предположение о том, что существуют различия в сезонных проявлениях 
бактериальных и вирусных кишечных инфекций, объединенных общими факторами риска распространения 
ОКИ 
Цель исследования: изучение закономерности годовой динамики заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями населения Ростовской области (РО). 
Материалы и методы: проведен ретроспективный эпидемиологический анализ годовой динамики 

заболеваемости ОКИ населения РО за 2006 – 2014 гг. по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области», определена «типичная» кривая сезонного распределения заболеваемости по 
среднемноголетним данным за 2006-2014 годы.. 
Результаты: анализ годовой динамики заболеваемости ОКИ установленной этиологии показал более 

выраженный подъем заболеваемости в летние месяцы, достигая максимума в августе (11,9%) и сентябре 
(11,5%). Анализ годовой динамики ОКИ неустановленной этиологии также выявил выраженную летнюю 
сезонность. Указанные сезонные колебания характерны и для ОКИ бактериальной этиологии.  Сезонный 
подъем ОКИ вирусной этиологии в Ростовской области отмечается в зимне-весенние месяцы с максимальными 
показателями в марте - 11,8%, феврале - 10,1%  и апреле -10,5%. Нами был также проведен анализ годовой 
динамики  заболеваемости ОКИ в годы с максимальным и минимальным уровнем заболеваемости. Для ОКИ 
установленной этиологии максимальный показатель зарегистрирован в 2011 году, в месяцы сезонного подъема 
регистрировалось 52,4 % всех заболеваний (коэффициент сезонности), тогда как в год с минимальным 
показателем заболеваемости (2006) коэффициент сезонности – 42.5%. За счет действия сезонных факторов в 
2011 году возникло 18,4% всех заболеваний (показатель сезонного подъёма), а в 2006 году- 13,7 %.  При анализе 
заболеваемости неустановленной этиологии минимальный показатель отмечен также в 2006 году, но в месяцы 
сезонного подъема регистрировалось 53,3% всех заболеваний, тогда как в год с максимальной заболеваемостью 
(2014)  - 38,3 %.  При ОКИ бактериальной этиологии более выраженная сезонность отмечалась в год с 
максимальной заболеваемостью (2010), коэффициент сезонности – 62.4%. В год с минимальной 



102	
	

заболеваемостью (2014) – 43,4 %, при ОКИ вирусной этиологии ( минимальный показатель в 2009 году) - 67,4 
%. В год с максимальной заболеваемостью (2014) - 59,6% всех заболеваний.   
Выводы: Диагностическая ценность временной характеристики эпидемического процесса определяется 

тем, что изменение ее интенсивности следуют за воздействием причин, влияющих на уровни заболеваемости. 
Нами установлены закономерности помесячного движения заболеваемости ОКИ в РО. Выявленные 
закономерности и особенности помесячной динамики заболеваемости является не целью, а средством 
установления причин и условий, формирующих помесячные колебания. Таким образом, для всех кишечных 
инфекций бактериальной этиологии влияние факторов, формирующих сезонный подъем приходится на летние 
месяцы, вирусной этиологии - на зимне-весенние месяцы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗОВАННОГО ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ С ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКОЙ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
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Ключевые слова: организованное питание в школе, фактическое питание, заболеваемость, избыточный вес, 
ожирение. 
Актуальность исследования и научная новизна. Сбалансированное питание  – основа здоровья детей, 

обеспечивающая оптимальное функционирование всех систем организма в будущем. Даже незначительный 
дисбаланс фактического питания может сопровождаться формированием функциональных отклонений и 
патологических состояний [1,2]. Школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 
развитие ребенка и формируется образ жизни, поэтому  школьную среду можно использовать для 
формирования у детей правильных навыков и стереотипов питания. В связи с этим представленное 
исследование достаточно актуально, так как в нём предпринята попытка определить роль школьного 
организованного питания в формировании алиментарно-обусловленных преморбидных состояний. Подобные 
исследования в МБОУ СОШ №3 Гиагинского района Республики Адыгея проводится впервые, что 
обуславливает новизну исследования. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что нарушение основ рационального питания в школе является 

ведущим фактором в формировании алиментарно-обусловленных преморбидных состояний. 
Цель исследования. Целью исследования стало изучение фактического питания школьников среднего и 

старшего возраста и его взаимосвязи с возрастной динамикой избыточной массы тела.  
Материалы и методы. Эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ №3 Гиагинского района с сентября 

2013 по май 2014 г. Обследованы школьники 11 – 18 лет (178 человек). На первом этапе с целью выявления 
особенностей питания проводился соцопрос. Для опроса учащихся были разработаны специальные анкеты, 
позволяющие дать субъективную оценку школьному питанию. Данные о пищевой ценности и 
сбалансированности рационов получали расчетным методом по меню горячих завтраков и обедов школьных 
столовых, с последующим расчетом потребления основных пищевых веществ и энергии и сравнением их с 
гигиеническими нормативами МР 2.3.1.2432-08. При анализе заболеваемости школьников были учтены данные 
диспансеризации за период с 2013 по 2014г. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
помощью пакета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных ошибок (М±m) и оценкой 
достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты. На основании проведённого анкетирования установлено, что 75% обучающиеся не имеют 

представления  о рациональном питании. Ежедневно питаются в школьной столовой и 65% опрошенных, 35% 
только в буфете. Пища, приготовленная в столовой нравится 90 % школьников. Школьные завтраки, обеды и 
полдники употребляют 32% учащихся, 68% только обеды. 100% школьников дополнительно покупают 
продукты в буфете. Продуктами выбора в буфете являются фруктовые соки (98%), мучные изделия (93%) и 
энергетические батончики (86%). Дома после школьных занятий питаются 100% опрошенных. Из них первые 
блюда употребляют 35%, вторые 100% детей. Кратность приёмов пищи после школы 1-2 раза. Установлено, что 
в школе созданы все условия для успешной организации питания детей. При оценке особенностей питания 
выявлены нарушения режима и баланса по основным макро- и микронутриентам. В рационах наблюдается 
избыток белков, жиров и углеводов на 56%, 14,8 и 41,7% соответственно (р<0,05). В среднем, питаясь в школе, 



103	
	

ученик получает 2231,91 ккал ежедневно, что на 55% достоверно выше норм для школьников среднего возраста 
и на 37,8% больше для старшеклассников. При анализе возрастной динамики алиментарно-обусловленной 
заболеваемости установлено достоверное снижение заболеваний ЖКТ на 22% у школьников 15-18 лет по 
сравнению с детьми 7-14 лет. В тоже время отмечен рост числа учащихся с избыточной массой тела и с 
ожирением в старшей возрастной группе на 20% (р<0,05). В целом избыточная масса тела отмечена у 27% 
старшеклассников. 
Выводы. 1. Выявлено, что фактическое питание школьников несбалансированно и носит избыточный 

характер. 2. На фоне снижения заболеваемости ЖКТ у школьников старшей возрастной группы отмечено 
достоверное увеличение случаев избыточной массы тела и ожирения. 3. Нарушения основ рационального 
питания в школе является ведущим фактором в формировании таких алиментарно-обусловленных 
преморбидных состояний как избыточный вес и ожирение. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
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акушерско- гинекологический анамнез, урогенетальная система.  
Актуальность исследования и научная новизна: В связи с социальными и экономическими изменениями, 

происходящими в обществе на современном этапе, проблема репродуктивного здоровья женщины становится 
одной из наиболее актуальных демографических проблем. Неуклонно увеличивается число курящих среди 
женского населения, что и приводит к ухудшению репродуктивного здоровья будущих поколений. В связи с 
этим, актуальной проблемой является изучение осведомленности женщин о факторах риска, снижающих 
уровень репродуктивности. По данным ВОЗ ,30 % женщин имеют различные нарушения функции 
репродуктивной системы.[2]. В условиях критической демографической ситуации, характеризующейся 
выраженной депопуляцией большинства регионов Российской Федерации, проблемы репродуктивного 
здоровья населения приобретают особую значимость[1]. Осведомленность населения о собственном 
репродуктивном здоровье рассматривается многими специалистами как неотъемлемая часть оптимального 
режима половой жизни и планирования семьи, что является чрезвычайно актуальным на современном этапе. 
Научная гипотеза: Низкая осведомленность женщин о факторах риска является одной из причин 

уменьшения  репродуктивного потенциала. 
Цель исследования: Изучить осведомленность женщин о влиянии окружающей среды , курения и других 

факторов риска на репродуктивное здоровье . 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе  МБУЗ « Родильный дом» г. Невинномысска, 

Ставропольский край. В исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте от 18-45 лет. Так как курение 
является достаточно серьезным фактором риска развития заболеваний  репродуктивной системы , то все 
анкетируемые женщины были разделены на две группы : курящие(17 женщин) и некурящие(33 
женщины).Методом анкетирования выявлялось наличие хронических и инфекционных заболеваний 
урогенетальной системы, акушерско- гинекологический анамнез женщин, и курение, как фактор риска развития 
заболеваний репродуктивной системы. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
программы Statistiсa 6.0. 
Результаты исследования: Результаты показали, что из 50 орошенных женщин 17 курящие. Было 

выявлено, что 58,8 %курящих женщин имеют жалобы на  нарушения менструального цикла, на болезненное 
мочеиспускание 48,5% , тогда как в группе некурящих женщин жалобы составляли 27,5% и 25,3 % 
соответственно. 
У всех курящих женщин был отягощен акушерско-гинекологический анамнез. Мы выяснили ,что у группы 

курящих женщин чаще возникают патологии  беременности и родов 47%, чем у некурящих 15,5%. У курящих 
женщин чаще рождаются дети с врожденными патологиями (11,7%) , чем у некурящих ( 3,03%). Кроме этого, 
курящие женщины чаще прерывали беременность  без медицинских показаний (35,2%) , чем некурящие( 
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18,5%). Курящие женщины чаще подвергаются стрессовым ситуациям (65%) , чем некурящие (27,5%).  Мы 
предполагаем , что женщины используют курение, как способ борьбы со стрессом. Так как стресс является 
фактором снижения резистентности организма, то у курящих женщин частота хронических (53,5%) и 
инфекционных ( 58,8%) болезней половой системы выше, чем у некурящих ( 35,8% и 39,3% ) соответственно. 
Самолечение, так же чаще встречаются у курящих женщин. Нам известно, что курящие женщины часто меняли 
половых партнеров (88,2%) , и не проявляли интереса к своему здоровью. При сравнении показателей двух 
групп была выявлена статистически значимая разница ( критерии Стъюдента = 1,7 ; р=0,05) 
Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что частые стрессовые ситуации ,  беспорядочные 

половые связи, вредные привычки , в большей степени курение ,приводят к снижению репродуктивного 
потенциала женского организма  и развитию заболеваний репродуктивной системы в молодом возрасте. Так же 
нельзя не отметить, что большая часть женщин плохо осведомлена о факторах риска, негативно  влияющих  на 
репродуктивное здоровье. 
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адаптация инвалидов.   
Актуальность и научная новизна. Согласно данным «Всемирного доклада об инвалидности» [1], 

распространенность инвалидности во всем мире увеличивается, достигая более миллиарда человек, или около 
15% населения. В связи с этим возникает серьезная проблема формирования, с одной стороны, социальной 
адаптации инвалидов в обществе, в том числе за счет равных прав в образовании [2], и воспитания социальной 
толерантности населения к людям со сниженными возможностями – с другой стороны [3]. При этом проблема 
формирования толерантности к инвалидам среди населения, на наш взгляд, связана с уровнем медицинских 
знаний и общей системой гуманистических установок в обществе. Выявление особенностей отношений к 
инвалидам среди лиц молодого возраста – «медиков» и «не медиков» – позволит определить направления в 
гигиеническом воспитании населения для формирования его социальной толерантности к инвалидам.        
Научная гипотеза: Выбор медицинского образования должен проявиться в более толерантном отношении 

студентов-медиков к инвалидам по сравнению со школьниками-старшеклассниками. 
Цель работы – изучить различия в ответах школьников и студентов-медиков на вопросы об их отношении к 

инвалидам.  
Материалы и методы. В добровольном обследовании с помощью специально разработанной анкеты 

приняли участие 50 учащихся  10-11 классов лицея №50 г. Ростова-на-Дону, а также 50 студентов 2-го курса 
педиатрического факультета РостГМУ. Статистическая обработка результатов исследования была произведена 
с использованием прикладных программ Microsoft Excel с оценкой различий по критерию t Стьюлента. 
Результаты и обсуждение.  Установлено, что по многим позициям отношение студентов-медиков и 

старшеклассников к инвалидам существенно не различается. Так, 40,0±6,9% студентов и 38,0±6,9% 
старшеклассников воспринимают инвалидов, как обычных людей. Большинство старшеклассников и медиков 
(соответственно 62,0±3,9% и 54,0±7,0%) считают, что инвалиды должны получать образование на дому, 
дистанционно либо в специализированных учреждениях, обучаться они должны по специальной программе 
(52,0±7,0%  и 40,0±6,9%; все р>0,05), но система выставления оценок должна быть обычной. Все 100% 
респондентов согласны, что для инвалидов необходимо создавать специальное медицинское обеспечение, 
учитывающее их заболевания. Инвалидам с приобретенными заболеваниями старшеклассники и студенты 
сочувствуют больше (соответственно 78,0±5,6% и 66,0±6,7%; р>0,05), а основными эмоциями являются 
желание помочь (у 62,0±6,9% старшеклассников и у 44,0±7,0% студентов) и жалость (у 22,0±5,6% и 10,0±4,2% 
соответственно). Одобряют льготы для них при поступлении в ВУЗы 30,0±6,5% старшеклассников и 48,0±7,0% 
студентов (все р>0,05), но при этом 60,0±6,9% старшеклассников против 30,0±6,5% студентов (р<0,05) считают, 
что не во все ВУЗы должны существовать льготы для инвалидов при поступлении; при этом 72,0±6,3%  
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старшеклассников и 80,0±5,7% студентов не будут обращать внимание на инвалидность врача при обращении к 
нему как к профессионалу (р>0,05).  
Вместе с тем отмечено, что хотя у 28,0±6,3% старшеклассников и 32,0±6,7% студентов есть инвалиды среди 

одноклассников и одногруппников (р>0,05), только 44,0±7,0% старшеклассников знают о необходимости 
специальных условий для их обучения – среди студентов таких 92,0±3,8% (р<0,05), причем 38,0±6,9% юных 
медиков считают, что в РостГМУ инвалидам такие условия в целом предусмотрены.. Уступили бы место 
инвалиду в транспорте 90,0±4,2% студентов и 62,0±6,9% старшеклассников; положительные эмоции при 
общении с инвалидами испытывают 32,0±6,6% студентов и лишь 2,0±1,9% старшеклассников и только 
12,0±4,6% старшеклассников и 30,0±6,5% студентов «могли бы дружить с инвалидом» (все р<0,05). 
Выводы. Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: вероятно, под влиянием 

образования и воспитания в медицинском ВУЗе у студентов-медиков формируется большая толерантность по 
отношению к инвалидам и людям с ограниченными возможностями, чем у школьников старших классов.   
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ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДИФТЕРИЙНЫХ 

КОРИНЕБАКТЕРИЙ 
Авторы: Айропетьян А.В., Морозов М.Е. 

Научные руководители: Воронина Н.А., Лабушкина А.В. 
Ключевые слова: недифтерийные коринебактерии, патогенность, гемолитическая, уреазная, 

дезоксирибонуклеазная активность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Роль патогенного потенциала недифтерийных 

коринебактерий длительное время была недооценена. Ранее считалось, что большинство C. non diphtheriaе  не 
патогенны для человека. Однако в настоящее время известно, что многие виды недифтерийных коринебактерий 
выделяют от пациентов с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей (ВДП), гнойно-септическими 
процессами, патологией урогенитального тракта (УГТ), кожи и др. [1]. Патогенные  свойства C. non diphtheriaе 
реализуют за счет факторов патогенности, которые позволяют коринебактериям взаимодействовать с эпителием 
входных ворот организма, размножаться in vivo, преодолевать клеточные и гуморальные механизмы защиты [2].  
Научная гипотеза: недифтерийные коринебактерии, выделенные из ВДП и УГТ больных и практически 

здоровых лиц обладают разной выраженностью факторов патогенности (гемолитическая, ДНК-азная, 
антииммуноглобулиновая, уреазная и адгезивная активность). 
Цель исследования: изучить факторы патогенности недифтерийных коринебактерий, выделенных от 

больных из ВДП и УГТ и практически здоровых лиц. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2. В 

исследование взяты штаммы С. pseudodiphtheriticum, C. pseudotuberculosis, C. xerosis, С. amycolatum, С. striatum, 
C. riegelii, C. minutissimum, C. propinquum, С. cystitidis, С. ulcerans, C. glutamicum, C. pilosum, C. paurometabolum, 
выделенные из ВДП и УГТ больных (92 шт.) и практически здоровых лиц (112 шт). 
Методы исследования: Адгезивную активность определяли с помощью метода полуколичественного 

титрования гемагглютинирующей активности культур коринебактерий. Гемолитическую активность 
исследовали по методу Грейга. Антииммуноглобулиновую активность (АIg-а) коринебактерий определяли в 
соответствии с указаниями (Бухарин О.В, 2004). Уреазную активность (гидролиз мочевины) изучали на 
скошенном агаре Кристенсена. ДНК-азную активность определяли в соответствии с инструкцией с помощью 
агара для теста на ДНК-азу с толуидиновым синим (производство фирмы «HIMedia Laboratories Pvt. Ltd.», 
Индия). 
Дизайн исследования: 1) изучение патогенных свойств штаммов недифтериных коринебактерий, 

выделенных от больных из ВДП и УГТ; 2) изучение патогенных свойств штаммов недифтериных 
коринебактерий, выделенных от здоровых лиц; 3) сравнение полученных результатов. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistica 6,0. 



106	
	

Результаты исследования. Положительной гемолитической активностью обладали большинство 
(79,2±5,9%) штаммов C. non diphtheriae, выделенных от больных. Чаще способность формировать гемолиз 
проявляли штаммы C. pseudotuberculosis (100%), C. xerosis (100%), реже C. pseudodiphtheriticum (66,7±9,6%). 
Среди C. non diphtheriae, выделенных от практически здоровых лиц, гемолитическую активность проявили 
52,6±11,5% штаммов (в низкой степени).  
Положительная ДНК-азная активность с одинаковым уровнем продукции фермента ДНК-азы обнаружена у 

14,4±3,1%, штаммов, выделенных от больных и у 16,7±4,2% штаммов, выделенных от практически здоровых 
лиц.  
Уровень АIg-а C. non diphtheria был одинаково высоким (100%) по отношению к IgА. При этом уровень АIg-

а по отношению к IgМ и IgG был ниже и составлял у штаммов коринебактерий, выделенных от больных 
95,6±1,3% и 59,0±3,4% соответственно, у штаммов, выделенных от практически здоровых лиц - 97,8±1,0% и 
57,7±3,8% соответственно.  
Количество уреазоположительных штаммов, выделенных из ВДП и УГТ было выше (65,7%), чем от 

практически здоровых (35,7%).  
Выводы. Таким образом, штаммы C. non diphtheriae, выделенные от лиц с различной патологией,  обладали 

наиболее выраженной по сравнению с практически здоровыми гемолитической, гемолитической в сочетании 
ДНК-азной,  уреазной и антииммуноглобулиновой активностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДЕЯЛА ЛЕЧЕБНОГО МНОГОСЛОЙНОГО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ОБЩЕГО КАЧЕСТВА СНА И КОМПОНЕНТОВ ТЕМПЕРАМЕНТА. 
Авторы работы: Шихахмедов Р.А., Нагорняк А.С. 

Научные руководители: Тараканов А.В., Елисеев Д.Н. 
Ключевые слова. Одеяло лечебное многослойное (далее – ОЛМ-01), субъективная оценка сна, 

темперамент. 
Актуальность исследования. Нарушения сна - инсомнии различной природы, рассматриваются сегодня, 

как одна из важных медицинских и социальных проблем [1]. В настоящее время в развитых странах 
расстройствами сна страдают 12-35% всего населения, а у 95% людей в течение жизни имели место проблемы 
со сном [3]. 
Особую группу больных составляют люди, профессиональная деятельность которых связана с депривацией 

сна и работой в условиях хронического стресса. К данной категории относятся врачи СМП. Качественная 
профессиональная деятельность врачей данной категории зависит от состояния их здоровья.  
Научная гипотеза. Качество сна поддается корректировке с помощью такого физиотерапевтического 

метода как ОЛМ-01. Существование взаимосвязи качества сна и темперамента.  
Цель. Оценить показатели по качеству сна среди врачей скорой медицинской помощи до лечения и после 

лечения с помощью ОЛМ-01. Выявить закономерность изменения темперамента в ходе лечения.  
Материалы и методы.  
В данной работе использовался метод вариативного анкетирования. Первая анкета содержала вопросы, 

касающиеся качества сна, вторая – «Формула темперамента по Жарикову Е., Крушельницкому Е.». [2] 
Статистическая обработка данных производилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 

6.0»  
ОЛМ-01 представляет собой специфический класс медицинских устройств, действие которых основано на 

биоэнергетике и особенностях функционирования человеческого организма как саморегулирующейся системы. 
ОЛМ-01 производится по разрешению МЗ РФ (лицензия № 42/97-068-0046) и защищено патентом на 
изобретение №2053804. 
За месяц был проведен опрос 175 врачей скорой медицинской помощи по Южному Федеральному округу. 

Через 3 недели было проведено повторное анкетирование для сравнения с данными, полученными при первом 
опросе. 
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Результаты. В ходе изучения анкет были выявлены 3 группы (по среднему суммарному коэффициенту) 
испытуемых: 1 – имеющие значительные нарушения сна (26%), 2 – имеющие незначительные нарушения сна 
(35%), 3 – не имеющие нарушения сна (39%). (p<0,05) 
Объединив первые 2 группы испытуемых, получили базу, состоящую из 107 человек. Темперамент изучался 

у 88 человек: холерики составили 5%, меланхолики - 35%, сангвиники - 24%, флегматики - 19%, люди со 
смешанным темпераментом - 18%. В то время как в 3 группе из 68 человек, темперамент изучался у 52 человек: 
холерики - 6%, меланхолики - 21%, сангвиники - 22%, флегматики - 28%, смешанных – 24%. (p<0,05) 
На втором этапе исследования была взята еще одна группа испытуемых, состоящая из 28 человек. Группа 

проходила лечение ОЛМ-01. Среднее суммарное значение коэффициента сна до лечения составил 17,5. После 
лечения – 22. Причем, качество сна улучшилось у 68% испытуемых. Темперамент исследовался у 21 человека. 
До лечения холерики составляли 5%, меланхолики - 38%, сангвиники - 19%, флегматики - 10%, смешанные – 
28%. После лечения – холерики - 20%, меланхолики - 23%, сангвиники - 19%, флегматики - 14%, смешанные – 
24%. (p<0,05) 
Для подтверждения реального воздействия ОЛМ-01на организм была взята еще одна контрольная группа, 

состоящая из 12 испытуемых. Данная группа не подвергалась лечению, но анкетирование проводилось в одно и 
то же время с предыдущей группой испытуемых. После второго анкетирования не произошло никаких 
существенных изменений по среднему суммарному коэффициенту сна по сравнению с данными, полученными 
при первом опросе. Среднее суммарное значение - 19. Что касается темперамента, то он тоже остался на 
приблизительно таких же значениях, что и при первом исследовании: холерики - 8%, меланхолики - 40%, 
сангвиники - 17%, флегматики - 17%, смешанные – 17%. (p<0,05) 
Выводы. Было выявлено, что ОЛМ-01 оказывает положительное воздействие на организм: улучшается 

общее качество сна. Также было замечено, что при улучшении качества сна меняется темперамент. В группе, 
проходившей лечение, уменьшилось количество меланхоликов, а количество холериков увеличилось.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ САМОЧУВСТВИЯ  
Авторы: Литвинова Ю.В., Гундорова Ю.Н. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: психологические характеристики личности, акцентуации характера, жалобы на здоровье, 
самочувствие, настроение.  
Актуальность и научная новизна. Проблема объективного исследования здоровья респондентов остается 

весьма актуальной при проведении массовых гигиенических исследований. Предлагаемые для этих целей в 
гигиене детей и подростков анкетные тесты прошли апробацию и внедрены в практику медицинских осмотров 
школьников и студентов [1, 2], однако независимость результатов тестирования и адекватность отражения 
состояния здоровья респондентов от их личностных особенностей требует дополнительного исследования. Это 
и определило цель исследования и его актуальность. 
Научная гипотеза: На результаты анкетных исследований состояния здоровья и самочувствия учащихся 

могут влиять характерологические особенности их личности. 
Цель работы – изучить различия в частоте жалоб на здоровье и показателях самочувствия у обучающихся с 

наличием и отсутствием акцентуаций  в психологических характеристика их личности.  
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи в «пилотном» исследовании обследовались 32 

студента 4 курса МПФ в возрасте 19-22 лет (7 юношей и 24 девушки). Изучение и оценка состояния здоровья 
проводились с помощью анкетного скрининг-теста А. Н. Ананьевой  и соавт. (1993),  позволяющего выявлять  
наличие и количество жалоб на дисфункцию основных систем организма; уровень самочувствия, активности и 
настроения оценивался (в баллах) с помощью теста САН. Наличие акцентуаций характера выявлялось с 
помощью теста СМОЛ (сокращенного многофакторного опросника личности) по 9 шкалам (включая шкалу F) и 
определялось по результатам, превышающим 70 Т-баллов. 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.  



108	
	

Результаты и обсуждение. В результате предварительной обработки данных группа из 32 студентов 
уменьшилась до 29: были удалены из анализа данные респондентов с 3 и более «значимыми» ответами по 
шкале L (лжи). Результаты оставшихся были разделены на данные группы 1 - без акцентуаций по основным 
шкалам (18 человек) – и группы 2 – с акцентуациями хотя бы по одной из основных шкал (11 человек); при 
этом средний возраст (21,1±0,2 и 21,5±0,5 лет соответственно) и половой состав в группах практически не 
различался (р>0,05). Сравнение средних значений частоты жалоб на здоровье и уровня самочувствия, 
активности и настроения выявила некоторые различия между группами сравнения по критерию t Стьюдента. 
Так, среди студентов с акцентуациями достоверно чаще встречались жалобы на нарушения сна (72,7±14,8% 
против 33,3±11,8%) и чаще отмечались симптомы вегетососудистой дистонии: жалобы на головокружения и 
неустойчивость при перемене положения тела (63,6±16,0% против 16,7±9,3%), на обмороки и понижение 
артериального давления (45,5±16,5% против 11,1±7,8%) (все р<0,05).  
В группе студентов с акцентуациями характерологических черт чаще отмечались жалобы на повышение 

артериального давления (45,5±16,5% против 5,7±5,6%), среди них чаще встречаются жалобы на дисфункцию 
органов пищеварения: жалобы на боли в животе до еды (54,5±16,5% против 16,7±9,3%), на тошноту, отрыжку, 
изжогу (63,6±16,0% против 16,7±9,3%), на нарушения стула (45,5±16,5% против 5,7±5,6%), на наличие 
хронических заболеваний органов пищеварения (72,7±14,8% против 33,3±11,8%) (все р<0,05). Средняя 
суммарная частота жалоб на здоровье во второй группе (у лиц с акцентуациями характера) была почти вдвое 
выше, чем в группе сравнения – 1181,8±153,5 против 633,3±78,5 жалобы на 100 опрошенных (все р<0,05). 
По тесту САН во второй группе средние значения самочувствия были достоверно ниже 4,08±0,30 против 

4,77±0,17 баллов, как и средние значения уровня настроения 4,30±0,35 против 5,34±0,20 (все р<0,05).  
Выводы. Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: частота жалоб на здоровье и 

показатели самочувствия у лиц с акцентуациями характерологических черт личности существенно отличаются 
от результатов их сверстников без акцентуаций личности, что следует учитывать при проведении массовых 
гигиенических и медико-психологических донозологических исследований.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРИЕСА, ПУЛЬПИТА, ПАРОДОНТОЗА, 
ПАРОДОНТИТА И КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Авторы: Перевозкин А.Ф., Белоброва Е.Н. 
Научный руководитель: Григорян Н.А 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, пародонтоз, пародонтит, кариес, пульпит. 
Актуальность исследования и научная новизна. Кариес - местный патологический процесс, при котором 

происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба. Пульпит это воспаление пульпы зуба, 
которое обычно сопровождается болью. Воспалительный процесс возникает как реакция на раздражители, 
поступающие из кариозной полости. Чаще всего это микроорганизмы и их токсины. В ответ на раздражение в 
пульпе увеличивается кровоток и возникает повышенное давление на нервные волокна. Пародонтит 
представляет собой среднюю стадию воспалительного процесса. Другими словами, это начальный этап более 
серьезного заболевания - пародонтоза. При пародонтозе патологический процесс носит невоспалительный 
характер, и проявляется обнажением шеек зубов за счет разрушения тканей вокруг зуба. При этом зубы 
длительно сохраняют хорошую фиксацию (она нарушается позже, когда зуб оголяется на большом 
протяжении), имеются незначительные зубные отложения, бледное окрашивание десен,  десневые карманы и 
выделения гноя отсутствуют [1,2,3]. 
Научная гипотеза: Возникновение кариеса, осложненного пульпитом, пародонтитов, пародонтозов,  наряду 

с наследственными факторами в дошкольном возрасте, связано с плохой профилактикой, гигиеной ротовой 
полости и с нарушением пищевого режима и характера питания. 
Цель исследования:    Выяснить распространенность среди детей дошкольного возраста кариеса, пульпита,  

пародонтитов и пародонтозов, причины их возникновения и способы профилактики.  
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Материалы и методы. Исследование было проведено на  базе МБУЗ Городская стоматологическая 
поликлиника города Волгодонска, Ростовская область. Проведена статическая обработка данных по поводу 
обращения детей дошкольного возраста в детский стоматологический кабинет, в связи с поражением зубной 
эмали, пульпы, пародонта. Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 6.0. 
Результаты исследования. В ходе исследования было выяснено, что за 2013-2015 годы дети дошкольного 

возраста ни разу не обращались к врачу-стоматологу с какими - либо признаками пародонтоза и пародонтита, 
что свидетельствует о своевременном выявлении кариеса и пульпита, в связи с высоким уровнем ранней 
обращаемости к врачам-стоматологам. Кроме этого  установлено, что обращаемость детей дошкольного 
возраста по поводу кариеса незначительно выросла: в 2013 году она составляла 2959 случаев , в 2014 году — 
3065 случаев, в 2015 году — 3041 случаев на 100000 детского населения. Интересен тот факт, что за период  
2014-2015 годы, обращаемость детей по поводу пульпита возросла на 20%, и достигла 1024 случая на 100000 
детского населения. Нельзя не отметить, что среди детей дошкольного возраста снизилась обращаемость по 
поводу осложнений кариеса и пульпита за последние три года, что свидетельствует о повышении ранней 
обращаемости детского населения и повышении качества оказания квалифицированной специализированной 
первичной стоматологической помощи. 
Выводы. Проанализировав полученные статистические данные, мы пришли к выводу, что в городе 

Волгодонске за 2013 — 2015 годы возросла обращаемость по поводу кариеса и пульпита, в то время как 
снизился процент осложнений данных заболеваний, что свидетельствует об увеличении уровня медицинской 
грамотности населения, проведением успешной санитарно-просветительской работы, повышения качества 
оказания первичной стоматологической помощи, в связи с  высоким уровнем образованности и 
профессионализма врачей-стоматологов, а также хорошей медицинской оснащенностью стоматологических 
кабинетов. 
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КОРРЕКЦИЯ КАЧЕСТВА СНА С ПОМОЩЬЮ ОДЕЯЛА ЛЕЧЕБНОГО 
МНОГОСЛОЙНОГО. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА ТЕМПЕРАМЕНТ 

Авторы: Шихахмедов Р.А., Нагорняк А.С. 
Научные руководители: Тараканов А.В., Елисеев Д.Н. 

Ключевые слова: одеяло лечебное многослойное (ОЛМ-01), субъективная оценка сна, темперамент. 
Актуальность исследования. Нарушения сна - инсомнии различной природы, рассматриваются как одна из 

важных медицинских и социальных проблем [1]. В настоящее время в развитых странах расстройствами сна 
страдают 12-35% всего населения, а у 95% людей в течение жизни имели место проблемы со сном [3]. 
Особую группу составляют люди, профессиональная деятельность которых связана с депривацией сна и 

работой в условиях хронического стресса. К данной категории относятся врачи скорой медицинской помощи 
(СМП). Качественная профессиональная деятельность врачей данной категории зависит от состояния их 
здоровья.  
Научная гипотеза. Качество сна поддается корректировке с помощью такого физиотерапевтического 

метода как ОЛМ-01. Существование взаимосвязи качества сна и темперамента.  
Цель. Оценить показатели по качеству сна среди врачей СМП до лечения и после лечения с помощью ОЛМ-

01. Выявить закономерность изменения темперамента в ходе лечения.  
Материалы и методы. В данной работе использовался метод вариативного анкетирования. Первая анкета 

содержала вопросы, касающиеся качества сна, вторая – «Формула темперамента» (по Жарикову Е., 
Крушельницкому Е.). [2] 
ОЛМ-01 представляет собой специфический класс медицинских устройств, действие которых основано на 

биоэнергетике и особенностях функционирования человеческого организма как саморегулирующейся системы. 
Разрешение МЗ РФ (лицензия № 42/97-068-0046); защищено патентом на изобретение №2053804. 
За месяц был проведен опрос 175 врачей СМП по Южному Федеральному Округу. Через 3 недели было 

проведено повторное анкетирование для сравнения с данными, полученными при первом опросе. 
Статистическая обработка данных производилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0» 
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Результаты. В ходе изучения анкет были выявлены 3 группы (по среднему суммарному коэффициенту) 
испытуемых: 1 – имеющие значительные нарушения сна (26%), 2 – имеющие незначительные нарушения сна 
(35%), 3 – не имеющие нарушения сна (39%). (p<0,05) 
Объединив первые 2 группы испытуемых, получили базу, состоящую из 107 человек. Темперамент изучался 

у 88 человек. Преобладание в темпераменте составляющих холериков составили 5%, меланхолиов - 35%, 
сангвиников - 24%, флегматиков - 19%, людей со смешанным темпераментом - 18%.  В то время как в 3 группе 
из 68 человек, темперамент изучался у 52 человек: преобладание черт холериков - 6%, меланхоликов - 21%, 
сангвиников - 22%, флегматиков - 28%, смешанных – 24%. (p<0,05) 
На втором этапе исследования была взята еще одна группа испытуемых, состоящая из 28 человек. Группа 

проходила лечение ОЛМ-01. Среднее суммарное значение коэффициента сна до лечения составил 17,5±1,2. 
После лечения – 22±0,6 (Р<0,05). Причем, качество сна улучшилось у 68% испытуемых. Темперамент 
исследовался у 21 человека. До лечения преобладание черт: холерики составляли 5%, меланхолики - 38%, 
сангвиники - 19%, флегматики - 10%, смешанные – 28%. После лечения – холерики - 20%, меланхолики - 23%, 
сангвиники - 19%, флегматики - 14%, смешанные – 24%. (p<0,05) 
Для подтверждения реального воздействия ОЛМ-01 на организм была взята еще одна контрольная группа, 

состоящая из 12 испытуемых. Данная группа не подвергалась лечению, но анкетирование проводилось в одно и 
то же время с предыдущей группой испытуемых. После второго анкетирования не произошло никаких 
существенных изменений по среднему суммарному коэффициенту сна по сравнению с данными, полученными 
при первом опросе. Среднее суммарное значение было 18,3±0,7, а стало - 19±0,9. Что касается компонентов 
темперамента, то они тоже остались на приблизительно таких же значениях, что и при первом исследовании: 
холерики - 8%, меланхолики - 40%, сангвиники - 17%, флегматики - 17%, смешанные – 17%. (p>0,1) 
Выводы. Установлено, что ОЛМ-01 оказывает положительное воздействие на организм: улучшается общее 

качество сна. Отмечено, что при улучшении качества сна меняются компоненты суммы темперамента. В 
группе, проходившей лечение, уменьшилось количество акцентированных меланхоликов, а количество 
акцентированных холериков увеличилось.  
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ОБ ИСТОЧНИКАХ МЕДИКАЛИЗАЦИИ (КАЧЕСТВЕННЫЙ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ ЖИТЕЛЕЙ 
МЕГАПОЛИСА) 

Авторы: Белоусов И.Е., Амирханян Н.А., Данилевская Т.В. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: коммуникативная среда, жители мегаполиса, источники медикализации. 
Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на кажущуюся свободу и спонтанность 

формирования социокультурная среда (СС) мегаполиса представляет собой гармоничную систему социальных 
отношений, ориентированных на профессиональное образование, непосредственную трудовую деятельность и 
потребление товаров и услуг (ТУ). На этом круг замыкается, однако благополучная циркуляция ТУ невозможна 
без развития коммуникативной компетентности населения, которую можно осуществлять как в рамках 
образовательных и лечебно-профилактических учреждений, так и при самостоятельном использовании 
коммуникативных навыков [1,2,3]. Значительную часть СС в последнее время занимает медицина (в % о ВВП: 
от 6% в РФ до 18% в США) [4]. И доля этих расходов постоянно увеличивается пропорционально развитию 
коммуникативной компетентности (КК) населения в медицинской сфере. Указанное развитие КК предполагает 
два направления: овладение теоретической и практической стороной медицинских знаний под руководством 
непосредственного коммуниканта или самостоятельная познавательная деятельность пациентов. Указанные 
направления далеко не равнозначны по эффективности коммуникационного процесса и по отдаленным 
результатам (заболеваемости населения), поэтому целесообразно подходить к их изучению с качественной и 
количественной сторон, которым до сих пор уделяется недостаточное внимание. 
Научная гипотеза: наиболее доступным источником медицинской информации для населения являются 

СМИ, которые, в основном, и осуществляют функцию «неспецифического» управления поведением населения 
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в медицинской сфере. Действия «неспецифических» медицинских регуляторов не способствуют укреплению 
здоровья.   
Цель исследования – выполнить качественный и количественный анализ значимости источников 

медикализации жителей мегаполиса и из здоровья. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в г.Ростове-на-Дону. 
Дизайн исследования: в добровольном анонимном опросе, проведенном в 2014-2015 г., приняло участие 459 

взрослых (229 мужчин и 230 женщин). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 
Microsoft Office Excel 2010. Для оценки уровня медикализации использовалась 3-х ступенчатая индикаторная 
шкала, каждая ступень которой соответствовала номеру группы. Респонденты 1-й группы подтверждали фразу: 
«Не медик, но читаю много медицинской литературы, интересуюсь работой моего организма»; 2-й – 
«Вспоминаю о своем здоровье только при появлении каких-либо симптомов» и 3-й – «Никогда не задумывался, 
как и что во мне происходит, почему я болею». 
Результаты: коммуникант медикализации «Радио» в 1-й, 2-й и 3-й группах упоминался 48,8±4,0; 25,9±3,1и 

1,0±1,0 раз на 100 респондентов соответственно (χ2=39,626; tр1-р3=11,7); «Интернет» – 48,1±4,0; 30,8±3,3; 3,1±1,7 
(32,585; 10,4); «Печатные СМИ» – 56,3±3,9; 28,9±3,2; 8,2±2,8 (32,282; 10,0); «Телевидение» – 53,1±3,9; 36,3±3,4; 
9,2±2,9 (24,977; 9,0); «Медработники муниципальных учреждений здравоохранения» – 24,4±3,4; 19,4±2,8; 
52,0±5,0 (17,149; 4,5); «Учителя в школе» 1,3±0,9; 10,0±2,1; 0,0±0,0 (16,261; 1,4); «Видео и аудио агитация в 
холлах муниципальных учреждений здравоохранения» – 1,3±0,9; 1,5±0,9; 9,2±2,9 (11,485; 2,6); «Родители» – 
41,9±3,9; 52,2±3,5; 23,5±4,3 (8,995; 3,2); «Наглядная агитация муниципальных учреждений здравоохранения» – 
6,3±1,9; 9,0±2,0; 17,3±3,8 (5,799; 2,6); накопленная заболеваемость в группах составила 161,9±9,1; 118,4±7,2; 
162,2±11,7 случаев на 100 опрошенных (5,951; 0,0); критическое значение критерия χ2=5,992 при df=2, Р=0,05; 
критерия Стьюдента t=2, Р=0,05. 
Вывод: Регуляторная эффективность таких неспецифических коммуникантов как «Радио», «Интернет», 

«Печатные СМИ», «Телевидение», занимающих более половины коммуникационного поля выборки, в 
отношении накопленной заболеваемости не может считаться доказанной в связи с тем, что основной 
информационный контент, который поступает внутрь популяции в рамках медикализации, формируется вне 
медицинской среды. 
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ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Авторы: Волокитина В.А., Гусейнова Ф.Н., Уырь Ю.В. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: форма семейно-брачных отношений, социальный институт семьи и брака, 
урбанизированный социум. 
Актуальность и новизна исследования. В рамках демографической политики [1,2,3,4], реализуемой 

Правительством Российской Федерации, проблема укрепления социального института семьи на сегодняшний 
день является одной из самых трудно решаемых. Многочисленные попытки реставрировать идеальную ячейку 
общества по образу и подобию таковой, существовавшей 30, 60, 90 лет назад, фактически были обречены на 
провал, даже если включали самые интенсивные экономические, правовые, социальные, информационные и 
иные мероприятия, поскольку они не учитывали процесс поступательного социально-экономического развития 
(ПСЭР) России, который расшатывает самые уязвимые стороны социального института семьи и брака (СИСБ), 
связанные с его архаичностью, деспотичностью, тоталитарностью, эгоистичностью, неравенством и т.д.  
Научная гипотеза: однако, вышесказанное не обозначает, что ситуация безвыходная, по нашему мнению в 

любой социальной конструкции, даже самой неустойчивой, существуют «точки роста», соответствующее 
воздействие на которые и обеспечит гармоничное развитие современного СИСБ в условиях ПСЭР. В основе 
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указанного развития СИСБ лежат определенные личностные социально-психологические характеристики 
(ЛСПХ), которые могут быть выявлены с помощью социологического инструментария.  
Цель: определить ЛСПХ, обеспечивающие наиболее оптимальное развитие СИСБ в современных условиях.  
Материалы: в 2014 г. была сформирована случайная выборка взрослых жителей г.Ростова-на-Дону, 

состоящая из 306 респондентов (109 мужчин и 197 женщин).  
Методы: исторический, статистический, социологический, группировка по признаку предпочтения 

определенной формы семейно-брачных отношений (ФСБО). 
Результаты: по основному вопросу анкеты выборка была разделена на 2 группы: 1-я (75% выборки) – 

респонденты, считающие наиболее оптимальной ФСБО официальный брак; 2-я (25%) – участники опроса, 
предпочитающие гражданский брак. Средний возраст групп составил 30 лет, также не было обнаружено 
значимых гендерных различий. При этом уровень детности 1-й группы (1,1 ребенка) превышал 
соответствующий показатель 2-й группы (0,8 ребенка) на 28,5% (р<0,05). Вопрос «Строите ли Вы жизненные 
планы?» в той его части, которая подразумевала ответ «Это бессмысленно, жизнь меняется каждый день, 
постоянно возникают новые приоритеты, всего хочется попробовать» был одобрен лишь 4,4% респондентов 1-й 
группы. Во 2-й группе аналогичный показатель был в 4,2 раза выше. Реакция на незначительную конфликтную 
ситуацию, соответствующая выражению «Скажу все, что думаю об этом человеке, не стесняясь в выражениях» 
признали для себя обычной лишь 0,4% представителей 1-й группы, во 2-й группе таких было в 17,8 раза 
больше. Отвечая на вопрос «От чего зависит Ваш жизненный успех?», лишь 49,4% от 2-й группы подтвердили 
выражение «Только от меня одного», в 1-й группе таких было в 1,4 раза больше. Лишь 9,2% 1-й группы 
считают, что удача – это главное в жизни. Во 2-й группе на нее надеются в 2,3 раза больше респондентов. 
Говоря о своей профессиональной деятельности, только 6,6% 1-й группы согласны с утверждением «В своей 
профессии я не очень много знаю, мало что умею, но мне этого хватает, и что-то менять – не вижу смысла». 
Эту точку зрения во 2-й группе разделяло в 2,6 раз больше респондентов. 
Выводы: 
Процесс планирования своих действий, т.е. мышление, направленное в завтра, способствует укреплению 

СИСБ. 
Жизненная стратегия «одного дня» (здесь и сейчас) тяготеет к оптимизации гражданских браков. 
Вера в свои силы, стремление достичь высокого профессионального уровня, эмоциональный самоконтроль, 

ощущение хозяина собственных привычек и собственной судьбы свойственно хорошим семьянинам.  
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ОБ УРБАНИЗАЦИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ) 

Авторы: Теплякова М.А., Романенко В.А. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: урбанизация, социальная солидарность, постиндустриальные общества. 
Актуальность исследования и научная новизна: урбанизация – (от лат. urbanus – городской) – это 

процесс повышения роли городских поселений в развитии общества. Карл Маркс выделял главное социальное 
содержание урбанизации в особых городских отношениях [1]. Долгое время считалось, что размещение 
производительных сил, углубление территориального разделения труда, особенности расселения вследствие 
урбанизации жестко детерминируют тип социальной солидарности (СС) общества. Давид Эмиль Дюркгейм 
считал, что в городе преобладает органическая, а в селе – механическая солидарность (МС). В указанной 
парадигме развитие есть не что иное, как переход от приоритета общественных интересов к приоритету 
интересов отдельно взятого человека [2]. Одной из наиболее важных морфологических структур МС Дюркгейм 
признавал жесткие правила общения с репрессивными санкциями на фоне абсолютной власти группы и, как 
правило, высокой степени религиозности. В указанном контексте применение смертной казни в качестве 
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высшей меры наказания считается для МС нормальным явлением и низводит стоимость человеческой жизни до 
периферии ценностного пространства. Начиная с Эпохи Возрождения, великие гуманисты начали внедрять в 
жизнь общества противоположную парадигму органической солидарности (ОС): нет ничего более ценного, чем 
человеческая жизнь. С экономической точки зрения поворот от МС к ОС сопровождался бурным ростом 
промышленности, с политической – массово уходили в прошлое монархии и появлялись республики. С 
биологической точки зрения был сделан резкий (дисгармоничный) переход от наследственности к 
изменчивости. Иными словами, если при МС вопрос жизни и смерти младенца решали старейшины, и Спарта 
была скорее правилом, чем исключением, то при ОС медицина борется за жизнь каждого зачатого ребенка. 
Барьер для дефектных генов снят и в популяции накапливаются поломки и мутации. С социально-
психологической точки зрения ОС породила значительное количество девиантных форм поведения. Все 
вышесказанное до сих пор не является поводом для обсуждения широкой научной общественностью, при том, 
что ощущение неуправляемости ситуацией движения в ошибочном направлении крепнет и требует разработки 
срочных мер профилактики. 
Научная гипотеза: по аналоги с биологическими системами сложные социальные системы обладают 

функцией спонтанно самосохранения, т.е. выбора оптимального типа СС, и урбанизация не в состоянии 
повлиять на этот выбор.  
Цель исследования – оценить степень влияния урбанизации на структуру СС. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в городах и сельских поселениях СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологической опрос проводился в 2014-2015 гг., статистическая обработка 

материала и анализ данных проводились в 2015-2016 гг. Выборка характеризуется как рандомизированная 
(1605 взрослых: 843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 919 жителей села). Для 
сравнения групп использовался социально-психологический критерий толерантности к применению смертной 
казни. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использованием статистического приложения 
к стандартному пакету программ Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок (групп); 2. расчет критерия χ² для оценки соответствия исследуемого 
признака нулевой гипотезе. 
Результаты: сравнения удельных весов горожан в группах с различной СС: 1-й и 3-й – 38,7±1,9%; 

38,7±2,9%; t=0,0; р>0,32; 1-й и 2-й – 38,7±1,9%; 42,3±2,0%; t=1,3; р>0,05 и 2-й и 3-й – 37,8±2,9%; 42,3±2,0%; 
t=1,0; р>0,05. Нулевая гипотеза об отсутствии связи между урбанизацией и СС была подтверждена при помощи 
критерия χ² = 0,775 (критическое значение χ² = 5,992 при df=2 и р=0,05). 
Выводы: в условиях постиндустриального общества фактор места проживания (урбанизация) прекращает 

оказывать значимое влияние на структуру СС, что значительно повышает шансы на спонтанное 
самооздоровление общества и выбор оптимального пути развития. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Авторы: Реснянская А.О., Павленко А.А., Шевченко Н.А. 
Научные руководители: Карнаухов Н.С., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: опухоли, мелкие домашние животные, рак молочной железы и кожи, возрастная  
характеристика 
Актуальность исследования и научная новизна. Современные домашние животные (собаки и кошки) 

живут значительно дольше, чем жили их предки даже 20 лет назад. За этот период времени продолжительность 
жизни у них  увеличилась примерно на 6 -7 лет. Это связано с тем, что хозяева стали уделять больше внимания 
своим любимцам, заботиться об их здоровье, посещать ветеринара, содержат в хороших условиях, в то же 
время заболеваемость опухолями у животных также увеличилась.  Известно,  что опухоли у людей встречаются 
в любом возрасте, однако, наиболее часто в возрасте 40-60 лет. Для животных отсутствуют достоверные 
статистические наблюдения, однако, считается, что  онкологическим заболеваниям подвержены 
преимущественно животные в возрасте от 10 – 12 лет. Чтобы сравнить заболеваемость животных с 
заболеваемостью человека необходимо сопоставить возраст животного с человеческим. Начиная с трёх лет, 
каждый прожитый собакой (или кошкой) год нужно увеличивать в четыре раза, чтобы сравнить  с 
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человеческим возрастом. Так, например, десятилетняя собака будет соответствовать 56-летнему человеку, 16-
летняя – 80-летнему и т. д.2. 
Цель исследования: Изучить особенности заболеваемости  опухолями у домашних животных (собак, 

кошек) по локализации и возрасту и сравнить с соответствующими показателями у людей.  
Научная гипотеза: онкологическая заболеваемость у домашних животных по локализации 

новообразований и возрасту больных аналогична таковой у людей, что можно объяснить общими условиями 
проживания.  
Материалы и методы: Макроскопическое и гистологическое исследование резецированных опухолей 

разной  локализации у 50 животных (собак - 36 , кошек - 14), изучение историй болезни животных. Результаты 
исследования. Исследование проводилось на базе лаборатории кафедры патологической анатомии РостГМУ с 
01.09.2015 по 01.03.2016 года. Средний возраст животных – 8,55 лет (1,2 - 13,5 лет). Пол животных: самцы - 15, 
самки – 34. Наиболее часто опухоли локализовались в молочных железах (34%) и  коже (26%), в селезенке и 
мягких тканях (по 10%). Однако, после гистологического исследования, диагноз подтвердился только у 68%. У 
16 животных (32%) были выявлены воспалительные и опухолеподобные поражения. Заболеваемость 
опухолями у собак и кошек почти одинаковая (52% и 48% соответственно). Чаще встретились злокачественные 
опухоли (38%), большинство из них  локализовались в молочных железах. Средний возраст животных - 9,66 лет 
(от 6-13,5 лет), что соответствует примерно 54 годам у человека. Доброкачественные опухоли чаще встречались 
в возрасте 8,6 лет (от 7-12 лет), что соответствует  50 годам у человека. Воспалительные заболевания 
развивались в среднем в 6,83 лет (1,2-11,5), что соответствует 44 годам. Таким образом, обращает внимание 
сходство между онкологической заболеваемостью у животных и человека по локализации поражений 
(молочная железа, кожа) и возрасту больных (40-60 лет).  
Выводы:  
1.  Домашние животные заболевают  злокачественными новообразованиями в среднем в 9,66 лет, что 

условно соответствует 54-летнему  возрасту человека.  
2.  Наиболее частой локализацией опухолей у мелких домашних животных так же, как и у людей, явлются 

молочные железы (34%) и кожа (26%).   
3.  Выявленные совпадения  не случайны, вероятно, они связаны с проживанием в общих условиях и 

требуют дальнейшего изучения для разработки мер профилактики и лечения опухолей животных и людей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: Титов В.Д., Савельева А.Ю. 
Научный руководитель: Моргуль Е.В. 

Ключевые слова: качество жизни, студенты, проблемы качества жизни 
Актуальность исследования: Исследование качества жизни является одной из самых актуальных медико-

социальных проблем и представляет большой практический и теоретический интерес для медицины. Сущность 
качества жизни имеет социально-психологическую природу и заключается в оценке индивидом собственной 
удовлетворенности различными аспектами своей жизни в социуме относительно тех психологических 
особенностей, которые связаны с уровнем запросов [1], именно поэтому изучение качества жизни среди 
студентов вузов является актуальным. 
Научная гипотеза: обучение в вузе влияет на качество жизни студентов. 
Цель исследования: определение качества жизни студентов РостГМУ, ЮФУ и РИНХ. 
Материалы и методы: Исследование проводили с помощью стандартизированной анкеты для оценки 

качества жизни, составленной ГУОБелМАПО [2]. Анкета включала в себя 61 вопрос, с 5 вариантами ответов. 
Модель основана на использовании индексов типа отношений. Каждый индекс является отношением 
удовлетворенности определенным аспектом жизни к соответствующему уровню психологических притязаний. 
Сумма значений индексов отражает показатель качества жизни. Результаты подсчитывали по шкале в 
процентах (менее 20% - очень низкий уровень качества жизни; 21 – 40% -низкий; 41-60% - средний; 61-80% - 
высокий; 81-100% - очень высокий). В исследовании приняли участие 100 студентов из вузов Ростова-на Дону: 
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РостГМУ – 60 студентов, РГЭУ – 20 человек, ЮФУ – 20 человек, только на основании личного согласия. При 
обработке результатов учитывали пол и возраст. Статистическая обработка данных заключалась в сравнении 
средних показателей, рассчитанных программой Statistica 6.0.  
Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, что наиболее высокий уровень качества 

жизни отмечен у 22% респондентов, при этом большинство из них обучаются в РГЭУ (30%). Низкий уровень 
качества жизни наблюдается у 10% студентов ЮФУ. Среди студентов РостГМУ высокий уровень качества 
жизни определен у 23% опрошенных. При этом максимальное (43,4 % - средний уровень качества жизни) и 
минимальное (13,3% - очень низкий уровень) значения качества жизни регистрировали у студентов РостГМУ. 
Средние результаты качества жизни опрошенных соответствовали 24,0 %, что отражает низкий уровень 
качества жизни студентов. Установлены половые и возрастные особенности при оценке качества жизни. 
Средний показатель качества жизни девушек (22,24%) выше, чем у юношей (20,44%), независимо от ВУЗа. 
Более высокие показатели качества жизни наблюдали у 19-20 летних студентов, а низкие – у 17-18 летних. 
Можно предположить, что это связано с общей закономерностью индивидуального развития личности. Так как 
психоонтогенез подразумевает развитие и формирование в подростковом возрасте личностных притязаний - 
мотивов и потребностей, но в данный момент у студентов нет достижений и возможностей на их 
реализацию[3]. Также это может быть обусловлено дефектами существующей системы общественных 
ценностей, которая провоцирует развитие завышенных материальных запросов и заниженных духовно-
нравственных ценностей. 
Выводы: Отмечено, что лучший уровень качества жизни у студентов РГЭУ, средний – у студентов 

РостГМУ, низкий – у опрошенных из ЮФУ. Это обусловлено количеством учебных и умственных нагрузок, 
социальным статусом (материальным положением), сменой места жительства (обучение в ВУЗе), возрастными 
и половыми различиями. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ ШЕЙПИНГА НА 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОК РОСТГМУ 
Автор: Крылова А.И. 

Научный руководитель: Петрова Г.В.  
Ключевые слова: тестирование, шейпинг, гибкость, силовая выносливость, коррекция фигуры, 

анкетирование. 
Актуальность исследования и научная новизна. В области физической культуры очень важное место 

занимает оздоровительные методики и специальные физические упражнения для подбора собственной 
индивидуальной программы занятий. Шейпинг – это одна из перспективных методик. Тестирование в 
шейпинге проводится ежемесячно для коррекции нагрузки в зависимости от достигнутых результатов. Каждые 
3 месяца сдаются тесты на общую и силовую выносливость:  Гарвардский степ – тест и 2 силовых теста на 
мышцы живота, а также тест на гибкость. Результаты этих тестов влияют на планирование дальнейшей 
тренировки. Занятия шейпингом проводятся при помощи видеопрограмм, которые обновляются каждые 2 - 3 
месяца.  
Научная гипотеза. Двигательные качества ( гибкость, силовая выносливость) могут быть развиты 

специальными упражнениями в течение 2-4 месяцев занятиями шейпингом. 
Цель исследования. Оценить возможность развития двигательных качеств с помощью специальных 

упражнений при занятии шейпингом. 
Материалы и методы исследования. Обследование проводилось в зале шейпинга РостГМУ в течение двух 

семестров 2014 – 2015 года. В исследование принимало участие 2 группы студенток ЛПФ  и ПФ по 30 человек ( 
I группа, 2014 год) и 30 человек (II группа, 2015 год). Тесты по определению гибкости и силовой выносливости  
взяты из специальных норм комплекса ГТО, принятого в 2015 году. Это упражнение (наклоны, стоя на 
тумбочке) и упражнение на пресс сверху (поднимание туловища из положения лежа на спине). Статистическая 
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обработка данных осуществлена с помощью пакета стандартных компьютерных программ математической 
статистики (Microsoft Office Excel 2010). 
Результаты и их осуждение. По результатам исследования можно отметить положительные изменения, 

произошедшие в результате занятий через относительно небольшой промежуток времени( 1,5 – 2 месяца). 
Отмечается улучшение гибкости и силовой выносливости ,также улучшение общей трудоспособности , реакция 
на стрессовые раздражители становится более спокойной, повышается жизненный тонус. 
В 1 группе получены следующие результаты: 
Тест №1. Улучшение результатов относительно базовых: 
12чел. на 12%; 10 чел. на 18%; 8 чел. на 25%. 
Тест №2. Улучшение результатов относительно базовых: 
8 чел. на 25%; 11 чел. на 50%;  7чел. на 80%;  4 чел. на 100% . 
Тест №3. Улучшение результатов относительно базовых: 
5 чел. на 30%; 12 чел. на 40%;11чел.на 70%;7 чел. на 100% и более. 
Результаты второй группы: 
Тест №1.16 чел. на  20%; 10 чел. на 28%; 9 чел. на 35%; 5 чел. на 40%.           
 Тест №2.15 чел. на 25%; 12 чел. на  45%; 10 чел. на  85%; 3 чел. на 98%.                                      
Тест №3.13чел. на  20%; 18 чел. на  50%; 7 чел. на 80%; 2 чел. на 100%.  
Выводы. Полученные данные показывают, что двигательные качества (гибкость и силовую выносливость) 

можно и нужно воспитывать с помощью специальных упражнений шейпинга, так как тестирование позволяет 
найти подход к каждому занимающемуся шейпингом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОИНГА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА)  
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неспецифическая адаптация. 
Актуальность и научная новизна. Среди мероприятий первичной профилактики заболеваний  

приоритетными являются меры по оптимизации образа жизни, которые определяет не менее 50% угроз 
здоровью. Задачи центров здоровья (ЦЗ) и системы всеобщей диспансеризации населения (государственных 
структур с соответствующим правовым обеспечением) [1-2] сходные, а точек соприкосновения почти нет, 
поэтому актуально разработать систему взаимодействия указанных медицинских структур для мониторинга 
здоровья населения, моделью которого могут выступать студенты вузов. [3]. 
Научная гипотеза: уровень здоровья студентов должен анализироваться в кабинетах здорового образа 

жизни в ВУЗе. 
Цель исследования. Обосновать программу организации мониторинга уровня здоровья студентов. 
Материалы и методы. 1. Моделью внедрения здоровьесберегающих технологий послужил курс медико-

профилактического факультета, включающий в себя 100 человек,  наблюдения осуществлялись с первого курса, 
в настоящее время к шестому курсу осталось 83 человека. Для проведения мониторинга уровня здоровья  
осуществлялось регулярное 2 раза в год анкетирование студентов с помощью теста «Здоровье» [4],  
позволяющего количественно определить уровень здоровья по показателям: самочувствие, адаптация, 
физическое состояние, психо-эмоциональный статус. Параллельно с анкетированием  (на 1 и 6 курсах) 
студенты обследовались в  ЦЗ и 1 раз в три года проходили диспансеризацию. В течение пяти лет  в 
выделенных группах риска проводились оздоровительные методики (прием природных адаптогенов и ходьба 
не менее 5 км ежедневно). Результаты обрабатывались с помощью программного обеспечения Statistica v.7. 
Результаты исследования. С помощью теста «Здоровье» выявлены приоритетные факторы риска угроз 

здоровью -  недостаточная физическая активность и адаптация.  В обследуемой группе они составляли 
соответственно по годам: в 2011 – 55%, 2012 – 46%, 2013 – 42%, 2014 – 18%, 2015 – 3%.  Эта динамика 
снижения количества студентов в группах риска сформировалась на фоне проводимых оздоровительных 
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мероприятий, включающих использование природных адаптогенов  и увеличение физической активности 
путем ежедневной быстрой ходьбы не менее 5 км. По данным ЦЗ на 1-ом году наблюдения  оптимальный 
уровень здоровья имели 70% обследуемых, почти столько же (68%) выявлено и через шесть лет. Данные ЦЗ с 
результатами теста «Здоровье» удалось сопоставить только по физическому состоянию  (учитывался только 
индекс массы тела) и адаптации. В диспансеризации студенты участвовали не более 2-х раз  за период обучения 
и 82% относилось  к группе Д1, а 18% к группе Д2, однако при проведении медосмотров у 12% лиц были 
выявлены хронические заболевания, что не соответствует результатам диспансеризации.  По результатам 
шестилетнего пилотного проекта мониторинга уровня здоровья студентов  разработано «Положение о кабинете 
«Здоровый образ жизни студентов», который может объединить данные анкетирования, диспансеризации и 
обследования в ЦЗ.    
Выводы. 
1. Целесообразно уровень здоровья студентов оценивать в «Кабинете здорового образа жизни» вуза. 
2. Комплексная оценка уровня здоровья студентов должна включать результаты донозологического 

тестирования здоровья, результаты обследования в ЦЗ и при диспансеризации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
Авторы: Калинина Н.С., Овсянникова А.С 
Научный руководитель: Моргуль Е.В 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, вредные привычки, репродуктивное поведение, контрацепция, 
студенты 
Актуальность исследования: Одной из важнейших задач современного здравоохранения  является 

сохранение репродуктивного здоровья населения и обеспечение безопасного материнства[1]. Многие 
демографические проблемы (снижение рождаемости, высокий уровень материнской смертности, осложнение 
беременности и родов, распространенность бесплодия) определяются отношением к деторождению, 
особенностями контрацептивного и репродуктивного поведения молодежи [2]. 
Научная гипотеза: Для студентов медицинского университета характерен повышенный уровень 

репродуктивной грамотности при сравнении со студентами других ВУЗов г. Ростова-на-Дону. 
Цель исследования: Определение  репродуктивного поведения и уровня медицинской грамотности в 

отношении репродуктивного здоровья студентов, обучающихся в ВУЗах г. Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на основании стандартизированного опросника по 

половому воспитанию [3], пересмотренного перечня вопросов для оценки медицинской грамотности  и 
репродуктивного поведения в отношении репродуктивного здоровья среди молодежи, обучающейся в ВУЗах г. 
Ростова-на-Дону. Анкета была анонимной и  состояла из 20 вопросов с различными вариантами ответов. В 
исследовании приняли участие 131 студент из ВУЗов г. Ростова-на-Дону: юноши и девушки в возрасте от 18 до 
20 лет, из них 69чел.-студенты РостГМУ, 62чел.-студенты РГУПС. Производилось сравнение средних 
показателей при помощи программы для  статистической обработки данных Statistica 6.0 
Результаты исследования: В ходе исследования было установлено, что из 131 респондента у 68% 

отсутствовали вредные привычки, кроме того у 51% опрошенных к ним было нейтральное отношение, а у 49% - 
негативное.  Установлено, что 37% студентов ежедневно испытывают стресс. Менее подвержены воздействию 
стресса юноши 15% .Чаще стрессовое состояние отмечено у студентов-медиков 34%,нежели у студентов 
РГУПС 14%. Выявлено, что у 72% девушек наблюдается регулярный менструальный цикл, сопровождающийся 
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болезненными ощущениями 71%. 52% респондентов ведут регулярную половую жизнь, при этом у юношей 
наличие постоянного полового партнера составляет 44%,что в два раза меньше, чем у девушек 88% . Студенты 
РГУПС чаще ведут активную половую жизнь 66% при сравнении со студентами РостГМУ 44%. Как и 
ожидалось, высокий уровень контрацептивной грамотности отмечен у студентов-медиков 80%. Методы 
экстренной контрацепции известны 63 % всех опрошенных. Беременностей и абортов выявлено не было. Для 
58% молодежи наиболее приемлемым  возрастом для вступления в половую жизнь стал возраст 17-19 лет. К 
более раннему вступлению в половую жизнь студенты РостГМУ относятся негативно 58%, а студенты РГУПС 
– нейтрально 56%. Добрачные половые отношения приемлемы для 77% респондентов. Из всех опрошенных 
56% считает, что современная молодежь плохо информирована в сфере репродуктивного поведения и 
профилактики заболеваний репродуктивной системы. Выявлено, что для 35% юношей  является важным быть 
первым половым партнером у их жен. При сравнении показателей 2 групп была выявлена статистически 
значимая разница (Крит. Стьюдента=1,75; p=0,05) 
Вывод: Из полученных результатов видно, что современная молодежь, обучающаяся в ВУЗах г. Ростова-на-

Дону, ведет умеренную половую жизнь. Студенты-медики обладают более обширными знаниями о 
репродуктивном здоровье. Мы предполагаем, что комплексная профилактика заболеваний репродуктивной 
системы  в ближайшем будущем выйдет на новый уровень и займет важное место в жизни молодежи г. 
Ростова-на-Дону. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ТУБЕРКУЛЁЗОМ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Авторы: Воронин М.В.,  Резван В.С.  

Научный руководитель: Дорофеева И. К. 
Ключевые слова: эпидемиология,  туберкулёз,  дети, подростки. 
В начале 21 века заболеваемость туберкулёзом остается высокой во всем мире (1). Несмотря на 

наблюдающееся в последнее десятилетие последовательное снижение показатели заболеваемости туберкулёзом 
в Российской Федерации пока также остаются относительно высокими (2). Расширение резервуара 
туберкулёзной инфекции, вызванное ростом числа больных, приводит к обострению проблемы прежде всего 
среди детей и подростков (3). 
Научная гипотеза. Учитывая хронический характер течения туберкулёза можно предположить, что рост 

числа заболевших, представляющих эпидемическую опасность для окружающих, способствует накоплению 
источников инфекции в популяции и расширению резервуара туберкулёзной инфекции, что приводит к 
повышению риска заболевания в результате экзогенного инфицирования, прежде всего для детей и подростков. 
Цель исследования: изучение особенностей формирования резервуара туберкулёзной инфекции, в 

условиях изменения динамики и структуры заболеваемости. 
Материалы и  методы. Проведён ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 

туберкулёзом за период 2003-2015 годы по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Ростов-на-
Дону». 
Результаты. В 2002 году заболеваемость всеми формами активного туберкулёза достигла 53,2 на 100 тысяч, 

а заболеваемость туберкулёзом органов дыхания – 50,1 на 100 тысяч. В течение всего периода динамика 
заболеваемости туберкулёзом определялась формами туберкулёза с поражением органов дыхания, на долю 
которого приходилось от 92,7% до 98,73% всех свежих случаев.  
С 2002 по 2006 годы продолжился рост заболеваемости  туберкулёзом и в 2006 году были зарегистрированы 

максимальные показатели заболеваемости всеми формами – 69,6 на 100 тысяч и туберкулёзом органов дыхания 
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– 68,2 на 100 тысяч, в последующие 2 года оба показателя колебались в пределах высоких значений.  
Заболеваемость бациллярными формами достигла своего максимума в 2008 году -23,1 на 100 тысяч. С 2009 
года отмечено снижение всех показателей, но при этом заболеваемость всеми формами туберкулёза и 
туберкулёзом органов дыхания снижалась быстрее, чем заболеваемость бациллярными формами, за  2008-2015 
годы среднегодовой темп убыли показателей заболеваемости всеми формами туберкулёза и туберкулезом 
органов дыхания составили 8,81% и 8,01%, а показателя заболеваемости бациллярными формами – 6,85%.В 
2015 году заболеваемость активным туберкулёзом - 33,3 на 100 тысяч, туберкулёзом органов дыхания-  32,2  на 
100 тысяч, а бациллярными формами- 14,1  на 100 тысяч. 
В течение всего периода в структуре заболеваемости туберкулёзом росла доля форм с бацилловыделением. 

В 2003 году на них приходилось 27,6% всех случаев, в годы роста и регистрации максимального уровня 
заболеваемости с 2004 по 2006 годы – 28,3%, 21,71% и 29,82% соответственно. В 2007 – 2008 годы в условиях 
нестабильного снижения заболеваемости доля форм с бацилловыделением возрастает до 35,95% - 37,33%. В 
2012 году случаев туберкулёза с бацилловыделением  39,63%, а с 2013 г. – их уже более 40%; в 2015г .– 43,7%. 
Как следствие роста заболеваемости, сопровождающегося накоплением в  популяции больных с 

бацилловыделением, с 2006 года среди заболевших резко увеличивается доля детей до 14 лет. Так, если в 2003 – 
2005 годы они составляли 2,4%; 1,0% и 1,1% от всех заболевших, то начиная с 2006 года их более 3%; в 2010-
5,5%, 2012-6,4%. С 2007 года в эпидемический процесс вовлекаются дети до 3-х лет, а с 2006 года - подростки, 
что не отмечалось ранее. 
Выводы. На фоне снижения заболеваемости сохраняются неблагоприятные сдвиги в структуре резервуара 

туберкулёза - несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости бациллярными формами, их доля в 
структуре общей заболеваемости продолжает расти. Увеличение активной части резервуара туберкулёза, 
пополняемого  эпидемически опасными источниками туберкулёзной инфекции, повышает риск экзогенного 
инфицирования, что и проявляется продолжающимся ростом числа болеющих детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Авторы: Зверева Е.В., Иволга Н.С., Макаренко К.А.  

Научный руководитель: Максимова Е.А. 
Ключевые слова: корь, заболеваемость, элиминация, эпидемиологический процесс, вакцинация.  
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время весь мир находится на этапе 

глобальной ликвидации (элиминации) кори, которую планируется осуществить к 2020г. как задачу XXI века в 
рамках программы Всемирной организации  здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье для  всех». Под элиминацией  
понимают постоянное снижение  до нуля во  всем мире   случаев инфекции вызванной  специфическим 
агентом, как результат целенаправленных усилий. Элиминация  кори является актуальной задачей современной 
эпидемиологии  и вакцино профилактики.  Высокий  охват населения  прививками  становится 
основополагающим мероприятием элиминации кори.(1) В  2011г.  в странах  Европы, в большинстве регионах 
РФ эпидемическая ситуация по кори осложнилась. Были зарегистрированы крупные вспышки кори, поэтому 
высокий  охват населения  прививками  становится основополагающим мероприятием элиминации 
кори.(2)Заболевание корью в РФ в последние  годы увеличились в три раза, причем 64 %случаев приходится на 
территории Северо – Кавказского и Южного федеральных округов, и более чем в половине  случаев заражение 
происходит за границей. 
Научная гипотеза. Активизация эпидемического процесса коревой инфекции возможно связана с 

интенсификацией процесса внутренней миграцией населения, что приводит к накоплению иммунных лиц  и 
вторичному распространению коревой инфекции в пределах  республики Адыгея. 
Цель. Изучить особенности развития эпидемического процесса коревой инфекции в республике Адыгея. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости корью в 
республике Адыгея за 2005-2015 г. по данным Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея. 
Результаты. Заболеваемость корью до 2010 г. в республике Адыгея не регистрировалась. В 2012г. ситуация 

осложнилась. Было зарегистрировано 10 случаев кори (2,2 на 100тыс.  нас.), в 2013 г.- 36 случаев (8,1 на 100  
тыс. нас.),максимальный показатель был зарегистрирован в 2014 г. - 120 случаев (27,0 на 100 тыс. нас.). 
Произошли изменения в структуре  заболевших корью - наибольший удельный  вес  приходился на взрослых 
25-39лет-34,1%,дети до1  года   составляли-14%,1-2лет-11,6%,3-6лет-12,5%. В 2014 г. увеличилось  число 
завозных случаев заболевших корью -21,ктогда как в 2011г. был только один завозной случай. В 2012г.  
появились заболевания среди не привитых- 1,1на 100 тыс. нас.,в 2013г.показатель  составил   3,6 на  
100тыс.нас.и максимального уровня показатель  заболеваемости достиг в 2014г.-15,9  на100тыс.нас..Среди лиц 
с неизвестным анамнезом первые заболевания зарегистрированы в 2012г.-0,45 на 100тыс.нас., максимальный  
уровень заболеваемости  регистрируется в 2014г.-6,1на 100тыс.нас.. В результате широкой иммунизации детей, 
подростков и взрослых наиболее высокие показатели регистрировались среди непривитых живой коревой 
вакциной. В 2012г.  появились заболевания среди непривитых -1,1на 100 тыс.нас., увеличился показатель в 
2013г.-3,6на 100тыс.нас.,и максимального уровня заболеваемость  не  привитых достигла в 2014г.-15,9 на 
100тыс.нас.В 2015г.заболеваемость корью достигла единичных случаев, среди всех указанных контингентов. 
Охват прививками против кори составляет 98,1% от числа подлежащих прививкам. С целью определения 
эффективности проведенной иммунизации против кори проводился серологический мониторинг за 
напряженностью среди детей и взрослых. Удельный вес серонегативных лиц из числа обследованных 
составляет от 1,5-6,9%. 
Вывод. Таким образом, с учетом миграционных процессов, решающее  значение в  достижении цели  

поставленной программой ликвидации кори  имеет, в первую очередь, поддержание на высоком уровне 
показателей охвата профилактическими  прививками. Необходимо сохранить  поддержание  коллективного  
иммунитета к кори на высоких цифрах (среди детского населения-97-98%,среди взрослых-95%). 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ШКОЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Автор: Краснощекова Д.А. 
Научный руководитель: Сависько Ан.А. 

Ключевые слова: дети, школа, здоровье, факторы риска, профилактика. 
Актуальность работы: В процессе развития детей младшего школьного возраста выделяют несколько 

критических периодов, отрицательно влияющих на их здоровье [1]. В этот период онтогенеза наиболее значимо 
воздействие школьно-обусловленных факторов риска [2],  таких как: неполноценное питание, гипокинезия, 
несоблюдение гигиенических нормативов, режимов учебы и отдыха, сна, высокий объем учебных и вне 
учебных нагрузок [3]. При этом формирование у детей умений и навыков здорового образа жизни имеет 
приоритетное значение [4].   
Научная гипотеза: Воздействие школьно-обусловленных факторов риска имеет важное значение в 

формировании здоровья детей младшего школьного возраста, и может приводить к срыву процессов адаптации 
и нарушению соматического, физического и интеллектуального компонентов здоровья.  
Цель исследования – определение значимости школьно-обусловленных управляемых факторов риска в 

формировании здоровья детей младшего школьного возраста в зависимости от условий проживания. 
Материалы и методы: обследованы 84 школьника младших классов в возрасте 7-10 лет, из которых 30 

детей обучались в МАОУ «Классический лицей №1» г. Ростова-на-Дону и 54 ребёнка - в МОУ Зимовниковская 
СОШ №6 Ростовской области. Методы исследования: изучение медицинских карт обследованных детей для 
проведения анализа распределения по группам здоровья и физической подготовки, частоты острой и структуры 
хронической заболеваемости, уровня физического развития и его гармоничности; а также анкетирование 
школьников и их родителей с целью оценки их режима и распорядка дня, характера питания, уровня 



121	
	

физических и учебных нагрузок детей. Критериями отбора участников исследования в выборку являлись 
возраст детей, согласие их родителей на обработку анкетных данных и медицинских карт детей. Кроме того, 
была проанализирована динамика состояния здоровья 324 детей младшего школьного возраста, из которых 102 
ребенка были городскими жителями и 222 – сельскими. Статистическая обработка и оценка данных 
проводилась на персональном компьютере IBM PC Pentium-III с использованием программы Microsoft Excel 
XP. 

 Результаты исследования: среди школьников г. Ростова-на-Дону в I группу были отнесены 8,3% 
детей, ко II группе - 87,3% и к III группе – 4,2% обследованных респондентов. Среди сельских школьников в I 
группу были включены 19,1% человек, во вторую – 78,7% и в третью – 2,2% детей. Анализ динамики 
распределения по группам здоровья в начальной школе указывает, на то, что формирование хронической 
патологии (III гр.) преимущественно дебютирует на втором году обучения, что может быть расценено, как срыв 
адаптационных механизмов в данный критический период онтогенеза. При этом наиболее часто 
регистрировалась патология опорно-двигательного аппарата и нервной систем.  Процент детей с частыми 
эпизодами ОРЗ был выше у ростовских школьников, чем у их сверстников из сельской местности (31,1%  и 
17,5% соответственно). Это обусловило большее количество пропусков занятий и затруднения освоения 
школьного материала. Средний уровень физического развития был зарегистрирован у 55,6 % детей г. Ростова-
на-Дону и у 43,5% детей из поселка  Зимовники. Однако процент детей с ИМТ чаще встречался среди сельских 
жителей, чем города (44,4% и 25,0% соответственно). При анализе рационов питания было установлено, что 
фактическое питание обучающихся, характеризуется существенной недостаточностью по белкам, жирам и 
калориям в сельской местности, и  избытком употребления углеводов в городе. Несмотря на это, принцип 
оптимального соотношения между пищевыми нутриентами соблюдается в обеих группах. 
Выводы: Все вышеизложенное целесообразно учитывать при разработке персонифицированных программ 

оздоровления школьников младших классов, принимая во внимание критический период их развития. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ОРГАНИЗМА У ЮНОШЕЙ С РАЗНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ НЕЙРОТИЗМА 
Авторы: Кремлян С.В., Стругавцова М.В.  
Научный руководитель: Хананашвили Я.А. 

Ключевые слова: функциональный резерв организма, юноши, нейротизм. 
Актуальность исследования и научная новизна. Известно, что длительные психоэмоциональные 

нагрузки широко распространены в юношеском возрасте, в частности, у студенческой молодежи. Успешность 
адаптации студентов к образовательной деятельности определяется компенсаторными возможностями 
организма, его функциональным резервом, который может проявить свою зависимость от индивидуально-
психологических особенностей личности, в частности уровня нейротизма. Оценка функциональных резервов 
организма юношей позволит определить диапазон надежности их функциональных систем, в котором при 
нарастании нагрузки не происходит нарушения функций органов и систем органов [1]. Информативным 
критерием оценки функционального резерва организма человека признана проба Штанге [2]. 
Научная гипотеза заключается в предположении о  различиях функционального резерва у юношей с 

высокой, средней и низкой степенью нейротизма. 
Целью исследования явилась оценка функционального резерва организма у лиц юношеского возраста с 

разной степенью нейротизм. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ у 42 

практически здоровых лиц юношеского возраста. Уровень нейротизма у них устанавливали с помощью теста по 
Г. Айзенку, успешно используемого в качестве основного для оценки особенностей психологического типа у 
юношей. По результатам тестирования были сформированы 3 группы, первую из которых составили лица с 
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высокой степенью,  вторую – лица со средней степенью, третью – с низкой степенью нейротизма. В качестве 
показателя, характеризующего функциональный резерв испытуемых, оценивали продолжительность пробы 
Штанге. Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакета прикладных программ 
Statistica 6.0., при этом для выявления различий использовали Т-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования. Было установлено, что среди 42 лиц юношеского  возраста высокая степень 

нейротизма наблюдалась у 14 человек, средняя степень нейротизма у 12 человек и низкая степень у 16 человек. 
Исходя из этого было составлено соотношение: доля лиц с высоким уровнем нейротизма составила 33,3%, со 
средним уровнем  – 38,1 % и с низким  уровнем – 28,6 %.   
Сравнительный анализ показателей по пробе Штанге позволил выявить снижение (p<0,001) времени 

задержки дыхания в исходном состоянии и после физической нагрузки у юношей 1 группы на 38,3%,  2 группы 
на 50,0%, а у 3 группы на 57,0 %.  
Вывод. Таким образом, по результатам исследования подтверждается научная гипотеза о различиях 

функционального резерва у юношей с высокой, низкой и средней степенью нейротизма. Выявленные при этом  
высокие показатели функционального резерва у юношей с высокой степенью нейротизма, дают основание 
предположить, что они более устойчивы к физической нагрузке, нежели юноши со средней и низкой степенью.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ВРАЧЕЙ: ФОКУС НА АГ. 

Автор: Атаева Э.Р. 
Научный руководитель: Кобзева Н.Д. 

Ключевые слова Здоровый образ жизни, факторы риска, артериальная гипертензия, здоровье врачей. 
Актуальность исследования и научная новизна Проблема профессионального здоровья приобретает 

особую актуальность в отношении работников медицинской сферы. Часто врачи забывают о своем собственном 
здоровье, целиком переключаясь на пациентов. [1] Ухудшение профессионального здоровья ведет к снижению 
трудоспособности медицинских работников и, как следствие, качества оказываемой ими медицинской помощи. 
Многочисленные исследования показывают, что стресс на работе способствует увеличению риска развития АГ. 
Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности в России. [2] 
Научная гипотеза Синдром эмоционального выгорания ассоциируется с уровнем заболеваемости 

хронической неинфекционной патологией у врачей. 
Цель исследования установить взаимосвязь между профессиональным здоровьем и синдромом 

эмоционального выгорания у медицинских работников. 
Материалы и методы Методом опроса с использованием оригинальной анкеты изучены влияние 

компонентов синдрома эмоционального выгорания на распространенность основных факторов риска 
хронической неинфекционной патологии и частоту формирования стресс-индуцированной артериальной 
гипертонии у 86 врачей ЛПУ города и области в возрасте от 25 до 70 лет в период с 2014 по 2015 гг. 
Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью набора прикладных статистических 
программ «Microsoft Office 2013» , а также «STATISTICA 8.0» . 
Результаты Анализ полученного фактического материала показал, что 62,7 % респондентов не 

придерживаются здорового образа жизни. Результаты опроса в целом показали, что большинство врачей не 
удовлетворены состоянием своего здоровья, а 8 % опрошенных оценили его как неудовлетворительное. При 
этом 33,7 % респондентов отметили, что относятся к своему здоровью пренебрежительно. 

     Большинство врачей постоянно испытывают стресс на рабочем месте (64,4 %), что несомненно, ведет к 
формированию соматической патологии, в структуре которой ведущее место занимает повышение 
артериального давления. На фоне негативного отношения к соблюдению принципов здорового образа жизни, 
встречаемость основных факторов риска существенно превышала показатели в общей популяции. Так, у 76, 4 
% респондентов отмечена отягощенная наследственность, 25,6 % отметили, что курили ранее, а 11,6  % курят в 
настоящее время. Нарушение липидного обмена выявлено у 20,9 % врачей, а нарушение углеводного обмена-у 
12,7 % респондентов.  Существенных гендерных отличий в частоте встречаемости обсуждаемых факторов 
риска отмечено не было. 
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Артериальная гипертензия выявлена у 36,1 % опрошенных в целом, а у врачей хирургического профиля 
превысила 58, 5 %. При этом регулярно принимают антигипертензивную терапию лишь 10, 4 % респондентов.  
Доля обследованных мужчин, не принимавших постоянно антигипертензивную терапию и игнорирующих 
немедикаментозные методы ее коррекции составила   32 %, среди женщин обсуждаемый показатель составил 
18 %. 
Выводы. Распространенность синдрома эмоционального выгорания и основных факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний среди врачей превышает показатели в общей популяции.  
Приверженность к соблюдению принципов здорового образа жизни и лечению соматической патологии (на 
примере артериальной гипертензии) остается достаточно низкой. Обращает внимание низкая приверженность к 
лечению с использованием немедикаментозных подходов, а также постоянному приему антигипертензивных 
препаратов.  
Рассматривается целесообразность разработки комплексной программы по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний и оптимизации диспансерного обслуживания медицинских работников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Автор: Алиев Б.Н. 

Научный руководитель: Шпак Л.И. 
Ключевые слова: антропогенное загрязнение, здоровье населения, новорожденные, Ростовская область, 

врожденные пороки развития скелета и центральной нервной системы. 
Актуальность: В последние годы проблема установления связи между воздействием факторов 

окружающей среды и состоянием здоровья населения является одной из наиболее актуальных и сложных 
проблем клинической и фундаментальной медицины. Ростовская область - крупный индустриально развитый 
регион, интенсивное развитие которого не могло не отразиться на состоянии окружающей среды. Негативное 
влияние промышленной деятельности человека Ростовской области привело к тому, что уровень 
заболеваемости в 2008 г. в Ростовской области был выше, чем в Российской Федерации на 3,6%. 
Эпидемиологические исследование в популяции угольных регионов нашей области свидетельствует о 
повышенной частоте и тяжести врожденных заболеваний, что связанно с ухудшением качества среды обитания, 
накоплением и закреплением в поколениях груза отрицательных мутаций [3].  
Научная гипотеза: Неблагоприятные экологические факторы шахтерского региона, непосредственная 

близость чернобыльской зоны, социальные факторы оказывают давление на организм, отражаясь на 
повышении заболеваний опорнодвигательной и нервной системы[1].  
Цель: Проанализировать влияние антропогенного загрязнения на здоровье жителей Ростовской области.  
Материалы и методы: исследование проводилось на базе МБУЗ детская городская больница города 

Шахты, Ростовская область. В исследование приняли участие около 400 детей от 2 до 15 лет. Была проведена 
ретроградная статистическая обработка данных историй болезни, с помощью программы Statistica 6.0. 
Результаты: Влияние неблагоприятных факторов химической, физической и биологической природы на 

частоту диспластических заболеваний скелета в популяции г. Шахты [4] показало, что дисплазия 
тазобедренного сустава встречается с частотой 35,5 на 1000 новорожденных, что в 2 раза превышает средне-
популяционный уровень заболеваемости, причем родители у 61,6% этих детей имели шахтерскую профессию. 
Число детей в популяции г. Шахты, родившихся с врожденными пороками развития скелета и центральной 

нервной системы, составляло 1/3 от всех пороков развития у детей, родившихся живыми.  
Средняя популяционная частота детского церебрального паралича (ДЦП) составляет около 2-х случаев на 

1000 родившихся детей в Российской Федерации, а в г. Шахты 3,49 случаев на 1000 детей детского населения. 
Был проведен анализ родословных 229 пробандов с диагнозом ДЦП, который свидетельствует о том, что 
генетическая составляющая прослежена в 48,5% случаев, а у 51,5% обследованных пробандов возникновение 
ДЦП можно расценивать как результат внешнего тератогенного воздействия на зародыш и плод различных 
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факторов внешней среды. Таким образом, ДЦП может быть обусловлен как генетическими, так и 
негенетическими причинами [2]. 
Выводы: На здоровье жителей угольного региона влияют как неспецифические (пыль, сажа, диоксид азота, 

оксид углерода), так и специфические загрязнители ( фтор, фенол, металлы), причем неспецифические 
загрязнители составляют свыше 95%. Нарастание груза экологически неблагоприятных факторов приводит к 
нарушению стабильности генома, учащению вредных генных мутаций, росту числа полифакторных 
заболеваний в популяции, что проявляется увеличением числа детей с пороками развития скелета, центральной 
нервной системы.  
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА БЕШЕНСТВОМ В Г. РОСТОВЕ-НА-
ДОНУ 

Авторы: Городова А.К., Корчагина В.П., Половинка Н.В., Мамедова Г.Д. 
Научный руководитель: Черниговец Л.Ф. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, оперативный анализ, эпидемиологический надзор, эпизоотии, 
антирабические мероприятия. 
Актуальность исследования и научная новизна. В Ростовской области на протяжении многих лет 

сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация, происходит подъем заболеваемости бешенством животных, 
значительно выросло число неблагополучных пунктов, в которых в последние годы регистрируется бешенство, 
непосредственно прилегающих к территории г. Ростова-на-Дону [1][2]. На территории Донецкой и Луганской 
областей существуют природные очаги бешенства. Учитывая военно-политические события на указанных 
территориях остается угроза заноса бешенства на приграничные территории Ростовской области с Украины [3]. 
Вышеизложенное оказывает влияние на эпизоотическую и эпидемиологическую обстановки в г.Ростов-на-
Дону. 
Научная гипотеза: Сделано предположение, что решение задач по профилактике заражения бешенством 

людей зависит от качества проведения мер сопряженных служб с использованием природно-
эпизоотологических и противоэпидемических мероприятий территориального принципа [4]. 
Цель исследования: Изучение особенностей эпизоотической и эпидемиологической ситуаций по 

бешенству в г. Ростове-на-Дону за период с 2000 - 2015 гг. для совершенствования программы 
эпидемиологического надзора за бешенством. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный эпидемиологической 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 животных». Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели. 
Результаты: Динамическое наблюдение за эпизоотической ситуацией по бешенству в Ростовской области 

за период с 2008-2014 гг. показывает, что активная эпизоотия поддерживается за счет природных очагов в г. 
Волгодонске, г.Шахты, Тацинском, Целинском районах, что оказывает влияние на эпидемическую и 
эпизоотическую ситуации в г. Ростове-на-Дону. Ежегодно в лечебно-профилактические учреждения города 
обращается около 3000 человек пострадавших от укусов животными. Интенсивные показатели обращаемости 
на 100 тыс. населения составили в 2000 г.- 291,0, 2006 г.-297,9, 2014 г.-278,5. Количество  обратившихся за 
антирабической помощью за период с 2013 - 2014 гг. составило 3 155 человек, из них госпитализировано для 
проведения антирабических прививок - 574 человека. Случаи заболевания людей гидрофобией 
регистрировались в 2006 г. в Егорлыкском (1) и в 2007 г. в Целинском районах (1). Изучение видовой 
характеристики животных, наносивших повреждения жителям г. Ростова-на-Дону показало, что с 2006 – 2014 
гг. наибольшее количество случаев пришлось на долю домашних собак (48,3 %, 36,2 %). За период с 2005 - 2014 
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гг. зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных. По данным МУ 
Городского центра по управление численностью безнадзорных животных и их иммунизации в 2011 г. 
отловлено 9035 животных, соответственно в 2014 - 1632. Учитывая актуальность и значимость проблемы 
бешенства для г.Ростов-на-Дону, с учетом современных представлений об эпидемиологическом надзоре, 
современная стратегия повышения его эффективности должна включать следующие подсистемы. 
Информационная подсистема, включающая мониторинг эпидемиологического и эпизоотического процессов, 
изучение биологических особенностей возбудителя, хозяина, динамическую оценку и природные условия 
окружающей среды. Аналитическая подсистема опирающаяся на результаты оперативного и ретроспективного 
анализов, эпидемиологическую диагностику и прогнозирование. Управленческая система является итогом 
эпидемиологического надзора, предусматривает принятие решений, необходимую коррекцию действующих 
мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством, так же оценку их эффективности. 
Выводы: Таким образом, нам представляется необходимым определение приоритетов по профилактике 

бешенства. Предложенный системный эпидемиологический надзор должен включать обязательный обмен 
информацией между сопряженными организациями и учреждениями. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ В СЛЮНЕ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ДЕПРИВАЦИИ СНА 
Автор: Казанцева А.А. 

Научный руководитель: Шустанова Т.А. 
Ключевые слова: сон, депривация, молекулы средней массы 
Актуальность исследования и научная новизна. Актуальность изучения инсомний как наиболее тяжелых 

дезадаптирующих состояний обусловлена их высокой частотой встречаемости. Нарушение и лишение сна 
(депривация) нередко запускает развитие стрессов, невротических расстройств и сопровождается 
гиперактивацией церебрального метаболизма. Максимальные различия уровня метаболизма при переходе от 
бодрствования к медленному сну отмечаются в областях мозга, участвующих в эмоциональном реагировании 
на стресс. При инсомнии повышается уровень потребления глюкозы по сравнению со здоровыми людьми. При 
дефиците углеводов белки становятся источником энергии и участниками химических реакций, что приводит к 
повышенному образованию азотистых веществ, продуктов катаболизма белков. Предположительно накопление 
в тканях, крови и слюне молекул средней массы (МСМ) молекулярной массой 300-5000. Биологическая 
активность МСМ состоит в ингибировании ферментов, влиянии на ионную проницаемость, связывании белков, 
накоплении их при эндогенной интоксикации. Также показана адаптивно-протекторная роль и 
антиоксидантный эффект МСМ при стрессах. 
Научная гипотеза. Большой научный интерес представляет поиск различных биомаркеров окислительного 

стресса в организме при депривации сна.  
Цель исследования: изучить влияние депривации сна разной продолжительности (1-3 неделя) на 

содержание молекул средней массы в слюне студентов биохимическими методами.  
Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры общей клинической биохимии № 2 

РостГМУ в начале весеннего семестра 2015-2016 уч.года. В эксперименте принимали участие 20 студентов 1 
курса лечебно-профилактического факультета обоего пола, в возрасте 16-18 лет. Депривация осуществлялась 
путем лишения сна (4 дня в неделю по 4 ч) данной группы студентов по схеме: нормальный сон (контроль), 1-я 
неделя депривация сна и одна неделя нормальный сон, затем 2-я неделя депривация сна и одна неделя 
нормальный сон, затем снова 3-я неделя депривация сна и одна неделя нормальный сон. Уровень МСМ разных 
фракций в слюне измеряли при длине волны СФ 210, 254 и 280 нм скрининг-методом Н.И. Габриэлян, В.И. 
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Липатовой. Пул МСМ включает пептидные и непептидные компоненты, производные глюкуроновой кислоты, 
олигоспиртов, кинины, энкефалины, фрагменты коллагена, серотонин и др. 
Результаты. Концентрация МСМ разных фракций, измеряемых при длинах волн 210, 254 и 280 нм, в слюне 

студентов после первой недели депривации сна достоверно увеличивается на 36,4 и 31,4% (р < 0,05) 
соответственно для непептидной (254 нм) и пептидной (280 нм) фракций, а также незначительно возрастает 
уровень МСМ фракции 210 нм и нормализуется, снижаясь к исходному уровню после 2-й недели нормального 
сна, за исключением пептидной фракции (280 нм), которая остается на 20,7% (р < 0,05) повышенной 
относительно контроля. После 2-й недели депривации сна уровень МСМ в слюне студентов возрастает еще в 
большей степени, соответственно на 62,5, 50,1 и 58,5% для фракций 210, 254 и 280 нм по сравнению с 
контролем и вновь снижается к исходному уровню, практически нормализуется к 3-й неделе депривации сна. 
После 3-й недели депривации уровень пептидной (280 нм) и непептидной фракций (254 нм) МСМ в слюне 
сохраняется нормальным; содержание только одной из фракций МСМ (210 нм) остается повышенным 
относительно контроля на 63,8% (р < 0,05). 
Выводы. Установлена следующая тенденция: непосредственно после первой и второй недели депривации 

сна  уровень МСМ существенно повышается, затем понижается через неделю нормального сна, а после третьей 
недели депривации сна содержание МСМ восстанавливается до нормального. Увеличение концентрации МСМ 
на фоне депривации демонстрирует интенсификацию обменных, катаболических процессов белков, 
нуклеиновых кислот, различных биологически активных соединений, что можно рассматривать как 
компенсаторный механизм накопления в организме низкомолекулярных веществ-антиоксидантов и 
адаптогенов для защиты от атаки свободных радикалов и нейтрализации продуктов перекисного окисления 
липидов. 
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СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ (КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА) 
Авторы: Жувакина А.В., Бедошвили М.Н.  
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: самосохранительная активность, духовная сфера, общественное здоровье, накопленная 
заболеваемость. 
Актуальность исследования и научная новизна: глобальный экономический кризис наиболее отчетливо 

эксплицировал актуальность проблемы повышения уровня здоровья нации, для решения которой необходимо 
привлекать как можно более разнообразные материалы и инструменты. При этом Научная медицинская 
платформа «Профилактическая среда» [1] предусматривает безальтернативное финансирование мер 
профилактики заболеваемости, которые не имеют доказанной эффективности [2,3]. Вышесказанное определило 
цель данного исследования. 
Цель работы: количественно определить регуляторные возможности духовной сферы по отношению к 

общественному здоровью (ОЗ). 
Методы и материалы: социологический опрос был проведен в 2014-2015 гг. в населенных пунктах 

Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской республики,  Ставропольского края, Краснодарского края и 
Ростовской области. Были опрошены 1657 респондентов, из них 876 мужчин и 781 женщина.  Духовная сфера 
определялась при помощи двух альтернативных индикаторов: «Были ли у Вас неожиданные перемены к 
лучшему в последнее время?», и «Ощутили ли Вы в последнее время значительную потерю для себя?». В 
качестве ответов были предложены следующие варианты: 1. Это близкий человек. 2. Коллектив. 3. Страна 
(Родина). 4. Предмет. 5. Деньги. 6. Иллюзии. 7. Любимое занятие. 8. Другое (впишите). Каждое приобретение 
обозначалось «+1», а каждая потеря обозначалась «–1». Затем по каждому опрошенному респонденту 
рассчитывался суммарный балл, который мог принимать как положительное, отрицательное, так и нулевое 
значение. ОЗ измерялось при помощи индикатора самооценки накопленной заболеваемости. В соответствии с 
указанной методикой мы представили выборку следующими тремя группами: 1-я (51% респондентов) – указали 
значительные неожиданные перемены в лучшую сторону в последние несколько месяцев; респонденты  2-й 
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группы (42% респондентов) не заметили никаких кардинальных изменений в своей жизни; 3-я группа (7% 
респондентов) ощутили значительную потерю для себя в последнее время. 
Результаты: переход от 1-й группы к 3-й сопровождался уменьшением доли мужчин от 55,3 через 52,4 до 

38,0%. Необходимо отметить, что возрастных различий в группах выявлено не было (средний возраст 
находился в пределах  от 33 до 35 лет). Средний ежемесячный доход на одного члена семьи в каждой группе 
также не имел достоверных различий. Он находился в пределах от 15200 до 17100 рублей. Суммарная 
(накопленная) заболеваемость составила 92,4±3,4; 105,7±4,0 и 165,1±11,7 упоминаний об имеющихся 
заболеваниях на 100 опрошенных (р<0,01) в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. 
Выводы:  
1. На момент исследования в выборке преобладали респонденты с нейтральным уровнем духовной 

составляющей общественного здоровья, в то время как испытавших потерю было в 7 раз меньше, чем 
находящихся в состоянии подъема духовных сил. 

2. Женщины восприняли  потерю как значимую на 30% выше по сравнению с мужчинами.  
3. Преобладание положительной духовной составляющей общественного здоровья обеспечивает 

снижение показателя общей заболеваемости на 45% по отношению к отрицательной духовной составляющей 
общественного здоровья. 
Список литературы: 

1. Электронный ресурс: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278972/#ixzz3n8x25ib7 (дата 
обращения: 29.01.2016). 

2. Гундаров И. А. Методологические причины кризиса факторной концепции профилактической медицины / 
И. А. Гундаров, В. А. Полесский // Материалы V Международной научно - практической конференции 
«Современные подходы к продвижению здоровья» (Гомель, 15 - 16 мая 2014 года) / Гомель: УО ГомГМУ. – 
2014. – С. 68-71. 

3. Гундаров И.А., Полесский В.А. Профилактическая медицина на рубеже веков. Проблемы профилактики 
неинфекционных заболеваний. М. : Академия труда и социальных отношений, НИИ общественного 
здоровья и управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 2015. 202 с. 

 
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ОБЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
Автор: Лимешко А.Э.  

Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: социальная солидарность, структура выборки, критерии достоверности. 
Актуальность исследования и научная новизна: в условиях кризиса факторной концепции профилактики 

[1] общественного здоровья осуществляется активный поиск новых подходов. Конференция организаторов 
здравоохранения, проходившая в городе Гомеле (Республика Беларусь) в 2014 году, провозгласила 
невозможность построения глобальной профилактической среды без учета результатов фундаментальных 
исследований смежных медико-социальных дисциплин. В настоящей работе впервые предложено смещение 
акцента профилактических исследований из сферы болезней и медицины в сферу изучения социальных 
институтов, обеспечивающих определенную структуру общества и формирующих соответствующий уровень и 
качество здоровья населения. 
Научная гипотеза: традиционная факторная концепция профилактики общественного здоровья базируется 

на индивидуальном подходе и механически переносит закономерности, соблюдающиеся в масштабе одного 
человека, на популяцию в целом и не получает желаемого эффекта. С нашей точки зрения социальный 
организм также является системой, которая функционирует в соответствии с собственными законами и имеет 
внутреннюю логику, отличную от той, в которой существует инкорпорированный в его состав индивид.  
Цель исследования – оценить структуру социальной солидарности рандомизироанной выборки взрослого 

населения  
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах таких республик, как 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Калмыкия, а также в Ставропольском 
и Краснодарском краях и Ростовской области. 
Дизайн исследования: основной массив социологической информации был собран в 2014-2015 гг., 

статистическая обработка материала и анализ данных проводились в 2015-2016 гг. Выборка характеризуется 
как рандомизированная (1605 взрослых: 843 мужчины и 762 женщины). Для сравнения групп использовался 
социально-психологический критерий толерантности к применению смертной казни [2]. Статистическая 
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обработка и оценка данных выполнялась с использованием статистического приложения к стандартному пакету 
программ Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок (групп); 2. расчет критерия χ² (Пирсона) для оценки соответствия исследуемого признака нулевой 
гипотезе с поправкой на непрерывность Йетса. 
Результаты: статистический анализ первичного материала позволил установить, что рандомизированная 

выборка состоит из трех групп: 1-я группа (42,5%) – представители органической солидарности, которые 
«Категорически против СК»; 2-я (39,9%) – респонденты с переходной солидарностью, которые «Согласны с 
применением СК в исключительных случаях»; 3-я (17,6%) – участники опроса, которые «Считают нормальным 
применение СК в РФ». Их позиция соответствует механической солидарности. Нулевая гипотеза предполагала 
наличие равномерного распределения исследуемого признака в выборке (по 33,3%), однако реальное 
соотношение долей было в пользу первых двух групп, представительность которых не имела достоверных 
различий с точки зрения параметрического критерия Стьюдента, рассчитанного на основе данных о частоте 
встречаемости признака и ошибке представительности (Р±m). Описание их сравнения (42,5±1,2%; 39,9±1,2%; 
t=1,5; р>0,05) значительно отличается от описания сравнения 1-й и 3-й групп (42,5±1,2%; 17,6±1,0%; t=15,9; 
р<0,01) и 2-й и 3-й групп (39,9±1,2%; 17,6±1,0%; t=14,3; р<0,01). Та же нулевая гипотеза была опровергнута при 
помощи непараметрического критерия Пирсона: χ² = 103,059 (критическое значение χ² = 13,817 при df=2 и 
р=0,001). 
Выводы: в выборке взрослых жителей СКФО и ЮФО отмечается высокая толерантность к смертной казни 

– полностью или частично ее поддерживают почти 60% опрошенных. 
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Секция 

«Стоматология» 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ПРОТЕЗНОЕ 
ЛОЖЕ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 

Автор: Бондарева Ю.В. 
Научный руководитель: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: протезное ложе, пластиночный протез, бюгельный протез, атрофические процессы. 
Актуальность исследования: При частичном отсутствии зубов в ортопедической практике возможно  

применение таких протезов как  пластиночные или бюгельные. После ношения любого вида протезов, для 
замещения частичного отсутствия зубов, происходят необратимые изменения слизистой оболочки полсти рта, 
так и костных структур[1]. В следствие изменения данных структур, происходит несоответствие протезного 
ложа и рельефа протеза, что влечет за собой неправильное распределение жевательного давления на протезное 
ложе, и в дальнейшем происходит усугубление атрофических процессов. Данная проблема касается каждого 
пациента, который подвергся ортопедическому лечению съемными протезами, в дальнейшем возникает 
проблема повторного протезирования данного пациента. Бюгельные протезы, в отличии от пластиночных, 
большую часть жевательного давления оказывают на опорные зубы через кламмерную систему фиксации. 
Конструкция пластиночного съемного протеза оказывает давление непосредственно на слизистую оболочку и 
костные структуры. Таким образом,  атрофические процессы при ношении различных протезов происходят по-
разному. Для решения  проблемы несоответствия рельефа базиса протеза и протезного ложа  используют 
перебазировку[2]. Только своевременная перебазировка может стабилизировать состояние тканей и продлить 
длительность эксплуатации протеза. Данная проблема недостаточно изучена, поэтому является актуальной в 
наше время. 
Гипотеза: влияние различных конструкций протезов на подлежащие ткани неодинаково. 
Цель исследования: Оценить влияние различных съемных конструкций на протезное ложе. Выявить метод 

ортопедического лечения, оказывающий наименьшее нагативное влияние на протезное ложе. 
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 15 пациентов (8 мужчин и 7 женщин). Всего 

изготовили 9 пластиночных и 6 бюгельных протезов. Начало обследования происходило до протезирования, 
проводился осмотр слизистой оболочки. Срок исследования июнь 2014г- декабрь 2015 г. 
Результаты: исследования показали, что при использовании 3 месяца пластиночных и бюгельных протезов, 

изменений не наблюдалось. Но уже после ношения протезов 6 месяцев, появились видимые изменения. 
Пациенты, прошедшие ортопедическое лечение пластиночными протезами, имеющие концевые дефекты, 

имели изменения в дистальных участках дефекта  зубного ряда. А у пациентов носивших бюгельные протезы 
произошло утолщение маргинальной десны вокруг опорных зубов. 
При включенных дефектах зубного ряда, пластиночные протезы оказывали влияние как на альвеолярный 

гребень, так и на скаты альвеолярного отростка. А при ношении бюгельных протезов, данные изменения 
происходят с наименьшей атрофией альвеолярного отростка.   
Вывод: При наличии концевых дефектов изменения рельефа протезного ложа происходят наиболее 

интенсивно, чем при включенных дефектах под пластиночными и бюгельными протезами. У пациентов с 
включенными дефектами рельеф протезного ложа изменялся менее значительно со сходими показателями для 
бюгельных и платиночный протезов. У пациентов с концевыми дефектами отмечались наболее существенные 
изменения рельефа. На основании проведенных исследований предложена схема ведения пациентов с 
пластиночными протезами, включающая в себя комплекс профилактических мероприятий и рекомендаций по 
поводу сроков перебазировки с учетом протяженности дефекта и группы, для увеличения сроков пользования 
протезом. Пациенты, для лечения которых была выбрана такая конструкция, как  бюгельный протез так же 
нуждаются в комплексе профилактических мероприятий, для уменьшения негативного влияния на протезное 
ложе и опорные зубы. 
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА РАЗВИТИЕ ПАРОДОНТИТА 
Авторы: Айтемиров Г.М., Восканян А.К. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д. 
Ключевые слова: пародонтит, гингивит, сахарный диабет, гипергликемия. 

Актуальность исследования. Одним из общих факторов развития заболеваний пародонта  относят сахарный 
диабет. Через год после выявления сахарного диабета, 100% пациентов выявляются признаки пародонтита.[1] 
Наряду с этим, у больных пародонтитом в 10% случаев выявляется сахарный диабет.  Часто впервые диагноз 
устанавливает врач стоматолог при первичном осмотре, так как у многих больных пародонтитом нередко 
диагностируется его начальная стадия. По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения: 
«Сахарный диабет является актуальной проблемой всех возрастов и всех стран». Следует отметить, что среди 
всех эндокринологических заболеваний  первое место занимает сахарный диабет, который составляет около 
50% от общего уровня данной патологии. 
На данный момент более 250 млн. человек имеют диагноз сахарный диабет [2]. Каждый год число таких 
пациентов увеличивается на 6-7%. По статистике Государственного регистра больных сахарным диабетом 
зарегистрировано более  2,8 млн, большинство из которых страдает именно сахарным диабетом 2 типа. 
Научная гипотеза: предполагалось выяснить влияет ли уровень глюкозы на развитие воспалительных 

процессов в тканях пародонта.  
Цель исследования: изучить влияние гипергликемии на развитие воспалительных заболеваний тканей 

пародонта. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе стоматологической клиники «Авторская 

Стоматология». 
Материалом исследования были люди, страдающие сахарным диабетом. Выборка составила 30 человек с 
удовлетворительным индексом гигиены – 1,6-2 балла (по Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной), которые были 
разделены на три группы.  Первую группу составили лица с компенсированной формой сахарного диабета, 
соблюдающие диету и придерживающиеся рекомендациям врачей, у которых уровень глюкозы крови не 
превышал 8ммоль/л. Ко второй группе относятся больные с субкомпенсированной формой сахарного диабета, 
при этой форме уровень глюкозы в крови ненамного отличается от нормы и периодически повышался, но не 
превышал 13,9 ммоль/л. Третья группа – больные с декомпенсированной формой диабета,  уровень сахара 
которых поднимается более чем 13,9 ммоль/л.  
Методы: использовали записи пациента по мониторингу сахара, проводили осмотр полости рта, определяли 
наличие воспалительных изменений тканей пародонта.  
Результаты: При проведении исследования у первой группы больных с компенсированной формой 

сахарного диабета (10 человек) у которых уровень глюкозы не превышал нормальных показателей (3,5-
8ммоль/л) , не было выявлено воспалительных изменений в тканях пародонта. У 4 человек (40%) из второй 
группы больных с субкомпенсированной формой сахарного диабета, у которых  периодически повышался 
уровень глюкозы в крови до 13,9 ммоль/л, проявлялись начальные признаки пародонтита – гингивит. А у 
остальных шести (60%) человек не было выявлено изменений в тканях пародонта. У 3 (30%) из третьей группы 
больных с декомпенсированной формой сахарного диабета, у которых сахар в крови повышается более, чем на 
13,9 ммоль/л, были выявлены локализованные формы пародонтита, у одного (10%) – генерализованная форма 
пародонтита, а у остальных 6 (60%) больных выявлена генерализованная форма гингивита. 
Вывод: Проведя исследование и изучив пациентов с различным уровнем глюкозы в крови, мы пришли к 

выводу, что гипергликемия влияет на развитие воспалительных процессов в тканях пародонта. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА. 
Автор: Алейникова И.А. 

Научные руководители: Дерижанова И.С. , Соловьева Н.А. 
Ключевые слова : плоскоклеточный рак, полость рта,  слизистая оболочка. 
Актуальность исследования и научная новизна: Среди злокачественных опухолей головы и шеи рак 

слизистой оболочки органов полости рта (РСОПР) по частоте занимает одно из первых мест.  Общая частота 
встречаемости новообразований ротовой полости не превышает 3%, но число их постоянно растет, ежегодно у 
90 тысяч человек впервые диагностируются опухоли данной локализации. По статистике в России РСОПР 
ежегодно заболевают 13500 жителей. Более 70% всех видов рака ротовой полости диагностируются уже на 
поздних стадиях. Особенностями РСОПР является раннее метастазирование, агрессивный темп роста, высокая 
смертность - 60-70% [1]. Гистологически  90% злокачественных эпителиальных опухолей слизистой оболочки 
полости рта составляют плоскоклеточные ороговевающие карциномы [6]. 
Цель исследования: провести анализ проявлений РCОПР,  выявить возрастные и половые особенности и 

частоту встречаемости  исследуемых новообразований. 
Материалы и методы: Были проанализированы истории болезни 50 пациентов Ростовского Научно-

Исследовательского Онкологического Института (РНИОИ) с  плоскоклеточным раком слизистой оболочки 
полости рта (РСОПР), получавших лечение в отделении опухолей головы и шеи в период с 2012 по 2014г. 
Анализ проводился с 1.02.16-1.03.16 по следующим параметрам: пол, возраст, вредные привычки. Программа 
обработки статистических данных: Statistika 6.0 . 
Результаты: Проведенный мониторинг данных показал, что средний возраст пациентов с диагнозом 

РСОПРбез регионарных метастазов составил 51-53 года.  В 67% случаев опухоль локализовалась на боковой 
поверхности языка. Возраст больных с регионарным метастазированием колебался от  57 до 59 лет. Опухоль 
локализовалась на боковой поверхности языка в 50% случаев. В 63% случаев опухоль выходила за пределы 
одной локализации,  в 37% случаев локализация опухоли была диагностирована в передних отделах полости 
рта. Рецидив наиболее часто встречался у людей  со средним возрастом52 года. РСОПР встречается  в 2 раза 
чаще у мужчин, чем у женщин, что обусловлено влиянием вредных привычек: курение, употребление алкоголя. 
Согласно статистическим данным, РСОПР в большинстве случаев встречался у пациентов с наличием вредных 
привычек, и у пациентов с неправильно спланированными и изготовленными стоматологическими 
конструкциями (частичные и полные съемные протезы). 
Выводы: РСОПР наиболее часто выходит за пределы одной локализации (охватывая дно полости рта, 

язык). В ходе исследования было выявлено, что РСОПР встречается в 2 раза чаще у мужчин, чем у женщин, что 
объяснимо более частым  наличием у мужчин вредных привычек таких как курение, употребление алкоголя. 
Результат исследования показал, что частота встречаемости данной опухоли выше у людей в возрасте 50-60 
лет, которые имеют вредные привычки,  неправильные ортопедические конструкции или которым не было 
оказано своевременного терапевтического лечения. Также был сделан вывод, что в связи с отсроченным 
обращением большинства  пациентов, на момент обследования  были выявлены поздние стадии РСОПР с 
регионарным метастазированием. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТИРАЕМОСТЬ ЗУБОВ 

Авторы: Агабабян Р.Г., Алейникова И.А., Пилипенко К.Д. 
Научные руководители: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д.  

Ключевые слова: стираемость, твердые ткани зубоа, некариозные поражения, стоматология 
Актуальность исследования и научная новизна: По данным исследований, за последние годы, одной из 

важнейших проблем современной стоматологии является патологическая стираемость (ПС) [1]. При ПС, 
возможно появление гиперчувствительности зубов, патологической подвижности и сколов твердых тканей 
зубов. Если лечение проводить не своевременно, то стирание твердых тканей будет прогрессировать, что 
приведет к изменению формы зубов и уменьшению нижней трети лица. При значительном снижении прикуса 
возможны патологии связанные с изменениями височно-нижнечелюстного сустава, что может привести к 
появлению жалоб на болезненность, хруст, щелчки в суставе, снижение слуха и многое другое [2].Пациенты 
могут  испытывать болезненные ощущения к холодной и горячей пищи, к химическим раздражителям. 
Причиной ПС зубов может быть так же гипертонус жевательных мышц. Стирание зубов может быть 
спровоцировано отрицательным психо - эмоциональном состоянием, стрессами. Одной из основных причин ПС 
может является функциональная перегрузка в следствии отсутствия одного или нескольких зубов. Наличие 
такого значительного количества факторов, вызывающих ПС твердых тканей зубов вызывает все большее 
распространение данной патологии.  
Научная гипотеза: С возрастом происходит увеличение частоты заболевания, что может быть связанно с 

воздействием одного или нескольких факторов вызывающих ПС. 
Цель исследования: Выявить частоту встречаемости ПС, а также ее увеличение с возрастом. 
Материалы и методы: В исследовании приняли участие группы лиц в возрасте от 20-ти до 60-ти лет. Было 

проведено клиническое обследование 400 пациентов. Пациенты были разделены на четыре возрастные группы. 
Для оценки результатов применены анализ по классификации Гаркуша. Исследование проводилось с сентября 
2014 года по январь 2016 года на базе частных стоматологических клиник.  
Результаты: В первой группе исследуемых- 100 пациентов (возрастная группа 20-30 лет) 7% пациентов 

имели ПС относящуюся к первой группе по Гаркушу,  5 пациентов предъявляли жалобы на чувствительность к 
холодовым раздражителям, 2 пациента не предъявляли жалоб, за исключением нарушения эстетики зубов. Во 
второй группе исследуемых 100 пациентов (возрастная группа 31-40 лет) 21% пациентов имели ПС 
относящуюся к первой группе по Гаркушу,  17  пациентов предъявляли жалобы на чувствительность к 
холодовым раздражителям, 4 пациента не предъявляли жалоб, за исключением нарушения эстетики зубов. В 
третьей группе исследуемых 100 пациентов (возрастная группа 41-50 лет)- 43% пациентов имели ПС 
относящуюся к первой группе по Гаркушу, 2% -ко второй группе по Гаркушу. 35 пациентов предъявляли 
жалобы на чувствительность к термическим и химическим раздражителям, 10 пациентов не предъявляли 
жалоб, за исключением нарушения эстетики зубов. В четвертой группе исследуемых 100 пациентов (возрастная 
группа 51-60 лет)- 52% пациентов имели ПС относящуюся к первой группе. 4% ко второй группе, 1% т к 
третей.  50 пациентов предъявляли жалобы на чувствительность к термическим и химическим раздражителям, 7  
пациентов не предъявляли жалоб, за исключением нарушения эстетики зубов. 
Выводы: Распространение такой патологии, как ПС зубов имеет тенденцию к увеличению 

распространенности с увеличением возраста исследуемых пациентов. Однако изменение возраста напрямую не 
влияет на развитие данной паталогии, но дает возможность большему колличеству факторов ведущих к 
развитию ПС оказать влияние на зубочелюстную систему человека. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРНЕЙ КОМПОЗИТНЫМИ ВКЛАДКАМИ, 

ВЫПОЛНЕННОЕ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ 
Авторы: Мартыненко Д.В. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д. 
Ключевые слова: композитные вкладки, штифты, стоматология 
Актуальность исследования и научная новизна. С внедрением в стоматологическую практику 

композитных реставрационных систем и эндодонтических стекловолоконных штифтов, стало возможным  
восстановление зубов с хорошим эстетическим результатом в одно посещение. Ряд клинических исследований 
и наблюдений показал, что без внутриканального штифта невозможно вообще провести качественную 
реставрацию коронковой части зуба, при этом даже наличие такового, не всегда гарантирует хороший 
отдаленный результат. Поэтому при реставрации корней зубов обязательным условием является применение 
стандартных эндодонтических штифтов или индивидуальных культевых вкладок. Мы используем все 
доступные виды штифтов и вкладок, но в представленной статье, хотим подробно изложить  технику 
восстановления корней зубов с применением композитных вкладок, изготовленных прямым способом с 
комбинированной фиксацией. Данный метод очень прост и эффективен, не требует специальных навыков, что 
позволяет его использовать в любых клиниках и кабинетах при наличии стандартных инструментов и 
материалов.  
Научная гипотеза: Обязательным условием при реставрации корней зубов является применение 

индивидуальных культевых вкладок.  
Цель исследования: Выявить преимущества применения композитных вкладок при восстановлении корней 

зубов. 
Материалы и методы: В исследовании приняли участие группы лиц в возрасте от 20-ти до 60-ти лет. Было 

проведено клиническое обследование 20 пациентов, разделенных на три группы.  Исследование проводилось с 
октября 2015 года по март 2016 года на базе ГУП РО «ОХСП» 
Результаты: В первой группе исследуемых - 6 пациентов, восстановление коронковой части зуба 

проводилось при помощи стандартных штифтов, имеющих относительно малую цену, возможность щадящего 
препарирование твердых тканей и позволяющих восстановить зуб в одно посещение. Однако внутрикорневая и 
коронковая части конструкции  не имеют химической связи, при вворачивании штифта возникает эффект 
расклинивания, отсутствие опорной площадки приводит к резкому усилению силы давления на стенки корня в 
процессе функции, а отсутствие достаточной площади прилегания не способствует равномерному 
распределению давления на твердые ткани и часто приводит к перелому штифта или продольному расколу 
корня, при широком посадочном гнезде, штифт не может компенсировать дефицит твердых тканей, нет 
плотного прилегания фиксируемых поверхностей, толщина слоя цемента становится критической, что 
способствует его быстрому рассасыванию, относительно слабая устойчивость к механическим нагрузкам, что в 
результате у 4 из 6 пациентов (67%) привело к разрушению реставрированного зуба. Во второй группе - у 
четырех пациентов восстановление производилось при помощи металлических культевых вкладок. На этапах 
изготовления были задействованы смежные специалисты, потребовалось три посещения врача. У литых 
металлических вкладок отсутствует линейная упругость, поэтому,  при нагрузке происходит неравномерное 
распределение давления по площади фиксации, вызывая перегрузку определенного участка внутренней стенки 
корня, что у одного из четырех (25%) пациентов привело к сегментарному нарушению целостности корня. В 
третьей группе - десять пациентов предпочли восстановить зуб композитными вкладками, что позволило 
исключить недостатки свойственные  стандартным штифтам и культевым металлическим вкладкам, при 
полном сохранении их положительных свойств. В итоге, 10 из 10 пациентов получили отличный результат 
после проведенной процедуры, потому что композитные вкладки универсальны, они изготавливаются из 
нейтральных материалов с учетом цвета предстоящей реставрации, не окисляются, не дают усадки, легко 
обрабатываются, что особенно ценно для врачей ортопедов.   
Выводы: Восстановление корней зубов композитными вкладками наиболее эффективны, так как по своим 

характеристикам и прочности такие вкладки сопоставимы с вкладками, выполненными из золотосодержащих 
сплавов, но намного дешевле, изготавливаются в одно посещение, не требуют тщательного учета расхода 
материалов. 
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ДИНАМИКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ 
СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ НА ФОНЕ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ 
Автор: Дацко Н.В. 

 Научный руководитель: Вергасова В.Д., Максюков С. Ю. 
Ключевые слова профилактика, очищающие пенки, средства гигиена, протезы 
Актуальность исследования: Известно, что ведущую роль в профилактике стоматологических 

заболеваний  играет индивидуальная гигиена полости рта. В последние годы все более популярными становятся 
такие дополнительные гигиенические средства, как  различные эликсиры,гели,ополаскиватели для полости рта, 
а также гигиенические пенки. Гигиенические пенки для полости рта – относительно новый продукт на 
стоматологическом рынке, поэтому изучение их эффективности и определение области применения является 
актуальным вопросом в стоматологии. Учитывая, что жители современного города большую часть дня 
проводят вне дома, часто перекусывают и не могут чистить зубы после каждого приема пищи или курения, 
применение такого рода средств вполне целесообразно[1]. Особенно актуальны дополнительные средства 
гигиены полости рта при наличии в полости рта ретенционных пунктов для остатков пищи и зубного налета[2]. 
Научная гипотеза: Использование гигиенической пенки в качестве дополнительного средства гигиены 

позволяет сократить срок адаптации к несъемным и съемным ортопедическим конструкциям и существенно 
повысить уровень  гигиены полости рта. 
Цель исследования: Комплексная оценка эффективности применения гигиенической пенки при наличии в 

полости рта ортопедических конструкций. 
Материалы и методы исследования: База исследования – частная стоматологическая клиника. В 

исследовании участвовало 20 пациентов в возрасте от 40 до 60 лет. Клиническое обследование и повторное 
определение исследуемых индексов проводилось на 7, 14 и 21 день.  
Результаты: В первый день, после проведения профессиональной гигиены полости рта, значения индексов 

OHI-S и Silness-Loe всех пациентов равны 0±0,1. У пациентов всех групп наблюдается рост указанного индекса, 
однако, в группе исследования, он значительно менее выражен и на 21 день  исследования составляет  1,2±0,1,в 
то время как в контрольной группе он равен 2,0±0,3. 
Результаты исследования состояния краевого пародонта в области зубов, покрытых искусственными 

коронками при курсовом применении пенки  после каждого приема пищи. Применение пенки существенно 
сокращало срок адаптации к протезу. У пациентов группы исследования уже на 7 день после фиксации коронок 
отмечалось значительное снижение кровоточивости десны и воспаления краевого пародонта ( индекс РМА 
равен 9,3±3% )тогда как в контрольной группе такие показатели были получены только на 14 день( 
РМА=10,3±3%) Практически у всех пациентов, использовавших пенку, на 14 день после фиксации коронок 
исчезли все признаки воспаления(РМА равен 4,6±2%) У пациентов контрольной группы признаки легкого 
воспаления сохранялись до 21 дня(индекс РМА равен 5,1±1%) 
Результаты исследования пародонта в области фиксации частично сьемного протеза. Первоначальные 

значения индексов определялись после проведения профессиональной гигиены до фиксации протеза, что 
обуславливает практически полное отсутствие признаков воспаления у пациентов всех групп. При 
использовании качественного съемного протеза, плечо кламмера располагается между экватором и шейкой зуба 
и не травмирует краевой пародонт. Воспалительные явления могут быть связаны только с воздействием 
токсинов и продуктов жизнедеятельности бактерий зубного налета. Именно этим объясняется динамика 
значений индекса PMA . У пациентов, регулярно использующих пенку, воспалительные явления в области 
пародонта опорных зубов минимальны. Длительное воздействие зубных отложений, скапливающихся  в 
области ретенционных пунктов, у пациентов контрольной группы объясняет выраженное нарастание признаков 
воспаления краевого пародонта. 
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Вывод:На основании клинических наблюдений сделан вывод, что регулярное использование гигиенической 
пенки в качестве дополнительного гигиенического средства существенно улучшает качество гигиенического 
ухода за полостью рта и позволяет сократить срок адаптации к несъемным и съемным ортопедическим 
конструкциям. 
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ДИНАМИКА ИНДЕКСА ГИГИЕНЫ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЧИЩАЮЩЕЙ ПЕНКИ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ. 
Автор: Дацко Н.В. 

Научные руководители: Вергасова В.Д, Максюков С.Ю. 
Ключевые слова:  кариес, профилактика, очищающие пенки, средства гигиена, зубы 
Актуальность исследования: Знания современной стоматологии не оставляет сомнений в том, что, 

важнейшую роль в профилактике заболеваний полости рта играет индивидуальная гигиена. Учитывая, что 
распространенность кариеса зубов остается высокой, можно говорить о том,  что  двухразового удаления 
поверхностных зубных отложений  с помощью зубной щетки недостаточно для поддержания оптимального 
состояния полости рта, поэтому поиск эффективных дополнительных профилактических средств является 
одной из наиболее актуальных проблем в стоматологии[1]. В последние годы все более популярными 
становятся такие дополнительные гигиенические средства, как  различные эликсиры, гели, ополаскиватели для 
полости рта, а также гигиенические пенки. Учитывая, что жители современного города большую часть дня 
проводят вне дома, часто перекусывают и не могут чистить зубы после каждого приема пищи или курения, 
применение таких дополнительных средств гигиены, как очищающие пенки является   целесообразным [2]. 
Научная гипотеза: Использование очищающих пенок в качестве дополнительных средств гигиены 

повышает кариесрезистентность эмали зубов и уменьшает образование зубного налета. 
Цель исследования: Оценка эффективности удаления зубного налета с помощью очищающей  пенки у 

студентов медицинского вуза. 
Материалы и методы исследования: База исследования  кафедра  стоматологии №2  ГБОУ ВПО 

РостГМУ. Сроки исследования 21.09.2015- 23.12.2015. В исследовании принимали участие 30 пациентов в 
возрасте от 17 до 25 лет. На первом этапе исследования проводилась оценка эффективности удаления остатков 
пищи, мягкого зубного налета и зубной бляшки. На втором этапе - Оценка влияния гигиенической пенки на 
качество индивидуальной гигиены полости рта пациента. Обработка и оценка данных - математико-
статистическая. 
Результаты: 1.Оценка эффективности удаления остатков пищи, мягкого зубного налета и зубной бляшки. В 

результате исследования было установлено, что гигиеническая пенка позволяет полностью удалить с зубов 
остатки пищи, сохраняющиеся после полоскания водой .Также полностью удаляется мягкий зубной налет 
(бледно-розовое окрашивание). При этом пенка не оказывает значительного влияния на зрелую зубную бляшку, 
плотно фиксированную на поверхности зуба (интенсивное окрашивание эритрозином). В целом, в исследуемой 
группе отмечается снижение индекса OHI-S с 1,7 ±0,3 до 0,3±0,2. 

2. Оценка влияния гигиенической пенки на качество индивиуальной гигиены полости рта пациента. После 
проведения профессиональной гигиены значение индекса OHI-S в обеих группах равнялось 0. Через 14 дней 
отмечен рост индекса. Однако в первой группе, где пациенты регулярно использовали гигиеническую пенку, 
значение индекса составляло в среднем, 0,7.   В второй контрольной группе среднее значение индекса 
составило 1,5. 12 человек из 30 ранее отмечали быстрое образование пигментированного налета на зубах после 
проведения профессиональной гигиены полости рта. После применения очищающей пенки в течение 14 дней 
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пигментированный налет на зубах был выявлен только в 1 случае в небольшом количестве в пришеечной 
области на язычной поверхности зубов 3.4 – 4.4. 
Вывод: На основании полученных данных сделан вывод, что регулярное использование гигиенической 

пенки как дополнительного средства гигиены существенно улучшает качество гигиенического состояния 
полости рта. Очищающая пенка эффективно удаляет с поверхности зубов остатки пищи и мягкий зубной налет, 
однако не оказывает воздействия на зубную бляшку. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯЗЫКА КАК ФАКТОР ПРОВОЦИРУЮЩИЙ 
РЕЦИДИВ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ПОЛНЫМ ИЛИ 
ЧАСТИЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ НЕБА 

Авторы: Тонян В.О., Рыжов А.И. 
Научный руководитель: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, миодинамическое равновесие, миофункциональная коррекция, 
трейнер. 
Актуальность исследования: в последнее время различными авторами отмечается  большая 

распространенность зубочелюстных аномалий у детей (от 35 до 75 % в сменном прикусе),  которая создает 
необходимость поиска доступных и эффективных методов их устранения.[1,2] 
При обследовании детей, с зубочелюстными аномалиями у 50% из них выявлены заболевания органов 

дыхания, у 1/3 обследуемых отмечено ротовое дыхание. [3,4] 
Научная гипотеза: предполагается, что рецидив ортодонтической патологии возникает в результате 

неправильного положения языка, неустраняемого лечением ортодонтическими аппаратами с перекрытием неба, 
обусловленного ротовым дыханием. 
Цель исследования: определить взаимосвязь положения языка и ширину зубных рядов. Оценить 

стабильность результатов ортодонтического лечения при правильном положении языка и при патологии. 
Выявить наличие патологии положения языка после ортодонтического лечения с применением аппаратов 
частично или полностью перекрывающих небо. 
Материалы и методы: в ходе исследования было проведено обследование и лечение 36 пациентов в 

возрасте от 8 до 12 лет, на базе стоматологической клиники «Авторская стоматология». Исследование 
проводилось с июня 2013г. по январь 2016 г. Критерием выборки является  наличие ортодонтической 
патологии в сменном прикусе, сопровождающейся сужением зубных рядов. 

1.Типы дыхания:ротовое дыхание- 16 (44,5%) пациентов;смешанный тип дыхания – 12 (33,3%) пациентов; 
носовое дыхание, но в анамнезе частые респираторные заболевания или аллергические реакции, затрудняющие 
носовое дыхание- 4 (11,1%) пациентов; патологии дыхания не выявлено- 4 (11,1%) пациентов. 2. Тип глотания: 
реверсивный тип глотания- 21 (58,4%) пациента; патологии глотания не выявлено – 15 (41,6%) пациентов. 
Исходя из  вышеупомянутых данных проводилось соответствующее лечение: миофункциональное лечение-для 
21 (58,4%) пациентов с патологией дыхания и глотания; лечение съёмными ортодонтическими аппаратами для 
расширения верхнего зубного ряда– для 15 (41,6%) пациентов без функциональных нарушений. Срок лечения 
от 6 до 12 месяцев. Контрольные осмотры через 1, 3, 6, 12 месяцев. Дефицит места и ширины зубного ряда 
оценивался по диагностическим моделям и в полости рта по методам Пона, Тона, Хаулея-Гербера-Гербста. 
Результаты: Для детей прошедших миофункциональное лечения: начальный дефицит ширины(расстояние 

между первыми постоянными молярами) от 1 до 4 мм, после окончания лечения от 0 до 1 мм, через 1 мес от 0 
до 1 мм, через 3, 6, месяцев до 0,5 мм, через 12 месяцев от 0 до 1,5 мм. Для детей прошедших аппаратное 
отодонтическое лечение: начальный дефицит места от 1,5 до 5,5 мм. После окончания лечения от -1,5мм до 1 
мм. Через месяц после окончания лечения от -1 до 0,5 мм. Через 3 месяца от 0 до 1,5 мм. Через 6 месяцев от 0 
до 2 мм. Через 12 месяцев от 1,5 до 2,5 мм. У 100% детей прошедших миофунциональное лечение отмечался 
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правильный тип глотания и носовое дыхание. У 3 детей прошедших лечения с помощью пластинки 
перекрывающей небо к концу лечения отмечено прокладывание языка между зубами при разговоре. 10 из 15 
пациентов прошедших данное лечение при вопросе о нахождении языка в покое указывали резцы верхней или 
нижней челюсти. 
Вывод: стабильность ортодонтического лечения при патологиях, сопровождающихся сужением верхнего 

зубного ряда напрямую зависит от типа дыхания, глотания и положения языка в покое. Метод лечения с 
расширением верхнего зубного ряда с применением съемных ортодонтических аппаратов  дает наиболее 
быстрое и сильное увеличение ширины, но не обладает стабильностью по причине вынужденного 
неправильного положения языка. Данный метод лечения целесообразно комбинировать с миофункциональным 
ортодонтическим лечением для получения стабильных результатов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЛИЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ  
Авторы: Филин К. В., Рогачевский Д.Д. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д.  
Актуальность: Лечение ортодонтических патологий нередко оказывает влияние на изменение внешнего 

вида пациента.  Изменения эстетики лица в последствии ортодонтического лечения на определенную долю 
зависит от положения  костных структур[1]. Не всегда правильные оккклюзионные контакты гарантируют 
нахождение профиля пациента в пределах его эстетических потребностей. На форму костного профиля 
человека и мягкие ткани лица оказывает влияние степень перемещения зубов, положение височно-
нижнечелюстного сустава и  суставных головок, напряжение мягких тканей лица при смыкании губ и глотании, 
адаптационные возможности связочного аппарата челюстно-лицевой области и другие факторы. В 100% 
случаев ортодонтического лечения не происходит отрицательного влияния на эстетику лица даже в тех случаях, 
когда нарушение эстетических параметров лица не были причиной обращения пациента к ортодонту[2]. 
Современный уровень ортодонтической практики занимается планированием не только положений зубов и 
челюстей по окончанию ортодонтического лечения, но и анализом изменений мягкотканного профиля лица. 
Научная гипотеза. При проведении тщательного обследования пациента, с применение основный и 

дополнительных методов возможно спрогнозировать изменение профиля пациента после ортодонтического 
лечения. 
Цель исследования: разработать алгоритм обследования и лечения пациента с учетом всех факторов, 

влияющих на изменение профиля пациента после ортодонтического лечения. На основании изменений скелета 
и мягких тканей лица до ортодонтического лечения составить схему планирования ортодонтического лечения. 
Предложить пациенту предполагаемые результаты внешних изменений после ортодонтического лечения для 
мотивации к началу лечения. 
Материалы и методы:  База исследования – частная стоматологическая клиника «Авторская стоматология». 

Начало исследования июнь 2013 окончание февраль 2016. Колличество пациентов, принимающих участие  в 
исследовании- 10. Критерии отбора участников исследования – пациенты с имеющейся ортодонтической 
патологией, предъявляющие одной из жалоб желание изменить эстетику лица.  Обработка и оценка данных- 
математико-статистическая. 
Результаты исследования: Оценка возможности улучшения профиля проводилась по трем параметрам: 

положение суставной головки нижней челюсти по результатам КТ, анализ ТРГ по Rikkets, оценка протрузии и 
ретрузии челюстей и зубов по Downs. 
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После оценки результатов положения нижней челюсти прогнозировалось вероятное перемещение челюсти 
по сагитали и влияние на изменение профиля. По парамертам  анализа ТРГ по Риккетсу определялись 
показатели лицевой оси и лицевого угла, а так же расстояние от нижней губы по линии эстетики с целью 
определения величины необходимых изменений для достижения определенных эстетических параметров.  
После оценки протризии или ретрузии челюстей фронтальной группы зубов, а так же оценки состояния костной 
ткани во фронтальных участках челюстей и соотношения положения корней и близости кортикальной 
пластинки проводилась оценка возможности изменения профиля лица за счет изменения наклона фронтальной 
группы зубов. После оценки данных параметров рассматривалась необходимость и возможность удаления 
зубов для уменьшения длины зубного ряда. 
В результате сумирования данных исследования получены показатели предполагаемого измененя профиля 

после ортодонтического лечения. Для 100% пациентов получены удовлетворительные результаты 
планирования. 
Выводы: При лечениии ортодонтических пациентов с сагитальными аномалиями зубных рядов нижняя 

челюсть в болженстве случаев перемещается в более эстетическое положение, обе челюсти устанавливаются 
в антепозицию. Профиль лица пациента становится умеренно выпуклым, размеры носогубного, подбородочно-
губного и межгубного углов изменяются в сторону гармоничности. После лечения пациентов с западением 
нижней губы по причине наличия сагитальной щели более 5 мм, профиль менялся всегда в сторону улучшения 
за счет увеличения объёма нижней губы при уменьшении сагитальной щели.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
Авторы: Агабабян Р.Г., Сушкова В.Н. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю., Иванов А.Е. 
Ключевые слова: гигиена полости рта, стационарное лечение, чистка зубов, стоматология 
Актуальность исследования и научная новизна: Известно, что большое количество людей, находящихся 

на стационарном лечении, а также люди ухаживающие за ними, пренебрегают правилами гигиены полости рта. 
При не соблюдении правил гигиены полости рта и ежедневной чистки зубов наблюдается развитие патологий 
зубов и мягких тканей полости рта [1].Среди них, наиболее  распространенными являются: кариес зубов, 
который приводит к осложнениям в виде пульпита и периодонтита, а также  гингивит, пародонтит и стоматит, 
которые при неоказании своевременной помощи могут привести к патологической подвижности зубов, 
преждевременной потере зубов, к распространению воспалительных процессов мягких тканей полости рта. 
Безусловно, здоровье зубов напрямую связанно с соблюдением правил гигиены полости рта. Согласно 
утверждению Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ), кариес и пародонтит, развивающиеся в 
большинстве своем при несоблюдении элементарных правил гигиены полости рта, являются огромной 
проблемой современного общества[2]. Больные, медицинский персонал, родственники ухаживающие за 
пациентами, должны знать правила гигиены и строго их соблюдать. В полости рта создаются  благоприятные 
условия для роста и размножения различных микроорганизмов. Оптимальные температурные условия, а также 
высокая влажность  и обильная питательная среда, способствуют колонизации, адгезии и увеличении их 
количества, что несомненно приводит к развитию различного рода патологий полости рта [3]. 
Научная гипотеза: Предположительно, несоблюдение правил гигиены полости рта встречается 

повсеместно в стационарных отделениях. 
Цель исследования: Провести статистическое исследование,  для выявления количества пациентов 

стационарных отделений,  в разной мере соблюдающих правила гигиены, необходимых для поддержания 
здоровья полости рта.  
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Материалы и методы: В качестве материала для исследований были выбраны больные стационарных 
отделений. Был проведен опрос больных, а так же людей, ухаживающих за ними в виде анкетирования. 
Исследование проводилось в 5 стационарных отделениях, исключая отделение ЧЛХ с целью объективного 
анализа. Количество человек для исследования 245.   
Результаты исследования: Для определения уровня гигиены пациентам, находящимся на стационарном 

лечении или лицам ухаживающим за ними было предложено ответить на вопросы анкеты по данным 
критериям: 1. Наличие основных средств гигиены полости рта; 2. Наличие дополнительных средств гигиены; 3. 
Частота применения средств гигиены за одни сутки; 4. Физическая возможность проводить гигиену полости рта 
самостоятельно; 5. Рекомендации по гигиене полости рта от медицинского персонала отделения. После 
проведения данного исследования получены следующие результаты. Наличие основных средств гигиены 
отмечено 218 пациентами- 89% исследуемых. Наличие дополнительных средств гигиены указали 27 человек- 
11%. Частота применения средств гигиены за сутки: Более 2-х раз за сутки- 0, 2 раза в сутки -17 пациентов, что 
составило 7%, 1 раз в сутки ежедневно – 85 человек - 35% исследуемых, 1 раз в сутки не ежедневно – 77 
пациентов – 31% , не чистили зубы ни разу за время стационарного лечения- 66 пациентов, что составило 27%.  
Физическую возможность проводить гигиену самостоятельно отметили 181 человек- 74%, возможность 
получить помощь от родственников два раза в день имели 10 человек- 4%, один раз  22 человека – 9%, не могут 
оказать помощь - 32 человека- 13%. Рекомендации по проведения гигиены полости рта от медицинского 
персонала получили 7 человек- 3%.  
Выводы: По результатам проведенного исследования можно сделать  вывод, что уровень гигиены полости 

рта пациентов, находящихся на стационарном лечении, является критически низким. Уровень просвещенности 
пациентов о необходимости регулярного применения средств гигиены так же оказался неудовлетворительным. 
Исходя из полученных данных, после прохождения стационарного лечения пациенты имеют более высокий 
риск развития заболеваний полости рта и их осложнений. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ 

СЕМЕЙ 
Авторы: Косых А.Ю., Скоробогатов И.А., Задорожний М.А., Мельникова П.К.  

Научный руководитель: Мороз П.В. 
Ключевые слова: стоматология, гигиена, заболевания пародонта, военнослужащие. 
Актуальность исследования: В современном мире имеет место тенденция к увеличению заболевания 

пародонта среди населения, всех возрастных групп. [2] По данным ВОЗ в среднем у 78 % населения отмечается 
поражения пародонта, то есть частота заболеваний пародонта приближается к частоте поражения кариесом 
твердых тканей зубов. [1] Одним из путей решения данной проблемы является профилактика заболеваний 
пародонта, осуществляемая единой общегосударственной и региональной программой. [2,1] 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что разработанные СНО кафедры стоматологии №1 рекомендации по 

профилактике заболеваний пародонта военнослужащих и их семей, должна снизить процент возникновения 
заболеваний пародонта. 
Цель исследования: Исследование эффективности рекомендаций профилактики заболеваний пародонта 

военнослужащих и их семей г. Ростова-на-Дону с учетом социально-гигиенических факторов риска 
возникновения заболеваний пародонта на базе стоматологических подразделений ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ 
Материалы и методы исследования. 
Для достижения поставленной цели и решения задач были проведены комплексные медицинские 

обследования военнослужащих и их семей, проживающих в условиях крупного города Ростова-на-Дону, на 
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предмет выявления заболеваний пародонта. Всего было осмотрено 17 семей проживающих постоянно в 
г.Ростове-на-Дону, средняя численность которых 3,5 человека. 
Наличие патологического процесса пародонта определялось на базе стоматологического отделения КДП и 

отделения ЧЛХ и стоматологии окружного военного клинического госпиталя. Данные хранящие 
стоматологический статус каждого пациента, вносились в специально разработанный «опросный лист». Он 
содержал разделы, касающиеся оценок состояния тканей пародонта, оценивалась потребность в 
терапевтическом лечении. С целью определения уровня мотивации к профилактике заболеваний пародонта, 
были проведены социальные опросы военных семей, в виде анкет, содержащих 20 вопросов, отражающие 
паспортные данные и отношение пациента к профилактике заболеваний пародонта. 
Результаты: В ходе исследования было выявлено, что почти все респонденты 83% нуждались в 

стоматологической помощи и в проведении профилактических мероприятий. 
Здоровый пародонт был выявлен у 54%, средний возраст которых составляет (27-32 лет). Среди признаков 

поражения чаще всего преобладают сезонные симптомы гингивита, гиперемия десневого края, кровоточивость. 
Так же у данных пациентов, часто имело место наличие твердого зубного налета. 
Проведенное анкетирование показало, что 71% респондентов используют фторсодержащие зубные пасты 

для гигиены полости рта. 21% из них расходуют один тюбик на семью. У 33% женщин зубная щетка служит 3 
месяца (верный ответ), 78% мужчин – зубную щетку меняли раз в полгода. Пациенты отвечали на вопросы о 
профессиональной гигиене полости рта отрицательно, как правило не были осведомлены о существовании 
такой процедуры.   
Индекс гигиены полости рта по Федорову - Володкиной в среднем был равен 2,3 балла, что характеризует 

его как неудовлетворительный. 
Повторные обследования показали следующее: увеличилась доля обследуемых без признаков поражения 

пародонта – 58%; улучшилась личная гигиена полости рта – доля обследуемых, верно ответивших на вопросы 
опросного листа, касающиеся продолжительности пользования зубной щеткой и зубными пастами, содержащие 
растительные противовоспалительные компоненты увеличилась; увеличилась востребованность такой 
процедуры, как профессиональная чистка зубов. Данные индекса   по Федорову – Володкиной улучшились в 
среднем 1,8 балла.   
Выводы: Проведенное нами исследование говорит о том, что профилактика   заболеваний пародонта 

существенно влияет на снижение заболеваемости данной патологии. 
При этом эффективность рекомендаций по профилактике заболеваний пародонта требует дальнейшего 

изучения, а сами рекомендации дальнейшего усовершенствования.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА НА ПРИЁМЕ У ДЕТСКОГО 

ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА 
Авторы: Сагателян Н.С. 

Научный руководитель: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: зубы,  дети, стоматофобия, игротерапия, детская стоматология. 
Актуальность исследования и научная новизна: Стоматологические вмешательства у маленьких 

пациентов рассматривают как фактор эмоционального напряжения,которое у 60% детей является причиной 
возникновения неотложных состояний. На любое воздействие, шум,вибрацию бормашины, след крови на 
тампоне,болевой раздражитель в ответ у пациента,вследствие эмоционального напряжения, страха, болевого 
синдрома,нарушения дыхания, могут возникнуть стрессовые реакции. Детскому врачу-стоматологу необходимо  
знать психоэмоциональнй уровень развития маленьких пациентов для того, чтобы предвидеть и правильно 
исталковать поведение ребёнка на стоматологическом приеме. Для успешного лечения и построения 
долгосрочных доверительных отношений врачу понадобятся знания психофизиологических особенностей 
детей разного возраста, определение уровня тревожности. 
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Научная гипотеза: Обнаружение страха , определение степени его интенсивности у пациентов детского 
возраста  перед  приемом даст врачу-стоматологу выработать индивидуальный подход к каждому ребенку и с 
успехом  провести комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Игротерапия, являясь действенным 
психотерапевтическим способом  в детском приёме, дает возможность подготовить маленького пациента  к 
предстоящему лечению, снизить уровень тревожности и негативного отношения к стоматологическим 
процедурам.   
Цель исследования: Понижение уровня страха и паники на приёме у врача-стоматолога с помощью 

психологических методов, которые используются  у детей разного возраста. 
Материалы и методы: База исследования  частная стоматологическая клинка г. Ростов-на-Дону. 

Участники- 50 детей и их родители. Возраст от 3 до 10 лет. Оценка взаимоотношения и взаимодействия 
родителей с детьми проводилась на основании анкетирования по методике И.М. Марковской. Согласно этой 
методике, родителям было предложено 60 высказываний, и предлагалось оценить степень согласия с каждым 
утверждением по пятибалльной системе: 1 балл — совершенно не согласен,; 5 баллов — совершенно согласен. 
Оценка поведения детей по системе Sarnat (Сарнат). Игротерапия как метод введения ребёнка в стоматологию. 
Задача Игротерапии – знакомство ребёнка со стоматологической обстановкой, инструментами, их звуками и 
действием через игру. 
Результаты:  Анализ психологического состояния детей на приеме показал сопротивление работыс врачом 

с разной степенью выраженности в 100% случаев. 15% детей показали высокий уровень сопротивления, 41%  
детей имели негативный настрой средней степени; лёгкую степень имели  44% детей. В среднем в результате 
психокоррекционного вмешательства улучшение поведения детей зафиксировано с 3,70 до 2,57 по системе 
Sarnat. Модель поведения родителей, отбирающих инициативу у детей, не способствует построению 
эффективной коммуникации между врачом и ребёнком. У родителей, которые  отбирают инициативу у ребёнка 
и врача (1-й тип поведения), только в 18% случаев в первое посещение после игротерапии удалось провести  
лечение. Такая модель поведения не способствует построению эффективной коммуникации между врачем и 
ребенком.Напротив, дети, у которых родители обеспечивали поддержку ребёнку (5-й тип) и демонстрировали 
абсолютное доверие врачу (6-й тип) – лечение в первое посещение было успешным в 83% и 100% случаев 
соответственно. Внутрисемейные взаимоотношения выражено влияют на поведение детей на 
стоматологическом приеме. Анкетирование по методике И.М. Марковской показало, что конфронтация между 
родителями усиливает неадекватные требования их к ребенку, а дети, находящиеся в данной семейной 
ситуации в большей степени отказываются сотрудничать с врачом.  
Вывод: Для снижения психо-эмоционального напряжения ребенка на стоматологическом приеме 

рекомендуется не присутствовать родителям во время лечения. Рекомендуется проводить комплекс 
игротерапии и психологической адаптации ребенка перед приемом. При выраженных случаях сопротивления 
контакта с врачем  рекомендована совместная работа с родителями по методике Марковской. 
Список литературы: 

1. Газета Dental Tribune Russia NO.2, 2015г. С. 17-19; 
2. Севбитов А.В., Брызгалов А.С. Выявление факторов формирования стоматофобии у детей / А.В. Севбитов, 

А.С. Брызгалов // Сборник трудов III 157 международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических заболеваний». – СПб, 2007. - 
С.63 – 64 

3. Психология для стоматологов : учебник для студентов / Н.В. Кудрявая и др.. - М.: ГОЭТАР — Медиа, 2007. 
400 с. 

4. Оценка качества жизни детей младшего возраста с негативным отношением к стоматологическому 
лечению / Л.П.Кисельникова, А.Г.Золотусский, Е.Н.Фадеева, Р.В. Карасева // Стоматология детского 
возраста и профилактика.- 2012.- №2.- С.34-37 

5. Методы оценки и коррекции стоматофобии: учебно-методическое пособие для студентов 
стоматологических факультетов медицинских ВУЗов / Под ред. проф. А.В. Севбитова, проф. И.М. 
Макеевой. – М.: МЕДпрессинформ, 2009. – 32 с. 

6. Бойко В.В., Сапегина Д.Л. «Трудные» дети и родители в практике стоматолога / В.В. Бойко, Д.Л. Сапегин // 
Стоматология детского возраста и профилактика. - Москва: Поли Медиа пресс. - 2010. - № 4(35). - С.50-56. 

7. Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада: практическое 
пособие / Т.В.Бавина, Е.И.Агаркова.- М.: Аркти, 2011.- 64 с. 

 
 



142	
	

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОРОФАЦИАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 5-12 ЛЕТ 
Автор: Максюкова Е.С. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д, Маскюков С.Ю. 
Актуальность исследования и научная новизна: Орофациальные дисфункции у детей - является очень 

важной, но не до конца изученной темой в стоматологии.  Данные нарушения занимают третье место по 
распространенности после кариеса и пародонтитов - при условии, что только 30% из них - наследственные, а 
остальные 70% - приобретенные, связанные с отсутствием профилактики и своевременной диагностики[1]. 
Чаще всего миофункциональные нарушения появляется у детей в возрасте до 1,5 лет, это связано с 

многочисленными факторам. Изначально, причиной являются вредные привычки у ребенка, чаще всего - 
сосание большого пальца и соски. В дальнейшем может развиваться ротовое дыхание, инфантильное глотание, 
ослабление круговой мышцы рта, вялое жевание, нарушение речи. Все эти нарушения являются следствием 
орофациальных дисфункций [2,3]. Развитие миофункциональных нарушений влияет на организм ребенка в 
целом, очень яркое отражение данной патологии происходит в нарушении осанки у ребёнка: при ротовом 
дыхании всегда можно наблюдать изменение положения головы. Прикусывание нижней губы приводит к 
уплощению нижней челюсти, в связи с этим перегружается височно-нижнечелюстной сустав, что приводит к 
последующей его дисфункции. Сосание большого пальца и пустышки приводит к открытому прикусу. Так же 
может происходить недоразвитие нижней и верхней челюсти, т.к. в рационе ребёнка присутствовало мало 
твёрдой пищи. В следствие этого наблюдается скученность зубов, провоцирующей развитие кариеса и 
возникновение заболеваний пародонта в постоянном прикусе. Частые простудные заболевания в возрасте до 8 
лет создают предпосылки к формированию у ребёнка ротового дыхания. Функциональные нарушения круговой 
мыщцы рта приводят к увеличению длины верхнего зубного ряда, т.к. уменьшается давление на верхнюю 
челюсть. Так же у детей с орофациальными дисфункциями наблюдаются хронические отиты, частые рецидивы 
респираторных заболеваний, в связи с нехваткой воздуха развивается хроническая гипоксия. 
Научная гипотеза: Большое количество детей в возрастной группе от 5 до 12 лет являются не 

обследованными на предмет ортодонтических патологий и орафациальных дисфункций. Невозможность 
лечения в период сменного прикуса и активного роста ребенка приводит к развитию более сложных 
ортодонтических патологий, требующих более длительного и сложного лечения. 
Цель исследования: Выявить распространенность орафациальных дисфункций у детей обратившихся к 

ортодонту и не обратившихся за ортодонтической помощью. Оценить нуждаемость в ортодонтическом лечении 
в данной возрастной категории. 
Материалы и методы: 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Из них 25 обратились к ортодонту, 25 к детскому 

стоматологу. Стоматологическая клиника: Авторская стоматология. Сроки исследования: июнь 2015 - декабрь 
2015.  
Результаты: Из 25 пациентов обратившихся к ортодонту - 20 детей имели орафациальные дисфункции, 13 

детей из 25, обратившихся к детскому стоматологу так же имели данную патологию.  Из 25 детей 1-й группы: 
12 имели ротовой тип дыхания, 6 смешанный тип дыхания. 13 детей - реверсивный тип глотания с 
напряжением подбородка, мимических мышц и прокладыванием языка между зубами, 9 детей имели вредные 
привычки, такие как сосание пальца, карандаша/ручки, прикусывание/сосание губы. 
Из 2-й группы, обратившейся к детскому стоматологу - 10 детей имели смешанный тип дыхания, 2 ротовой. 

7 пациентов имели реверсивный тип глотания, у 3 были выявлены вредные привычки. 
100% детей с выявленными  орофациальными дисфункциями имели патологию прикуса и положения зубов:  

29% - дефекты речи, 62% - ротовой и смешанный тип дыхания, инфантильное глотание - 26%, функциональное 
нарушение жевания - 42%. 
Выводы: По результатам проведённого исследования выявлено, что большое количество детей в 

возрастной группе от 5 до 12 лет являются не обследованными на предмет ортодонтических патологий 
и орафациальных дисфункций. Невозможность лечения в период сменного прикуса и активного роста ребенка 
приводит к развитию более сложных ортодонтических патологий, требующих более длительного и сложного 
лечения.  
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РОЛЬ МОТИВОВ ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА В 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ  

Автор: Головко Е.С. 
Научные руководители: Худоногов И.Ю., Кудинова Н.А. 

Ключевые слова: мотивы самосохранительного поведения, стоматологическое здоровье. 
Актуальность исследования и научная новизна: 99-100% взрослого населения России поражены 

кариесом, не менее актуальны заболевания пародонта (до 81% взрослого населения России) и слизистой 
оболочки полости рта (стоматит – 3,67% среди возрастной группы 35-44 лет, 4,38% среди лиц 65 и старше лет) 
[1,2]. Это формирует высокую потребность населения в принципиально новых видах первичной медико-
социальной стоматологической помощи [3], которая не всегда может быть удовлетворена в существующих 
муниципальных ЛПУ, поскольку специалисты, оказывающие ее, должны владеть не только медицинскими, но 
психологическими, социологическими и педагогическими навыками, поскольку основным объектом 
приложения их усилий следует определить мотивационную сферу пациента. 
Научная гипотеза: чем сложнее по структуре и больше по объему мотивационная матрица 

стоматологических пациентов, тем выше их стоматологическая самосохранительная активность.  
Цель исследования – оценить роль мотивов посещения врача-стоматолога в самосохранительной 

активности стоматологических пациентов. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 

г.Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Ростова-на-Дону». 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2013-2015 гг., рандомизированная выборка (549 

взрослых пациентов) была сгруппирована по признаку «размер мотивационного поля»  (РМП) на 3 группы. 1-я 
– 221 респондент (РМП=0 - 1 мотив – 40,2% выборки); 2-я – 265 человек (РМП=2-3 мотива – 48,3%); 3-я группа 
– 63 участника опроса (РМП=4-9 мотивов – 11,5%). Достоверных гендерных и возрастных различий выявлено 
не было (доля женщин от 56 до 74% группы; средний возраст групп от 40 до 42 лет). Статистическая обработка 
данных выполнялась с использованием Microsoft Office Excel 2010. 
Результаты: В наименее мотивированной группе на первом месте был «самосохранительный мотив» 

(потребность в безопасности), на втором – «желание избавится от зубной боли» (физиологическая 
потребность), и на третьем – «мне нужно чем-то пережевывать пищу» (физиологическая потребность). Более 
65% мотивационного поля респондентов 1-й группы (базовая часть) находится на первых двух ступенях 
иерархии потребностей Маслоу. Можно предположить, что уровень социализации личности, уровень 
доминирующих потребностей (ступень в пирамиде Маслоу) и размер мотивационного поля тесно связаны. 
Во 2-й группе наблюдалось следующее распределение мотивов. Первые два места занимали мотивы – 

«желание избавится от зубной боли» и «мне нужно чем-то пережевывать пищу» (физиологические 
потребности). На третьем месте был обнаружен эстетический мотив – «хочу иметь красивую улыбку, чтобы 
привлекать внимание противоположного пола». С полной уверенностью можно утверждать, что респонденты 
этой группы перешли на более высокую ступень в пирамиде потребностей. В соответствии с обнаруженной 
закономерностью стал больше и размер мотивационного поля (МП). 3 базисные потребности занимают 47,3% 
МП. 
У респондентов 3-й группы на первом месте был отмечен эстетический мотив. На втором – желание 

избавится от зубной боли, и на третьем месте мотив, обусловленный престижем («иметь здоровые и красивые 
зубы – это сейчас высоко ценится в обществе»). Таким образом, два из трех лидирующих мотивов определяют 
потребности, располагающиеся на высоких ступенях пирамиды Маслоу. 3 базисные потребности занимают 
37,6% МП. Кроме того, такой важный для профилактики стоматологических заболеваний мотив как 
«посещение стоматолога входит в мой стереотип поведения» также более актуален для респондентов 3-й 
группы (14,3% против 1,8% в 1-й группе). 
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Вывод: респонденты, чьи потребности располагаются на более высоких ступенях пирамиды Маслоу, имеют 
более широкое мотивационное поле посещения врача-стоматолога. Они формируют стереотипы поведения, 
способствующие профилактированию стоматологических заболеваний и повышению самосохранительной 
активности. 
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РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СТОМАЛГИИ 

Автор: Салпагарова Л.Р. 
Научный руководитель: Мороз П.В.  

Ключевые слова: стоматология, стомалгия, глоссалгия, военнослужащие, вегетативная нервная система. 
Актуальность  исследования и научная новизна: На сегодняшний день проблема глоссалгии и стомалгии 

является весьма актуальной.[1] Это связано, с одной стороны, с высокой распространенностью данных 
патологических состояний, а с другой, ошибочным диагностированием, отсутствием четкого представления об 
этиопатогенезе столь непростого симптомокомплекса.[2,3] 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что оценив роль различных этиологических факторов 

глоссалгии(стомалгии), изучив их влияние на особенности клинического течения данной патологии у лиц с 
сопутствующими заболеваниями, мы снизим процент неправильного диагноза, а в последствии неправильного 
лечения данной патологии. 
Цель исследования: оценить роль различных этиологических факторов глоссалгии (стомалгии), изучить их 

влияние на особенности клинического течения данной патологии  у лиц с сопутствующими заболеваниями. 
Материалы и методы: обследование проводилось на базе стоматологического отделения КДП окружного 

военного клинического госпиталя. Была изучена группа пациентов (35 человек) в возрасте от 36 до 84 лет 
(средний возраст 58,6). Больные распределились следующим образом: 20 (57%) – с глоссалгией, 15 (43%) – со 
стомалгией, из них 26 (74%) – женщины, 9 (26%) – мужчины.  
Пациентам данной группы в прошлом проводилось симптоматическое лечение в различных медицинских 

учреждениях, однако улучшения были незначительными и кратковременными. (со слов пациента) Зачастую 
был поставлен неверный диагноз, назначалось нецелесообразное лечение, что только осложняло клиническую 
картину. После полученной нами информации, проводились обследование пациентов и подробный сбор 
анамнеза. При необходимости больные направлялись на консультацию к специалистам различных профилей, 
исследовалась микрофлора полости рта для исключения инфекционных заболеваний слизистой. При выявлении 
основных этиологических факторов глоссалгии собиралась информация об имеющихся у пациентов 
сопутствующих заболеваниях, особое внимание обращалось на патологические состояния, которые прямо или 
косвенно могли приводить к симптомокомплексу глоссалгии или же к его обострению (рецидиву). 
Результаты: В ходе исследования были выявлены следующие сопутствующие патологии 19 (54%) больных 
находились под наблюдением у невролога по поводу различных заболеваний нервной системы; у 16 (46%) 
наблюдаемых диагностировались различного рода эндокринопатии (гормональные перестройки 
климактерического периода, функциональные нарушения щитовидной железы и др.); 10 исследуемых (29%) – 
состояли под наблюдением у кардиолога по поводу сердечно-сосудистой патологии;  5 пациентов (14%) имели 
различные особенности состояния полости рта (болезни зубов, пародонта, металлические протезы, коронки и 
пр.); 5 (14%) – в анамнезе отмечались заболевания ЖКТ (гастрит, язва двенадцатиперстной кишки, желудка, 
колит и пр.);2 больных (5,7%) – был выявлен аллергический статус -у 2 исследуемых (5,7%) – выявлялись 
хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов (синусит, тонзиллит и пр.);  2 наблюдаемых (5,7%) 
считали себя здоровыми. Сочетанная патология наблюдалась у 18 пациентов (51,4%): сочетание 2 заболеваний 
у 10 (28,6%), 3 патологий – у 8 (22,9%). Наиболее часто встречалось сочетание заболеваний нервной, 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем: у 6 наблюдаемых (17,1%).  
Выводы: Исследование показывает, что глоссалгия (стомалгия) представляет из себя полиэтиологическое, 

мультифакторное заболевание, однако роль нервной системы вообще и вегетативной в частности (что 
подтверждается характерной клинической картиной), а также патологии различных систем и органов, является 
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определяющей. Значение же местных травмирующих факторов, не являетюся ведущими, однако санация 
должна оставаться обязательным этапом комплексной терапии данного патологического состояния. Результаты 
подтверждают тот факт, что глоссалгия не существует изолированно, а протекает на фоне заболеваний 
различных органов и систем (94,3%), более чем в половине случаев (51,4%) имело место сочетание различных 
сопутствующих патологий. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что лечение глоссалгии 
(стомалгии) должно проводиться не только стоматологом, но и специалистами других профилей, кроме того, 
оно должно быть комплексным и последовательным. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСТАВРАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ЗУБОВ ПРЯМЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДАМИ. 
Авторы: Макаренко М.М., Гарибов О.Г., Лобанова Е.В. 
Научные руководители: Максюков С.Ю.. Пилипенко Н.Д. 

Актуальность исследования и научная новизна: В современной стоматологии всегда востребованы 
услуги, представляющие возможность вернуть зубам достойный и эстетичный внешний вид, испорченный  в 
связи с различными патологическими процессами в тканях зуба. И с каждым годом требования к эстетическому 
компоненту лечения и восстановления только возрастают, что особенно касается коррекции фронтальной  
группы зубов. В настоящее время большинство людей уделяет внимание своему внешнему виду, в частности 
эстетике зубов [1]. При планировании реставрации фронтальной группы зубов, стоит вопрос перед выбором 
метода и материалов для проведения работы.  На данный момент не существует научно-обоснованных 
показаний к выбору способа коррекции, основанных на клинической эффективности реставраций фронтальных 
зубов прямым и лабораторным методом, это говорит об актуальности данного исследования. В доступной 
литературе широко представлены материалы о достоинствах и недостатках современных используемых для 
реставрации материалов, однако общая оценка и сравнительная характеристика эстетики прямого и непрямого 
метода лечения фронтальной группы зубов не является достаточной. Вопрос о показаниях к тому или иному 
методу восстановления до сих пор остается малоизученным и необоснованным научно, что говорит о высокой 
актуальности данного исследования.[2] 
Научная гипотеза: Характеристики клинической эффективности реставраций фронтальной группы зубов, 

выполненных прямым и лабораторным методами, имеют существенные различия: как по методам и 
используемым материалам, так и по клинической эффективности. 
Цель исследования: изучить характеристики клинической эффективности реставраций фронтальной 

группы зубов различными методами в зависимости от вида реставрации; выбрать оптимальный способ 
коррекции дефектов передних зубов в зависимости от желания, потребности, финансового состояния и 
эффективности метода. На основании полученных результатов провести сравнительный анализ клинической 
эффективности реставрирования фронтальных зубов разными методами. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники. Для 

исследования  были привлечены 25 пациентов с эстетическими нарушениями во фронтальной группе зубов. 
Сроки исследования сентябрь 2015-январь 2016г. Обработка и оценка данных математико-статистическая. 
Результаты: В ходе исследования, пациентам было предложено выбрать один из двух методов для 

реставрации фронтальной группы зубов. Для объективности выбора пациентам В большинстве случаев 
реставраций передних зубов пациенты предпочитали прямую реставрацию композитными материалам 56% , 
как менее дорогой, по сравнению с лабораторным методом, и достаточно эффективный, в 44% случаев 
предпочтение отдается винирам, как наиболее прочному и стабильному методу, благодаря современным 
стоматологическим материалам, но более дорогостоящему. Наиболее благоприятные результаты, в плане 
сохранения клинической эффективности и эстетики параметров зубов, были получены при непрямом методе - 
керамическими винирами. Полностью удовлетворены результатом, цветом, формой зубов остались 100% 
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исследуемых. В случае реставрации непрямым методом полонстью удовлетворены результатом остались 50% 
исследуемых частично удовлетворены результатом, но возможно внести изменения цвета/формы при 
коррекции- 30%, рассматривают непрямую реставрацию как временную, для последующей замена нанепрямую 
реставрацию -20% исследуемых.   
Вывод: В результате клинических испытаний и сравнительной оценки реставраций фронтальной группы 

зубов прямым и лабораторным методом наилучшие результаты были полученны при использовании непрямого 
метода. Однако метод прямого восстановления зубов может быть рекомендован как временный метод, для 
изменения цвета, формы и положения зубов и оценки адаптации пациента к новым параметрам фронтальной 
группы зубов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСА В СОЧЕТАНИИ С ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ 

ДИЗОККЛЮЗИЕЙ. 
Авторы: Рыжкова А.С. 

Научные руководители: Максюков С.Ю Пилипенко Н.Д 
Ключевые слова. Дистальный прикус, окклюзия, ортодонтия, стоматология. 
Актуальность исследования и научная новизна. Дистальный прикус в особенности аномалия II класса по  

Энглю,  наиболее часто встречающаяся патология. У пациентов с дистальной окклюзией  значительно 
нарушается функция зубочелюстной системы, эстетические параметры лица и зубов, что связано с характерным 
соотношением зубных рядов: наличием сагиттальной щели в переднем отделе, контактом нижних резцов со 
слизистой оболочкой неба либо в сочетании с глубокой резцовой дизоклюзией. В последнее время можно 
отметить повышение мотивация к ортодонтическому лечению, а также увеличение количества систем и 
способов лечения данной патологий[1]. Наличие вертикальной, резцовой дизокклюзии нарушает жевательную 
функцию. В связи с этим, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 
совершенствования методов коррекции аномалии у пациентов в целях повышения качества, надежности и 
эффективности ортодонтического лечения [2]. 
Научная гипотеза. По нашему мнению, лечение данной аномалии, с использованием системы элайнеров 

более эффективно и комфортно для пациента . 
Цель исследования. Выявить наиболее эффективный метод лечения пациентов с дистальным прикусом в 

сочетании с глубокой резцовой дизокклюзией. 
Материалы и методы.  Для исследования было отобрано 20 пациентов с диагнозом дистальный прикус с 

глубокой резцовой дизокклюзией.   Десяти из них было предложено пройти лечение с помощью брекет- 
системы, десяти - с помощью элайнеров. Срок исследования с 15.01.2013 до 20.12.2015. База проведения 
исследования "частная стоматологическая клиника. Обработка и оценка данных- математико-статистическая. 
Результаты. Особенностью лечения данной патологии в помощью брекет-системы является необходимость 

более "высокой" фиксации брекетов, максимально к режущему краю, для интрузив резцовые нижней челюсти и 
исправления глубины перекрытия. Такой вариант фиксации вызывает необходимость установки разобщающих 
накладок, для профилактики отклеивания брекетов при их контакте с зубами верхней челюсти. Для того, чтобы 
не вызвать интрузию жевательной группы зубов накладки необходимо разместить во фронтальном отделе. 
Однако по причине глубокой резцовой дизокклюзии,  величина таких накладок может быть выше, чем при 
других ортодонтических патологиях. 
Другой группе пациентов было поведено лечение с помощью элайнеров ( от английского слова «align» — 

выравнивать). Разобщение в данной системе проводилось за счет толщины капп и наличия накусочных 
площадок, что явилось более комфортным для пациента. В результате проведенного нами  лечения, мы смогли 
дать оценку эффективности и качеству лечения, используя ряд параметров, таких как:  сроки лечения, удобство 
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пациента, необходимость изменить привычный режим питания, количество не запланированных 
дополнительных визитов к врачу. В результате анализа сроков лечения: с использованием системы элайнеров 
лечение длилось 14-18 месяцев, с брекет-системой 18-20; привычный режим питания, при использовании 
системы  элайнеров  не был изменен,  однако во время еды каппы необходимо снимать; пациентам с брекет 
системой в 100% случаев необходимо было изменить привычный рацион питаня; кратность посещений врача 
при лечении брекет-системой выше чем, с системой элайнеров; колличество незапланированных визитов с 
брекет системой от 3 до18 за весь срок лечения; с системой элайнеров от 1 до 3. 
Выводы. Проведя данное исследование, мы пришли к выводу о том что, метод лечения элайнерами 

является более эффективным и комфортным для пациентов, но к сожалению, выбор лечения с помощью брекет 
-  системы в большинстве  случаев имел преимущество ,за счёт меньшей стоимости лечения, но так же показал 
хорошие результаты по окончанию лечения, несмотря на неудобство во время лечения.  
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СТАБИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ РЕТЕНЦИИ 
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Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, ортодонтические аппараты, ретенция, результаты 

ортодонтического лечения  
Актуальность исследования и научная новизна: в современной ортодонтии существует множество 

прогрессивных методов лечения, позволяющих добиваться значительного расширения зубных рядов и 
существенных перемещений и изменений положения зубов[1]. Однако большинство случаев лечения у 
взрослых, не растущих пациентов требует длительной ретенции, удержания полученного результата. 
Диагностика и стабильность лечения аномалий зубных рядов является одной из актуальных проблем в 
ортодонтии, так как до сих пор не определены сроки лечения в зависимости от формы аномалии. Встречаются 
противоречивые сведения о состоянии зубочелюстной системы в отдаленные сроки наблюдения [2]. 
Научная гипотеза: при оценке различных методов ретенции после ортодонтического лечения можно 

выявить методы, дающие наибольшую возможность сохранить результат ортодонтического лечения.  
Цель исследования: проанализировать непосредственные и отдаленные  результаты лечения пациентов при 

различных методах ретенции. Предложить наиболее оптимальные методы ретенции для нерастущих пациентов. 
Материалы и методы:  исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники  с июня 

2014года по январь 2016 года. Для исследования были отобраны 40 пациентов, закончивших ортодонтическое 
лечения и находящихся в ретенционном периоде. Возрастная группа пациентов от 21 до 35 лет. 
Предшествующее ортодонтического лечение от 12 до 18 месяцев с помощью вестибулярной брекет-системы. 
Оценка и обработка данных: первичный математико-статистический анализ. 
Результаты. Пациенты находящиеся в периоде ретенции были разделены по 4 группы с различными 

методами ретенции. В первой группе 10 человек проводили ретенцию с помощью несъёмного 
ретейнера respond 175, установленного на нижней челюсти от 43 до 33 зубов, на верхней челюсти от 13 до 23 
зубов. Во второй группе 10 человек-ретенция проводилась с подошью капп, изготовленных в вакумформере из 
материала Duran толщиной 0,75 мм – режим ношения 1 мес-22 часа/сутки, исключая прием пищи и гигиену, 
далее на ночь каждую ночь- 6 мес., далее2 раза в неделю. Третья группа -10 человек ретенция в помощью 
съёмного одночелюстного аппарата- пластинки. Четвертая группа- несъёмный ретейнер respond 175 на нижний 
зубной ряд от 43 до 33 зубов, съемный ретейнер –каппа на ночь- 6 мес., на верней челюсти съемный ретейнер –
каппа в течении 1 мес-22часа/сутки, после1мес - на ночь 6 мес., далее 2 раза в неделю. Контроль полученных 
результатов проведен через месяц, 7 месяцев, 13 месяцев после окончания ортодонтического лечения. Оценка 
результатов лечения проведена по контрольно-диагностическим гипсовым моделям. В группе 1 на контрольных 
осмотрах установлено изменение ширины на 0,5- 1 мм, 0,5- 1,5мм , 1-2 мм. В группе 2: нет, изменений, 0,5-1, 1- 
2 мм. В группе 3: нет изменений;  1,5 - 2,5 мм;1,5 - 3 мм. В группе 4: изменений ширины не выявлено. 
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Вывод: самым оптимальным методом ретенции после окончания ортодонтического лечения является 
комбинированный метод ретенции с установкой несъёмного ретейнера на нижний зубной ряд и изготовления 
съёмных ретейнеров на верхний и нижний зубной ряд. Использование данного метода ретенции допускает 
незначительные отхождения от режима ретенции без необходимости замены ретенционного аппарата. За счет 
эстетичности метода и возможности проводить ретенцию незаметно для окружающих людей- режим ретенции 
и сохранность ретейнеров позволили достигнуть лучших результатов стабильности по сравнению с другими 
предложенными методами.   Самые низкие показатели стабильности результатов были получены у метода 
ретенции в помощью съёмного аппарата – пластинки, т.к. временное изменение режима ношения не позволяло 
пациентам возобновить ношение ретейнера за счет жесткого базиса не соответствующего изменившейся 
ширине зубного ряда. 
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Ключевые слова: Перекрестный прикус, аномалия смыкания, ортодонтия 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время наблюдается большое увеличение 

распространения зубочелюстных аномалий. Перекрестный прикус,  относящийся к аномалиям в 
трансверсальной плоскости, является аномалией смыкания  зубов верхней и нижней челюстей в боковых 
направлениях. Частота встречаемости данной патологии составляет около 26% [1]. Большинство пациентов с 
диагнозом перекрестный прикус имеют достаточно низкую жевательную эффективность, т.к. зубы в этих 
случаях контактируют с другими зубами антагонистами атипичными поверхностями и буграми. В следствии 
такого смыкания зубов появляется патологическая стираемость перегруженных зубов, патологическая 
перегрузка сустава. 
Данная аномалия проявляется несовпадением средней межрезцовой линии, то есть контактные точки верхних и 
нижних центральных резцов не располагаются на одной вертикали и не совпадают со срединной линией лица. 
Каждая форма данной аномалии может быть односторонней, двусторонней, симметричной и асимметричной 
[2]. 
Научная гипотеза Лечение патологии перекрестного прикуса с применением системы элайнеров дает 

возможность сократить сроки ортодонтического лечения. 
Цель исследования Доказать, что лечение перекрестного прикуса с помощью элайнеров возможно 

осуществить в более короткие сроки чем с использованием  брекет-системы. 
Материалы и методы. Для исследования, проведено лечение пациентов с диагнозом перекрестный прикус. 

Колличество пациентов для исследования – 20 человек в возрасте от 21 до 35 лет. Десяти из них было 
проведено лечение с помощью брекет- системы, другим десяти – с помощью системы элайнеров. Исследование 
проводилось на базе частной стоматологической клиники. Срок исследования с 14.01.2013 до 22.12.2015. 
Обработка и оценка данных математико-статистическая. 
Результаты исследования: В ходе исследования, было проведено лечение перекрестного прикуса двумя 

способами – при помощи вестибулярной металлической брекет-системы и при помощи системы элайнеров. 
Одним из этапов лечения пациентов несъемной техникой, являлся этап ношения эластиков перекрестного 
прикуса (cross bite), на котором очень важную роль играла мотивация пациента и дисциплина ношения 
эластической тяги. Срок лечения  пациентов эджуайс техникой составил 22-24 месяца, системой элайнеров 12-
18месяцев. Уменьшение сроков лечения до двух раз не зависело от сложности патологии. Критерии 
вызывающие наибольшую задержку были определены методом наибольшего повторения, среди которых на 
первом месте по частоте встречаемости- невозможность регулярного ношения эластических тяг по причине их 
разрывов, далее – невозможность ношения эластический тяг по эстетическим и функциональным показателям, 
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далее- отклонение от необходимой схемы ношения эластических тяг по причине забывчивости, далее-отклейка 
брекетов в следствии интерференции с зубами антагонистами. Большинство факторов оказывающих 
воздействие на увеличение сроков ношения брекет системы невозможно устранить методами кроме увеличения 
мотивации пациента. В случаях лечения аномалий в трансверсальной плоскости с применением системы 
элайнеров эффект ношения межчелюстных эластических тяг был достигнут программированием движений при 
составлении плана лечения. Нахождение пациента в элайнероах обеспечивало свободу трансверсальных 
движений без применения дополнительных ортодонтических элементов. 
Выводы: лечение аномалий перекрестного прикуса в применением системы элайнеров дает возможность 

значительно сократить сроки лечения за счет обеспечения условий для трансверсальных движений и 
исключения необходимости пациента участвовать в ходе ортодонтического лечения. 
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Секция 

«Сердечно-сосудистая ситема» 

АНАЛИЗ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ 

ХСН 
Автор: Сотникова М.А. 

Научный руководитель: Джериева И.С 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, пятилетняя выживаемость, летальность. 
Актуальность и научная новизна: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - это одно из наиболее 

неблагоприятных, прогрессирующих сердечно - сосудистых заболеваний. [1] В России значительная 
распространенность ХСН сочетается с высоким уровнем регоспитализаций, вызванных возникновением 
декомпенсации сердечной недостаточности (ДСН). В Европе и США уровень госпитализаций 2,5–3,7 на 1000 
населения в год [2]. В мире действуют длительные программы по наблюдению за пациентами с ХСН: ADHERE 
(количество наблюдаемых пациентов (n)>100000), CanadaAHF, EuroHeartAHF, CharmCHF (n=7599), 
OptimizeHF-AHF (n=34059), OPTIME-CHF-ADHF (n=951) [4,5].  В России существует регистр ДСН – ОРАКУЛ-
РФ. В рамках нашего проспективного наблюдения оценивалась выживаемость пациентов с ХСН II-IV 
функционального класса (ФК). В таком ракурсе выборка ранее не исследовалась в г. Ростове-на-Дону, что 
вызывает особый интерес.  
Научная гипотеза: пятилетняя выживаемость у лиц, страдающих ХСН, в г. Ростове-на-Дону остается на 

низком уровне. 
Цель исследования: определить факторы, снижающие выживаемость пациентов с ХСН в городе Ростове-

на-Дону.  
Материалы и методы: n = 143, из них 73 женщины и 70 мужчин в возрасте от 47 до 92 лет, средний возраст 

73,2 ± 11,8 года. База исследования: МБУЗ ГБ №4 г. Ростова-на-Дону. Временной интервал: сентябрь 2010 года 
– март 2016 года. Исследование построено по принципу регистра, учитывающего 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 острой декомпенсации 
сердечной недостаточности (ОДСН); 2) Внесение пациентов в регистр; 3)Осуществление телефонных 
контактов с пациентами каждые три месяца; 4) Анализ полученных результатов. 
Результаты: отобрано 143 пациента с симптомами ОДСН. В регистр не вошли 45 человек, по различным 

причинам, не связанным со здоровьем. Под наблюдением находилось 98 человек. На старте исследования 
распределение ХСН по ФК: ХСН II ФК встречалась у 18,4% исследуемых; ХСН III ФК – 69,3%; ХСН IV ФК – 
2, 3%. иАПФ принимали 86% пациентов; β-блокаторы-62%; Антагонисты кальция – 8%; Дигоксин– 65%; 
Верошпирон – 34%; Фуросемид – 28%; Гипотиазид – 22%; Нитраты – 74%; Статины– 6%. Следует отметить, 
что проводимое медикаментозное лечение не соответствовало тяжести состояния пациентов   в 73% случаев. 
Число регоспитализаций в 1 год наблюдения – 62,2%, причем 32,7%  пациентов госпитализировались 2 и более 
раз в течение года. В течение 2 года число регоспитализаций – 54,0%, более 2 раз -  9,2%. В течение 3 года 
повторно госпитализировались 48,6%, более 2 раз – 8,8%. В течение 4 года необходимость в госпитализации 
составила 82,6%, более 2 раз 8,3%. За 5 год число регоспитализаций - 23.9% пациентов, более 2 раз  - 7.7%. За 5 
лет уровень летальности составил 87,8%.  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%, сентябрь 2014 – август 2015 – 41,3%. Сочетание ХСН и других заболеваний встречалось со следующей 
частотой: ХСН и ХОБЛ – 8,2%, ХСН и СД 2 типа – 23,5%, ХСН и анемия – 19,4%, ХСН и ХБП – 9.2% . 
Наиболее неблагоприятным по прогнозам оказалась комбинация ХСН и анемии – умерло 95% пациентов, 
сочетание ХСН и ХОБЛ имело относительно лучшие показатели выживаемости -  в живых осталось 25% 
исследуемых. Следует отметить, что к 5 году исследования у пациентов, страдающих СД 2 типа, возрос 
уровень инвалидизации, что значительно ухудшило качество жизни, хотя выживаемость среди них составила 
17,4%. 
Выводы: 1.  Максимальный уровень летальности пациентов отмечается в первый и пятый год после первого 

эпизода обострения ХСН. 2. Наиболее неблагоприятным является сочетание ХСН и анемии. 3.Снижение 
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частоты плановых регоспитализаций увеличивает риск развития летальных исходов.  4. Несоответствие схем 
лечения тяжести состояния пациентов, является основной проблемой, приводящей к частым повторным 
госпитализациям и развитию смертельных исходов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Авторы: Бондаренко Е.А., Годунко Е.С. 
Научный руководитель: Чесникова А.И. 

Ключевые слова: ССЗ, ИБС, диспансерное наблюдение. 
Актуальность:  Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной смерти во всем мире. 

По данным федеральной службы государственной статистики в 2014 году в России от ССЗ умерло 1 076 500 
человек, из них 568 200 смертей приходится на больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [2]. При этом 
Всемирная организация здравоохранения считает, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов может 
быть предотвращено путем своевременной диагностики и консультирования больных с высоким сосудистым 
риском. И в первую очередь эти условия должны выполняться на этапе амбулаторного обследования и лечения 
больных [1].   
Научная гипотеза: диспансерное наблюдение и оптимальное лечение больных ИБС приводит к 

достижению целевых показателей липидного профиля (общего холестерина (ОХ)), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), а, следовательно, к снижению риска сердечно-сосудистых 
осложнений. 
Цель исследования: оценить эффективность амбулаторного лечения больных хронической ИБС. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 

больница» Минздрава России. В исследовании приняли участие 549 больных ИБС (280 мужчин и 269 женщин), 
состоящих на диспансерном наблюдении в поликлиниках Ростовской области. Средний возраст мужчин – 
64±9,8 лет, женщин – 68±10,0 лет. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе были собраны 
сведения о длительности диспансерного наблюдения, характере лечения и динамике ряда клинических и 
лабораторных показателей. Второй этап заключался в обработке полученной информации и сравнении данных 
на момент первого и последнего визитов к врачу, при этом анализ результатов у мужчин и женщин проводился 
отдельно. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ «Microsoft Excel 7.0» и 
«Statistica for Windows 8.0». Критерии исключения: в данный анализ не включались пациенты с ОКС, 
перенесшие инфаркт миокарда и лица младше 18 лет. 
Результаты: Согласно полученным данным средняя длительность диспансерного наблюдения составила 

5,5±4,9 лет. В 67% случаев больные ИБС имели артериальную гипертензию. Анализ динамики АД в общей 
группе больных выявил достоверное снижение систолического АД (САД) с 155,7±20,2 мм.рт.ст. до 137,1±13,7 
мм.рт.ст. (р=0,000) и диастолического АД (ДАД) с 89,5±11,6 мм.рт.ст до 82,0±8,7 мм.рт.ст. (р=0,000). При этом 
достижение целевого уровня АД менее 140/90 мм.рт.ст. отмечалось лишь у 74,0% пациентов. Содержание ОХ в 
крови в той же группе больных уменьшилось с 5,7±1.1 ммоль/л до 4,8±1,0 ммоль/л (р=0,000). Важно отметить, 
что целевых значений ОХ (менее 4,0 ммоль/л) удалось достичь лишь у 19,3% пациентов. ЧСС менее 70 ударов в 
минуту наблюдалась у 58% пациентов. 
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При оценке эффективности амбулаторного лечения особое внимание было уделено гендерным 
особенностям. Оценка динамики АД у мужчин показала снижение цифр САД с 152±20,6 мм.рт.ст. до 136±13,7 
мм.рт.ст. (р=0,000) и ДАД с 89±11,6 мм.рт.ст до 82±8,7 мм.рт.ст. (р=0,000). У 76,4% больных отмечено 
достижение целевых цифр АД. ОХ в крови уменьшился с 5,7±1.2 ммоль/л до 4,7±1,0 ммоль/л (р=0,000). 
Достичь целевого уровня ОХ в этой группе больных удалось в 23,6% случаев. 
В группе женщин по итогам анализа динамики АД и ОХ получены следующие результаты: снижение САД  

с 159±19,0 мм.рт.ст. до 139±13,6 мм.рт.ст. (р=0,000), достоверное снижение цифр ДАД с 90±11,5 мм.рт.ст. до 
82±8,2 мм.рт.ст. (р=0,000) и уменьшение содержания ОХ в крови с 5,8±1,0 ммоль/л до 4,9±0,9 ммоль/л. 
(р=0,000). При этом у меньшего процента женщин отмечалось достижение целевых показателей АД и ОХ. Так, 
достижение целевых значений АД составило 71,4%, а снизить ОХ до целевого уровня удалось у 14,5% женщин. 
Выводы: таким образом, выдвинутая научная гипотеза подтвердилась частично, за период диспансерного 

наблюдения у большинства больных удалось достичь целевых цифр АД (74,0%), однако достижение целевого 
уровня ОХ в крови отмечено лишь у 1/5 пациентов, что позволяет судить о высоком риске развития сердечно-
сосудистых осложнений и у мужчин, и у женщин, включенных в исследование.  
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Авторы: Семенютина А.С., Атанов Н.Д., Пивоварова В.В.  
Научные руководители: Каплунова О.А., Суханова О.П. 

Ключевые слова: эмбриональное развитие, аномалии сосудов мозга, мультиспиральная компьютерно-
томографическая ангиография 
Аномалии сосудов мозга – результат раннего нарушения их развития. Некоторые из аномалий 

компенсированы и клинически бессимптомны. Другие являются причиной заболеваний и смерти в результате 
кровоизлияний или ишемии [1]. Несмотря на большое количество работ, посвященных возрастной, половой, 
билатеральной изменчивости мозговых артерий, работы, касающиеся развития и аномалий сосудов головного 
мозга, - единичные [2 - 7]. 
Цель работы - уточнить возможные механизмы образования и частоту встречаемости аномалий сосудов 

мозга. 
Материал и методы. Проанализированы 650 СКТ ангиограмм головного мозга (650 исследований 

пациентов в возрасте от 14 до 70 лет за 5 лет) из архива кафедры лучевой диагностики ФПК и ППС РостГМУ. 
СКТ ангиография была выполнена на мультисрезовом спиральном рентгеновском компьютерном томографе 
«Brilliance 64 Slice» («Philips Medical Systems», Нидерданды). Полученные данные обрабатывали вариационно-
статистическим методом с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exsel Windows-XP.  
Результаты исследования. При выполнении СКТ ангиографии у 91 обследованного была выявлена 

аномалия Киммерле (14% случаев). СКТ выявила  наличие аномалии с одной или с двух сторон, при этом 
костный канал для позвоночной артерии может быть частично или полностью замкнутым.  
Тригеминальная артерия является транзитным каротидно-базилярным анастомозом и существует короткое 

время у плода [5]. Нами была обнаружена персистирующая тригеминальная артерия у 4 пациентов (0,6 % 
случаев). 
Ангиогенез артерий мозга начинается из поверхностной лептоменингеальной сети. Нарушение слияния 

элементов этой сети может быть причиной фенестрации [1]. Фенестрация мозговых артерий нами была 
выявлена в 0,03% случаев.  

«Классическое» строение Виллизиева круга встречается часто, но существует большое количество 
вариантов его строения [8-10].  Основные аномалии мозговых артерий: аплазия, гипоплазия были выявлены у 
110 пациентов (17% случаев). Наиболее часто встречаются варианты нетипичного ответвления артерий, с 
асимметрией диаметров и разомкнутый круг. Возможны и разнообразные сочетания вариантов и аномалий 
развития артерий большого мозга. 
При анализе СКТ ангиограмм были выявлены следующие аномалии базилярной артерии: девиация (4,5% 

случаев), изгиб (0,5% случаев), извитость (1,5% случаев), удвоение при неслиянии (1,5% случаев), фенестрация 
(0,03% случаев) и аномалии внутричерепного отдела позвоночной артерии: гипоплазия (11,9% случаев), 
избыточная извитость (0,6% случаев), S-образная позвоночная артерия (0,6% случаев), а также их сочетания. 
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Артериовенозные мальформации головного мозга были выявлены в 0,2 % случаев. Типичные 
артериовенозные мальформации представлены тремя основными компонентами: приносящими артериями, 
клубком измененных сосудов мальформации и дренирующими венами [11]. Чаще встречаются 
артериовенозные мальформации глубинно расположенные в лобных, теменных, реже – в височных долях 
полушарий. Артериовенозные мальформации имеют форму пирамид, с основанием, расположенным 
параллельно поверхности коры, и вершиной, направленной к желудочку.  
Выводы. СКТ ангиография является необходимой для исследования сосудов большого мозга. Сравнение 

результатов исследования с нормальной анатомией сосудов головного мозга увеличит диагностическую 
эффективность, позволит выявить аномалии развития, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ МОЗГА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ ВСА 
Автор: Жинжило Е.В. 

Научный руководитель: Забазнов К.Г. 
Ключевые слова: атеросклероз, гемодинамика мозга, цереброваскулярная реактивность. 
Актуальность исследования. Частота сочетанных атеросклеротических поражений ВСА у пациентов с 

ХИНК наблюдаются от 33 до 69%. (1,4). Хирургические способы лечения при атеросклеротических поражениях 
брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей явно превосходят по своей эффективности результаты 
консервативного лечения. Возникает вопрос, влияют  ли реконструктивные операции на сосудах нижних 
конечностей на ГМ (4,7). Тем более, что операции по восстановлению кровотока в бассейне нижних 
конечностей в наше время нашли широкое применение. Вместе с тем вопрос о  том, измениться ли ГМ после 
реконструкции артериального бассейна нижних конечностей у больных с сочетанным поражением ВСА 
недостаточно изучен (6). Решение этого вопроса, несомненно, поможет в определении первоочередности 
оперативного лечения у таких больных (2,3,5). 
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Научная гипотеза: с нарастанием степени ишемии нижних конечностей значительно ухудшаются 
показатели ГМ, в связи с этим у нас возник вопрос, окажут ли влияние на ГМ реконструктивные операции на 
брюшной аорте и артериях нижних конечностей. 
Цель работы: изучить гемодинамику сосудов мозга  после реконструктивных операций на артериальном 

бассейне нижних конечностей у пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением. 
Материалы и методы. С  2014-2015 года  был проведен ретроспективный анализ 18 случаев пациентов, с 

сочетанным атеросклеротическим поражением ВСА и артерий нижних конечностей находящихся на лечении в 
отделение сосудистой хирургии клиники РостГМУ. 
Статистическая обработка результатов обследования. 
Обработку полученных количественных данных проводили при помощи лицензионных программ Microsoft 

Excel 2007 и «Statistica 6.0», рекомендованных для статистического анализа медико-биологических данных 
(Омельченко В.П. с соавторами 2008). 
Результаты: У обследуемых больных по данным ТКД после реваскуляризации нижних конечностей 

наблюдалось достоверное снижение кровотока в СМА на стороне стеноза ВСА. При дальнейшем исследовании 
ЦВР было установлено,что у всех пациентов после реваскуляризации нижних конечностей регистрировалось 
снижение ЦВР.У пациентов, прооперированных по поводу ХИНК, со стороны стенозированной ВСА 
отмечалось явное понижение всех показатлей ЦВР.В противоположной от стеноза стороне снижение ЦВР 
отмечалось в меньшей степени. 
Выводы: проанализировав результаты исследований, мы с уверенностью можем сказать, что для полной 

оценки  гемодинамического эффекта после операций на брюшной аорте и артериях нижних конечностей 
целесообразно выполнять комплексное исследование ГМ методом ТКД с изучением ЦВР с применением 
компрессионной пробы. Установлено, что, чем обширней восстанавливаемый объем кровотока, тем более 
выражено негативное его влияние на ГМ. 
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КОРРЕКЦИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕОСЛОЖНЕННОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ 

Авторы: Федорова К.Ю., Кушнарева О.Э. 
Научный руководитель: Карташова Е.А., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

Ключевые слова: фактическое питание, артериальная гипертензия, диета. 
Уровень заболеваемости артериальной гипертензией (АГ), по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), среди лиц старше 18 лет в 2014 году составил около 22%, что составляет практически 
четверть взрослого населения. Под руководством ВОЗ в 2013 году был разработан «Глобальный план действий 
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы»[1], шестым положением 
которого являлось снижение уровня случаев повышения АД на 25%.  
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Для эффективного воздействия на проблему АГ необходимо проводить коррекцию модифицируемых 
факторов риска. Одним из наиболее важных является питание пациента. Вообще в системе Российского 
здравоохранения ведется активная работа в сфере питания. Так в Основах государственной политики РФ в 
области здорового питания населения на период до 2020 года, говорится, что «питание большинства взрослого 
населения не соответствует принципам здорового питания [2]. Поэтому необходимо постоянно контролировать 
рацион питания и биохимический состав крови пациентов, страдающих АГ для того, чтобы вовремя 
профилактировать осложнения и эффективнее лечить заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Научная гипотеза: фактическое питание больных АГ нуждается в коррекции, благодаря которой 

становится возможным облегчение состояния пациента. 
Цель: скорректировать рацион питания пациентов с неосложненной АГ, учитывая фактическое питание и 

лабораторные данные. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кардиологического отделения РостГМУ в сроки 

с сентября по декабрь 2015 года, обследовано 50 человек (9 мужчин и 41 женщина), различий по гендерному 
признаку не выявлено. Первый этап – формирование группы больных согласно критериям включения 
(неосложненная АГ, степень 2-3, риск 2-3) и исключения (сопутствующие заболевания в стадии 
декомпенсации). Второй этап – проведение антропометрического обследования пациентов и биохимического 
анализа крови. Третий этап – анализ структуры фактического питания посредством «Программы анализа 
состояния питания человека» версия 1.2.4., зарегистрированной Российским агентством по патентам и 
товарным знакам 09.02.04 №2004610397 ГУНИИ Питания РАМН. Обработка полученных данных проведена в 
программе STATISTICA 6.0.  
Результаты: средний возраст пациентов составил 66,5±8,5 лет, САД – 174,6 мм.рт.ст., ДАД – 95,8 мм.рт.ст. 

Согласно антропометрическому исследованию получены индекс массы тела 31,6±6,9 кг/м², объем талии - 
103,5±15,5 см, обхват бедер - 119,4±15,1 см. Данные биохимического анализа крови: общий ХС 6,6±1,5 ммоль/л 
(N=3,1-5,2 ммоль/л), ЛПВП 1,3±0,9 ммоль/л (N=1,5 ммоль/л), ТАГ 1,8±0,9 ммоль/л (N=0,14-1,82 ммоль/л), 
ЛПОНП 0,7±0,4 ммоль/л (N=0,2-0,5 ммоль/л), ЛПНП 3,8±1,4 ммоль/л (N=меньше 3,9 ммоль/л), коэффициент 
атерогенности составил 2,9±0,9 (N=менее 3), уровень глюкозы крови 6,7±1,8 ммоль/л (N=3,3-5,5 ммоль/л). 
По энергетической ценности суточный рацион составил 2773 Ккал/сут (N=1975-2300 Ккал/сут), потребление 

белка – 47 г/сут (N=61-68 г/сут), общего жира – 83,2 г/сут (N=66-77 г/сут)., общих углеводов – 398,1 г/сут 
(N=284-335 г/сут), кальция – 580 мг/сут (N= 1000 мг/сут), магния – 147,3 мг/сут (N= 400 мг/сут), фосфора – 
613,6 мг/сут (N= 800 мг/сут), железа – 10,7 мг/сут (N= 10-18 сут), витамина А – 786,6 мг/сут (N= 900 мг/сут), 
витамина В1 – 0,59 мг/сут (N= 1,5 мг/сут), витамина В2 – 0,58 мг/сут (N= 1,8 мг/сут), ниацина – 7,94 мг/сут (N= 
20 мг/сут), витамина С – 39,53 мг/сут (N= 90 мг/сут). Анализ результатов структуры фактического питания 
оценивался с помощью Методического указания «Рациональное питание. Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (2008г) 
для женщин и мужчин старше 60 лет с коэффициентом физической активности 1. 
Выводы: питание пациентов нуждается в коррекции. Необходимо снизить калорийность рациона 

(потребление жиров и углеводов), восстановить адекватный уровень поступления белка, кальция, магния, 
витаминов С, В1, В2, ниацина. Рекомендована консультация диетолога и ведение дневника питания. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ СЕРДЦА СТУДЕНТОВ 

ВОЕННОГО ЦЕНТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ 
Авторы работы: Фролов И.А., Гавранек С.В., Исаев Р.И. 

Научные руководители: Тараканов А.В., Елисеев Д.Н., Скокова В.Ю. 
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, адаптация, студенты-курсанты, регион проживания. 
Актуальность исследования и научная новизна. Учеба в учебном военном центре (УВЦ), вносит 

дополнительную физическую и психологическую нагрузку в процессах адаптации первокурсников. Изучение 
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адаптации у курсантов различных регионов страны в изменяющемся мире и локальных военных конфликтах 
актуально в связи с их будущей профессиональной деятельностью. 
Для оценки механизмов регуляции физиологических функций используется метод анализа вариабельности 

сердечного ритма (ВСР). ВСР позволяет оценить общую активность регуляторных механизмов, 
нейрогуморальную регуляцию сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной [1]. 
Научная гипотеза. Стартовые параметры показателей управления функцией сердца при поступлении на 

первый курс у студентов различны в зависимости от первоначального места проживания. После обучения в 
течение года они должны приобретать адаптивные перестройки. 
Цель исследования. Установить направления адаптационных перестроек в регуляции функции сердца 

методом ВСР у студентов-курсантов разных национальностей за 1 курс обучения, проживавших ранее в 
Дагестане и Ростовской области с прилежавшими регионами. 
Материалы и методы. Исследования выполнены у 60 человек с разделением на 2 гр.: 1) курсанты УВЦ, 1 

курс, n=47, ср. возраст 18,0±0,6 лет из Ростовской обл.; 2) курсанты УВЦ, 1 курс, n=13, ср. возраст 17,8±0,4 лет 
из Дагестана. Для оценки ВСР использовался кардиоанализатор «АНКАР-131» (Таганрог). Время записи 5 
минут со всеми условиями проведения записи. Оценивались показатели ВСР: ЧСС, уд. мин.; Мода (Мо) – 
начальное значение диапазона наиболее часто встречающихся RR – интервалов; амплитуда Моды (АМо), 
количество кардиоинтервалов, соответствующих диапазону Моды, выраженное в %; вариационный размах 
(ВР); ИН – индекс напряжения в усл. ед. Показатели спектрального анализа ритмограмм: ТР – общая 
спектральная мощность; HF% – относительное значение мощности (ОЗМ) волн высокой частоты; LF% – ОЗМ 
волн низкой частоты; VLF% – ОЗМ волн очень низкой частоты; LF/HF – коэффициент вагосимпатического 
баланса [2]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора прикладных программ 
«STATISTICA 6.0». 
Результаты. Стартовые показатели ВСР в группах разнятся. Во 2 группе из Дагестана отмечается 

преобладание в регуляции парасимпатической нервной системы (ПНС), что видно из более низких показателей 
АМо, ВР и ИН – (–17, – 29,4 и –26,3 %% соответственно; Р<0,05) по сравнению с 1 гр. Спектральный анализ 
ВСР показал значительно более высокую общую ТР (+60% от 1 гр.; Р<0,02) и HF% (+23,8% от 1 гр.; Р<0,05). 
Это отмечалось на фоне недостоверного снижения активности симпатических центров продолговатого мозга 
(LF) и, достоверно, активности центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции 
(VLF, – 17,5%; Р<0,05). Показатель LF/HF во 2 гр. был также достоверно ниже – 1,32, чем в 1 гр. – 1,81, что 
также говорит активизации ПНС.  
Через 1 год обучения в обеих группах ЧСС практически не изменилось (68-65 уд. мин). В контурах 

регуляции произошли выраженные перестройки. В 1 гр. отмечалось нарастание ИН с 67 до 76,1 ед., во 2 гр. – с 
49, но только до 54 ед. В 1 гр. на фоне стабильности и равновесия симпатической и парасимпатической системы 
отмечалось снижение активности центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 
регуляции (VLF, – 18,3%; Р<0,05). Во 2 гр. стали нарастать показатели активации симпатической нервной 
системы. Но они не достигли показателей студентов 1 гр. по показателям ВСР (АМо, ВР, ИН), но сравнялись по 
данным спектрального анализа (ТР, LF%, VLF%, LF/HF). 
Выводы. Результаты подтверждают высказанную гипотезу. В начале учебы у студентов из Дагестана 

отмечается значительное и достоверное преобладание ПНС. После года обучения у курсантов Ростовской 
области параметры остаются в пределах стартовых с недостоверной тенденцией включения парасимпатической 
регуляции. Во 2 гр. отмечается достоверное нарастание симпатической нервной регуляции сердца, которая, 
однако еще не достигает показателей 1 гр.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Авторы: Иванова М.В., Шарова А.М.  
Научный руководитель: Теплякова Е.Д. 

Ключевые слова: дети, электрокардиография, эхокардиография, внутриутробная гипоксия. 
Актуальность исследования и научная новизна: с каждым годом неуклонно растёт процент детей, 

перенесших внутриутробную, интранатальную и/или перинатальную гипоксию, которая приводит к нарушению 
вегетативной регуляции коронарных сосудов, ухудшению энергетического обмена с резким уменьшением 
образования макроэргических соединений в митохондриях кардиомиоцитов и клетках синусового узла [1,2]. 
Научная гипотеза: внутриутробная гипоксия различного генеза  и метаболические нарушения во время 

беременности и родов вызывают  изменения электрокардиографических и эхокардиографических показателей  
у детей первого года жизни.  
Цель исследования: провести исследование, которое докажет или опровергнет гипотезу о том, что 

внутриутробная гипоксия различного генеза  и метаболические нарушения во время беременности и родов 
вызывают  электрокардиографические и эхокардиографические  изменения  у детей первого года жизни. 
Материалы и методы: проведен анализ  историй развития 120 детей первого года жизни (69 девочек и 51 

мальчик), включающий электрокардиографические и эхокардиографические исследования. Исследование 
осуществлялось на базе Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника №4 города Ростова-на-Дону». Сроки проведения исследования: с 10.09.2015г. по 25.12.2015г. 
Сравнение частот встречаемости между явлениями проводили с помощью составления таблиц сопряженности и 
расчета критерия Пирсона (χ²) и оценки его достоверности (p). При р менее 0,05 сопряжение между явлениями 
считалось достоверным. 
Результаты:  В ходе исследования было изучено влияние во время беременности таких  факторов риска, 

как: анемия, метаболический синдром у  матери, фетоплацентарная недостаточность, многоплодная 
беременность, патология пуповины, крупный плод. Выявлено, что анемия встречалась у 52 женщин (43,0%); 
метаболический синдром у 18 женщин  (15,0%); фетоплацентарная недостаточность у 34 женщин (28,0%); 
крупный плод, многоплодие, патология пуповины у 22 женщин (18,0%) соответственно. Проведен 
сопряженный анализ встречаемости электрокардиографических изменений у детей на первом году жизни, 
который установил, выраженные сопряжения: 

 достоверная взаимосвязь между нарушением внутрижелудочкового проведения и наличием анемии у 
матери, значение критерия согласия χ²=11,25 (p<0,001).  

 развитие нарушения внутрижелудочкового проведения с наличием метаболического синдрома у матери, 
поскольку χ²=52,478 (p<0,001). 

 достоверная взаимосвязь между наличием ложных хорд у ребенка и фетоплацентарной недостаточностью 
во время беременности, значение критерия согласия χ²=39,94 (p<0,001). 

 нарушение внутрижелудочкового проведения с наличием таких признаков как: крупный плод, 
многоплодная беременность и патология пуповины, поскольку χ²=17,8 (p<0,001). 
Выводы: Таким образом, проведенный сопряженный анализ свидетельствует в пользу того, что 

внутриутробная гипоксия различного генеза  и метаболические нарушения во время беременности и родов 
вносят большой вклад в формирование электрокардиографических и эхокардиографических  изменений  у 
детей первого года жизни. 
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ПОЛНАЯ БЛОКАДА ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Авторы: Кабардова А.Х., Шелудько В.С. 
Научный руководитель: кандидат медицинских наук Хайло Н.В. 

Ключевые слова: полная блокада левой ножки пучка Гиса, нарушение проводимости, дисинхронная 
активация, модификация путей проведения, ЭКГ-заключение.  
Актуальность исследования и научная новизна: в настоящее время практически не изучены особенности 

течения нарушения проводимости в виде полной блокады левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) [1]. Известно, 
что ПБЛНПГ может значительно ухудшать течение основного заболевания [2]. Встречаемость ПБЛНПГ в 
общей популяции в возрасте старше 40 лет достаточно низка и составляет 0,6%, к 50 годам она достигает 1,2%, 
а к 80 годам – 17%[3]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что ПБЛНПГ ухудшает течение и прогноз основного заболевания. 
Цель: изучить распространенность, этиологию, клинические проявления, гемодинамические изменения при 

ПБЛНПГ и сочетание ее с другими нарушениями ритма и проводимости. 
Материалы и методы: были проанализированы 161 историй пациентов, находящихся на лечении с ноября 

по декабрь 2015г в кардиологическом отделении ОКБ№2  г.Ростов-на-Дону. Из них отобраны 19 с ЭКГ-
заключением ПБЛНПГ, что составило 11,8 % от общего числа пролеченных. Соотношение числа мужчин и 
женщин составило 12:7. Возраст пациентов находился в диапазоне от 55 до 75 лет(63,3±6,8). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью MicrosoftExcel 2007. 
Результаты: обнаружено, что у 52,6 % пациентов причиной развития ПБЛНПГ стал постинфарктный 

кардиосклероз (ПИКС). У 26,3 % обследуемых блокада левой ножки развилась в результате гипертонической 
болезни (ГБ). Длительность ГБ была более 10 лет. 5,3 % пациентов перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в вертебробазилярном бассейне.  При этом у 10,5 % больных, 
имеющих в анамнезе ПИКС, была проведена реваскуляризация сосудистого русла (аортокоронарное 
шунтирование; имплантация стента в правой коронарной артерии и передней межжелудочковой артерии). У 5,3 
% пациентов причиной явился аортальный стеноз. Все пациенты имели признаки хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) 2а-б стадии. При ультразвуковом обследовании у 42,1 % больных было выявлено 
расширение полости левого желудочка с митрального регургитацией I-II степени. У 36,8 % ПБЛНПГ 
сочеталась с другими нарушениями сердечного ритма. Структура этих нарушений представлена следующим 
образом: фибрилляция предсердий – 14,3% больных, единичные суправентрикулярные экстрасистолы – 28,6 % 
больных, частая полиморфная желудочковая экстрасистолия - 14,3 % больных, синусовая тахикардия - 14,3 % 
больных, атриовентрикулярная блокада I степени - 14,3%больных. 52,6 % больных страдали сахарным 
диабетом (СД) 2 типа средней тяжести в стадии медикаментозной компенсации и субкомпенсации. Среди 
другой соматической патологии у 5,3 % больных выявлена бронхиальная астма персистирующая, 
среднетяжелого течения на фоне ХОБЛ 2-3 степени. Несмотря на то, что повышенный уровень холестерина в 
крови патогенетически определяет развитие ишемической болезни сердца, у 84,2 % больных его значения 
находились в границах нормы, что объясняется применением статинов в комплексном лечении ишемической 
болезни сердца. Лишь у 15,8  % больных уровень холестерина был повышен.  
Выводы: ПБЛНПГ - полиэтиологический синдром, причиной которого могут стать как различные формы 

ИБС, ГБ и пороки сердца. Во всех случаях ПБЛНПГ протекала на фоне ХСН различной степени тяжести. В 
одной трети случаев ПБЛНПГ сочеталась с другими нарушениями сердечного ритма. У половины больных 
ПБЛНПГ сочеталась с СД 2 типа. Необходимо проведение раннего ЭКГ-исследования для выявления 
нарушения ритма сердца и проводимости. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СМЕРТИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ОТДАЛЕННОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА С УЧЕТОМ МАРКЕРОВ 
ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ. 

Авторы: Оганесян Л.Г., Мухтарова А.В.  
Научный руководитель: Левицкая Е.С. 

Ключевые слова: кардиоренальный континуум, почечные факторы риска, реваскуляризация миокарда, 
ишемическая болезнь сердца. 
Актуальность. Почечная дисфункция ассоциируется с частым развитием осложнений и повышением риска 

сердечно-сосудистой смерти (ССС) при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда, тромболитической 
терапии, чрезкожном коронарном вмешательстве и аорто-коронарном шунтировании.[1] 
Смерть, обусловленная сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 10-20 раз чаще встречается среди больных 

с хронической болезнью почек (ХБП), чем в популяции.[2] 
Научная гипотеза. Маркеры почечной дисфункции имеют прогностическое значение в формировании 

риска смерти пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) в отдаленном периоде после реваскуляризации 
миокарда(РМ). 
Цель. Оценить влияние почечной дисфункции на  риск смерти пациентов с ИБС в отдаленном периоде  

после выполнения коронарного шунтирования(КШ) или стентирования коронарных артерий(СКА). 
Материалы и методы. Был произведён учёт данных 90 пациентов (80 - мужчин,10 - женщин) с ИБС и 

показаниями к РМ. Средний возраст респондентов - 56,1±0,9 лет. Критерием отбора в исследование являлись 
показания к восстановлению коронарного кровотока, условием для исключения были первичные заболевания 
почек. Всем больным выполнялась коронароангиография  для определения показаний к РМ. На основании 
полученных данных 64 пациентам было проведено КШ, 26 больным - СКА. Согласно протоколу исследования 
была произведена оценка почечных факторов риска перед проведением хирургического вмешательства: 
регистрация  уровня альбумина в моче в диапазоне 30-300 мг/л и величины скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ). Альбуминурия исследовалась  с помощью тест-полосок в свежесобранной утренней порции мочи. 
Величина СКФ высчитывалась по формуле Кокрофта-Голта. Определение стадий ХБП осуществлялось  с 
учётом данных СКФ, согласно общепринятой классификации (К/DOQI, 2002). Вторичный анализ почечных 
факторов риска производился в раннем послеоперационном периоде ,спустя 5.9±0.2 дней, и в  позднем периоде 
после РМ, спустя 6,3± 0,1месяцев. Число респондентов, принявших участие в конечном этапе исследования , 
спустя  5.9±0.2  лет, составило 71 пациент. 10 больных умерло.  
Результаты исследования. При исследовании почечных факторов риска установлена значительная частота 

встречаемости почечной дисфункции у пациентов с ИБС и показанием к РМ. У 82 пациентов (91,1%) 
зарегистрирована альбуминурия со средним уровнем 110±7мг/л. Статически значимого  влияния альбуминурии 
на вероятность ССС в отдаленном периоде после РМ не выявлено (χ-критерий - 2,6, р=0,1). Достоверная 
зависимость других показателей почечной дисфункции и смерти в позднем периоде после восстановления 
коронарного кровотока была установлена с помощью логистического регрессионного анализа. Снижение 
величины  СКФ, выявленное  в раннем послеоперационном периоде,  статистически значимо увеличивает риск 
смерти пациентов после РМ (χ-критерий - 4,31, р= 0,04).  В результате проведённого исследования было 
выявлено наличие ХБП у 88 пациентов (97,8%). ХБП 3 стадии, диагностированная до восстановления 
коронарного кровотока увеличивает риск смерти на 58,8% (χ -критерий -11,09,р<0,001), тогда как выявление 
ХБП 3 стадии в позднем периоде – на 27,9% (χ-критерий-5,18,р=0,02). 
Выводы. Выявлена высокая распространённость маркёров почечной дисфункцией у пациентов с ИБС и 

показаниями к РМ. Статистический анализ данных нашего исследования не показал  значимого влияния уровня 
альбумина в моче.  
Снижение фильтрационной способности почек достоверно увеличивает риск смерти в отдаленном периоде 

после РМ, что свидетельствует о наличии единых патогенетических взаимоотношений сердца и почек, 
объединенных понятием кардиоренального континуума.  
Наличие ХБП 3 стадии является предиктором риска ССС в отдаленном периоде после восстановления 

коронарного кровотока. Мониторинг почечных факторов риска необходим не только перед хирургической РМ, 
но на различных этапах в послеоперационном периоде для прогнозирования риска и выбора тактики лечения. 
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СКРИНИНГ ЛИПОПРОТЕИНОВОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 
Авторы: Тихомирова К.Г., Меликова Т.А. 
Научный руководитель: Решетникова Э.А. 

Ключевые слова: риск атеросклероза, коэффициентатерогенности, липопротеиновый спектр сыворотки 
крови 
Актуальность исследования и научная новизна: Атеросклероз - одно из самых распространенных 

заболеваний во всем мире. В России интерес к данному заболеванию в последние 10 лет очень возрос. 
Основными факторами развития этого заболевания являются неправильное питание, обменные нарушения и 
малоподвижный образ жизни (как следствие, появляется избыточная масса тела), высокий уровень холестерина 
в крови, курение, высокое артериальное давление и стрессы. Жертвами атеросклероза обычно становятся лица 
среднего и пожилого возраста. Однако атеросклеротические изменения обнаруживаются, в ряде случаев, у 
детей и  даже у новорожденных. Ведущим фактором патогенеза атеросклероза  являются нарушения 
метаболизма липопротеинов [1]. Основная стратегия профилактики атеросклероза и обусловленной им 
сердечно-сосудистой патологии должна быть направлена на коррекцию нарушений обмена липопротеинов [2]. 
Научная гипотеза: Нарушения обмена липопротеинов сыворотки крови является главным фактором риска 

формирования атеросклероза. 
Цель исследования: На основании данных липопротеиновых спектров сыворотки крови испытуемых 

выявить предрасположенность к атеросклерозу у мужчин и женщин старше 30 лет. 
Материалы и методы: Обработка данных  липопротеинового спектра сыворотки крови 35 пациентов, из 

них 19 мужчин и 16 женщин старше 30 лет. Для оценки варианта липопротеинового спектра сыворотки крови 
обследуемых использовали данные: концентрацию  общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), 
липопротеинов очень низкой (ЛПОНП), низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП) и коэффициента 
атерогенности (КА). Статистическую обработку данных проводили с помощью сравнения средних показателей 
в программах MS Excel и Statistica 6.0. 
Результаты исследования: На основании обработки данных липопротеиновыхспектров сыворотки крови 

было выявлено, что КА > 3 у мужчин старше 30 лет, что соответствует умеренной вероятности развития 
атеросклероза. Наряду с этим у женщин KA<3, что является нормой. По нашему мнению,это свидетельствует о 
том, что решающим фактором в развитии отрицательных атерогенных сдвигов является образ жизни-
отсутствие сбалансированного питания, физической активности, наличие иных соматических заболеваний и 
т.п. 
Выводы: Анализ вариантов липопротеиновых спектров сыворотки крови пациентов показалналичие 

факторов риска развития атеросклероза для мужской группы обследованных. Это свидетельствует о 
необходимости проведения среди широких слоев населения профилактических мероприятий: активной 
пропаганды здорового образа жизни и проведения  скрининга липопротеинемий для выявления групп риска.  
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Секция 

«Пищеварительная система» 

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА 
Автор: Кечаева Е.В. 

Научный руководитель: Дерижанова И.С. 
Актуальность исследования: довольно редкое заболевание (распространенность в среднем 30 случаев на 

100000 человек), однако имеет место тенденция к увеличению числа диагностируемых случаев. Без лечения 
болезнь Вильсона-Коновалова приводит к летальному исходу в возрасте около 30 лет, то важна своевременная 
диагностика и начало лечения. 
Цель исследования: изучить микроскопические изменения в гепатоцитах при болезни Вильсона – 

Коновалова и доказать, что они специфичны для данного заболевания. 
Материалы: микропрепараты печени пациента с вильсоновским циррозом печени, любезно 

предоставленные профессором И.С. Дерижановой. 
Результаты: наблюдаются изменения в ткани печени – некроз гепатоцитов, вакуолизация из ядер,  

встречающиеся пустые ядра, включения меди в цитоплазме, гигантские клетки причудливой формы, 
пролиферация желчных протоков, регенерация гепатоцитов, формирование многоядерных клеток. 
Выводы: 
Все вышеперечисленные изменения в ткани печени (некроз гепатоцитов, вакуолизация из ядер,  

встречающиеся пустые ядра, включения меди в цитоплазме, гигантские клетки причудливой формы, 
пролиферация желчных протоков, регенерация гепатоцитов, формирование многоядерных клеток) в сочетании 
с диагностическими критериями : 

- наличие кольца Кайзера – Флейшера; 
- снижение концентрации церулоплазмина в сыворотке крови; 
- повышение концентрации свободной меди; 
- повышенная экскреция меди с мочой; 
- повышенная концентрация меди в печени 
возможно считать специфичными для вильсоновского цирроза печени. 
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ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НА УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ. 

Автор: Школьная Ю.Н. 
Научные руководители: Бадальянц Д.А., Грошилин В.С. 

Ключевые слова: доброкачественные новообразования, полип прямой кишки, фиброколоноскопия. 
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, рак занимает одно из ведущих мест в 

структуре смертности в мире, уступая лишь инсультам и ишемической болезни сердца. Ежегодно эта болезнь 
уносит более 7,6 млн. жизней. Среди них опухоли прямой кишки занимают третье место[1]. По своей 
гистологической картине 90% всех выявленных полипов представлены аденомами и аденопапилломами [2]. От 
50 до 90% злокачественных опухолевых поражений колоректальной зоны проходят фазу предзлокачественного 
аденоматозного полипа [3], в связи с чем своевременное установление диагноза и радикальное удаление 
выявленного полиповидного новообразования является одним из ключевых факторов канцеропревенции. 
Наибольшим потенциалом в аспекте возможной малигнизации обладают ворсинчатые полипы[4]. Радикальное 
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удаление таких образований возможно лишь при оптимальной визуализации, установлении границы здоровой и 
патологически измененной кишки и обеспечении полноценных манипуляций на объекте вмешательства. 
Профилактика болезни заключается в ежегодном прохождении обследования (фибролоконоскопия) лицам, 
которые относятся к группе риска. Распознавание на ранней стадии болезни повышает шансы больного на 
благоприятный исход. 
Научная гипотеза. Возможно улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения доброкачественных 

образований прямой кишки, а также увеличить долю малоинвазивных оперативных вмешательств за счет 
ранней клинической диагностики новообразований прямой кишки и расширения показаний к эндоскопическим 
методам диагностики. 
Цель исследования. Доказать необходимость ранней эндоскопической диагностики и расширения 

показаний к ФКС.  
Материалы и методы. Произведен анализ результатов ФКС, выполненных на базе клиники РостГМУ, ГБУ 

РО «Онкодиспансер» г. Новочеркасска и МБУЗ БСМП г. Новочеркасска. Проведен сравнительный анализ 
амбулаторных карт и историй болезней 302 пациентов в период с 2012 по 2016 год. При обработке полученных 
данных использован ручной метод с использованием позиционного кодирования и последующим построением 
диаграмм. В исследование включены документы пациентов, прошедших ФКС в 2012-2016 гг. на базе 
вышеперечисленных медицинских организаций. Документы пациентов, не имеющих гистологического 
заключения после ФКС в расчет не брали. В основную группу вошли 178 человек с первичными жалобами на 
боли в животе, расстройство стула, тенезмы. В контрольную группу вошли 124 человека с анемией неясного 
генеза в анамнезе, а также, доставленные в ГБСМП с признаками кишечного кровотечения или 
непроходимости. 
Результаты. После анализа данных получены следующие результаты. У пациентов основной группы при 

обследовании через 6 месяцев после выписки рецидивы выявлены у 66 человек (37,1%случаев), через 3 года — 
у 71 человека (39,8%). В контрольной группе при обследовании через 6 месяцев рецидивы выявлены у 98 
человек (56%), а через 3 года — у 106 человек (85,5%). У пациентов основной группы при обращении на ФКС 
были выявлены полипы от 3 до 7 мм, в контрольной группе размеры новообразований варьировали от 8 до 20 
мм. При хирургическом лечении 135 пациентам основной группы (75,8%) новообразования удалось удалить 
эндоскопически, в контрольной группе доля малоинвазивных оперативных вмешательств составила 58 случаев 
(46,7%). 
Выводы. Расширение показаний к выполнению ФКС при появлении первых неспецифических симптомов 

заболевания и ранняя диагностика доброкачественных новообразований прямой кишки  способствуют 
снижению количества рецидивов и улучшению ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения. 
Убедительно показана связь появления специфических жалоб с увеличением размеров новообразований, а 
также с уменьшением возможности применения малоинвазивных методик при удалении полипов. 
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ВНЕПИЩЕВОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ 
Авторы: Переверзева Д.О. 

Научный руководитель: Богатырев В.Г. 
Ключевые слова: ГЭРБ, ИБС, БА, внепищеводные симптомы. 
Актуальность исследования:  В настоящее время в значительной степени возросло внимание, уделяемое 

патологии пищевода. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) большинством гастроэнтерологов 
признана ведущей проблемой, требующей разработок эффективной диагностики и лечения. Это заболевание 
исключительно широко распространено, его лечение на практике бывает затруднено и вызывает достаточно 
серьезные последствия[1]. В нашей стране  распространенность данного заболевания  в различных регионах 
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колеблется от 40 до 60 %. Более 90 % больных оценивают выраженность симптомов заболеваний как 
умеренную и тяжелую [2].  
Научная гипотеза: Общепризнанно, что ГЭРБ, являясь триггером индуцированных заболеваний: 

бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца (коронарный синдром Х), вызывает их обострение и 
ухудшает клиническое течение.  Такие сочетанные ассоциированные  патологии имеют взаимно обусловленные 
механизмы развития, способствующие возникновению астматического статуса  и нестабильной стенокардии.  
Цель исследования:  Дать современную оценку симптомов  внепищеводных проявлений при ГЭРБ и 

уточнить их взаимосвязь с другими заболеваниями. 
Материалы и методы исследования: обзор литературы; ретроспективный клинический анализ 147 

историй болезни пациентов, поступивших в терапевтическое отделение  Городской больницы №8 и Городской 
больницы №20 за 2011- 2015год. Начало исследования - октябрь 2015 года, окончание – март 2016 года.  
Формулировка научной гипотезы, получение, сбор информации, обработка – октябрь-январь. 
Подведение итогов - февраль, март.  
 Критериями включения в исследование были:  сочетанные патологии ГЭРБ и ИБС (нестабильная 

стенокардия), ГЭРБ и  бронхиальная астма и ГЭРБ без сопутствующих патологий. Возраст варьировал у лиц 
мужского пола в пределах: 24-82 года,  у лиц женского пола: 26-77 лет. Изучение включало в себя результаты 
анамнеза, клинических и лабораторных исследований. ГЭРБ и ИБС   выявлено у 51 больного (35%), из них 
женщин до 45 – 14 (27%), а мужчин -9 (18%); после 45 лет обнаружено 16 женщин(31%), мужчин- 12(24%). 
ГЭРБ в сочетании с БА выявлено у 44 больных (30%), женщин до 45 -11(25%), а мужчин- 8 (18%), после 45 лет  
установлено -15 женщин (34%), а мужчин 10(23%). «Изолированная» ГЭРБ наблюдалась у 52 больных (35%), 
где женщин после 45 лет было 23 пациентки (44%), а до 45-6 (11%).  У мужчин показатель меньше:  до 45 лет -5 
больных(10%), после 45 -18 (35%). 
Результаты:  При изучении анамнеза жалобы у больных с ГЭРБ в сочетании с ИБС характеризовались 

жгучими, давящими болями в нижней части грудины, возникающими после приема пищи в 83 % случаях. В 
сочетании с БА выявлен непродуктивный кашель, общее недомогание, изжога после приема пищи и тяжелое 
течение симптоматики в 74% случаев. Жалобы с диагнозом ГЭРБ без сочетанной патологии в 100% случаев 
характеризовались изжогой, отрыжкой и у 10% затруднение прохождении пищи. При анализе ЭКГ было  
установлено:  нарушение ритма сердца и процессов реполяризации у больных с сочетанной патологии по 
сравнению с «изолированной ГЭРБ» встречается существенно чаще. При ГЭРБ с ИБС и БА выявлено у 84 
человек (89%), при ГЭРБ из 52 пациентов у 26 больных(51%).  Также уставлено, что ГЭР  провоцирует такие 
изменения, как отрицательный зубец Т, депрессия сегмента ST при сочетании с ИБС  у 32  больных (64%). По 
данным ФЭГДС как при изолированной, так и при сочетанной ГЭРБ наблюдались в 100% случаях 
гиперемированная  слизистая пищевода, недостаточность кардиальной розетки. Эрозия нижней трети пищевода 
была выявлена у 67 % больных при совместной патологии БА и ГЭРБ; при этом рефлюкс-эзофагит I степени 
отмечался в 50 % случаях, II степени у 5%. Имеется явно выраженная корреляция  между рефлюкс-эзофагитом 
и тяжестью течения БА. 
Выводы: Данные таких показателей позволяют сделать заключение о том, что у пациентов с ИБС ГЭРБ 

существенно провоцирует  нарушения сердечной деятельности: учащение  и усиление приступов стенокардии. 
Для сочетания БА и ГЭРБ характерно тяжелое течение  с ограничением физической активности и наличием 
осложнений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ  

Авторы: Дмитриев А.В., Путилина А.М. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы печени, химиоэмболизация, хирургическое лечение 
Актуальность. За последние 20 лет получены обнадеживающие результаты в хирургическом лечении 

колоректального рака с внутрипеченочными метастазами [1,3]. Однако, несмотря на совершенствование 
методов лучевой диагностики, расширяющийся радикализм хирургических вмешательств, применение 
специальной техники для диссекции ткани печени, локальной деструкции метастатических узлов, отдаленные 
результаты лечения нередко остаются неудовлетворительными [2,4]. 
Научная гипотеза: комбинированное лечение больных с колоректальным раком повышает 5-летнюю 

выживаемость. 
Цель. Оптимизировать хирургическое лечение больных колоректальным раком с метастатическим 

поражением печени. 
Материал и методы. С 2005 по 2015 на лечении находились 535 больных колоректальным раком. У 171 

человека (31,9%) диагностированы внутрипеченочные метастазы. Средний возраст составил 64,4 ± 3,2 года. 
Мужчин было – 82, женщин – 89. У 132 больных с метастазами в печени (77,2%) диагностировано билобарное 
поражение органа. Этим пациентам выполнены циторедуктивные операции. Первичный опухолевый субстрат 
располагался у 78 пациентов в прямой кишке, у 30 – в сигмовидной, а еще у 63 - в остальных отделах 
ободочной кишки. Во всех случаях выявлена аденокарцинома различной степени дифференцировки. 39 
пациентам (22,8%) выполнены сочетанные операции: 22 больным проведена РЧТА метастазов в моноварианте, 
9 - резекции печени, и еще в 8 случаях – резекции с локальной деструкцией неудалимых оставшихся узлов. 
Диаметр опухолей в группе резекций составил от 11 мм до 59 мм (средний – 31,0±12,0 мм). РЧТА выполнялось 
при наличии четырех и менее метастазов диаметром до 40 мм. Общее количество узлов, подвергнутых РЧТА, 
составило 63. В 12 случаях с нерезектабельными опухолевыми поражениями печени проводились сеансы 
селективной трансартериальной химиоэмболизации сосудистого русла 5-фторурацилом. В данной группе 
пациентов диаметр узлов составлял от 78,0 до 134,3 мм (111,0±21,0 мм). 
Результаты обработаны программами Microsoft Office Excel и STATISTICA v. 6.0 методами описательной 

статистики и многофакторного дисперсионного анализа, статистические значимые различия p<0,05. 
Результаты. Осложнения после операций выявлены у 18 больных (10,5%). 30-дневная летальность 

отмечена в 5 наблюдениях (2,9%). В одном наблюдении через 3 месяца выполнена повторная РЧТА. Объем 
резекции был от атипичной до гемигепатэктомии. Безрецидивный период после операций на печени составил 
12,4±3,2 мес. Отдаленные результаты лечения прослежены у части пациентов с метастатическим поражением 
печени (38%). 3-летняя выживаемость у пациентов с сочетанными «условно радикальными» операциями 
составила 39%, при медиане жизни в 38,5 месяцев. Основная причина летальных исходов связана с рецидивом 
и прогрессированием метастатического поражения печени в отдаленном послеоперационном периоде (69%) и 
наличием неблагоприятных факторов. Медиана жизни у пациентов после TACE составила 15,5 месяцев. 
Полный ответ на химиоэмболизацию с регрессом метастатической опухоли диагностирован у 2 пациентов 
(16,6%). Продолжительность жизни этих пациентов составила 36 и 42 месяца. У остальных пациентов 3-летней 
выживаемости не отмечено. Не выявлено и 3–летней выживаемости у пациентов после циторедуктивных 
операций с нерезектабельными метастазами на фоне проведения системной химиотерапии. Медиана жизни 
составила 12,5 месяцев.  
Заключение. Оптимизировать хирургическое лечение данной категории больных возможно при 

соблюдении следующий факторов: объем комбинированных операций должен основываться на оценке 
первичной опухоли, состояния регионарных лимфоузлов, лимфоузлов гепато-дуоденальной связки, количества 
метастазов в печени и объем ее поражения, расстояния от края опухоли до линии резекции не менее 1 см.  
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ВЫБОР АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВЫХ 
СТРИКТУР ПРЯМОЙ КИШКИ И АНАЛЬНОГО КАНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ОБЩЕПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
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общепроктологическая патология. 
Актуальность. Стриктуры прямой кишки (СПК) и анального канала занимают значительное место в 

структуре колопроктологии. Данная патология ограничивает социальную жизнь человека и снижает качество 
жизни.(1) 
Частые причины СПК - осложнения после выполнения различных проктологических операций. Известно 

более 30 методов лечения СПК, но большинство результатов не удовлетворительны. Наличие большого 
количества методов и низкий процент хороших результатов указывает на актуальность данной проблемы(2). 
Научная гипотеза. Выбор метода оперативного лечения стриктур, приводящего в каждом отдельно взятом 

случае к более длительному благоприятному исходу, зависит от локализации, протяженности рубцовых 
процессов, а также от сроков их формирования, что требует создания алгоритма выбора метода. 
Цель исследования. Разработка алгоритма выбора лечения СПК  в зависимости от локализации и 

протяженности рубцовых процессов, возникших после вмешательств по поводу общепроктологической 
патологии.  
Материалы и методы. База исследования - клиника РостГМУ и  ГБ №6 г. Ростова-на-Дону за период 2011-

2015г. 1й этап: Отбор пациентов. Критерий включения - наличие СПК, подтвержденной эндоскопически и 
пальцевым ректальным исследованием. В исследовании приняло участие 42 пациента (24 мужчин и 18 
женщин). Средний возраст составил 56 лет (от 31 до 75). 2й этап: ретроспективный анализ историй болезни 
после проведения 5 видов хирургического вмешательства, их осложнений и рецидивов:  
лечебное бужирование (ЛБ) (16 пациентов: 9 мужчин и 7 женщин. Средний возраст - 55 лет (от 31 до 63), 
баллонная дилатация (БД) (7 пациентов: 4 мужчины и 3 женщины. Средний возраст - 60 лет (от 32 до 75), 
проктопластика (стриктуротомия с подшиванием краев раны ко дну(СТ с п-м); с низведением 

полнослойного лоскута прямой кишки(СТ с н-м); с циркулярным низведением стенки прямой кишки(СТ с цирк 
н-м) (19 пациентов: 9, 8, 2 соответственно.11 мужчин и 8 женщин. Средний возраст - 54 года (от 46 до 59)). 
Результаты. Метод ЛБ проводится до 6 месяцев. При отсутствии положительного эффекта прибегают к 

другим методам. Далее СПК теряет эластичность, а метод бужирования свою актуальность.  
При ЛБ стриктур адекватный эффект достигнут у 7 пациентов (44%), удовлетворительный у 4 больных 

(25%), неудовлетворительный у 5 пациентов (31%). Хороший клинический результат - ликвидация СПК,  
функциональное  устранение запоров и формирование нормального акта дефекации в течение 1 года.  
При использовании БД у 6 пациентов (86%) наблюдался технический успех и у 5 (71%) был получен 

хороший клинический результат. У остальных произошли осложнения (перфорация и свищи) в течение 2 (28%) 
или 1 (14%) сеансов. Рецидив произошел у 4 пациентов (57 %). Анализ показал, что протяженность СПК более 
4 см прогностически малозначимо. Возраст, пол, локализация и предыдущее эндоскопическое лечение 
незначительно повлияли на исходы. 
Принципиальное условие проктопластики - не иссечение, а рассечение рубцов. Частое осложнение - 

дисфункция анального жома (ДАЖ). Лучшая функция АЖ наблюдалась при СТ с п-м (ДАЖ - у 1 пациента 
(11%)), в меньшей степени при СТ с н-м (ДАЖ у 1 пациента (13%)), а при СТ с цирк н-м показатель волевого 
сокращения был значительно снижен (ДАЖ у 1 пациента (50%)), что обусловлено циркулярным рубцовым 
процессом анального сфинктера и дегенерацией его мышечных структур. У 1 пациента (13%) после СТ с н-м 
отмечен острый подкожно-подслизистый парапроктит. У 1 больного (50%), после СТ с цирк н-м отмечен 
частичный некроз низведенной слизистой, рецидива СПК не отмечено. В 74% удалось добиться ликвидации 
тяжелых страданий и свести их к ДАЖ I ст. 
Выводы. 1). Соблюдение правил выполнения техники операции на ампулярном отделе анального канала 

прямой кишки – основа профилактики послеоперационных СПК. 
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2). Основная причина развития СПК - нарушение хирургической техники, демукозация более   
полуокружности анального канала или ампулярного отдела. 

3). Определение способа лечения СПК должно подбираться дифференциально. При неэффективности 
бужирования наилучший результат получен при использования методик проктопластики. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ВЫБОРЕ МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ. 
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Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: ректоцеле, циркулярная резекция, сфинктеролеваторопластика. 
Актуальность исследования. Распространенность ректоцеле среди женщин, имеющих жалобы на 

нарушение опорожнения прямой кишки, по данным разных авторов, составляет от 7,0 до 56,5% [1]. Как 
показывает мировая практика, результаты хирургического лечения ректоцеле малоудовлетворительны, 
рецидивы в течение ближайших 3 лет развиваются у каждой третьей больной, поэтому соответственно каждая 
третья операция проводится по поводу рецидива.[2,3]. Согласно вышесказанному необходимо отметить ,что 
проблема ректоцеле остается все также актуальной  и требует разработки новых методов хирургического 
лечения.  
Научная гипотеза. Улучшение результатов хирургического лечения ректоцеле за счет применения 

комбинированного метода - передней сфинктеролеваторопластики и эндоректальной циркулярной слизисто - 
подслизистой резекции. 
Цель работы. Усовершенствование методики операции с применением специальных аппаратов для лечения 

пациентов с ректоцеле III степени. 
Материал и методы.В период с 2010 по 2015 гг. были прооперированы 64 пациентки с ректоцеле на базе 

хирургического отделения клиники РостГМУ. Обследование больных включало проведение общепринятых и 
дополнительных методов исследования (эндоректальное УЗИ, электромиография, аноректальная манометрия, 
гистология биоптатов). На основании объективных клинических данных и функционального статуса все 
пациентки были подразделены на 3 клинические группы («Способ выбора метода хирургического лечения 
ректоцеле» приоритетная справка № 2015135096 от 19.08.15 г.), в зависимости от выполненной им операции. В 
первой, состоящей из 24 человек, была проведена передняя сфинктеролеваторопластика. Во второй группе, 
включающей 19 участников, осуществлялась операция с применением изолированной циркулярной слизисто-
подслизистой резекции (по методу Лонго). Остальным 21 пациенткам производилась операция по новой 
технологии, сочетающей эндоректальную циркулярную слизисто - подслизистую резекцию и переднюю 
леваторопластику («Комбинированный способ хирургического лечения ректоцеле» патент РФ № 2526971 от 
03.07.14 г.). Повторные наблюдения пациентов осуществлялись через 1, 3 и 6 месяцев после оперативного 
лечения. 
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Результаты. Статистический анализ данных позволил выявить 4 случая рецидива ректоцеле (16,6%) у 
женщин в первой группе после проведения им передней сфинктеролеваторопластики. После выполнения 
операции по методу Лонго было установлено наличие  рецидивов и некупируемых консервативными 
способами осложнения у 4 больных (21,1%) во второй группе. При выполнении комбинированного метода, 
включающего в себя эндоректальную циркулярную слизисто-подслизистую резекцию и переднюю 
леваторопластику, был отмечен единственный  неудовлетворительный исход (5%) с сохранением у больной 
некупируемых жалоб, учитывая, что данная клиническая группа состояла из пациенток с «запущенным» 
ректоцеле. Послеоперационных рецидивов у третей группы исследуемых не было выявлено.   
Выводы. Применение разработанного способа выбора метода хирургического лечения ректоцеле позволяет 

индивидуализировать показания к хирургическому лечению, а в совокупности с разработанным 
комбинированным методом хирургического лечения ректоцеле корректировать моторно – эвакуаторные 
расстройства у больных с ректоцеле III степени, за счет восстановления анатомических структур и создания 
удерживающего фасциально – мышечного каркаса тазового дна и промежности. Способ эндоректальной 
циркулярной слизисто - подслизистой резекции, дополненной передней леваторопластикой показал высокую 
эффективность, перспективен для внедрения в клиническую практику. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ C ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ. 
Авторы: Декунова А.А., Краснощекова Д.А., Магомедова А.А. 

Научный руководитель: Бадьян А.С. 
Ключевые слова: хронический гастродуоденит, качество жизни, темперамент, дети. 
Актуальность. Изучение болезней органов пищеварения у детей занимает одно из ведущих мест в общем 

ряду важнейших медицинских проблем  XXI века, что  связано, прежде всего, с огромной частотой 
встречаемости гастродуоденальной патологии и неуклонной тенденцией к росту заболеваемости [1]. В свою 
очередь, болезни органов пищеварения могут значительно снижать  качество жизни детей [2,3], их способность 
к обучаемости, приводить к тяжелым осложнениям и, как следствие, - к инвалидизации как детского, так и в 
последующем взрослого населения.  
Научная гипотеза. Хроническая гастродуоденальная патология у детей снижает качество жизни ребенка, 

однако степень снижения не зависит от тяжести заболевания и находится в непосредственной связи с 
темпераментом пациента.  
Цель: оценить показатели качества жизни у детей с хронической гастродуоденальной патологией в период 

обострения. 
Материалы и методы: На базе педиатрического отделения ГБУ РО «ОДКБ»  было обследовано 30 детей, 

из них 14 мальчиков и 16  девочек, в возрасте 7-16 лет. Критерии включения в исследование: наличие у ребенка 
хронического гастродуоденита (ХГД) в стадии клинико-морфологического обострения. Критерий исключения: 
наличие выраженной сопутствующей патологии. Методы исследования: комплексное клинико-
анамнестическое обследование детей, анализ интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале боли (ВАШ), проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с прицельной биопсией слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) и последующей морфологической оценкой гастробиоптатов согласно шкале 
Модифицированной Сиднейской системы (1996 г.). Для оценки качества жизни использовался опросник 
качества жизни PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales, для оценки темперамента - тест "Формула темперамента" (А. 
Белов). Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью «STATISTICA 6.0», 
использовались критерии Манна-Уитни, χ2. 
Результаты: при анализе жалоб пациентов боли в животе были выявлены у 85%  больных. У 61% 

пациентов боли локализовались в эпигастральной области, при этом согласно ВАШ, интенсивность болевого 
синдрома в 58% случаев была умеренной. Для обследованных больных так же были характерны жалобы 
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диспепсического характера, наблюдаемые у 92 % детей и проявления астеновегетативных нарушений - у 85% 
больных. По данным ЭГДС с прицельной биопсией СОЖ у 100% больных был выявлен поверхностный гастрит  
слабой степени активности у 54% и в выраженной у 46% пациентов,  при чем у 35% ассоциированный с 
Helicobacter pylori. При анализе изменений качества жизни у детей с ХГД согласно опроснику PedSQL-4 было 
выявлено снижение общего балла (б.) качества жизни и уровня физического функционирования менее 70 б. у 
100% обследованных. Стоит отметить, что наибольшие колебания показателей выявлялись в подгруппах 
эмоционального функционирования (диапазон значений от 0 до 80б., количество баллов менее 25 
регистрировалось у 52% больных) и  социального функционирования (количество баллов менее 15 - в 60% 
случаев). Снижение качества жизни в школе отмечено в 100% случаев показателем ниже 60 б. Важно 
подчеркнуть, что степень снижения качества жизни (для всех групп) не зависела от степени выраженности 
морфологических изменений в СОЖ и в первую очередь степени воспаления (p>0,05) и атрофии (р>0,05).  При 
этом уровень снижения тесно коррелировал с выраженностью основных клинических симптомов и прежде 
всего интенсивностью болевого синдрома(p˂0,05). Среди обследованных нами больных более половины 
пациентов имели тип темперамента сангвиник (54%), при этом 23% - флегматик, 20% - холерик и 3% - 
меланхолик. Нами была получена статистически значимая связь между степенью снижения качества жизни 
пациентов и их темпераментом: наиболее низкие баллы достоверно чаще определялись у меланхоликов и 
флегматиков, в сравнении с сангвиниками (p ˂0,05).   
Выводы: хроническая гастродуоденальная патология снижает качество жизни ребенка, при этом степень 

снижения не зависит от тяжести заболевания и находится в непосредственной связи с темпераментом пациента.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИПОРТАЛЬНЫХ ИНФУЗИЙ В 
КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 

РАСПОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
Авторы: Шабаева В.И., Сизов С.Р. 
Научный руководитель: Белик Б.М.  

Ключевые слова: перитонит, печеночная недостаточность, эндотоксикоз, интрапортальные инфузии 
Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на улучшение качества диагностики и лечения 

распространенного перитонита (РП), летальность при нем составляет 10-42.2%, а наиболее высока при 
послеоперационном перитоните, развитии абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности, которая 
достигает 26,8-58,3% [1]. 
В патогенезе органных расстройств и тяжелых метаболических нарушений, обусловленных РП и 

абдоминальным сепсисом (АС), важная роль принадлежит эндотоксикозу (ЭТ), вызывающему депрессию 
дезинтоксикационной функции печени [2]. 

 Современный комплекс интенсивной терапии развитого перитонита в раннем послеоперационном периоде 
ориентирован, в основном, на применение стандартного набора дезинтоксикационных мероприятий, включая 
традиционную внутривенную (интракавальную) инфузионно-трансфузионную терапию [1]. В этой связи 
представляется перспективным направлением в коррекции и реабилитации функциональной недостаточности 
печени при РП применение метода интрапортального введения инфузионных растворов и лекарственных 
препаратов, позволяющего доставлять их непосредственно к печени в более высокой концентрации и тем 
самым повысить эффект лечения. 
Научная гипотеза: при распространенных формах абдоминальной хирургической инфекции применение 

регионарного (внутрипортального) пути введения инфузионных растворов и лекарственных средств, минуя 
системное кровеносное русло, позволяет подводить лекарственные препараты непосредственно к печени в 
более высоких концентрациях в химически неизмененном виде, существенно уменьшает уровень токсической 
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нагрузки на этот орган  за счет создания внутрипортальной гемодилюции, способствующей повышению 
эффективности  проводимого лечения. 
Цель исследования: провести сравнительную оценку клинической эффективности внутривенной 

(интракавальной) и интрапортальной инфузионной терапии (ИПИТ) в коррекции функциональной 
недостаточности печени и ЭТ при РП. 
Материал и методы. В исследование включены 342 больных РП с проявлениями АС и ЭТ. По принципу 

подхода к лечению в раннем послеоперационном периоде больные были разделены на две группы. В I группе 
(175 больных) проводилась внутривенная (интракавальная) инфузионная терапия по общепринятым 
стандартам. Во II группе (167 больных) во время операции производили катетеризацию пупочной вены и в 
последующем, кроме стандартного лечения, осуществляли интрапортальную (трансумбиликальную) 
инфузионную терапию. В сравнительном аспекте исследованы лабораторные показатели функционального 
состояния печени и ЭТ, включая выраженность системной воспалительной реакции, а также изучены 
результаты хирургического лечения в обеих группах больных. 
Результаты. Целенаправленное проведение ИПИТ в ранние сроки после операции во II группе больных с 

РП приводило к более выраженному снижению лейкоцитоза, содержания в крови концентрации маркеров 
цитолиза гепатоцитов, лабораторных показателей ЭТ (содержания в крови мочевины, креатинина, 
среднемолекулярных пептидов и миоглобина), а также сопровождалось более значительным повышением 
уровня общего белка и альбуминов по сравнению с аналогичными величинами в I группе больных. При этом у 
больных II группы частота развития послеоперационных инфекционных осложнений в области хирургического 
вмешательства была ниже на 9,1%, а уровень послеоперационной летальности был меньше на 8,2% по 
сравнению с аналогичными показателями в I группе больных. 
Вывод: Интрапортальная трансумбиликальная инфузионная корригирующая терапия является важным 

патогенетическим звеном в комплексе лечебных мероприятий при РП и обладает большей клинической 
эффективностью по сравнению с внутривенным (интракавальным) введением инфузионных растворов и 
лекарственных препаратов. Проведение ИПИТ в раннем послеоперационном периоде у пациентов с РП 
способствует реабилитации функциональной недостаточности печени и существенно уменьшает тяжесть ЭТ, 
что приводит к улучшению результатов хирургического лечения этой категории больных. 
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консервативное лечение, месалазин. 
Актуальность. Значительный процент в структуре колопроктологических больных составляют больные с 

дивертикулярной болезнью толстой кишки (ДБТК). ДБТК чаще встречается у лиц трудоспособного возраста и 
занимает 5-е место среди гастроэнтерологических заболеваний [1]. Частота ДБТК увеличивается с возрастом и 
варьирует от 10% у лиц младше 40 лет до 50–60 % у пациентов старше 80 лет. Наиболее частым осложнением 
ДБТК являются дивертикулярные кровотечения (ДК). Они возникают в 20–25% наблюдений, нередко являются 
первым и единственным проявлением заболевания.[2].Однако диагностика ДБТК представляет определенные 
трудности в связи с ограниченным применением современных методов исследования на фоне обострения 
заболевания. Проведение консервативной терапии дает временный положительный эффект и в 25-62% случаев 
отмечается рецидив атаки заболевания с нарастанием тяжести геморрагических осложнений. Перечисленное 
подтверждает высокую актуальность проблемы и требует дальнейшего изучения.[3]. 
Научная гипотеза: комплексный консервативный подход к больным с дивертикульной болезнью, 

осложнённой кровотечением (ДБОК),  в комплексе с традиционной гемостатической терапией позволит 
улучшить результаты лечения. 
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Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с ДБОК за счет снижения риска рецидивов 
кровотечений. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе МБУЗ Городская больница №6 г. Ростова – 

Дону и состояло из 2 этапов : первый–сбор данных в соответствии с поставленной целью в сроки с 01.10.15 по 
30.01.2016г.; второй этап-анализ полученных результатов, проведенный за период с 01.02.2016г. по25.02.2016г. 
Критерием включения в исследование являлась документированная ДБ, осложненная кровотечением (всего за 
период с 2005 по 2015 годы на лечении находилось 1043 пациента с данным диагнозом). Полученные  данные 
ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ 
«MicrosoftExcel» и«STATISTICA-6.0». Для оценки достоверности между величинами использовали 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни для малых выборок,признавая их статистически значимыми при 
p≤0,05,ранговый корреляционный анализ. 
Результаты исследования. При анализе историй болезни было выявлено, что все больные были 

госпитализированы в порядке скорой медицинской помощи. С момента госпитализации всем пациентам 
назначалась традиционная гемостатическая терапия. На фоне проводимого лечения, рецидивы кровотечения 
были отмечены у 196 (18,8%) пациентов. Причем у 104 (9,9%) больных были неоднократные эпизоды 
рецидивов кровотечения, что в значительной мере удлиняло сроки нахождения в стационаре. За отчетный 
период, 126 (12,1%) человек неоднократно госпитализировались в стационар по поводу рецидивирующих 
толстокишечных кровотечений дивертикулярной этиологии. Оперативное лечение выполнено 11 больным,6 - 
по экстренным показаниям. Умерло 5 человек. С 2011 года в комплексе с антибактериальными препаратами, 
пробиотиками в консервативных мероприятий стали применяться различные формы месалазина. 
Вышеперечисленная группа препаратов назначалась с  момента поступления и до выписки больных из 
стационара в комплексе с  традиционной гемостатической терапией. Согласно предложенному и 
разработанному нами алгоритму пролечено 56 человек. Рецидив кровотечения отмечен у 1(1,8%) пациентки на 
фоне гипертонического криза, который был купирован консервативными мероприятиями. Летальных исходов 
отмечено не было. 
Выводы. Месалазин является препаратом выбора в комплексном лечении пациентов с толстокишечными 

ДК за счет репаративного воздействия на слизистую толстой кишки, ведущего к снижению количества 
рецидивов кровотечений. Комплексный консервативный подход к больным с дивертикульной болезнью, 
осложнённой кровотечением (ДБОК),  в комплексе с традиционной гемостатической терапией позволит 
улучшить результаты лечения. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 

РАКА 
Авторы: Теплякова М.А., Романенко В.А., Ромашенко А.В. 

Научный руководитель: Колесников В.Е. 
Ключевые слова: колоректальный рак, малоинвазивные технологии. 
Актуальность и научная новизна. Рак толстой кишки занимает лидирующую позицию в структуре 

онкологической заболеваемости. Известно, что особенностью клинической картины колоректального рака 
является длительный бессимптомный период, который приводит к тому, что более чем у 60% пациентов, 
заболевание диагностируется на высоте осложнений[1].  Хирургические подходы к лечению осложнений 
колоректального рака мало меняются на протяжении многих десятилетий[2]. Их практически не коснулись 
«прорывы» последнего десятилетия не только в онкологии, но и в анестезиологии и реаниматологии, лечении 
хирургических инфекций, эндоскопии, эндовидеохирургии, рентгенологии и других областях медицины. Кроме 
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того, долгое время не было официальных рекомендаций (протоколов) по оказанию экстренной и неотложной 
медицинской помощи онкологическим больным с хирургическими осложнениями. 
Научная гипотеза. Лапароскопическая операция, помимо выраженных эстетических преимуществ, 

позволяет сократить послеоперационный период, ускорить заживление и уменьшить болевой синдром, 
количество послеоперационных, в т. ч. инфекционных осложнений, в том числе межкишечных спаек. 
Цель исследования. Анализ результатов лечения колоректального рака, с применением лапароскопических 

технологий.  
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 101 больного колоректальным раком Т2-

4N0-1M0-1 в клинике ФГБУ РНИОИ МЗРФ. По локализации опухоли в толстой кишке больные 
распределились следующим образом: рак сигмовидной кишки – 30 больных, рак прямой кишки – 48  больных, 
рак правой половины ободочной кишки – 19, рак левой половины ободочной кишки – 4. С метастатическим 
поражением печени – 14 больных. 
Результаты. Изученные нами результаты применения малоинвазивных технологий в лечении 

колоректального рака свидетельствуют об онкологической оправданности их применения. Использование 
такого подхода позволяет обеспечить резекцию в необходимых границах и объемах, выполнить высокую 
перевязку питающего сосуда, провести мобилизацию кишки с сохранением собственной фасции, выполнить 
адекватную лимфодиссекцию, а так же тотальную мезоректумэктомию, предотвратить диссеминацию 
опухолевых клеток ( удаление препарата в герметичном контейнере ) и провести адекватную ревизию органов 
брюшной полости[3]. 
Заключение. Малоинвазивные технологии в лечении колоректального рака не только отвечают всем 

онкологическим принципам, но и позволяют снизить кровопотерю во время операции, уменьшить частоту 
интра- и послеоперационных осложнений и время пребывания пациента в стационаре, а так же достичь лучших 
косметических результатов. Все это позволяет  говорить об оправданности использования таких вмешательств 
в практике лечения колоректального рака. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО 

ХОДА 
Авторы: Галашокян К.М., Немирович М.В., Меликова С.Г. 

Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 
Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, хирургическое лечение, открытое ведение раны, 

первичное закрытие раны, вакуум-терапия. 
Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) встречается от 16 до 26 случаев на 100 000 

населения, средний возраст больных составляет 21 год. Мужчины болеют в два – четыре раза чаще, чем 
женщины [1]. Лечение может стать причиной значительного дискомфорта, болей, потери ежедневной 
активности и трудоспособности [2]. 
ЭКХ, как заболевание, описал впервые Anderson (1847). За полуторавековой период изучения разработано 

множество вариантов лечения, от простого иссечения до пластических операций. Однако ни один из 
существующих методов не лишен недостатков [3]. 
В литературных обзорах стали появляться рекомендации по использованию вакуум-терапии в качестве 

основного или дополнительного метода лечения [4]. 
Научная гипотеза: вакуум-терапия - эффективный метод лечения больных с ЭКХ. 
Цель работы: анализ результатов лечения больных ЭКХ с применением оригинального способа вакуум-

терапии. 
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Материалы и методы исследования. Исследованы результаты лечения 59 пациентов с ЭКХ, которым с 
января 2013 по февраль 2016 года в отделении хирургическом клиники РостГМУ выполнялась радикальная 
операция – иссечение ЭКХ. Мужчин было 51 (86,4 %), женщин – 8 (13,6 %). Длительность заболевания 
варьировала от одного месяца до 4 лет. 
Больные распределены на 3 группы: 22 пациентам в возрасте от 17 до 57 лет (25,5±4,7, Ме=22) после 

иссечение ЭКХ выполнено первичное закрытие раны швами Донати, 18 больным в возрасте от 17 до 50 лет 
(24,8±3,8, Ме=21) выполнено радикальное иссечение ЭКХ с оставлением раны открытой и последующим 
лечением мазевыми повязками, у 19 пациентов в возрасте от 21 до 57 лет (32,4±5,6, Ме=22) для лечения 
использовалась вакуум-терапия. 
Всем больным по плановым показаниям выполняли стандартное радикальное иссечение копчиковых ходов, 

в положении по Депажу под спинномозговой анестезией. Операцию заканчивали наложением швов по Донати 
или оставлением раны открытой. 
У 19 больных проведено лечение по разработанному способу (Патент RU 2559936 от 16.06.2015 г). Спустя 

24 часа после операции начинали вакуум-терапию по схеме: в течение первых 8 суток в режиме «стимуляция 
грануляции», затем в режиме «стимуляция раневой контракции». Критерием исключения предложенного 
способа являлось низкое расположение нижнего края послеоперационной раны – менее 2 см от ануса. 
Результаты обработаны программами Microsoft Office Excel и STATISTICA v. 6.0 методами описательной 

статистики и многофакторного дисперсионного анализа, статистические значимые различия p<0,05. 
Результаты. В группе с первичным закрытием раны длительность госпитализации составила 11±1,9 дней 

(от 3 до 20, Ме=11), время полного заживления раны – 14,9±4,9 дней (от 8 до 49, Ме=12,5), осложнения в 
послеоперационном периоде возникли у 5 (22,7%) пациентов, рецидив заболевания отмечен у 3 (13,6%). В 
группе с лечением ран мазевыми повязками время госпитализации составила 13,7±2,6 дней (от 3 до 25, Ме=15), 
а время полного заживления раны - 74±5,7 дней (от 35 до112, Ме=57,0), осложнения в послеоперационном 
периоде возникли у 2 (11,7%) пациентов, рецидив заболевания - у 1 (5,6%). В группе с вакуум-терапией 
длительность госпитализации составила 13,9±2,3 дней (от 5 до 24, Ме=15), время полного заживления раны – 
31,1±2,7 дней (от 15 до 39, Ме=31,0), осложнений и рецидивов заболевания не отмечено. 
Выводы. Разработанный способ лечения ЭКХ с использованием вакуум-терапии является более 

эффективным по сравнению со стандартными методиками: позволяет сократить сроки полного заживления 
раны крестцово-копчиковой области (31,1 ±2,7 дней), а также снижает частоту осложнений и рецидивов 
заболевания. 
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ОБЪЕМ ПЕЧЕНИ, РАССЧИТАННЫЙ ПО МЕТОДИКЕ M. ZOLI С СОАВТ., У ЛИЦ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
Авторы: Губарь Л.С., Воловик К.Г. 

Научный руководитель: Чаплыгина Е.В., Губарь А.С. 
Ключевые слова: печень, размеры, тип телосложения. 
Актуальность исследования. Современная персонифицированная медицина, использующая 

высокотехнологичные методы диагностики, базируется на достижениях фундаментальных наук, в том числе и 
конституциональной анатомии, областью исследования которой является выделение закономерностей 
индивидуально-типологической изменчивости строения тела и его частей [1]. Одним из таких методов является 
спиральная компьютерная томография (СКТ) печени, которая позволяет получить новые данные по 
прижизненной анатомии и топографии органа [2]. Наиболее объективным показателем, отражающим размеры 
печени, является объем органа, но используемые для оценки размеров органа нормативные значения 
унифицированы и не учитывают конституциональную и половую принадлежность обследуемых лиц. 
Определение объема печени с учетом типа телосложения и пола обследуемых лиц будет иметь важное значение 
для правильной оценки результатов исследования. 
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Научная гипотеза. Объем печени, определяемый при СКТ органа, зависит от типа телосложения и пола 
обследуемых лиц.  
Цель исследования. Определить объем печени по данным СКТ с учетом типа телосложения и пола 

обследованных лиц. 
Материалы и методы исследования. База проведения исследования: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России, кафедра нормальной анатомии, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, отделение лучевой диагностики. 
 В ходе проведения исследования в 2013-2014 гг были изучены данные СКТ печени 193 человек обоего пола 

юношеского и первого зрелого возраста, у которых на момент обследования не было выявлено патологии 
печени и сердечно-сосудистой системы. Средний возраст обследованных лиц составил 30,67 ± 0,31. 
Обследуемые лица были разбиты на 3 группы в зависимости от типа телосложения, определенного по методике 
L. Rees - Н. J. Eysenck (1945). В первую группу вошли лица с пикнический типом телосложения (64 человека, 
что составило 33,2%), во вторую - лица с нормостенический типом (102 человека, что составило 52,9%), в 
третью - с астеническим типом телосложения (27 человека, что составило 13,9%).   
Измерялся объем печени по формуле M. Zoli и соавт. (1989) на основании линейных размеров органа, 

определенных в результате проведения СКТ. Обработка статистического материала проводилась с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 6,0», «Microsoft Excel».  
Для каждого исследуемого параметра рассчитывали выборочную среднюю величину (M) и стандартную 

ошибку (m). Статистически значимым считали различия между значениями показателей при уровне p< 0,05. 
Результаты исследования. При определении объема печени у лиц с различными типами телосложения 

были выявлены достоверно значимые различия (р < 0,01) между полученными значениями. Максимальные 
значения объема печени отмечались у лиц пикнического типа телосложения и составляли 1599,85±42,89 мл, 
при этом у мужчин объем печени был статистически значимо большим (p< 0,05), чем у женщин (1655,87±54,59 
и 1478,48±57,43 мл соответственно). У лиц нормостенического типа телосложения объем печени составил 
1393,67±32,40 мл (1447,72±41,86 мл у мужчин и 1291,76±46,09 мл у женщин). У лиц астенического типа 
телосложения объем печени был минимальным - 1171,64±49,67 мл (1289,07±66,47 мл у мужчин и 1062,60±61,87 
мл у женщин). В целом по выборке объем органа был равен 1424,79±25,30 мл. Межгрупповые различия и 
внутригрупповые различия между мужчинами и женщинами были статистически значимы (р < 0,05).  
Выводы. При статистической обработке данных о значениях объема печени, рассчитанных по методике M. 

Zoli с соавт., выявлена значимая зависимость исследуемых показателей от типа телосложения и пола 
обследуемых лиц. Интерпретация результатов морфометрии печени без учета типа телосложения и гендерной 
принадлежности обследуемых лиц может создать неверное представление о макроскопических размерах 
органа. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ В 
ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ 
Авторы: Корплякова А.Г., Финогенова О.С., Тимченко А.С. 
Научные руководители: Мкртчян Л. С., Кижеватова Е. А. 

Ключевые слова: язвенный колит, качество жизни, антидепрессанты. 
Актуальность исследования и научная новизна. Термин «воспалительные заболевания кишечника» 

(ВЗК) является собирательным для обозначения язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК). Этиология обоих 
заболеваний до сих пор неизвестна, а их естественное течение и ответ на лечение непредсказуемы, поэтому 
ВЗК были и остаются одной из актуальных проблем в современной гастроэнтерологии. Ежегодный прирост 
заболеваемости составляет 5-20 случаев на 100 тыс. населения, и этот показатель продолжает расти [1]. 
Применяемая гастроэнтерологами стандартная схема лечения (ССЛ) ЯК не всегда приводит к ремиссии у части 
пациентов. Для объяснения причин этой проблемы в течение последних лет активно высказывались гипотезы о 
роли психологического стресса (ПС) в формировании и течении ВЗК [2]. Ни одно из проведённых 
исследований не выявило точной связи между ПС и ВЗК. Однако, большинство клинических наблюдений 
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свидетельствуют о наличии психических нарушений у пациентов с ЯК. В пользу наличия психологического 
компонента в генезе ВЗК говорит благоприятное влияние использования антидепрессантов (Ад) и 
транквилизаторов (Тр), применяемых в сочетании с базовой терапией ВЗК как на психическое, так и на 
физическое здоровье пациентов. 
Научная гипотеза. Применение Ад и Тр в комплексе с препаратами, входящими в ССЛ ЯК, приводит к 

улучшению качества жизни пациентов. 
Цель исследования. Изучить эффективность применения ССЛ ЯК без использования Ад и с 

использованием комплексной терапии.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе двух областных и двух городских стационаров 

гастроэнтерологического профиля г. Ростова – на – Дону с марта 2012 г. по декабрь 2013 г. путём анализа 
анкетных данных. Критериями включения в выборку являлись: морфологически доказанный диагноз ЯК в 
течение последних шести месяцев средней и тяжелой степени тяжести, возраст старше 18 лет. В исследовании 
приняли участие 43 пациента, из них 21 женщина (48,8%) и 22 мужчины (51,2%). 10 человек составили 
контрольную группу условно здоровых. Методом исследования был выбран неспецифический опросник 
качества жизни MOS SF – 36 HEALTH SURVEY VERSION 2.0, русская версия. Полученные результаты 
сводили в таблицу Microsoft Office Access. Для статистической обработки была использована программа SPSS. 
Результаты исследования. Из 40 пациентов, получавших ССЛ: у 33 человек (82,5%) наблюдалось 

улучшение одновременно и PCS (физического здоровья) и MCS (психического здоровья), у 3 (7,5%) – 
улучшение PCS, но ухудшение MCS, у 2 пациентов (5%) – ухудшение как PCS, так и MCS, у 2 (5 %) – 
ухудшение PCS и улучшение MCS. Следовательно, у 5 (12,5%) ухудшилось психическое здоровье, у 4 (10%) 
физическое. Из 3 пациентов, получавших Ад и Тр помимо ССЛ ЯК, результаты показали улучшение качества 
жизни (PCS, MCS) у всех 3 человек (100%). В ходе исследования нами было отмечено, что у жителей 
мегаполиса уровень заболеваемости был выше, чем у пациентов, проживающих в сельской местности. По роду 
профессиональной деятельности было замечено, что из 43 пациентов 41,9% заболевших занимались 
умственным трудом; 18,6% - физическим; 39,5 % - безработные.  
Выводы: На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что использование 

комбинированного лечения Ад, Тр и препаратами ССЛ ЯК, значительно улучшает качество жизни больных, 
которое оказывает влияние на прогноз течения заболевания. Комбинированное применение препаратов 
улучшает психическое и физическое состояние пациентов и, вероятно, пролонгирует длительность ремиссии. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА ПЛАСТИКИ КРЕСТЦОВО-
КОПЧИКОВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

КОПЧИКОВЫХ ХОДАХ.  
Авторы: Магомедова З.К., Бадушев М.А., Добагова М.Р., Шевченко А.Д. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 
Ключевые слова: рецидивный эпителиальный копчиковый ход, первичные свищи крестцово-копчиковой 

области, пластика перемещенными треугольными кожно-жировыми лоскутами, рецидив. 
Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход – врожденное заболевание, обусловленное нарушением 

развития каудального конца эмбриона, при котором под кожей остается выстланный эпителием ход [1, 2]. 
Нестабильность результатов хирургического лечения эпителиальных копчиковых ходов, высокий удельный вес 
рецидивов (от 2 -11 до 30 - 40%) и послеоперационных осложнений (от 5 до 45%) требует поиска новых 
подходов к лечению данного заболевания [3,4].  
Научная гипотеза: разработка и внедрение способа пластического закрытия раневых дефектов крестцово-

копчиковой области после иссечения рецидивных копчиковых ходов и свищей позволит улучшить отдаленные 
результаты лечения и снизить риск рецидивов 
Цель исследования: улучшение результатов радикального хирургического лечения рецидивных 

эпителиальных копчиковых ходов за счет применения нового способа лечения и профилактики основных 
причин рецидивов при первичных радикальных операциях по поводу эпителиальных копчиковых ходов и кист. 
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Материалы и методы. Разработан «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных 
копчиковых ходов» (патент РФ №2556617), включающий нанесение двух окаймляющих волнообразных 
разрезов, радикальное иссечение рецидивных эпителиальных копчиковых ходов, нанесение Г-образных 
послабляющих разрезов вверх и вниз от точек, расположенных в начале правого окаймляющего разреза и в 
конце левого окаймляющего разреза соответственно, тем самым формируя верхний и нижний кожно-жировые 
лоскуты треугольной формы, которые перемещают на раневой дефект и фиксируют их узловыми швами, после 
чего волнообразные окаймляющие разрезы раны ушивают.  
Способ апробирован в практической деятельности в клинике Ростовского государственного медицинского 

университета, применен у 12 больных с послеоперационными рецидивами заболевания. Сроки наблюдения 
составили от 4 до 12 месяцев. Пациентам в стационаре выполнялся стандартный комплекс обследований: 
осмотр, пальпация, пальцевое исследование прямой кишки, зондирование и прокрашивание свищевых ходов, 
ректороманоскопия, фистулография. 
Результаты. Анализ результатов применения разработанного способа показал отсутствие рецидивов в 

указанные сроки, в 1-м наблюдении (8,3%) возникло нагноение раны, которое потребовало снятия 2-3 швов, 
рана зажила вторичным натяжением без рецидива заболевания. 
Для профилактики гнойно-септических осложнений больным проводилась антибактериальная терапия, 

длительностью от 5 до 8 дней. Купирование послеоперационного болевого синдрома осуществлялось 
ненаркотическими анальгетиками в течение 3-6 дней. При стандартном течении послеоперационного периода у 
пациентов,  данных за наличие значимых воспалительных реакций не отмечалось.  Сроки заживления 
послеоперационной раны больных составили до 15 дней, средний койко-день – 9,9 сут. 
Выводы. Разработанный «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов» 

позволяет повысить эффективность хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов, 
снизить количество осложнений, рецидивов заболевания за счет возможности радикального иссечения 
копчиковых ходов, уменьшения натяжения краев раны, что препятствует прорезыванию их у дна, 
формированию и нагноению остаточных полостей и добиться хорошего косметического результата за счет 
сохранения кровоснабжения раны и формирования эластичного рубца без деформации. 
Уменьшение средней продолжительности госпитализации больных за счет сроков заживления и ранней 

реабилитации делает предложенный способ социально значимым и экономически эффективным. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ИЛЕОСТОМИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГАСТРОШИЗИСА 
Авторы: Вересов Е.Г., Горобец Л.В. 

Научный руководитель: Кацупеев В. Б. 
Ключевые слова: гастрошизис, илеостома, омфалоцеле, пластика ПБС (передней брюшной стенки). 
Актуальность и научная новизна: несмотря на большое количество исследований, до настоящего времени 

еще не решены все проблемы, связанные с тактикой при хирургическом лечении дефекта брюшной стенки у 
детей с гастрошизисом. Высокий процент осложнений и необходимость длительного парентерального питания 
после первичной радикальной пластики передней брюшной стенки заставляют детских хирургов искать новые 
способы повышения качества хирургической помощи при данной врождённой патологии. 
Научная гипотеза: наложение превентивной илеостомы при лечении гастрошизиса приводит к облегчению 

послеоперационного периода, более раннему переходу к энтеральному питанию, уменьшению 
послеоперационных осложнений. 
Цель исследования: улучшить исходы хирургического лечения гастрошизиса. 
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Материалы и методы: в клинике детской хирургии РостГМУ с 2000 по 2015 гг. оперирован 101 больной с 
гастрошизисом. С 2011 г. 34 новорожденным накладывалась превентивная илеостома (основная группа). 
Группу 
сравнения составили 67 детей, оперированных без илеостомы. Средний возраст гестации равнялся 32,6±2,3 
нед., масса тела менее 2500 г была у 34% детей. Дефект брюшной стенки малых размеров был у 21 ребенка 
основной и у 43 - контрольной групп, средних размеров: у 13 и 24 больных, соответственно. Гастрошизис 
сочетался с атрезией подвздошной кишки у 2 детей основной группы и у 5 - контрольной. На расстоянии 15 см 
от caecum накладывали двуконцевую илеостому. Краниальный отдел кишки освобождали от содержимого и 
воздуха. Толстую кишку интубировали для подведения ферментов. Закрывали илеостому через этап Т-
образного анастомоза. 
Результаты: Улучшение в состоянии ребенка основной группы отмечено с 3 по 6 сутки после операции; в 

контрольной группе этот период составляет 7-14 суток. Мекониальный илеус и язвенно-некротический 
энтероколит, отмеченные у 6 детей контрольной группы, потребовали релапаротомии.  Летальность в основной 
группе составила 6%, в контрольной - 10,4%. 
Выводы: Включение илеостомии в хирургическую коррекцию гастрошизиса облегчает послеоперационный 

период, устраняет риск возникновения осложнений, в 2 раза уменьшает летальный исход. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОДНОСТВОЛЬНОЙ КОНЦЕВОЙ КОЛОСТОМЫ 
Авторы: Цуркан К.Г., Хильдихроев С.М. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: одноствольная концевая колостома, параколостомические осложнения, профилактика. 
Актуальность исследования: Отсутствие должного внимания к соблюдению правильной техники 

формирования стомы приводит к развитию осложнений, что значительно снижает уровень социальной и 
трудовой адаптации,  а также ухудшает качество жизни стомированных больных [1,2]. По данным литературы 
частота послеоперационных осложнений как ранних (нагноения, некроз, ретракция, эвентрация), так и поздних 
(параколостомические грыжи, стриктуры, выпадения) сильно варьирует и развивается в 5,2-82% случаев [3,4], 
при этом отмечено их снижение благодаря улучшению техники формирования стомы [5]. Учитывая, высокий 
процент осложнений  и социальную значимость качества жизни стомированных больных, снижение 
вероятности развития параколостомических осложнений и облегчение участи пациентов, является актуальной 
задачей. 
Научная гипотеза: возможно профилактировать параколостомические осложнения за счет применения 

индивидуального подхода к выбору метода формирования колостом с учетом клинических и анатомических 
особенностей пациента. 
Цель исследования: выяснить снижается ли количество параколостомичесикх осложнений при 

формировании одноствольной концевой колостомы, улучшается ли качество жизни больных. 
 Материалы и методы: На базе хирургического отделения клиники РостГМУ был проведен 

многофакторный анализ результатов хирургического лечения 68 пациентов в период с 2010 по 2015г. В 
возрасте от 51 до 72 лет, которые перенесли операции, закончившиеся формированием одноствольной 
концевой колостомы. В 22 случаях были сформированы временные колостомы, в 46 – постоянные. Оценка 
результатов производилась в ближайшие и отдаленные сроки: 7 дней, 1,3,6 и 12 месяцев. В контрольное 
обследование входили: объективный осмотр, анализ состава микрофлоры стомированного участка кишки, 
колоноскопия. Также проводилась оценка качества жизни пациентов с помощью анкетирования по опроснику 
MOSSF-36.  
Результаты: Анализ результатов выявил развитие ранних параколостомических осложнений в 15 (22%) 

случаях и поздних параколостомических осложнений в 7 (10,3%) случаях наложения одноствольной концевой 
колостомы. Из ранних осложнений: в 7 (10,3%) случаях наблюдалось поверхностное нагноение зоны швов 
вокруг колостомы (из-за инфицирования тканей передней брюшной стенки как во время операции, так и после 
нее), в 5 (7,4%) случаях развилась ишемия с очаговым некрозом стенки культи кишки (вследствие 
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формирования узкого канала в брюшной стенке и компрессии стомированной кишки на уровне кожи), в 3 
(4,4%) случаях произошло частичное прорезывание швов, соединяющих кожу и кишечную стенку 
(обусловлены большим напряжением, возникающим в области швов, создаваемое как тягой подшитой к краю 
кожи брюшины, так и весом самой кишки). Из поздних осложнений: в 4 (5,9%) случаях в течение 1го года 
сформировалась параколостомическая грыжа (связаны со слабостью передней брюшной стенки при ожирении 
и повышенным внутрибрюшным давлением), в 2 (2,9%) случаях произошло выпадение культи кишки 
(вследсивие ожирения в сочетании с повышенным внутрибрюшным давлением), в 1 (1,5 %) случае была 
сформирована рубцовая стриктура колостомы (из-за развившейся ранее ишемии культи кишки и узкого 
отверстия на коже при формировании стомы). Таким образом, частота послеоперационных осложнений имеет 
тенденцию к снижению, однако необходимо совершенствование хирургической техники. Анализ результатов 
осложнений и их причин позволил смоделировать подходы к выбору места наложения стомы на передней 
брюшной стенке и методам ее формирования, что позволит снизить развитие параколостомических осложнений 
и улучшить качество жизни стомированных больных. 
Выводы: Осложнения, возникающие после формирования одноствольной концевой колостомы зависят не 

только от технических погрешностей, допущенных во время операции, но и  от клинико-анатомических 
особенностей пациента. Адекватная предоперационная подготовка больных с коррекцией нарушенных 
функций, выбор оптимального места для стомы на передней брюшной стенке, с учетом топографо-
анатомических особенностей, сопутствующих заболеваний  и профессиональной деятельности, скрупулезное и 
анатомичное выполнение всех этапов и деталей операции, выбор метода формирования стомы, с учетом 
коррекции всех причин, которые могут привести к осложнениям, а также рациональное послеоперационное 
ведение – все это позволит профилактировать параколостомические осложнения.  
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РОЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ. 
Авторы: Чернышова Е.В., Хемашева А.З., Головина А.А. 

Научный руководитель: Грошилин В.С.   
Ключевые слова: ректовагинальный свищ, передняя сфинктеролеваторопластика, колопроктология, 

рецидив, ректовагинальная перегородка. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ректовагинальные свищи являются актуальной 

проблемой тазовой хирургии, гинекологии и урологии, что связано с высоким удельным весом рецидивов 
заболевания и послеоперационных осложнений [1,2]. Данное заболевание сопровождается непроизвольным 
выделением газов и кала из влагалища, часто осложняется гнойной инфекцией [1]. Отсутствие 
индивидуального подхода к определению способа хирургического лечения ректовагинальных свищей 
побуждает к поиску более новых хирургических технологий и разработке оптимальных алгоритмов лечения 
[3,4]. 
Научная гипотеза: индивидуальный подход к обоснованию способа хирургического лечения больных с 

ректовагинальными свищами позволит сократить число послеоперационных осложнений и рецидивов 
заболевания. 
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с ректовагинальными свищами за счет 

индивидуального подхода к выбору способа операции и формирования дифференцированного лечебно-
диагностичексого алгоритма. 
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Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 17 пациенток с 
ректовагинальными свищами, находившихся на лечении в клинике ГБОУ ВПО РостГМУ с 2012 по 2015гг. 
Сроки послеоперационного мониторинга составляли не менее 6 месяцев. В предоперационном периоде 
больным выполнялся комплекс стандартных исследований: пальцевое исследования прямой кишки, 
вагинальное и бимануальное исследование, ано- и ректоскопия, аноректальная комплексная манометрия и 
профилометрия, эндоректальное и вагинальное УЗИ, фистулография. 
Нами применены две категории оперативных вмешательств. Обязательным компонентом являлось 

радикальное иссечение ректовагинальных свищей. В исследуемой группе 9 пациенткам проведено иссечение 
свищей с ушиванием внутреннего отверстия в прямой кишке или закрытием его слизисто-подслизистым 
лоскутом, с последующим послойным ушиванием раны наглухо и пластикой стенки влагалища собственной 
слизистой без использования компонентов сфинктеролеваторопластики. У остальных 8 пациенток примененная 
операция модифицирована за счет выполнения сегментарной проктопластики зоны внутреннего отверстия 
свища в прямой кишке П-образным перемещенным полнослойным лоскутом стенки кишки, а дефект стенки 
влагалища «укрыт» мобилизованным слизисто-подслизистым лоскутом после выполнения предварительной 
передней сфинктеролеваторопластики. 
Результаты исследования. Среди пациенток, которым выполнено иссечение свища с послойным 

ушиванием операционной раны наглухо без использования компонентов сфинктеролеваторопластики (сроки 
заживления ран составляли до 20 дней), зарегистрировано 2 рецидива заболевания, возникших через 1-1,5 
месяца после операции. В группе больных, которым выполнено иссечение ректовагинального свища с 
сегментарной проктопластикой, передней сфинктеролеваторопластикой и пластикой стенки влагалища 
мобилизованным слизисто-подслизистым лоскутом рецидивов заболевания не возникло (сроки заживления 
составили до 15 дней).  Однако, в одном наблюдении после применения комбинированной методики отмечено 
инфильтративное воспаление в послеоперационной ране с прорезыванием швов, не повлекшее за собой 
развитие рецидива. 
Выводы: использование методики радикального иссечения ректовагинального свища, дополненной 

передней сфинктеролеваторопластикой, является наиболее перспективным способом, позволяющим 
значительно уменьшить число послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания за счет 
восстановления послойного строения ректовагинальной перегородки, что уменьшает число послеоперационных 
осложнений и рецидивов заболевания, длительность болевого синдрома и способствует  адекватному 
восстановлению функции запирательного аппарата прямой кишки. 
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАУМБИЛИКАЛЬНОГО 
ДОСТУПА В ХИРУРГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Авторы: Мельников Ю.Н., Ким С.Р. 
Научный руководитель: Кивва А.Н 

Ключевые слова: параумбиликальный доступ, пупок, новорожденные. 
Актуальность и научная новизна: пупок располагается в центре передней брюшной стенки, у 

новорожденных он имеет увеличенные размеры, и использование его в качестве доступа к органам брюшной 
полости вполне оправданно. К тому же следует добавить еще один положительный момент- исключительную 
смещаемость пупка, особенно после его мобилизации. Практически он может быть смещен в любой квадрант 
передней брюшной стенки, и при растягивании пупочного отверстия крючками Фарабефа получается довольно 
обширное «окно», через которое можно выполнить большинство хирургических вмешательств по поводу 
патологии врожденного генеза. 
Научная гипотеза: параумбиликальный доступ, в связи со своими топографо-анатомическими 

особенностями, может быть использован как альтернативный в хирургии новорожденных. 
Цель: расширить показания к использованию параумбиликального доступа в хирургии новорожденных. 
Материалы и методы: за период с 2009 по 2015 года в клинике детской хирургии РостГМУ 

параумбиликальный доступ использован в 152 операциях: пилоростенозе- 62, киста яичников- 43, 
дуоденальной непроходимости-47: у 26 детей наложен дуоденоеюноанастомоз, у 12- дуоденодуоденоанастомоз 
по Kimura, у 5- произведено рассечение эмбриональный спаек, у 4 – иссечена мембрана. В этой группе больных 
умерло 3 ( 2,7%) детей. Кровоснабжение пупка изучено с помощью ультразвуковой сонографией, 
гистологической морфометрии, наливок артерии тушью по Огневу. 
Результаты: было установлено, что пупок имеет 2 яруса кровоснабжения: поверхностный и глубокий. 

Поверхностный обеспечивается кожной артериальной сетью; кровоснабжение пупка из глубины принимает 
участие терминальные ветви a. thoracica interna, a.a. epigastrica superior et inferior, мочепузырная артерия, 
которые подходят из предбрюшинной клетчатки. Разработано 2 варианта доступа: на 3\4 окружности пупка и 
циркулярный ( получен патент на изобретение №2569463 от 28.10.2015). 
Выводы: параумбиликальный доступ, благодаря своим размерам, смещаемости, особенностям 

кровоснабжения и косметичности может быть использован как альтернативный в хирургии новорожденных. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Авторы: Гринько О.В., Переверзева Д.О. 
Научный руководитель: Родаков А.В. 

Ключевые слова: внутрипротоковая гипертензия, РХПГ (ретроградная холангиопанкреатография) ЭПСТ 
(эндоскопическая папиллисфинктеротомия), НБД (назобилиарный дренаж), ЭХЛЭ (эндоскопическая 
холедохолитоэкстракция). 
Актуальность и научная новизна: Несмотря на большое количество исследований, до настоящего 

времени еще не решены все проблемы, связанные с диагностикой и лечением патологии биллиарного тракта. У 
хирургов нет единого мнения о показаниях, сроках и характере вмешательства. В то же время, активное 
внедрение эндоскопической хирургии способствовало более успешному консервативному и малоинвазивному 
лечению осложнений желчнокаменной болезни. Это обусловлено меньшей травматичностью эндоскопических 
вмешательств и возможностью их применения у тяжелых больных. Однако, к настоящему времени 
окончательно не разработаны подходы к лечению в различных ситуациях с учетом особенностей клинического 
течения заболевания. Объем оперативного вмешательства, также является предметом дискуссии и далек от 
окончательного разрешения. 
Научная гипотеза: Эндоскопические транспапиллярные вмешательства являются высокоэффективными 

методами лечения осложненных форм желчнокаменной болезни. Однако у части больных эти операции 
эффективны частично или не эффективны совсем, в силу различных причин. 
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Цель исследования: Усовершенствование малоинвазивных методов лечения при сочетанном поражении 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы, поиск наиболее рациональной лечебно-диагностической 
тактики и оптимальных сроков их проведения. 
Материалы и методы: Исследование включает ретроспективный клинический анализ результатов лечения 

209 больных с патологией билиарной системы, находившихся на стационарном лечении в хирургическом 
отделении №2 МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» в период с 2014 gj 2015гг. Из 209 больных, 
мужчин 84 (40,1%), женщин 125 (59,8%), из них до 40 лет 28 (13,4%), 41-60 лет 48 (23%), старше 61 года - 133 
(63,6%) больных. Всем пациентам было выполнено вмешательство в объеме РПХГ, ЭПСТ и НБД. После 
выполнения НБД выполнялся забор жёлчи на бактериологическое и биохимическое исследования, выполнялось 
измерение внутрипротокового давления. У 41 больных (19,6%) выполнялись двух- и трёхэтапные 
эндоскопические вмешательства. У 87 пациентов (41,6%) при поступлении выявлена ЖКБ, осложненная 
холедохолитиазом, острым билиарным панкреатитом (ОБП) и механической желтухой. Размеры конкрементов 
холедоха варьировали от 1,0  до 22,0 мм в диаметре. Одиночные конкременты встречались лишь в 42% случаев. 
Всем больным данной группы выполнялась попытка ЭХЛЭ после выполнения ЭПСТ и РХПГ. В 26 случаях 
(29,9%) во время ЭПСТ, ЭХЛЭ у больных выявлялся острый гнойный холангит (ОГХ) на фоне 
холедохолитиаза. У 21 (24%) больных с ЖКБ имел место ОБП. У 90 больных (43%) выявлены стенозы и 
стриктуры холедоха различной этиологии. У 68 (32,5 %) больных - за счет развития стенозирующего папиллита 
или ОБП. У 24 больных, (11,4%), помимо стеноза и механической желтухи, отмечалось присоединение ОГХ.   
Результаты: Из 87 больных с холедохолитиазом и механической желтухой РПХГ, ЭПСТ, ЭХЛЭ, НБД были 

эффективны в 55 (63,2%) случаях. У 32 больных (36,8%) первая попытка ЭХЛЭ оказывалась неудачной. 
Конкременты не были извлечены или извлекались частично.  При повторной операции через 2-4 суток у 21 
больных (24,1%) удалось ликвидировать холедохолитиаз. У больных с имеющимся гнойным холангитом 
вышеуказанные вмешательства были эффективны в 23 (85,5%) случаях. РПХГ, ЭПСТ, НБД у больных с 
холангитом на фоне стеноза холедоха были эффективны у 16 (66,7%) больных. В целом применение РПХГ, 
ЭПСТ, НБД было эффективно в 147 (70,3%) случаях 

 Выводы: Несмотря на рутинное использование малоинвазивных вмешательств при патологии 
желчевыводящих протоков, их применение не всегда эффективно. Зачастую, это связано с отсутствием до 
настоящего времени четких алгоритмов применения данных методов лечения, в связи с чем, необходимо 
продолжение исследований в данном направлении. 
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Секция 

«Костно-мышечная система» 

АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Авторы: Семенистый М.Н., Крючкова О.А. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: послеоперационные осложнения, тотальное эндопротезирование, гнойные осложнения, 
тромботические осложнения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Эндопротезирование крупных суставов является 

эффективным (и в ряде случаев – единственным) методом восстановления двигательной способности сустава 
при ее полной утрате. На сегодняшний день в мире ежегодно выполняется порядка 1 000 000 операций по 
поводу тотального эндопротезирования тазобедренного сустава [1], при этом современные эндопротезы 
способны функционировать на протяжении длительного срока. По разным оценкам он составляет от 15 до 30 
лет [2]. Развитие послеоперационных осложнений существенно ухудшает результаты лечения таких пациентов, 
приводит к увеличению материальных затрат на лечение и приводит к смерти пациента в 4-20% случаях [3]. На 
сегодняшний день тромбоэмболические осложнения в мире вызывают порядка 10% от общей смертности 
населения [4], при этом, госпитальные тромбоэмболические осложнения, в тех случаях, когда отсутствует 
тромбопрофилактика, достигают 40-80% [5]. Частота фатальных венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) при тотальном эндопротезировании коленного сустава составляет от 1,7 до 2,8% случаев, а частота 
подобных осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава составляет от 1,3 до 3,4% случаев [3]. 
Именно поэтому необходимо обратить внимание на развитие различных послеоперационных осложнений в 
ранние и поздние послеоперационные периоды. 
Научная гипотеза. Анализ послеоперационных осложнений эндопротезирования крупных суставов 

позволит разработать систему их профилактики 
Цель исследования. Проанализировать структуру осложнений после тотального эндопротезирования 

крупных суставов. 
Материалы и методы. Был проведен анализ лечения 773 больных, получавших лечение по 

высокотехнологичной медицинской помощи в отделении травматологии и ортопедии на протяжении с 2010 по 
2015 года включительно. Все пациенты перенесли сложные хирургические вмешательства – тотальное 
эндопротезирование крупных суставов. Больных с гонартрозом было – 343 (45%) пациента, с коксартрозом – 
352 (45%) пациента, с другими патологиями (перелом шейки бедра, диспластические коксартрозы и пр.) – 78 
(10%) пациентов. Средний возраст пациентов составил 62±10,15 года. Половое распределение следующее: 
мужчин – 256 (33%) человек, женщин 517 (67%) человек.  
Результаты и обсуждение. В ходе анализа историй болезни за весь период с 2010 по 2015 года 

включительно, в отделении травматологии и ортопедии были выявлены локальные осложнения у 19 (2,46%) 
больных, из них у 7 (0,91%) – нагноения, перипротезный перелом у 6 (0,78%), вывихи эндопротеза у 5 (0,65%), 
1 (0,13%) нейропатия седалищного нерва. У 93 (12,03%) пациентов выявлены венозные тромботические 
осложнения: у 15 (1,94%) больных выявлены флотирующие тромбы, потребовавшие хирургического лечения 
(установка кава-фильтра, тромбэктомия, пликация вен), у 34 (4,49%) – тромбозы глубоких вен, у 42 (5,43%) – 
проксимальные тромбозы, у 2 (0,26%) пациентов - ТЭЛА у одного фатального, у второго – не фатальная.   
Выводы. В структуре осложнений тотального эндопротезирования крупных суставов лидируют ВТЭО, при 

чем в 2,46% случаев они сопровождаются угрозой жизни за счет флотации и требуют неотложного 
хирургического вмешательства. Среди локальных осложнений лидируют нагноения, вывихи эндопротеза 
тазобедренного сустава и перепротезные переломы. Значительно реже встречается повреждения нервов. Знание 
структуры осложнений позволяет разработать программу оценки рисков и систему профилактики 
послеоперационных осложнений эндопротезирования крупных суставов.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ И ОЦЕНКА 

ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Автор: Ковалева Л.С. 
Научные руководители: Алабут А.В., Лапина Е.С. 

Ключевые слова. Кардиоваскулярная патология, эндопротезирование крупных суставов. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ежегодно возрастает частота плановых операций у лиц 

старших возрастных групп с сопутствующими кардиоваскулярными заболеваниями. Частота развития 
периоперационных сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при внесердечных хирургических вмешательствах 
у больных с кардио-васкулярной патологией (КВП) достигает 20-40% [1]. Для оценки сердечно-сосудистого 
риска (ССР) оперативных вмешательств предложен LeeIndex [2]. Оценка факторов риска даёт возможность 
прогнозировать развитие ССО, корректировать тактику периоперационного ведения больных при тотальном 
эндопротезировании (ТЭП) крупных суставов. 
Научная гипотеза. Структура КВП у пациентов при ТЭП крупных суставов характеризуется сочетанием 

нескольких нозологических форм. 
Цель исследования. Провести анализ КВП и оценить индекс Lee в группе пациентов, перенесших ТЭП 

крупных суставов. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 152 историй болезни пациентов, перенесших 

ТЭП тазобедренного или коленного суставов: 115 (75,7%) женщин и 37 (24,3%) мужчин, средний возраст 
64,1±6,2 года, находившихся на лечении в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ в 2014-
2015 годах. Критерием включения в исследование было наличие КВП. Для оценки факторов риска ССО 
использовали индекс Lee. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 7.0. 
Результаты. У 147 (96,7%) пациентов наблюдалась артериальная гипертензия (АГ). АГ 1 степени - у 15 

(10,2%), 2  - у 102 (69,4%), 3 - у 30 (20,4%) пациентов. АГ 1 стадии у 13 (8,8%), 2 – 111 (75,5%), 3 - у 23 (15,6%) 
больных. Низкий ССР был у 1 (0,68%), умеренный – у 16 (10,8%), высокий – у 85 (57,8%), очень высокий - у 45 
(30,6%) больных. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречалась у 56 (36,8%) пациентов, стенокардия 
напряжения (СН) была у 16 (28,6%) больных, аритмический вариант - у 32 (57,1%) пациентов,  кардиосклероз – 
у 18 (32,1%) пациентов. При этом 1 функциональный класс  (ФК) выявлен у 2 (12,5%) пациентов, 2 ФК – 12 
(75%), 3 ФК – 2 (12,5%). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - у 52 больных (33,2 %): ХСН I стадии 
у 35 (67,3%), IIA стадии - у 17 (32,6%) больных. ХСН 1 ФК - у 17(32,6%), ФК 2 – у 34 (65,3%), ФК 3 – у 1 (1,9%) 
пациентов. Изолированно АГ была у 44 (28,9%) больных; сочетание двух и более сердечно-сосудистых 
заболеваний - у 108 (71,1%) пациентов. 
При эхокардиографическом исследовании фракция выброса (ФВ) у 19 пациентов (12,5%) была в диапазоне 

50-55%, у остальных - выше 55%. Установлена обратная корреляция между возрастом пациента и ФВ (r=0,8768, 
p<0,05). У 133 (87,5%) пациентов выявлена диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) 1 типа, у 45 
(29,6%) гипертрофия левого желудочка. Патология клапанов сердца встречалось у 59 (38,8%) пациентов.  
По результатам определения индекса Lee установлено, что группу очень низкого риска (1 группа) составили 

– 60 (39,7%), низкого (2 группа) – 45 (29,6%), промежуточного (3 группа) – 37 (24,3%), высокого (4 группа)  – 
10 (6,6%) больных. Число ССО, развившихся в послеоперационном периоде: в 1 группе – 2, во 2 группе – 3, в 3 
группе - 4, в 4 группе – 1. 
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Вывод. В структуре КВП у больных превалировала АГ, у трети пациентов выявлены ХСН и ИБС, причем 
для большинства пациентов характерно сочетание кардиальной патологии. Оперативное лечение проводилось 
преимущественно пациентам с очень низким риском ССО, однако, 6,6% больных относились к группе высокого 
риска. Таким образом, проведенный анализ КВП и оценка факторов риска периоперационных ССО  говорит о 
необходимости совместной курации пациентов, которым планируется проведение ТЭП крупных суставов, в 
периоперационном периоде травматологом-ортопедом и кардиологом. 
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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ ГНОЙНО-

СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ. 

Автор: Кулаков В.В. 
 Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, коленный сустав 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время наблюдается стойкая тенденция к 

увеличению числа эндопротезирований крупных суставов во всем мире [1]. Только в период с 2008 по 2015 год 
включительно, на базе Ростовского Государственного Медицинского Университета, было выполнено 1034 
операции по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. Но, не смотря на повышение качества 
имлантов, медицинского оборудования, роста квалификации медицинских работников, крайне высоким 
остается риск возникновения гнойно-септических осложнений, который достигает 1,5–2,5 [2] 
Научная гипотеза: На развитие гнойно-септических осложнений (ГСО) после эндопротезирования 

тазобедренного и коленного суставов могут влиять сопутствующие заболевания пациента. 
Цель исследования: Выявить факторы, приводящие к возникновению гнойно-септических осложнений 

после эндопротезирования крупных суставов.   
Материалы и методы: Исследование проводилось в период с 15.02.2016 по 29.02.2016 на базе кафедры 

травматологии и ортопедии РостГМУ. Ретроспективно проанализированы истории болезни 1034 пациентов, 
перенесших эндопротезирование крупных суставов. Мужчин было 253 (24,47%), женщин – 781 (75,53%). 
Средний возраст пациентов составил 62±9,71 года, возрастной диапазон 16-81 год. Тотальное 
эндопротезирование коленного сустава выполнено 439 (42,46%) больных, тазобедренного сустава – 595 
(57,54%). Проанализирована взаимосвязь развития гнойно-септических осложнений с возрастом пациентов; 
интервалом между операцией и началом проявления воспалительных процессов; сопутствующими 
заболеваниями. Статистический анализ проводился с помощью Microsoft Excel. 
Результаты. Количество осложнений гнойно-воспалительного характера за указанный период составляет 14 

(1,35%) от общего числа операций. Среди пациентов 8 мужчин и 6 женщин. Средний возраст пациентов с 
осложнениями составил 63±6,51 года, возрастной диапазон 50-72 (р=0,067). Раннее послеоперационное 
нагноение было у 7(50%) пациентов. В период госпитализации была выполнена ревизия раны, санация, 
наложена промывная система. Пациенты были выписаны, осложнение не повлияло на исход операции. 
Сохранить протез удалось. У 7(50%) пациентов гнойные осложнения развились в период от 3 месяцев до 6 лет. 
У этих пациентов сохранить протез не удалось, было выполнено ревизионное эндопротезирование – у 3 
больных, формирование артродеза – у 4 больных. Частота возникновения гнойно-воспалительных осложнений 
увеличивалась с возрастом пациентов: трое пациентов были младше 60 лет, девять больных были в возрасте от 
60 до 70 лет, двое – старше 70 лет.  В каждом случае было выявлено одно или несколько сопутствующих 
заболеваний, увеличивающих риски нагноения: сепсис, нагноения в анамнезе, хронический пиелонефрит, 
подагра, сахарный диабет, вирусный гепатит B, атеросклероз сосудов нижней конечности с некритической 
ишемией, критическая ишемия, варикозная болезнь нижних конечностей с посттромбофлебитическим 
синдромом, ожирение. 
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Выводы. На основании проведенного анализа установлено, что количество гнойно-септических осложнений 
после эндопротезирования крупных суставов в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ не 
превышает частоту нагноений, приводимую в литературных источниках. Гнойные осложнения чаще 
развиваются у пациентов старшей возрастной группы. Пол не влияет на частоту развития гнойно-септических 
осложнений. Наличие у пациентов в анамнезе нагноения, хронических инфекций, заболеваний, затрудняющих 
венозный и артериальный кровоток в нижних конечностях, сахарного диабета и подагры – значительно 
повышают риски развития гнойно-септических осложнений. При развитии раннего послеоперационного 
нагноения до 3 месяцев у пациентов удается сохранить эндопротез и купировать воспаление, получить хороший 
результат эндопротезирования. При развитии нагноения более чем через 3 месяца после операции эндопротез 
сохранить не удается. Ревизионное эндопротезирование только в 42,86% является успешным после позднего 
нагноения эндопротеза. 
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ДИАГНОСТИКА САРКОПЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Автор: Цветкова А.Ф.  

Научный руководитель: Алабут А.В. 
Ключевые слова: саркопения, динамометрия, скорость ходьбы. 
Саркопения – атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, ассоциированное с 

возрастом и приводящее к постепенной потере мышечной массы и ее силы [1]. До недавнего времени 
саркопения не привлекала должного внимания геронтологов и других специалистов. Роль состояния скелетной 
мускулатуры, ее массы и силы в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни оставалась 
недооцененной. Только в последние пятнадцать лет стали появляться единичные публикации на эту тему [2].  
Научная гипотеза: cаркопения ассоциирована с дегенеративными заболеваниями суставов, возрастом и 

полом. 
Цель исследования: диагностировать саркопению у пациентов травматолого-ортопедического профиля, 

установить её связь с возрастом и полом. 
Материалы и методы. Исследования выполнено на базе травматолого-ортопедического отделения клиники 

РостГМУ в марте 2016 года. У 30 пациентов, находившихся на лечении по поводу заболеваний опорно-
двигательного аппарата (ОДА), проведена диагностика саркопении. Дизайн исследования: критерии включения 
– пациенты с патологией ОДА, критерии исключения – дети младше 18 лет. У всех пациентов выполнялась 
кистевая динамометрия, исследовалась скорость ходьбы, измерялась окружность плеча, рассчитывался индекс 
массы тела (ИМТ). Статистическую обработку выполняли с помощью программы Microsoft Excel.   
Результаты исследования. На срезе пациентов с заболеваниями ОДА женщин было – 17 (56,67%), мужчин 

– 13 (43,33%), средний возраст больных составил 60,13±7,56 лет, женщин – 62,47±7,92 года, мужчин – 
57,08±6,05 лет, р=0,03. Возрастной диапазон 48-79 лет. Средний ИМТ составил – 29,07±5,07, женщин – 
29,45±4,16, мужчин – 28,57±6,22, р=0,32. При динамометрии среднее значении силы мышц у пациентов 
составило 5,48±8,73 кг, у женщин – 1,50±4,74 кг, у мужчин – 8,54±9,97 кг, р=0,03. Скорость ходьбы у пациентов 
составила 0,67±0,24м/с, у женщин – 0,64±0,17 м/с, у мужчин – 0,71±0,31 м/с, р=0,21. Средняя окружность плеча 
36,17±5,02 см, у женщин – 33,41±3,92 см, у мужчин – 40,08±3,65, р=0,00004. При исследовании саркопения 
выявлена у 22 (73,33%) пациентов, из них у 15 (68,18%) женщин и у 7 (31,81%) мужчин. Средний возраст 
пациентов с саркопенией был выше 61,04±7,89 год, чем у пациентов без саркопении – 57,63±6,35 лет, р=0,14. 
ИМТ был достоверно выше у пациентов с саркопенией за счет жирового ожирения и снижения мышечной 
массы – 29,97±5,20, против пациентов без саркопении – 26,59±3,95, р=0,05. Также достоверные различия были 
в скорости ходьбы, силе мышц и окружности плеча. Сила мышц при динамометрии у пациентов с саркопенией 
составил 0 кг, без саркопении 18±4,04 кг, р=0,000. Скорость ходьбы у пациентов с саркопенией составила 
0,58±0,19 м/с, без саркопении – 0,9±0,21 кг, р=0,0003. Окружность плеча с саркопенией 35,27±4,81 см, без 
саркопении - 39±4,93 см, р=0,04.  
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Выводы. Таким образом, саркопения выявлена у 73,33% больных с заболеваниями ОДА, больше у женщин 
73,33%. У пациентов с саркопенией достоверно ниже скорость ходьбы, сила мышц, меньше окружность плеча, 
выше ИМТ за счет жирового ожирения и снижения мышечной массы. Для успешной реабилитации пациентов с 
саркопенией в лечение необходимо включать массаж, кинезиотерапию и лечебную физкультуру для улучшения 
состояния скелетной мускулатуры. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Артроэрез подтаранного сустава - операция, под которой 

понимают репозицию таранной и пяточной костей и фиксацию сустава без артродезирования[1]. Обычно 
операция включает полный или частичный латеральный релиз подтаранного сустава с последующей фиксацией 
достигнутого положения скобкой, титановым или полиэтиленовым имплантатом. Данная операция нашла 
широкое применение при мобильных плоско-вальгусных деформациях стоп у детей и подростков. Результаты 
этих операций у детей с ДЦП, по данным литературы, неоднозначны: ряд авторов сообщает о высоком 
проценте положительных исходов, в то время как другие отмечают необходимость повторных 
артродезирующих вмешательств у значительного процента пациентов[2]. В последние годы разработаны 
подтаранные имплантаты для выполнения артроэрезов из биодеградируемых материалов[3]. 
Научная гипотеза: использование биодеградируемых имплантатов высоко эффективны при лечении 

деформаций стоп у детей.  
Цель исследования. Анализ первичных результатов артроэреза подтаранного сустава с помощью 

биодеградируемых имплантатов при лечении плоско-вальгусных деформаций стоп у детей с ДЦП. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клинического госпиталя ГУВД СПБ. Артроэрез 

подтаранного сустава с помощью биодеградируемых имплантатов на основе полимера молочной кислоты 
производства компании Stryker был выполнен 5 пациентам с ДЦП (8 стоп) по поводу плоско-вальгусных 
деформаций стоп. Деформации стоп носили мобильный характер (наличие подвижности в подтаранном 
суставе) и были средней нетяжелой степени. Возраст пациентов на момент операции составил от 6 до 17 лет. 
Операция была выполнена изолированно у одного пациента (1 стопа), а в остальных случаях сочеталась с 
теномиопластическими вмешательствами (апоневротическое или теномиопластическое удлинение ахиллова 
сухожилия, удлинение сгибателей голени, теномиотомия приводящих мышц бедер). Особенностью операции 
является ее техническая простота, быстрота выполнения, потенциальная обратимость результатов в случае 
гиперкоррекции, возможность сочетания с другими оперативными вмешательствами, а также относительно 
короткий восстановительный период. 
Результаты. Результаты операций оценены в сроки от 3 до 12 месяцев. За период наблюдения нами не 

отмечено случаев воспаления, миграции имплантов. В одном случае у ребенка 15 лет имел место умеренный 
болевой синдром в течение 2 месяцев после операции, который купировался спонтанно. Клинически было 
отмечено уменьшение степени деформации во всех случаях. Средняя величина коррекции угла вальгусной 
девиации заднего отдела стопы (по фотометрии) составила 12,5°, коррекция высоты внутреннего свода - 8,3 мм. 
Рентгенологически отмечались снижение величины таранно-пяточного угла как на боковых, так и на прямых 
рентгенограммах (в сагиттальной штоскости - на 16,2°, в горизонтальной - на 11,5°). Уменьшение 
рентгенофункционального признака опущения головки таранной кости составило в среднем 0,14. Улучшение 
соотношений в таранно-ладьевидном суставе было отмечено во всех случаях. Данные плантографического 
обследования свидетельствовали об увеличении высоты и протяженности продольного свода стоп во всех 
случаях. 
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Выводы. Таким образом, артроэрез подтаранного сустава с помощью биодеградируемых имплантатов 
может являться операцией выбора при лечении мобильных плоско-вальгусных деформаций стоп у детей с 
ДЦП. 
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составляет до 20 % по всему миру, средний возраст больных – около 52 лет.  Заболеваемость  постоянно растет 
в группах больных старше 50 лет. Пациентами отмечается боль и ограниченность движений в суставе [1]. 
Эффективным способом лечения является тотальное эндопротезирование сустава колена. Оно позволяет 
восстановить функциональность, расширить объем движений в суставе, купировать болевой синдром. 
Эндопротезирование коленного сустава по поводу гонартроза в США выполняется 670 000 больным в год [2]. 
Однако эндопротезирование является высоко травматичным и инвазивным методом, сопровождается болевым 
синдромом в послеоперационном периоде. Пациентам необходимы активные реабилитационные меры в форме 
лечебной физкультуры для увеличения объема движений. 
Научная гипотеза: расширение двигательного режима коленного сустава у больных гонартрозом может 

достигаться путем установки тотального эндопротеза, восстановление объема движений в пределах 90-100° в 
течение первой недели обеспечивается активной реабилитационной тактикой в послеоперационный период. 
Оценить результаты реабилитации возможно с помощью тахогониометрии.  
Цель исследования: с помощью тахогониометрии провести анализ процесса восстановления объема 

движений после тотального эндопротезирования коленного сустава. 
Материалы и методы: установка тотального эндопротеза коленного сустава выполнена 42 пациентам с 

гонартрозом в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ в период с ноября по январь 2016 года. 
Среди них было 32 женщины, 10 мужчин, средний возраст больных составил 62±9.71 года. Использовались 
эндопротезы коленного сустава Зиммер с замещением задней крестообразной связки и ультраконгруэнтные 
эндопротезы Матис. В реабилитационном периоде всем пациентам 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 3, 6 и 8 дней 
после операции. 
Результаты. Средний объём движений на третьи сутки после операции составил 27°±2,38°, движения 

сопровождались тремором. На графике линия движения носила прерывистый характер. На 6 сутки после 
операции объем движений на фоне проводимой терапии достигал 63°±3,27°, скорость движений увеличивалась, 
но тремор сохранялся. На 8 сутки после операции объем движений увеличивался до 84,19°±2,26°. Скорость 
движения была выше, движения носили плавный характер, тахогониографическая кривая имела дугообразную 
форму. Больные отказывались от приема обезболивающих препаратов на 6-8 сутки, выписывались на 10 сутки с 
объемом движений в оперированном суставе 90°-100°. 
Выводы. реабилитационные меры, осуществляемые с первых суток после операции, обеспечивают 

восстановление двигательной функции коленного сустава с амплитудой 90°-100° пропорционально срокам 
послеоперационного периода. Тахогониометрия может служить инструментом при диагностической оценке 
объема движений в суставе до и после операции, также позволяет проследить динамику восстановления 
двигательной функции коленного сустава после тотального эндопротезирования. 
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РЕАКЦИЯ ЗДОРОВОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ КРОЛИКОВ НА КОНТАКТ С 

ТИТАНОВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ И С АЛМАЗОПОДОБНЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VIVO 

Авторы: Житкова Н.С., Замаро А.С. 
Научный руководитель: Казбанов В.В.  

Актуальность исследования: поиск более биологически совместимых имплантационных материалов.   
Цель исследования: провести сравнительный анализ состояния ноцицептивных реакций в костной ткани у 

кроликов-самцов породы Шиншилла после фиксации в бедренной кости титанового имплантата с 
алмазоподобным покрытием. 
Материалы и методы: эксперименты проведены на 18 кроликах породы Шиншилла массой 2.5-3 кг. Для 

опыта использовались животные, содержавшиеся в условиях вивария ФГБУ «СПбНИИФ» Минздрава 
Российской Федерации. В дистальный метаэпифиз бедренной кости наркотизированному кролику вводили 
титановый шуруп по стандартам ГОСТ ISO 10993-6-2011 (производства НП ООО «МедБиоТех», Беларусь). В 
первой группе (I) кроликов  (n=9) поверхность титановых шурупов содержала алмазоподобное покрытие. Во 
второй группе (II) кроликов (n=9) титановые шурупы были без алмазоподобного покрытия. Каждому 
животному было выполнено рентгенографическое через 1 неделю после имплантации. После эвтаназии удаляли 
титановые шурупы, затем извлекали костный фрагмент из бедренной кости с участком, в котором 
располагались  титановые шурупы.  
Результаты: при гистологическом исследовании в I группе установлена сохранность надкостницы и 

нормальное состояние костного мозга, а также отсутствие признаков локального воспаления в костном мозге. 
Во второй группе кроликов после фиксации в бедренной кости имплантатов без алмазоподобных покрытий 
выявлены признаки локального воспаления в костном мозге, множественные секвестры в костной ткани и 
признаки деструкции надкостницы. Были обнаружены участки с обилием лейкоцитов и деструктивными 
процессами.  
Выводы: Алмазоподобные покрытия на имплантатах обеспечивают нивелирование побочных эффектов в 

костной ткани, также наблюдается сохранение надкостницы. При этом проявилась высокая значимость нервной 
ткани в формировании системных и локальных защитных (ноцицептивных) реакций, сопровождающихся 
развитием воспаления. Особую значимость этот процесс приобретает в возрастном аспекте, когда 
увеличивается частота переломов костей.  
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СУХОЖИЛЬНЫЙ ШОВ SAWAGE 
Авторы: Гамидов Ф.М., Горобец Л.В. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова. Ахилово сухожилие, шов Sawage. 
Актуальность исследования и научная новизна. Всего известно около ста видов сухожильных швов, 

причем практически все они могут использоваться для сшивания ахиллова сухожилия. Однако, несмотря на 
многообразие предложенных сухожильных швов, не все отвечают основным требованиям, не обладают 
достаточной прочностью [1]. Многие сухожильные швы используемые хирургами в повседневной практике 
имеют ряд недостатков таких как: недостаточная прочность и адаптация, нарушения кровоснабжения, большое 
количество узлов, все это служит причиной ранних послеоперационных осложнений, ведущих к снижению 
результатов  проводимого  лечения [2]. 
Научная гипотеза. Модифицированный нами шов является наиболее прочным по сравнению с 

популярными швами, используемыми хирургами, шов позволяет прекрасно сопоставить и адаптировать края 
разорванного ахилового сухожилия, а так же не способствует разволокнению и нарушению внутриствольного 
кровоснабжения сухожилия.   
Цель исследования. Доказать, что модифицированный шов Sawage, является более прочным и 

обеспечивает лучшую адаптацию краев сухожилий. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре ортопедии и травматологии РостГМУ. Для 

эксперимента использовались 80 свиных сухожилий, которые были поделены на 4 группы, в первой группе 
сухожилия сшивались модифицированным швом Sawage, во второй группе швом Bunnell-Cuneo, в третей 
группе швом Kraсkow и в четвертой швом Kessler.  Сухожилия пересекали поперечным разрезом и сшивали 
выше упомянутыми способами. В качестве адаптирующего шва во всех случаях был взят блокированный 
обвивной шов. Для прошивания сухожилия использовались нити Polysorb 2-0,  для адаптирующих швов Prolene 
4-0. Для определения прочностных характеристик сухожильного шва в эксперименте использовали 
динамометр, который позволял дать нагрузку до 300 Н (30 кг). Полученные экспериментальные показатели 
статистически обрабатывались с помощью Microsoft Exel. 
Результаты. Модификация шва Sawage заключалось в следующем: изначально он представлял собой шести 

жильный шов, прошитый по передней стенки сухожилия, нити которого проходили параллельно, пронизывая 
всю толщу сухожилия, затем перекрещивались друг с другом, что создавало дополнительную прочность шву. 
Мы сделали его четырех жильным, прошивая не только переднюю стенку, но и заднюю так, что бы нити не 
проходили всю толщу сухожилия, что позволяло снизить количество вколов иглы, лучше адаптировать края, а 
так же не нарушить внутриствольное кровоснабжение сухожилия.  
Эксперимент с каждым видом шва повторялся 20 раз. В таблице фиксировались показатели величины при 

расхождении нитей (несостоятельность сухожильного шва) и полном разрыве анастомоза. При этом 
прорезывание нитей через сухожильную ткань и разрыв нитей расценивалось как полный разрыв сухожильного 
шва. Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что самый прочный шов из исследуемых — 
это модифицированный шов Sawage средняя величина прочности на разрыв составила 282 Н (28,2 ± 1.6 кг). 
Шов Kraсkow в среднем выдержал 221 Н (22,1 ± 2.2 кг), шов Kessler 92 Н (9,2 ± 1.7 кг), Шов Bunnell-Cuneo – 81 
Н (8,1 ± 1.7 кг). Различия между прочностью модифицированного шва Sawage и швами Kraсkow, Bunnell-Cuneo 
и Kessler были достоверными .  
Выводы. Таким образом, проведенное экспериментальное исследование прочности сухожильного шва 

позволило установить, что модифицированный сухожильный шов Sawage является наиболее прочным по 
сравнению с другими швами.  
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Секция 

 «Симтема крови, иммунная система» 

ВЛИЯНИЕ АУТОИММУНИТЕТА НА КЛИНИКО-ЛУЧЕВУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТОВ 

Авторы: Гончарова Е.О., Юрескул Я.В., Абаджян М.Г. 
Научный руководитель: Мальцев С.В. 

Ключевые слова: ювенильный артрит (ЮА), реактивная артропатия (РА), иммунный статус. 
Актуальность исследования и научная новизна: Ювенильный артрит принадлежит к одному из самых 

тяжелых заболеваний детского возраста. Широкое использование в практике комплекса диагностических 
методов позволит поставить диагноз на ранних этапах заболевания и начать лечение. 
Научная гипотеза: Активность иммунной системы влияет на тип органического воспалительного 

поражения суставов у детей. 
Цель исследования: Изучить влияние аутоиммунитета на формирование различных видов ювенильных 

артритов. 
Материалы и методы: База исследования: педиатрическое отделение клиники РостГМУ. Дизайн 

исследования: начало-15.01.15г., окончание-30.12.15г. Характеристика  выборки:  критерии отбора – дети с 
активным суставным синдромом и подтвержденными диагнозами: реактивная артропатия, ювенильный 
хронический артрит, ювенильный идиопатический (рематоидный) артрит. Критерии формирования групп: 1 
группа – дети с РА, 2 группа – дети с ЮА, олигоартикулярный вариант (оЮА), 3 группа – дети с ЮА, 
полиартикулярный вариант (пЮА), 4 группа – дети с ЮА, системный вариант (сЮА). Методы исследования: 1. 
Иммунологические методы: суммарный ревматоидный фактор, анти-MCV, Ат к ДНК, ЦИК. 2. Рентгенография 
суставов. 3. Ультразвуковое исследование суставов. Статистическая обработка: Statistica 6.0. 
Результаты исследования: При РА уровни показателей аутоиммунитета (РФ, ат к ДНК, анти-MCV, ЦИК) 

находились в пределах референтных значений. При оЮА уровни РФ и ЦИК были незначительно выше 
референтных значений (26,37±1,11 МЕ/л; 77,00±2,19 у.е.). При пЮА уровни РФ и ЦИК были выше 
референтных значений (30,38±1,64 МЕ/л; 90,09±5,08 у.е.), при этом уровни Ат к ДНК и анти-MCV выше 
аналогичных показателей при РА и оЮА. При сЮА уровни РФ и ЦИК были выше референтных значений и 
значений аналогичных показателей в первых трех группах исследуемых (32,84±1,85 МЕ/л; 92,00±2,83 у.е.). 
В ходе исследования были определены характерные изменения при лучевых методах визуализации суставов 

у детей с ЮА. Так, для РА при УЗИ суставов характерны супрапателлярный бурсит (56,5%) и подкапсульный 
синовит (26,1%); при рентгенографии суставов – начинающийся гнездный остеопороз (52,2%), осевые 
нарушения (34,8%). Для оЮА при УЗИ суставов характерны супрапателлярный бурсит (93,3%) и 
подкапсульный синовит (26,1%); при рентгенографии суставов – начинающийся гнездный остеопороз (46,7%). 
Для пЮА при УЗИ суставов характерны супрапателлярный бурсит (47,5%), подкапсульный синовит (52,9%), 
тендинит (29,4%), периартрит (41,2%); при рентгенографии суставов – начинающийся гнездный остеопороз 
(58,8%), осевые нарушения (35,3%), сужение суставной щели (11,8%). Для сЮА при УЗИ суставов характерны 
супрапателлярный бурсит (50%), периартрит (25%), деформация субхондрального слоя (25%); при 
рентгенографии суставов – начинающийся гнездный остеопороз (50%), асептический некроз (25%), 
эпифезиолиз (25%). Изучая влияние механизмов аутоиммунитета на формирование патологических изменений 
в суставах, установлено, что при оЮА уровень РФ тесно связан с формированием подкапсульного синовита 
(k=0,77); при пЮА уровни РФ и анти-MCV – с формированием супрапателлярного бурсита (k=0,63; 0,98, 
соответственно), содержание ЦИК – с формированием гнездного остеопороза (k=0,99). В работу включены 
показатели с высокой степенью достоверности (р<0,05) или с тенденцией к достоверности (0,05<р<0,1). 
Выводы: 1. Активность аутоиммунитета у детей с ЮА зависит от его формы: наиболее высокие уровни 

показателей РФ, ат к ДНК, анти-MCV, ЦИК зарегистрированы при пЮА, сЮА. 2. Каждая форма ЮА имеет 
свою лучевую характеристику при визуализации суставов методами УЗИ и рентгенографии 3. Механизмы 
аутоиммунитета влияют на формирование определенных патологических структурных изменений в 
заинтересованных суставах. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Васильченко М.Е., Гасанов А.П., Мясникова А.С., Никитина А.С. 
Научный руководитель: Посевина А.Н., Аверкина Л.А.  

Ключевые слова: атопия, крапивница, дети, микробиота кишечника. 
Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем педиатрии является высокая частота развития 

аллергодерматозов, а в частности острой крапивницы. Среди аллергических заболеваний крапивница и отек 
Квинке занимают по частоте 2 место после бронхиальной астмы [1]. Крапивницей страдает от 15 до 25 % 
человеческой популяции. Наиболее  частыми причинами ее возникновения являются инфекции, лекарственные 
средства, реакции гиперчувствительности I типа на пищу [2,3].  Большое внимание отводится роли 
микробиотического состава кишечника в генезе аллергодерматозов.  Важными факторами становления 
нормальной микробиоты кишечника являются генетическая предрасположенность и вид родоразрешения, 
особенности питания, в том числе на первом году жизни [4,5].  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что существует связь между развитием эпизодов острой крапивницы 

и отягощенным аллергоанамнезом, видом родоразрешения, типом вскармливания на первом году жизни и  
составом микробиоты кишечника. 
Цель исследования: установление кластера детей, угрожаемых по развитию острой крапивницы.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено клинико-лабораторное обследование 

40 детей с диагнозом острая крапивница на базе МБУЗ « Детская городская больница №2» и отделения 
педиатрического клиники РостГМУ. 
Критерии включения в исследование: 
• Возраст (от 2 до 14 лет); 
• Отсутствие перенесенных кишечных инфекций в последние 6 месяцев; 
• Информированное согласие родителей. 
Критерии исключения: 
• Антибактериальная терапия в предшествующие 3 месяца до исследования; 
Перенесенные в последние 6 месяцев кишечные инфекции. 
Методы исследования: сбор анамнестических данных, клинические методы (оценка степени тяжести 

крапивницы с помощью Urticaria Activity Score 7); лабораторные методы исследования; бактериологическое 
исследование (микробиота толстого кишечника согласно ОСТ 91500.11.0004 – 2003, Приказ МЗ РФ № 231 от 9 
сентября 2003г.); статистические методы (Statistica 6.0). 
Результаты исследования. В исследование были включены 40 детей (21 девочка, 19 мальчиков) с острой 

крапивницей. Средний возраст составил 6,6±3,4 года. Легкая форма крапивницы (локальное поражение кожи, 
отсутствие или слабовыраженный зуд) диагностирована у 8 (20%), среднетяжелая (распространенное 
поражение кожи, выраженность зуда 2 балла) — у 28 (70%), тяжелое течение болезни (генерализованное 
поражение кожи, выраженный зуд) установлено у 4 (10%) детей. У 12 (30%) детей развитие острой крапивницы 
сочеталось с появлением признаков отека Квинке. У 2 пациентов имелся атопический дерматит, у 2 — 
аллергический ринит, у 1 — бронхиальная астма. У 18 (45%) детей триггером крапивницы стали пищевые 
продукты, у каждого третьего — 12 (30%) — острая респираторная инфекция, у 6 (15%) — лекарственные 
препараты. В каждом десятом случае (n =4) причину крапивницы установить не удалось. Выявлено, что  
аллергоанамнез был отягощен у 24 (60%) детей, при этом по материнской линии у 12. Анализ анамнестических 
данных показал, что 23 (57,5%) ребенка были рождены путем кесарева сечения. Только 12 (30%) пациентов на 
первом году жизни находились на естественном вскармливании, а 28 (70%) - получали искусственное 
вскармливание. Несвоевременное введение прикорма отмечено у всех обследованных детей. Анализ  
микробиоты толстого кишечника установил, что уровень лакто- и бифидобактерий снижен у всех 
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обследованных, а у 75% детей выявлено снижение количества энтерококков, а также избыточный рост 
дрожжеподобных грибов рода Candida (50%).  
Выводы: В ходе проведенного исследования нами получен кластер детей, угрожаемых по развитию 

крапивницы, включающий следующие факторы: отягощенный аллергоанамнез, роды путем кесарева сечения, 
искусственное вскармливание, нарушения микробиоты кишечника.   
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ С ДЕЛЕЦИЕЙ del (17p13.1) (p53) И БЕЗ ДЕЛЕЦИИ 

Авторы: Миловидова А.А., Сафонова Е.Д. 
Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, делеция del (17p13.1) (p53), ритуксимаб, частичная ремиссия. 
Актуальность. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) представляет собой неуклонно прогрессирующее 

заболевание, особенностью которого является накопление опухолевых лимфоцитов в костном мозге, крови и 
других органах.  Это самый распространенный вариант лейкоза у взрослых в России и странах Европы (24%). 
Каждый год в нашей стране регистрируется 3,8 тыс. новых случаев заболевания[1]. Поиск эффективного метода 
терапии ХЛЛ остается актуальной проблемой, т.к. несмотря на комбинирование различных схем лечения 
процент резистентных больных по-прежнему остается очень высоким [2]. 
Научная гипотеза. Назначении различных схем полихимиотерапии (ПХТ) приведет к увеличению 

количества ПР, ЧР, а также, продлению  безрецидивного периода у больных с del (17p13.1) (p53). [3] 
Цель исследования. Целью исследования было определение эффективности сочетания стандартных схем с 

курсами монохимиотерапии и новейшими методами лечения [4] у больных ХЛЛ с делецией del (17p13.1) (p53) 
и без делеции. 
Материалы и методы. Для изучения эффективности схем лечения были отобраны истории болезни 84 

пациентов с ХЛЛ, находившихся на стационарном лечении в отделениях гематологии клиники РостГМУ, 
МБУЗ «Горбольница №7» и ОКДЦ с 2008 по 2015г. У 46 из них определилась del (17p13.1) (p53) (группа 1), у 
38 данной мутации выявлено не было (группа2). Наличие делеции определяли методом 
иммунофенотипирования.  Анализ полученных данных проводился в соответствии с рекомендациями 
Национального Гематологического Общества по лечению ХЛЛ, классификация и градация ХЛЛ проводилась 
по шкале Rai. 
Результаты. Под нашим наблюдением находилось 84 больных  в возрасте от 34 до 81 года, средний возраст 

составил 59,2 лет. В группе 1 соотношение пациентов женского и мужского  пола 1:1,7; средний возраст 58,3 
лет. Процент делеции составил от 3% до 47,5%. В группе 2 соотношение женщин и мужчин также 1:1,7; 
средний возраст 59,5 лет. В группе 2 II и IV стадии ХЛЛ распределяются поровну, в группе 1 превалирует II 
стадия, (60%), IVстадия встречается в 40% случаев . Пациенты обеих групп получали разную терапию: первая 
линия у пациентов 1 группы включала следующие схемы: RFC  89,1%, CHOP – 4,3%. Вторая линия: 
ритуксимаб - 10 ,5%; ибрутиниб  - 2,2%; обинутузумаб – 2,2% . У пациентов 2 группы первая линия включала 
схемы:  RFC -  78,9%; CHOP - 7,9%; ритуксимаб - 5,3%;.Вторая линия: CHOP  - 5,3%; RFC,- 7,9%. 
Обинутузумаб  и ибрутиниб – самые современные препараты, эффективные при резистентном ХЛЛ включены в 
терапию двоим пациентам с делецией[4].  После проведения первой линии терапии флударабин-содержащими 
схемами количество ЧР в  обеих группах было сопоставимым, однако, у пациентов, имеющих делецию del 
(17p13.1) (p53) продолжительность ремиссий короче. При добавлении ритуксимаба и обинутузумаба  ЧР была 
достигнута в 80% случаев в группе с делецией и в 70% в группе без делеции. В  ПР вошли 4,4% пациентов, на 
фоне приема ингибитора брутокиназ – ибрутиниба и препарата моноклональных антител – обинутузумаб..  
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Выводы. При подборе терапии необходимо учитывать не только наличие делеции del (17p13.1) (p53), но и 
процент пораженных клеток. Диагностически значимым является показатель >10%. У пациентов, имеющих 
делецию, частота развития ремиссий при назначении стандартных схем лечения в целом такая же, как у 
пациентов без делеции, но длительность ремиссий  у них короче. Без назначения второй линии терапии 
ритуксимабом и использования  препаратов последнего поколения введение в больных в ремиссию (как в ЧР, 
так и в ПР) крайне затруднительно.  
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ЛЕЙКОЗА ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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нилотиниб. 
Актуальность исследования. Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) является клональным 

заболеванием,  ассоциированным с хромосомной транслокацией - филадельфийской хромосомой. В 2014 году в 
Российской Федерации (РФ) зарегистрировано 1,4 случая на 100000 населения[1] . В соответствии с данными 
регистра РФ по лечению ХМЛ в Ростовской области (РО) зарегистрировано 203 пациента с ХМЛ. Основой 
лечения ХМЛ являются ингибиторы тирозинкиназ (ИТК). Оценка эффективности основывается на данных 
гематологического, цитогенетического и молекулярно-генетического исследований. Раннее достижение 
большого молекулярного ответа (БМО) ассоциировано с большей продолжительностью жизни пациентов [2,3]. 
Отсутствие должных гематологического (ГО) и цитогенетического ответов (ЦО) после 3, 6, 12 и 18 месяцев лечения,  
является первичной резистентностью. Потеря уже достигнутого ответа - вторичной резистентностью. В соответствии 
с регистром РФ в качестве I линии преобладает лечение иматинибом – 88% случаев; 1,5% больных получают 
нилотиниб и дазатиниб. На II линию терапии (нилотиниб, дазатиниб) в связи с неудачами предшествующего 
лечения переведено 12% больных. В смене терапии на препараты 2-го поколения нуждается 25–30% пациентов, 
получающих ИТК в качестве I линии[4].  
Научная гипотеза. Раннее выявление первичной и вторичной резистентности пациентов к терапии ИТК 1-

го поколения, своевременное назначение препаратов ИТК 2-го поколения увеличивает вероятность достижения 
БМО в более ранние сроки. 
Цель исследования. Оценить эффективность лечения, резистентность к проводимой терапии и время  

достижения БМО при применении ИТК 1-го и 2-го поколения у пациентов, зарегистрированных в РО. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета, отделение гематологии. Объект исследования - 155 пациентов с диагнозом ХМЛ, которые 
исходно имели хроническую фазу и составили 76% зарегистрированных в регистре РО. Из них 68 женщин и 87 
мужчин в возрасте от 18 до 79 лет. Средний срок наблюдения составил 14±3,5месяцев. Регистрация ответа 
проводилась согласно федеральным клиническим рекомендациям. Результат оценивался через 3,6,12 месяцев. 
Результаты исследования. Терапию иматинибом в I линии получали  150 пациентов. При этом через 3 

месяца наблюдения полный ГО был достигнут в 87% случаев, частичный ЦО в 43% и БМО – 26% случаев, 
экспрессия гена BCR-ABL<10 % наблюдалась у 19 больных. Полный ЦО (ПЦО) был достигнут у 58% 
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пациентов за 6 месяцев, БМО (BCR-ABL<1%) в 37% случаев. Через 12 месяцев терапии ПЦО наблюдался у 
73%, а БМО – у 49%. Среди пациентов РО у 37 человек терапия иматинибом оказалась не эффективной, 
первичная гематологическая резистентность наблюдалась у 11% больных через 3 месяца терапии, первичная 
цитогенетическая в 34% случаев спустя 6 месяцев и у 26% пациентов через 12 месяцев. Вторичная 
резистентность развилась у 16,7% пациентов через 12 месяцев. Общее количество пациентов, резистентных к 
иматинибу, и нуждающихся в лечении препаратами ИТК 2-го поколения в РО, составляет 43 человека. Из них 
12 пациентов уже получают нилотиниб, 5 пациентов - дазатиниб. Через 3 месяца 9 пациентов из группы 
нилотиниба достигли ПЦО и снижения BCR-ABL<1%, в группе дазатиниба аналогичные результаты 
зафиксированы у 4 пациентов. БМО зарегистрирован у 10 пациентов, получающих нилотиниб, и у 4х 
пациентов, принимающих дазатиниб, через 6 месяцев от начала терапии. При регистрации эффекта нилотиниба 
и дазатиниба через 12 месяцев,  БМО наблюдался в 91 и 100% случаев соответственно. В сравнении с 
иматинибом препараты ИТК 2-го поколения оказались значительно эффективнее, БМО был зарегистрирован 
раньше и в большем проценте наблюдений. 
Выводы: Эффективность терапии больных ХМЛ в РО сопоставима с данными регистра РФ. В настоящее 

время 27% пациентов РО нуждаются в переводе на ИТК 2-го поколения в связи с резистентностью к 
иматинибу. Терапия нилотинибом и дазатинибом увеличивает вероятность достижения БМО в более ранние 
сроки, улучшает прогноз выживаемости пациентов при отсутствии эффекта к терапии иматинибом. 
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Актуальность: Бронхиальная астма (БА) - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных 

путей, которое сопровождается повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувством 
заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Последние несколько десятилетий 
заметно возросла распространенность астмы и других аллергических заболеваний [1]. В России по разным 
данным, распространенность БА  в детской популяции составляет около 10%. Особую роль в патогенезе 
заболевания играет изменение концентрации микроэлементов. Так известно, что цинк (Zn) и железо (Fe) 
принимают активное участие в иммунологических процессах, в частности в аллергических, и обладают 
выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием [2]. Поэтому изучение изменений данных 
микроэлементов представляет большой практический и научный интерес. 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что имеется взаимосвязь между содержанием микроэлементов Zn, Fe  

в организме ребенка и тяжестью течения бронхиальной астмы у детей.   
Цель: изучить изменение содержания Zn и Fe у детей, страдающих бронхиальной астмой.  
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического отделения 

детской городской больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Было обследовано 32 ребенка (13% составили девочки, 
87% - мальчики) в возрасте от 6 года до 17 лет с диагнозом БА. Критерии включения: пациенты с 
установленным диагнозом бронхиальная астма. Критерий исключения: возраст старше 18 лет, наличие 
сопутствующей соматической патологии. Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) 
определение содержания в волосах Zn и Fe; 3) оценка соответствия между содержанием микроэлементов и  
степенью тяжести БА, 4) сравнение полученных результатов. Содержание микроэлементов определяли в 
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пробах волос с головы пациентов методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Средняя длина 
исследуемых волос составляла 2 см. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни. 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: БА легкой степени тяжести была зарегистрирована у  81% обследованных 

пациентов, среднетяжелая - у  13% и тяжелая  у  6 % больных. Сопутствующие аллергические заболевания 
имели все дети: аллергический ринит отмечался у 100% пациентов, атопический дерматит - у 75% 
обследованных,  крапивница - у 6%. При изучении содержания Fe в волосах было установлено повышение его 
концентрации выше предельно допустимых значений у 30 (94%)  пациентов (р<0,05), из них 24 (80%)  человека 
имели легкую степенью тяжести заболевания и 6 (20%) детей среднетяжелую БА. У  30 (94%) пациентов 
отмечается снижение концентрации Zn в волосах ниже референтных значений. Средние показатели содержания 
цинка в волосах у больных с БА составили 74,71±1,95 мкг/г, что значительно ниже нормативных значений для 
данной группы обследуемых 250,0±75 мкг/г (р<0,05). При этом отмечалась достоверно значимая зависимость 
между продолжительностью заболевания и снижением уровня цинка в волосах обследованных больных 
(r=0,71).  
Выводы: 1. У детей с БА отмечается снижение концентрации Zn и повышение содержания Fe в волосах. 2. 

Установлена достоверная корреляционная взаимосвязь между изменением уровня Zn и продолжительностью 
заболевания. 3. Снижение концентрации Zn в волосах у пациентов, страдающих БА, диктует необходимость 
добавления в план их терапии препаратов, содержащих цинк. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ МАКРОФАГОВ В ОТНОШЕНИИ 
C. NON DIPHTHERIAЕ ПОСЛЕ СТИМУЛЯЦИИ НЕЙТРОФИЛОКИНАМИ. 
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Повреждающее воздействие C. non diphtheriaе на организм в целом и на клетки иммунной системы в 

частности является важнейшим механизмом реализации их патогенного действия и способом выживания и 
распространения в организме. В связи с этим закономерно встает вопрос о способах регуляции 
функциональной активности клеток иммунной системы, позволяющих повышать фагоцитарную активность 
макрофагов (Мф) [1]. Известно, что нейтрофилы (Нф), наряду с Мф и лимфоцитами, способны осуществлять 
регуляторную функцию, опосредованную продуцируемыми ими низкомолекулярными пептидами – 
нейтрофилокинами (НфК) [2]. 
Мы предполагаем, что НфК способны повышать фагоцитарную активность Мф. 
Цель исследования: изучить влияние НфК на фагоцитарную активность Мф. 
Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России.  
При проведении настоящих исследований использованы штаммы С. pseudodiphtheriticum, C. 

pseudotuberculosis, C. xerosis, С. amycolatum, С. striatum, C. riegelii, C. minutissimum, C. propinquum, С. cystitidis, 
С. ulcerans, C. glutamicum, C. pilosum, C. paurometabolum, выделенные из верхних дыхательных путей (ВДП) и 
урогенитального тракта (УГТ) больных и практически здоровых лиц. 
Методы исследования: источником нейтрофилов и макрофагов послужил перитонеальный экссудат 

мышей, забираемый соответственно через 4 часа и 5 дней после стимуляции асептического воспаления. В 
качестве индуктора синтеза НфК использовали убитые формалином микробные клетки штамма C. non 
diphtheriae, которым in vitro  примировали нейтрофилы. Для постановки реакции фагоцитоза перитонеальный 
экссудат смешивали с микробной взвесью исследованных штаммов C. non diphtheriaе и НфК (опыт) или 
изотоническим раствором натрия хлорида (контроль). Определение фагоцитарного числа (ФЧ) и фагоцитарного 
индекса (ФИ) проводили по стандартной методике.  
Дизайн исследования: 1) изучить фагоцитарную активность Мф до добавления НфК; 2) изучить 

фагоцитарную активность Мф после добавления НфК; 3) сравнить полученные показатели 
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Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 
Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP 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<0,05. 
Результаты. При сравнении поглотительной активности Мф, индуцированной исследованными видами C. 

non diphtheriaе выделенными от больных, никаких отличий при определении фагоцитарного индекса (ФИ) 
установлено не было. Средний показатель фагоцитарного числа (ФЧ) был выше (Р≥95%) при использовании 
коринебактерий, выделенных из ВДП (2,4±0,03), по сравнению с УГТ (0,9±0,01). 
Обработка макрофагов НфК не оказывала влияния на поглотительную активность Мф в отношении C. non 

diphtheriaе, оцениваемую по показателю ФИ. При определении ФЧ, напротив, наблюдали достоверное (Р≥95%) 
его увеличение при использовании C. non diphtheriaе, выделенных из различных биотопов: с 2,4±0,03 до 
3,3±0,04 для ВДП и с 0,9±0,01 до 2,1±0,02 для УГТ. 
Изучение поглотительной активности Мф, индуцированной C. non diphtheriaе, выделенными от практически 

здоровых лиц (таблица 4.20), показало аналогичные результаты по показателю ФИ, однако значения ФЧ были 
выше (Р≥95%) таковых, чем у обследованных с различной патологией: 2,7± 0,03 для ВДП и 1,6±0,02 для УГТ до 
добавления НфК и 3,3±0,04 для ВДП и 2,8±0,02 для УГТ. 
Выводы. Результаты исследований показали выраженное стимулирующее влияние НфК на поглотительную 

активность Мф в отношении C. non diphtheriaе. Таким образом, это позволяет рекомендовать дальнейшее 
иследование НфК для изучения возможности использования для формирования полноценного 
противодифтерийного иммунитета. 
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ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ КАК БИОМАРКЕР ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 

КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ 
Авторы: Варго А.А., Данилова А.И., Карпоян Т.О. 

Научный руководитель: Семерник О.Е 
Ключевые слова: крапивница, дети, фактор роста эндотелия сосудов. 
Актуальность. Крапивница - это кожное заболевание, часто сопровождающееся зудом и проявляющееся 

эритематозными (красными, розовыми), безболезненными, волдырными высыпаниями. Она относится к 20 
самым распространенным болезням кожи, и с ней сталкиваются не только аллергологи и дерматологи [1], но и 
врачи других специальностей. Крапивница представляет собой важную медико-социальную проблему [2]. 
Актуальность проблемы обусловлена многими причинами, среди которых необходимо выделить высокую 
распространенность заболевания. По данным эпидемиологических исследований распространенность 
крапивницы в общей популяции 0,05-0,5%, а среди детей составляет от 2,0 до 6,7% [1]. Важную роль в 
патогенезе заболевания играют такие биологически активные вещества, как цитокины, факторы роста и др. 
Наибольший интерес представляет изучение роли фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) в патогенезе 
данного заболевания.  
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что есть взаимосвязь между изменением концентрации ФРЭС и  

степенью тяжести крапивницы у детей.  
Цель исследования: изучить влияние ФРЭС на развитие и течение клинической картины крапивницы  у 

детей. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического отделения 

детской городской больницы №2 г. Ростов-на-Дону с сентября 2015 года по февраль 2016. Было обследовано 29 
детей (из них 72% составили мальчики, 28% - девочки) в возрасте от 1 года до 18 лет с диагнозом острая 
крапивница. Критерии включения: пациенты с установленным диагнозом острая крапивница, детский возраст 
от 1 года до 18 лет. Критерии исключения: возраст старше 18 лет, отсутствие тяжелой сопутствующей 
хронической соматической патологии. При поступлении всем детям произведен забор крови для определения 
методом иммуноферментного анализа уровня ФРЭС в сыворотке крови. Дизайн исследования: 1) Оценка 
анамнестических и клинических данных, 2) определение концентрации ФРЭС, 3) анализ взаимосвязи 



196	
	

полученных результатов. Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических 
пакетов «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 6.0», с определением коэффициента ранговой корреляции P. 
Spearman. 
Результаты исследования: По результатам проведенных нами исследований средний возраст 

манифестации заболевания составил от 4,35±2,65 лет. При этом сенсибилизация к пищевым аллергенам была 
выявлена у 55,1% детей, к лекарственным препаратам - у 34,5 %, бытовым аллергенам - у 10,3 %, 
эпидермальным – у 10,3% , пыльцевым – у 27,3% , аллергическая реакция на укусы насекомых отмечалась у 
10,3% обследованных. При изучении клинических проявлений установлено, что наиболее часто встречается 
пятнистый и пятнисто-папулезный тип высыпаний - у 31% пациентов, реже уртикарный - у 24%, при этом 
преобладает локализация  на верхних (48,3%) и нижних конечностях (44,9%), спине – 41,4%. Наследственная 
отягощенность по аллергическим заболеваниям установлена в 52% (12 детей) случаев (по материнской линии у 
5 детей – 42%, по отцовской линии у 7 детей - 58%). При этом легкая степень крапивницы наблюдалась у 12 
(41%) детей, среднетяжелая  - у 10 (34%) и тяжелая - у 7 (25%) больных. Проведенные нами исследования 
показали, что концентрация ФРЭС в сыворотке крови больных острой крапивницей (80,76±12,35 пг/мл) 
значительно превышает средние значения, определяемые у здоровых детей (27,84±14,86 пг/мл) [3]. Причем 
степень тяжести крапивницы достоверно значимо коррелирует со значениями ФРЭС (r=0,55): при легком 
течении концентрация ФРЭС составила 37,65±13,16 пг/мл, при среднетяжелом – 43,17±16,29 пг/мл, а при 
тяжелом – 87,93±12,57 пг/мл. 
Выводы: 1. Установлено, что у детей с острой крапивницей отмечается повышение концентрации ФРЭС в 

сыворотке крови. 2. Величина ФРЭС достоверно значимо коррелирует с тяжестью течения заболевания. 3. 
Повышение концентрации ФРЭС является прогностически неблагоприятным фактором, свидетельствующим о 
тяжести состояния больного ребенка. 
Список литературы:  
1) Васильева А.А., Хакимова Р.Ф. «Острая крапивница и ангиоотек в практике семейного врача».  Вестник 

современной клинической медицины, 2011. том 4, вып. 4; 
2) П. В. Колхир. «Причины хронической крапивницы». Лечащий врач #10/12 
3) Захарова Н. Б., Дурнов Д. А., Михайлов В. Ю., Понукалин А. Н., Никитина В. В., Занкина О.В., Леонова 

М. Л. «Диагностическое значение исследования фактора роста эндотелия сосудов в сыворотке крови». 
Фундаментальные исследования №11, 2011.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОЗИНА ПРАНОБЕКС И 

РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА-α2b ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПШТЕЙНА-
БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  

Авторы: Лукьянова А.С., Коваленко А.Ю., Константинова Т.И., Калабухова Ю.А.  
Научный руководитель: Симованьян Э.Н.   

Ключевые слова: Эпштейна-Барр вирусная инфекция, дети, инозин пранобекс, рекомбинантный 
интерферон-α2b 
Актуальность исследования и научная новизна. Широкое распространение хронической Эпштейна-Барр 

вирусной инфекции (ХЭБВИ) у детей, неблагоприятное течение, высокая частота осложнений и 
неблагоприятных последствий диктуют необходимость совершенствования терапии заболевания [1, 2]. 
Перспективным представляется сочетанное использование препаратов с комплексной противовирусной, 
иммуномодулирующей и цитопротективной активностью – инозина пранобекс (изопринозина, ИП) и 
рекомбинантного интерферона-α2b (виферона,  рИФН-α2b) [3-5].  
Научная гипотеза: Сочетанное применение ИП и рИФН-α2b способствует повышению эффективности 

терапии ХЭБВИ у детей.   
Цель исследования: охарактеризовать эффективность лечения ХЭБВИ у детей с использованием рИФН-

α2b и его сочетания с ИП.    
Материалы и методы. Исследование проведено на базе МБУЗ «Городская больница №1» г. Ростова-на-

Дону в два этапа: в 2014-2015 гг. оценивали эффективность различных схем терапии, в январе-марте 2016 г. 
осуществляли статистический анализ. Обследованы 48 детей, соответствовавших следующим критериям: 1. 
Активная формы ХЭБВИ, подтвержденная методами иммуноферментного анализа (Ч 98%, С 99%) и 
полимеразной цепной реакции (Ч 99%, С 99%); 2.  Возраст 3-6 лет; 3. Информированное согласие родителей. 
Клиническое, серологическое и иммунологическое обследование осуществляли до лечения и через 3 мес., 
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катамнестическое наблюдение – 12 мес. Методом случайной выборки дети были распределены на две группы: 
больным 1-ой группы (24 чел.) назначали  рИФН-α2b, пациентам 2-ой группы (24 чел.) – ИП и рИФН-α2b. 
Достоверность различий относительных и абсолютных показателей оценивали по двусторонним критериям 
МакНемара и Вилкоксона, соответственно. Достоверными считали различия показателей при р<0,05.  
Результаты исследования. Обследование до начала лечения показало, что у всех детей имел место 

отягощенный преморбидный фон. Интоксикационный синдром выявлен у 79,2%, лимфопролиферативный, 
респираторный – у 100%,  церебральный, гастроинтестинальный – у 54,2%, артралгический – у 39,6%, 
кардиальный синдром – у 21,7%. У всех детей регистрировались маркеры активной формы ХЭБВИ – IgM к 
VCA- (100%) и IgG к EA- (93,8%), IgG к EBNA-антигенам ВЭБ (100%). Обнаружено снижение содержания 
ИФНγ (8,5±3,7 пг/мл, норма 15,7±4,4 пг/мл) и интерлейкина-4 (ИЛ-4; 1,3±0,7 пг/мл, норма 5,8±2,4 пг/мл). Через 
3 мес. у больных 1-ой группы отсутствовала достоверная положительная динамика клинико-лабораторных 
показателей. У детей 2-ой группы регистрировалось снижение частоты интоксикационного (с 75% до 37,5%), 
респираторного (со 100% до 70,8%), артралгического (с 29,5% до 4,2%) и кардиального синдромов (с 37,5% до 
12,5%). Отмечались уменьшение частоты IgM к VCA  (со 100% до 25%) и IgG к EA (с 95,8% до 41,7%), 
нормализация содержания ИФНγ (с 8,8±4,4 пг/мл до 15,1±3,8 пг/мл) и ИЛ-4 (с 1,3±0,8 пг/мл до 5,6±2пг/мл). В 
катамнезе происходило снижение частоты эпизодов ОРИ с 10,5±3,6 до 3,2±1,2 раз в год.  
Выводы 
Развитие активной формы ХЭБВИ у детей с отягощенным преморбидным фоном приводит к  нарушению 

иммунного статуса, формирования инфекционного синдрома и разнообразной полиорганной патологии.  
Сочетанное назначение ИП и рИФН-α2b способствует подавлению репликации вируса, положительной 

динамике показателей цитокинового статуса, уменьшению выраженности клинической симптоматики и 
частоты ОРИ в катамнезе.  
Высокая эффективность ИП и рИФН-α2b позволяет рекомендовать включение комбинации этих препаратов 

в протокол лечения детей с ХЭБВИ. 
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Секция 

 «Система органов чувств и эндокринная система» 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОПУХОЛЕЙ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА. 
Автор: Родионова В.Р. 

Научный руководитель: Енгибарян М.А. 
Ключевые слова: опухоли придаточного аппарата глаза, реконструктивно-восстановительные операции, 

клиническая симптоматика злокачественных опухолей век. 
Актуальность исследования и научная новизна. Опухоли придаточного аппарата глаза отличаются 

большим многообразием и составляют более 70% всех новообразований органа зрения [1]. Широко 
распространены, и, соответственно, имеют наибольшее клиническое значение злокачественные эпителиальные 
опухоли кожи век, составляющие до 10% среди всех злокачественных опухолей кожи, которые в свою очередь 
составляют 10-12% в общей структуре онкологической заболеваемости [2].  
Несмотря на относительно благоприятный прогноз для жизни, новообразования придаточного аппарата 

глаза представляют потенциальную угрозу для зрения и могут привести к гибели глазного яблока.  
При лечении данных опухолей применяют хирургическое и лучевое лечение. Зачастую неправильная 

лечебная тактика является причиной рецидива опухоли, что требует повторного хирургического 
вмешательства, во  многих случаях заключающегося в проведении экзентерации глазницы-безусловно 
калечащей операции, приводящей к стойкой инвалидизации. Восстановление тканей в зоне удаленной опухоли, 
представляет собой одну из наиболее сложных задач, не только технически, в силу анатомических 
особенностей, но и в социальном, функциональном, эстетическом плане.[3] 
Научная гипотеза: одномоментное выполнение резекционного и восстановительного этапов операции 

позволит провести органосохраняющее лечение и достигнуть приемлемых функционального и  косметического 
результатов. 
Цель исследования: определить распределение больных по полу и возрасту, в зависимости от локализации 

первичной опухоли. Проанализировать распространение первичной опухоли и ее морфологическую структуру. 
Оценить результаты реконструктивно-восстановительных операций при лечении опухолей придаточного 
аппарата глаза по клинической симптоматике и по оценке полученных эстетических результатов.  
Материалы и методы. Клинико-морфологические исследования были проведены у 24 пациентов с 

местнораспространенными опухолями век и периорбитальной зоны, находившихся на лечении в РНИОИ в 
отделении опухолей головы и шеи с декабря 2015 года по март 2016 года. Оценка полученного эстетического 
результата проводилась по 4-балльной шкале. 
Результаты. Наибольшее количество пациентов находилось в возрастной группе от 51 до 60 лет (45% 

случаев), одинаково часто данная патология распространена и у мужчин и у женщин. Среди исследуемых 
больных ведущее место занимали пациенты с локализацией первичного опухолевого процесса на коже нижнего 
века – 12 случаев (50%) и в области внутреннего угла глаза – 10 случаев (42%). Во время данного исследования 
наиболее часто встречались пациенты, у которых опухоль распространяется на всю толщу века и/или поражает 
маргинальный край (T3N0M0 – 12 случаев -51%), а также распространяется на ближайшие анатомические 
структуры (T4N0M0 – 8 случаев – 33%). По морфологической характеристике опухоли преобладали 
базальноклеточные формы рака, которые наблюдались у 18 пациентов (76%). Основные офтальмологические  
симптомы злокачественных опухолей кожи век – конъюнктивит, слезотечение, кератит, - до реконструктивно-
восстановительной операции, встречались, в среднем, у 70 % больных, а сохранились у 20% (от общего числа 
больных у 12%). Эстетический эффект операции оценен как «отличный» у 13 (54%) пациентов, «хороший» у 10 
(42%), «удовлетворительный» - у 1 (4%) пациента. Оценки «неудовлетворительно» не было. 
Выводы. Одномоментное выполнение разрушающего и реконструктивно-восстановительного этапов 

хирургического лечения местнораспространенных опухолей придаточного аппарата глаза позволяет сохранить 
орган зрения, уменьшить проявления таких клинических симптомов, как - конъюнктивит, слезотечение, 
кератит, а также добиться приемлемых косметических результатов.  
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БОЛЬ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТЕРИ АФФЕРЕНТАЦИИ) 
Авторы: Сорокина Л.А., Алекберова М.Э. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: потеря афферентации, психосоматика, нейрональный ансамбль, общественное здоровье. 
Актуальность исследования и научная новизна: морфофункциональные основы психосоматики были 

заложены в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, П.К. Анохина и др. Как важный фактор 
общественного здоровья стресс был отмечен академиком Ю.П. Лисицыным. Самостоятельное воздействие 
информационного фактора на популяционном уровне было изучено И.А. Гундаровым [1,2], который ввел 
понятие «общей духовной атмосферы», определяющей здоровье россиян. Однако развитие указанного 
научного направления освящено в доступной нам литературе недостаточно. 
Научная гипотеза: информационная модель здоровья (ИМЗ) базируется на следующих понятиях: 

афферентация – психофизиологический термин, обозначающий передачу нервного возбуждения от 
периферических чувствительных нейронов к центральным; духовная составляющая человеческого бытия 
(ДСЧБ), которую мы определяем как наличие некоторого уровня присутствия Духа от состояния 
«воодушевление» до состояния полного его (Духа) отсутствия; нейрональный ансамбль (НА) – группа 
нейронов, обеспечивающих коммуникацию (регулярный обмен информацией) с каким-либо социально 
значимым объектом (СЗО) внешней среды, органический носитель ДСЧБ, который является нейрональным 
отражением СЗО в головном мозге человека. ИМЗ предполагает, что здоровье – это избыток (или нормальное 
количество) афферентации (входящей социально значимой информации (ВСЗИ)), а болезнь – это дефицит или 
отсутствие ВСЗИ. Схематично ИМЗ может быть представлена в виде следующих логических цепочек: Избыток 
афферентации → Позитивная ДСЧБ → Строительство новых НА → Высокий уровень ОЗ; Нормальный уровень 
афферентации → Нейтральная ДСЧБ → Эксплуатация НА → Средний уровень ОЗ; Недостаток афферентации 
→ Негативная ДСЧБ → Разрушение НА → Низкий уровень ОЗ.  
Цель исследования – изучить взаимосвязь между снижением афферентации и уровнем субъективной и 

объективной оценки здоровья.  
Материалы и методы: первичный материал был собран в ЮФО и СКФО в 2015 году. 
Дизайн исследования: рандомизированная выборка взрослого населения (1657 человек) по критерию 

полярности ДСЧБ была поделена на три группы: 1-я (51% респондентов) - отметили значительные 
неожиданные перемены к лучшему в последнее время; 2-я группа (42% респондентов) – не заметили каких-
либо перемен в своей жизни; 3-я группа (7% респондентов) в последнее время ощутили значительную потерю 
для себя. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использованием Microsoft Office Excel 
2010. Для оценки значимости показателей применялся параметрический критерий Стьюдента и 
непараметрический коэффициент ранговой корреляции (КРК) Спирмена.  

 Результаты: распределение КРК для субиндикаторов, связанных с самооценкой здоровья, среди 
респондентов с различной полярностью ДСЧБ характеризовалось инверсией (резким переходом из зоны 
отрицательных значений в зону положительных значений) при переходе от субиндикаторов «отличное» и 
«хорошее» здоровье к субиндикаторам «удовлетворительное», «плохое» и «очень плохое» здоровье 
(соответственно КРК: -0,98; -0,92; 1,00; 0,91; 0,98; р: <0,01; <0,01; <0,01; <0,01; >0,05). Суммарная 
заболеваемость составила 92,4±3,4; 105,7±4,0 и 165,1±11,7 упоминаний об имеющихся заболеваниях на 100 
опрошенных (КРК=+0,94; р<0,01).  
Вывод: потеря афферентации с социально значимым объектом приводит к снижению субъективной оценки 

здоровья на 15,7%, а объективной оценки здоровья на 44,8%. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Широких И.О., Василенко Н.А. 
Научный руководитель: Гайбарян Р.В. 

Ключевые слова: миопия (близорукость), период рождения, ось глазного яблока, мелатонин. 
Актуальность исследования и научная новизна: По состоянию на 2012 г около 30% жителей Земли 

являются близорукими [1]. В настоящее время в России страдают близорукостью свыше 28 млн человек, не 
менее 50% из них – прогрессирующей и осложненной. При неблагоприятном течении миопия становится 
причиной развития патологии сетчатки, что в тяжелых случаях ведет к необратимому снижению 
корригированной остроты зрения и к инвалидности по зрению в трудоспособном возрасте [2]. Существуют 
многие факторы, способствующие развитию миопии. Ключевыми являются генетические факторы, а также 
неблагоприятные факторы, воздействующие на ребенка в период формирования его зрительной системы. 
Влияет ли развитие миопии на количество падающего света в глаз? По этому вопросу проводились единичные 
исследования. Некоторые авторы утверждают, что чем больше времени ребенок проводит в условиях дневного 
солнечного света, тем меньше риск развития миопии [3]. Другие утверждают обратное [4]. В связи с этим 
является актуальным изучение сезона рождения у близоруких людей. 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что сезон рождения ребенка может влияет на развитие у него 

близорукости. 
Цель исследования. Выявить связь между миопией и сезоном рождения. 
Материалы и методы: В ходе работы нами было опрошено 520 человек, имеющих диагноз миопия 

различной степени, поставленным им в период с 10 до 18 лет, среди опрошенных девушек было 287 человек, 
юношей — 233. Исследование проводилось в период с 1.10.2015 по 1.03.2016. В ходе интервью выяснялось 
наличие этиологического фактора в возникновении близорукости и месяц рождения. 
Результаты. Среди 520 опрошенных, имеющих миопию различной степени тяжести, 78 человек (15%) 

родились зимой, 191 человека (36,7%) – весной, 167 человек (32,1%) – летом, 84 человек (16,2%) - осенью.  
Наблюдаемую связь между миопией и сезоном рождения, на наш взгляд, можно объяснить несколькими 

причинами. Во-первых, это связано с преобладанием во время беременности «холодного» периода, 
сопряженного с недостатком в питании витаминов и микроэлементов в пищевых продуктах. Тем самым во 
внутриутробном периоде создаются условия для ослабленной аккомодации, при которой напряженная 
зрительная работа становится для глаз непосильной нагрузкой. Сигналы об этом, длительно поступающие в 
центр управления ростом глаза побуждают его изменить оптическую систему, чтобы приспособиться к работе 
на близком расстоянии без напряжения аккомодации, а это достигается умеренным удлинением переднезадней 
оси. Во-вторых, это можно объяснить разницей в воздействии света на детей, родившихся в разные сезоны. 
Продолжительность светового дня в весенне-летний период больше, чем в осенне-зимний, а при длительном 
воздействии света на глазные яблоки способствует их удлинению. В механизме этого явления существенную 
роль играет баланс между медиаторами мелатонином и допамином [5].  
Выводы: Таким образом, вероятность возникновения миопии у людей, рожденных в весенне-летний период 

(68,8%) выше, чем в осенне-зимний период (31,2%). Сезон рождения, конечно же, нельзя считать 
определяющим фактором в развитии миопии, а лишь связующим звеном между другими факторами. 
Необходимо дальнейшее изучение механизмов влияния света на развитие миопии с тем, чтобы создавать 
эффективные профилактические меры. 
Детям, рожденным в весенне-летний период, мы рекомендуем большое внимание уделять регулярным 

осмотрам врачом-офтальмологом и профилактическим мероприятиям, таким как сбалансированное питание, 
ежедневная двигательная активность, гимнастика для глаз, правильное освещение и соблюдение режима чтения 
и работы за компьютером. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
СЕТЧАТКИ У РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ В НОРМЕ И ПРИ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛОДИСТРОФИИ 
Автор: Карпенко С.С. 

Научный руководитель: Гайбарян Р.В. 
Ключевые слова: пигментный эпителий сетчатки, возрастная макулодистрофия, оптическая когерентная 

томография. 
Актуальность исследования и научная новизна. Пигментный эпителий сетчатки (ПЭС) — наружный 

слой сетчатки глаза, выполняющий множество функций. Он способствует избирательному транспорту 
метаболитов между сосудистой оболочкой и фоторецепторами сетчатки, фагоцитозу отработанных 
мембранных дисков наружных сегментов фоторецепторов, метаболизму витамина А, барьерные функции, 
экранирование и поглощение избыточных квантов света [1]. ПЭС склонен к структурным изменениям с 
возрастом, так как он не является реплицирующейся тканью. Липофусцин (пигмент старения) является 
результатом перекисного окисления липидов, он увеличивается с возрастом и накапливается в ПЭС [2]. 
Нарушение функции ПЭС ведет к повреждению фоторецепторов в макуле, а в последствие к их гибели и 
снижению остроты зрения. То есть к развитию возрастной макулодистрофии (ВМД). Ключевыми путями в 
инициировании болезни являются медиаторы воспаления и оксидантный стресс. С возрастом происходит 
окислительное повреждение пигментного ПЭС из-за дисбаланса в антиоксидантной системе [3]. Изучение 
структурного состояния пигментного эпителия сетчатки у пациентов различных возрастных групп является 
актуальной проблемой, изменения в котором могут быть предпосылкой к развитию ВМД.  
Научная гипотеза. С возрастом происходят структурные изменения ПЭС. Пациенты, страдающие ВМД 

имеют более выраженные изменения в ПЭС, степень которых зависит от стадии процесса. 
Цель исследования. Изучить структурное состояние ПЭС у разновозрастных пациентов в норме и при 

ВМД. 
Материалы и методы. Клиническим материалом исследования явились данные обследования 120 

пациентов (120 глаз) в возрасте от 20 до 70 лет, наблюдающихся в Центре офтальмологии РостГМУ. Среди них 
94 женщины и 26 мужчин. Исследуемые пациенты не принимали лютеин-содержащие препараты. Все 
пациенты были разделены на 4 группы по 30 человек соответственно их возрасту и наличию макулодистрофии:  

I группа – здоровые пациенты в возрасте от 20 до 50 лет;  
II группа – здоровые пациенты в возрасте от 50 до 70 лет; 
III группа – пациенты с «сухой» формой ВМД; 
IV группа – пациенты с «влажной» формой ВМД. 
Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование, позволившее исключить 

либо выявить у них макулярную патологию. Толщину и плотность ПЭС измеряли и оценивали на томограммах, 
выполненных на аппарате «Cirrus HD-OCT» («Carl Zeiss», Германия). Толщину слоя ПЭС измеряли в ручном 
режиме, оптическую плотность ПЭС анализировали по характеру цветового кода в пределах слоя пигментного 
эпителия. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 6.0». Для оценки 
различий между значениями показателей толщины ПЭС исследуемых групп использован непараметрический 
критерий Манна-Уитни (U). 
Результаты. Среднее значение толщины ПЭС в I группе составило 81,9±1,27 мкм, во II группе — 

74,97±1,56 мкм, в III группе — 59,6±1,07 мкм, в IV группе — 48,1±1,27 мкм. Выявлены статистически 
значимые отличия показателей толщины ПЭС между группами (р˂0,05). При исследовании оптической 
плотности ПЭС у здоровых разновозрастных пациентов (I и II группа) достоверных различий выявлено не 
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было. А у пациентов с ВМД оптическая плотность ПЭС заметно изменялась. Отмечалась тенденция к 
снижению оптической плотности ПЭС, особенно у пациентов с влажной формой ВМД (III группа). 
Выводы. 1) Выявлена зависимость количественных параметров ПЭС (толщины и плотности) от стадии 

ВМД; обнаружены дистрофические изменения состояния ПЭС при ВМД. 2) Отмечено снижение толщины ПЭС 
у здоровых пациентов с увеличением возраста, что может свидетельствовать о снижении его протекторной 
функции при физиологическом старении, что может служить фактором риска развития ВМД. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕВУШЕК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Авторы: Зеленьков П.В., Деркунская А.А.  
Научный руководитель: Кучиева М.Б. 

Ключевые слова: морфология щитовидной железы, региональные особенности щитовидной железы 
Актуальность исследования и научная новизна 
В настоящее время в структуре общей эндокринной патологии женщин заболевания щитовидной железы 

занимают второе место после сахарного диабета [1]. Юношеский период в жизни женщины важен для 
профилактики и своевременной диагностики эндокринной патологии. Щитовидная железа является 
показателем качества адаптации к воздействию неблагоприятных экологических факторов региона проживания 
[2]. Ряд авторов указывают на необходимость разработки и внедрения в практику врача отдельных для каждого 
климатогеографического региона оценочных таблиц размеров щитовидной железы [3,4,5,6,7]. Сведения о 
морфологических особенностях щитовидной железы у девушек юношеского возраста, проживающих на 
территории эндемичной по заболеваемости щитовидной железы Ростовской области, приведены нами впервые. 
Научная гипотеза: размеры и тип строения щитовидной  железы в норме по данным ультразвукового 

исследования у девушек Ростовской области имеют  региональные особенности. 
Цель исследования: установить морфологические особенности щитовидной железы у девушек 17 – 18 лет, 

проживающих в Ростовской области. 
Материалы и методы  
Для изучения региональных особенностей строения щитовидной железы нами были использованы архивные 

данные кафедры нормальной анатомии РостГМУ (зав. кафедрой проф., д.м.н. Е.В. Чаплыгина). На первом этапе 
исследования нами были изучены протоколы ультразвукового исследования щитовидной железы 150 здоровых 
девушек, проживающих на территории Ростовской области. Девушки были признаны здоровыми на основании 
данных медицинской карты формы 086/У и ежегодного диспансерного обследования. Эхография выполнена по 
методике В.В. Митькова (2011). Оценивали эхоструктуру органа, линейные размеры, тип строения щитовидной 
железы по классификации А.Ф. Цыба с соавт. (1997) и симметрию долей по формуле Н.Н. Брагиной, Т.А. 
Доброхотовой (1988). Объем каждой доли рассчитывали по формуле эллипсоида. Общий объем щитовидной 
железы вычисляли сложением объемов двух долей.  
На втором этапе исследования полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом 

в среде электронных таблиц Excel 2007 и STATISTICA 6.0. Полученные данные сравнивали с результатами 
исследований морфологии щитовидной железы, проведенных на территории различных природно-
климатических регионов России. 
Результаты исследования  
У обследованных девушек линейные размеры долей составили: ширина, толщина и длина правой доли – 

18,50±1,34 мм, 14,71±1,27 мм, 42,01±2,04 мм соответственно; левой доли – 17,92±0,98 мм, 12,32±1,21 мм и 
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41,39±1,42 мм соответственно. Объем правой доли, левой доли и общий объем щитовидной железы составили  
5.24±1.03 см3 , 4.32±1.05 см3  и 9,37±0,28 см3 соответственно. При сравнении полученных нами данных с 
результатами исследований, проведенных на территории Белгорода, Магаданской и Смоленской областей,  
установлено, что линейные размеры и объем щитовидной железы у жительниц данных регионов превышают 
соответствующие показатели девушек Ростовской области [3,5,6]. У обследованных девушек преимущественно 
визуализируется правосторонняя асимметрия щитовидной железы (78.12%).  
Форма обеих долей  щитовидной железы у девушек, проживающих в Ростовской области, преимущественно 

представлена третьим типом, при котором ширина превышает толщину. Большинство  обследованных женщин 
Центральной России  (80%) являются представительницами первого типа строения щитовидной железы, при 
котором ширина и толщина доли имеют равные размеры [8]. 
Выводы  
1. Установлены региональные особенности размеров щитовидной железы в норме у девушек, проживающих 

на территории Ростовской области. 
2. Строение обеих долей  щитовидной железы у обследованных девушек Ростовской области имеет 

морфологические особенности и преимущественно представлено типом строения, при котором ширина 
превышает толщину. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРЕССОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
Авторы: Маслова Н.П., Криворотов Н.А. 

Научный руководитель: Джериева И.С.,  Гончарова З.А. 
Ключевые слова: стрессовая гипергликемия; критические состояния; стресс; ишемический инсульт, 

реабилитация. 
Актуальность: В мире в 2012 году 6,7 миллиона человек умерли в результате инсульта. Инсульт - ведущая 

причина заболеваемости и инвалидизации как в России, так и в других индустриально развитых странах. В 
России проживает свыше 1 млн человек, перенесших инсульт, третья часть из них – лица трудоспособного 
возраста, к труду же возвращается только каждый четвертый больной.[1] 
Ишемический инсульт является стрессовой реакцией для организма. Спутником критических состояний 

является стрессовая гипергликемия (ГГ) представляющая одну из наиболее актуальных проблем 
медицины.[2,3] Стрессовая ГГ – состояние, при котором уровень глюкозы в венозной плазме натощак выше 6,1 
ммоль/л или в любое время измерения более 11 ммоль/л. Стрессовая ГГ возникает при стрессе и исчезает при 
прекращении его. [4] Сохранение вышеуказанного уровня глюкозы после прекращения стресса расценивается 
как сахарный диабет (хроническая ГГ). Доказано, что хроническая ГГ негативно влияет на исход ишемического 



204	
	

инсульта [5]. При этом в  исследованиях не оценивали влияние стрессовой ГГ на регрессию неврологического 
дефицита. 
В более  ранних исследованиях, связанных с влиянием хронической ГГ на исход ишемического инсульта, 

использовалась шкала European Stroke Scale, которая не позволяет оценить когнитивную дисфункцию. Мы 
воспользовались американской шкалой National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), которая позволяет 
оценивать не только моторные нарушения у пациента, но и когнитивные дисфункции. 
Научная гипотеза: стрессовая гипергликемия замедляет регрессию неврологического дефицита. 
Цель: Проанализировать регрессию неврологических дисфункций в период реабилитации у пациентов с 

ишемическим инсультом в зависимости от вида ГГ в момент инсульта. 
Материалы и методы: Ретроспективное исследование было проведено на базе «Неврологического 

отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» клиники РостГМУ г. Ростова-на-
Дону в период с 2015 по 2016гг. 1й этап: набор пациентов и распределение их по группам. Критерий отбора – 
диагноз ишемический инсульт, подтвержденный МРТ. Критерий распределения - концентрация глюкозы в 
крови в течение первых 24 часов после инсульта. В исследовании приняло участие 122 пациента (54 женщины 
и 68 мужчин) с ишемическим инсультом: 1 группа (60 пациентов) - с нормогликемией в первые сутки после 
инсульта, 2 группа (27 пациентов) - со стрессовой ГГ и 3 группа (35 пациентов) с хронической ГГ. Средний 
возраст составил 59 лет (от 27 до 91 года). 2й этап: Анализ регрессии неврологического дефицита у пациентов 
по таблице NIHSS и статистическая обработка данных проводились с помощью программы R Foundation for 
Statistical Computing, Viena, Austria (версия 3.2). Вычисляли основные статистические характеристики: среднее 
(М), ошибка среднего (m). Сравнение средних показателей проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса 
(попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи). Различия средних величин, а 
также корреляционные связи признавались статистически значимыми (р<0,05). 
Результаты исследования. Средний относительный уровень реабилитации по шкале NIHSS у лиц с 

нормогликемией и стрессовой ГГ составил 50% (ДИ: 25-55%) и 50% (ДИ 23-68%) соответственно. Отличия в 
динамике реабилитации между группами пациентов со стрессовой ГГ и нормогликемией не выявлены. 
Статистически значимые отличия обнаружены между 1 и 3 группами. Средний относительный уровень 
реабилитации у лиц с хронической ГГ составил 67% (от 50% до 78%, p=0.023).  
Выводы. Замедление регрессии неврологического дефицита под влиянием стрессовой ГГ не подтверждено. 

Также выявлены более быстрые темпы динамики регрессии неврологического дефицита у пациентов с 
хронической ГГ, чем у пациентов с нормогликемией и стрессовой ГГ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
Авторы: Растеряев Е.В., Буянова И.Ю., Ремезо А. 
Научные руководители: Кудинов В.И., Ланкина М.С 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гипогликемические состояния, сахароснижающие препараты, 
коронарография. 
Актуальность: Основной причиной развития и прогрессирования макрососудистых осложнений сахарного 

диабета (СД) является хроническая гипергликемия. Достижение оптимального гликемического контроля- 
основная задача для предупреждения и замедления прогрессирования диабета и связанных с ним 
кардиоваскулярных событий[1]. Однако, результаты крупномасштабных диабетологических исследований, 
таких как VADT, ACCORD, ADVANCE показали, что более жесткий контроль гликемии не обеспечивал 
снижения частоты кардиоваскулярных осложнений у больных СД-2. По мнению разных авторов, одной из 
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причин отсутствия снижения риска макрососудистых осложнений могут быть гипогликемические состояния. 
Известно, что не все сахароснижающие препараты обладают одинаковым риском развития гипогликемий.[2,3]  
Научная гипотеза: гипогликемические состояния приводят к наиболее выраженному изменению 

коронарного русла.  
Цель исследования: изучить эффективность и безопасность проводимой сахароснижающей терапии у 

больных с ИБС и СД-2, проследить варианты изменений коронарных артерий.  
Материалы и методы: в исследование вошли 86 больных с ИБС в возрасте от 55 до 70 лет и СД-2 

длительностью 8,6±1,2 лет. Из них мужчины составляли-68%, женщины – 32%. Исследование проводилось на 
базе отделения кардиологии № 2 ГБУ РО «Ростовской областной клинической больницы» с октября по декабрь 
2015 года. Все пациенты были опрошены методом анкетирования: анализировали показатели глюкозы крови 
натощак и через 2 часа после еды, уровень HbA1c, варианты проводимой сахароснижающей терапии, частоту и 
выраженность гипогликемических состояний. Во время пребывания в стационаре выполнялась коронарная 
ангиография. Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 6.0. 
Результаты исследования пациенты, которые получали монотерапию метформином (13% исследуемых) и 

комбинированную терапию, включавшую метформин и ингибиторы ДПП-4 (6,5%) не испытывали 
гипогликемических состояний, так как эти препараты оказывают патогенетическое действие на 
инсулинорезистентность (метформин) или действуют глюкозозависимо на выработку инсулина и глюкагона 
(ингибиторы ДПП-4). Результаты коронарографии у этих пациентов показали преимущественно поражение 
проксимальных отделов коронарного русла (88% обследованных). 
Чаще всего гипогликемические состояния отмечали пациенты, которые получали монотерапию  

препаратоами из группы сульфонилмочевины(СМ) (34% обследованных), среди которых 72% испытывали 
гипогликемические состояния, из них у 65% частота возникновения гипогликемий составляла 2-3 раза в 
неделю. У этих обследованных по данным коронарографии выявлены наиболее выраженные изменения в 
коронарном русле, что проявлялось мультифокальным поражением (3 и более зоны). Реже гипогликемические 
состояния отмечали пациенты, которые получали комбинированную сахаропонижающую терапию с 
использованием препаратов СМ и метформина (28,8%) и СМ в комбинации с метформином и ингибиторами 
ДПП-4 (12,5%). Это связано с тем, что ингибиторы ДПП-4 действуют глюкозозависимо на выработку инсулина 
и глюкагона.. Среди пациентов, которые получали комбинированную терапию с использованием инсулина 
гипогликемические состояния отмечали 82% пациентов, при этом  95% из них применяли человеческие 
инсулины, причем 75% обследованных отмечали гипогликемические состояния в ночное время. По данным 
коронарографии у пациентов, получавших комбинированную сахаропонижающую терапию с применением 
инсулина, наблюдалось чаще мультифокальное поражение коронарного русла и наличие стенозов до 80-95%. 
Выводы: большинство больных СД-2 (61,8%) с целью коррекции углеводного обмена получают препараты 

с высоким риском гипогликемий (препараты СМ и инсулин). В результате 74% пациентов отмечали наличие в 
анамнезе гипогликемических состояний преимущественно в ночное время. Наличие гипогликемии 
способствовало более выраженному поражению коронарного русла мультифокального характера с развитием 
стенозов коронарных артерий до 80-90%.  
Список литературы: 
1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания: столкновение двух глобальных 

неинфекционных эпидемий/ Аметов А.С, Лысенко М.А. // Русский медицинский журнал. - 2011. - №13. - с. 802-
804. 

2. Недоступова Л.В. Препараты сульфонилмочевины в современной стратегии лечения сахарного диабета 2 
типа/ Недоступова Л.В. // Сахарный диабет. - 2011. - №2. - с. 99-102. 

3. SCOPUS. Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus. Heart Failure Clinics. 2016. -URL: 
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84947447795&origin=resultslist (дата обращения 27.02.16) 

 
РОЛЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Автор: Мхитарян М.Г. 

Научные руководители: Кудинов В.И., Ланкина М.С. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гликозилированный гемоглобин, заболеваемость, ретинопатия. 
Актуальность исследования. Известно, что Россия занимает 3 место в мире по числу больных СД (9,8 

миллионов). Немаловажным фактом является то, что СД-2 из года в год «молодеет» и к 2015 году количество 
больных в возрасте младше 55 лет составляет 43 %.[1] Диагностика СД-2 в мировой практике опаздывает на 5-7 
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лет, в России на 10-12 лет. [2] Большая часть пациентов с СД-2 не достигает целевых значений HbA1c. Поздняя 
диагностика, состояние хронической гипергликемии создают условия для развития и прогрессирования 
осложнений СД-2. Число больных с диабетической ретинопатией достигло в мире – 130 млн. человек, в России 
– 15 млн. человек [3]. 
Научная новизна. Впервые проводится сравнительное исследование по выявляемости СД-2 в центральной 

районной больнице (ЦРБ) и городской поликлинике Ростовской области в возрасте менее 55 лет и оценка 
состояния картины глазного дна. 
Научная гипотеза: можно предположить, что ранняя диагностика СД 2 типа, особенно у лиц молодого 

возраста (менее 55 лет), позволит предупредить развитие поздних микрососудистых осложнений. 
Цель исследования: проанализировать динамику выявляемости СД-2 и распространенность диабетической 

ретинопатии у лиц, моложе 55 лет в условиях поликлиники ЦРБ и городской поликлиники. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ЦРБ и городской поликлиники г. Ростова-на-

Дону, в 2013 году и в 2015 году. В исследование были включены все вновь выявленные больные СД-2 на 
протяжении 1 года. Среди них выделены лица младше 55 лет, с впервые выявленным СД, которые были 
распределены на 3 группы, в зависимости от исходных значений HbA1c. 1 группа и 1а группа: пациенты с 
исходным уровнем HbA1c 6,5-7,5 %, соответственно в 2013 и 2015 гг., 2 группа и 2а группа: пациенты с 
исходным уровнем HbA1c 7,6-9,0%, соответственно в 2013 и 2015 гг., 3 группа и 3а группа: пациенты, с 
исходным уровнем HbA1c > 9,0 %, соответственно в 2013 и 2015 гг. Анализировали показатели уровня HbA1c и 
картину глазного дна. 
Результаты исследования. В 2013 как в условиях ЦРБ и городской поликлиники при выявлении СД-2 

преобладали пациенты с уровнем HbA1c > 9 % (соответственно 57,7 % и 64,3 %). Только у 10 % пациентов ЦРБ 
и 9,2 % больных городской поликлиники уровень HbA1c 6,5-7,5 %. При уровне HbA1c 7,6 – 9,0 % выявлено 
32,3 % больных в ЦРБ и 25,5 % в городской поликлинике. В 2013 году количество лиц в возрасте < 55 лет 
составляло 14 %. При этом уровень HbA1c 6,5 – 7,5 % (1 группа) был у 20 % больных, 68 % имели уровень 
HbA1c 7,6 – 9,0 % (2 группа)и 12 % (3 группа) имели HbA1c > 9 %. Только в 1 группе пациенты не имели 
изменений на глазном дне. Во 2 группе у 10 % пациентов выявлены признаки диабетической ретинопатии 2 
стадии и у 36 % - 1 стадии. В 3 группе у 5 % пациентов признаков ретинопатии выявлено не было, у 28 % 
ретинопатия соответствовала 2 стадии и 8 % - 3 стадии. Следовательно, из всей кагорты впервые выявленных 
больных СД-2 младше 55 лет признаки ретинопатии отсутствовали у 62 %. 
В 2015 году в условиях поликлиники ЦРБ количество пациентов с исходным уровнем HbA1c 6,5-7,5 % 

возросло до 30%. В условиях городской поликлиники число лиц с HbA1c 6,5 – 7,5 % существенно не 
изменилось, однако количество лиц с уровнем HbA1c 7,6-9,0 % возросло до 55,9 %. В результате как в условиях 
ЦРБ, так и городской поликлиники в 2015 году существенно уменьшилось количество пациентов с уровнем 
HbA1c > 9,0 % (40,2 % и 34,8 % соответственно). Существенно увеличилось количество выявленных лиц в 
возрасте менее 55 лет (24,7 %). Число лиц в группе 1а возросло до 25 %. В группе 2а оказалось 57 % пациентов 
и, в результате, за счет увеличения количества пациентов групп 1а и 2а, возросло число лиц, у которых 
отсутствуют изменения на глазном дне до 76 %. 
Выводы.  
К сожалению, большая часть пациентов с СД-2 выявляется с уровнем HbA1c выше 7,5 % и в возрасте 

старше 55 лет. 
Поздняя диагностика СД-2 приводит к тому, что 38 % пациентов в момент постановки диагноза уже имеют 

те или иные изменения на глазном дне, соответствующие 1-3 стадии диабетической ретинопатии. 
Более раннее выявление СД-2 способствует увеличению числа больных до 76 %, у которых отсутствуют в 

момент выявления заболевания изменения на глазном дне.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗОЙ У СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО ЦЕНТРА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ 
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Ключевые слова: вертикальная поза, компьютерная стабилометрия, адаптация, студенты-курсанты, регион 
проживания. 
Актуальность исследования и научная новизна. Обучение в учебно-военном центре (УВЦ) накладывает 

дополнительную физическую и психологическую нагрузку в адаптацию первокурсников. Изучение этого 
процесса у курсантов разных регионов страны в современном «неспокойном» мире, локальных военных 
конфликтах и пр. актуально в связи с их будущей профессиональной деятельностью. Для оценки механизмов 
адаптации в поддержании вертикальной позы применяется метод компьютерной стабилометрии (КСТ). 
Известно, что прямостояние – присущая человеку особенность привычной позы тела; признак, выделяющих 
человека из родственных форм млекопитающих. Функция равновесия (ФР) является интегральной и 
обеспечивается в результате взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной 
проприоцепции, функции ЦНС [1]. 
Научная гипотеза. Стартовые параметры и показатели КСТ на 1 курсе у студентов различны в зависимости 

от первоначального места проживания. Обучение в течение года по-разному влияет на управление 
вертикальной позой. 
Цель исследования. Установить направления адаптационных перестроек в регуляции вертикальной позы у 

курсантов разных национальностей за 1 курс обучения, проживавших ранее в Дагестане и Ростовской области с 
прилежавшими регионами. 
Материалы и методы. Исследования выполнены у 42 человек с делением на 2 гр.: 1) курсанты УВЦ, 1 

курс, n=32, ср. возраст 17,8±0,5 лет из Ростовской обл.; 2) курсанты УВЦ, 1 курс, n=10, ср. возраст 17,6±0,4 лет 
из Дагестана. Для оценки КСТ применялся стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной 
связью «Стабилан-01-2» (ЗАО «ОКБ РИТМ», Таганрог). Условия проведения пробы согласно инструкции. 
Анализировались: 1) KoefRomb,% - коэффициент Ромберга (отношение S – площадь эллипса, в пробе с 
закрытыми глазами к S в пробе с открытыми глазами), 2) LFS_o, - LFS_c – длина статокинезиграммы за время 
обследования функции от S c откр. и закр. глазами, 3) VFY_o, - VFY_c - взвешенный разброс скорости центра 
давления от Y (отклонение центра давления по саггитали)  c откр. и закр. глазами, 4) КФР , % _o, - КФР, %_c,  
КФР, % (мишень) – «качество функции равновесия» - интегральный показатель векторного анализа изменения 
функции линейной скорости c откр. и закр. глазами и при пробе «мишень» [2]. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0». 
Результаты. В начале обучения KoefRomb в 1 гр. и во 2 гр. составлял 194% и 248% (Р>0,1); через год он 

уменьшился на 35% и 53% соответственно (для каждой гр. – Р<0,05). Это свидетельствует о том, что курсанты 
стали лучше контролировать вертикальную позу с закрытыми глазами. В тоже время через год обучения 
показатель LFS_o в 1 гр. не изменился, а во 2 гр. увеличился на 27,7% (Р<0,05), что указывает на увеличение 
затраченной энергии на контроль ортостатической позы с открытыми глазами. Этот же показатель с закрытыми 
глазами показал, что во 2 гр. происходит его еще большее увеличение на 118% (Р<0,001); 1 гр. он также 
статистически не менялся. При анализе параметров VFY_o и VFY_c было установлено, что в 1 гр. через год они 
практически не изменились и были равны верхнему положительному пределу нормы, что свидетельствует о 
большем напряжение мышц ног сзади. Другая картина отмечается во 2 гр., где эти показатели приблизились 
к 0, что говорит об установлении баланса между группами мышц ног спереди и сзади. Показатель КФР, 
обладающий интегральными свойствами и малой вариабельностью в оценке постуральной системы человека 
установил, что в 1 гр. через год не отмечается статистической динамики как с откр. и закр. глазами, так и при 
пробе «мишень». Во 2 гр. произошли положительные изменения: КФР, %_c увеличился на 26,8% (Р<0,05), а в 
пробе «мишень» на 31,8% (Р<0,05). 
Выводы. Результаты подтверждают высказанную гипотезу. ФР за год обучения изменяется неодинаково в 2 

группах. У студентов из Дагестана происходят более существенные перестройки. Это выражается в улучшении 
контролирования вертикальной позы по показателям: KoefRomb, сбалансированности мышечного тонуса, 
улучшения показателя КФР (мишень) и КФР_c. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА АХМЕДА У ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ 
Авторы: Рачинская А.А., Ясюкевич Я.А. 
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Ключевые слова: клапан Ахмеда, внутриглазное давление, бесконтактная тонометрия (БТМ), острота 

зрения, артифакия. 
Актуальность исследования и научная новизна: нормализация уровня повышенного внутриглазного 

давления (ВГД) остается единственным эффективным методом в лечении глаукомы. Существует несколько 
подходов к решению этой задачи: медикаментозная гипотензивная терапия, лазерное и хирургическое лечение 
[1]. По версии Европейского глаукомного общества, основным условием для применения дренажей в хирургии 
глаукомы является безуспешность ранее выполненной трабекулэктоми. Тем не менее в ряде клинических 
разновидностей глауком, таких как глаукома молодого возраста, глаукома при псевдофакии, когда вероятность 
избыточного рубцевания в зоне вновь создаваемых путей оттока велика, применение определенных дренажей в 
качестве стартового хирургического вмешательства оправдано [2]. 
Научная гипотеза: Значительное снижение ВГД после имплантации клапана Ахмеда. 
Цель исследования: оценить эффективность снижения ВГД (БТМ) при хирургическом лечении, с 

имплантацией клапана Ахмеда, пациентов с различными формами. 
Материалы и методы исследования 
Информационной базой являются данные историй болезней 72 пациентов средний возраст 67±18,58 лет, 

находившихся на лечении в отделении микрохирургии глаза №1 УЗ «3 ГКБ» им. Е. В. Клумова г. Минска в 
2014-2015 гг., которым проводилась имплантация клапана Ахмеда. Осуществлялась сплошная выборка. Нами 
анализировалось изменение уровня ВГД и остроты зрения до и после оперативного вмешательства 

 Результаты исследования и их обсуждение. C 2-й стадией глаукомы прооперировано – 10 (18,87%), с 3-й 
стадией – 28 (52,83%), с 4-й стадией –15 (28,30%). В дооперационном периоде компенсированное ВГД (а), 
однако на верхних границах нормы, на максимальном режиме медикаментозной гипотензивной терапии, ранее 
леченных лазером и хирургически,  было у 2 пациентов (2,78%); умеренно повышенное (в) - у 17 пациентов 
(23,61%); высокое (с) – у 53 пациентов (73,61%). С диагнозом открытоугольная глаукома госпитализировано 32 
пациента (44,44%), закрытоугольная глаукома – 15 (20,87%), смешанная глаукома – 6 (8,3%), неоваскулярная 
глаукома – 10 (13,89%), рефрактерная глаукома – 9 (12,5%). Из анамнеза известно, что ранее 41 пациент 
(57,74%) были оперированы по поводу глаукомы, в основном осуществлялась синусотрабекулоэктомия, 
базальная иридэктомия, задняя склерэктомия; у 12 пациентов кроме хирургического лечения дополнительно 
проводилась лазерная трабекулопластика. При имплантации клапана Ахмеда у 6-ти пациентов из 72-х 
одновременно проводилась факоэмульсификация катаракты; у 1-го - экстракапсулярная экстракция катаракты.  
Среднее ВГД у пациентов со 2-й стадией глаукомы снизилось с 33,1±7,84 мм рт.ст. до 13,7±5,9; с 3-й 

стадией - с 37,29±3,75 мм рт.ст. до 10±0,23; с 4-й стадией - с 54,13±8,22 мм рт.ст. до 13,93±2,61. При 
рефрактерной глаукоме ВГД снизилось с 43±19,3 мм рт.ст. до 11,625±2,86; при неоваскулярной - с 49,5±21,48 
мм рт.ст. до 14,7±6,32. В раннем послеоперационном периоде отмечалось улучшение зрения при 3 стадии 
глаукомы, при рефрактерной и неоваскулярной формах глаукомы и незначительное снижение остроты зрения 
во 2-й и 4-й стадиях глаукомы. 
Выводы:  
1. Наибольшая частота имплантаций клапана Ахмеда проводилась пациентам с открытоугольной формой 

глаукомы (44,44%); при 3-ей стадии глаукомы (52,83%) и некомпенсированном внутриглазным давлением (с) - 
73,61%.  

2. Нормализация внутриглазного давления, в раннем послеоперационном периоде, наблюдалась у всех 
оперированных пациентов, с сохранением предоперационной остроты зрения при рефрактерной и 
неоваскулярной глаукомах. 
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Секция 

 «Психиатрия и зависимости» 

ДАЛАРГИН И СТРЕЗАМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА 
Авторы: Ахмедова А.С., Носова К.Н. 

Научный руководитель: Кузина З. А, Котянков А.О. 
Ключевые слова: Даларгин, стрезам, лечение розацеа, психоэмоциональный статус. 
Актуальность: В современном мире постоянно повышается стандарт внешнего вида человека, особое 

внимание уделяется лицу, по которому судят не только о состоянии общего здоровья, но и часто оценивают его 
социальный статус. Весьма «чувствительными» в этом плане являются женщины средней возрастной группы 
которые подвергаются оценке не только со стороны окружающих, но и сами весьма критично оценивают свою 
внешность.(1) Наиболее частыми высыпаниями на лице у женщин этой возрастной группы являются розовые 
угри (РУ) и проявления демодекоза – 5,5-7% от общего числа дерматитов. Рост числа больных РУ, торпидность 
течения данного заболевания и резистентность к проводимой терапии диктует необходимость разработки 
новых эффективных патогенетически обоснованных методов лечения. Розацеа (Р) представляет собой 
ангионевроз в зоне иннервации тройничного нерва, и страдают этим заболеванием, в основном, женщины в 
климактерический период.(2) 
Научная гипотеза: Предложить комбинацию психотропных препаратов для лечения розацеа. 
Цель: Целью работы явилось изучение психоэмоционального статуса пациентов с розацеа и коррекция 

выявленных нарушений. 
Материалы и методы: Под наблюдением находились 21 больных в возрасте от 20 до 60 лет. При 

проведении оценки психоэмоционального статуса использовалась шкала Гамильтона и тест САН. Первая 
группа исследуемых (10 человек) получала традиционную терапию при Р.: препараты системного действия 
(АБ, метронидазол), витамины и наружные средства лечения. Вторая группа (11 человек) получала следующую 
терапию: сафоцид в качестве этиологической, витамины, наружные препараты, а для коррекции 
психоэмоционального статуса больным назначались инъекции даларгина и стрезам. По данным литературы, 
даларгин увеличивает концентрацию эндогенных опиоидных пептидов (лейэнкефалина и бетта-эндорфина), тем 
самым, улучшая настроение и состояние больного; стрезам устраняет или ослабляет беспокойство, тревогу, 
страх, а также оказывает ноотропное действие. 
Результаты: Изучая частоту встречаемости клинических вариантов Р., мы получили результаты: 

эритематозно-телеангиэктатическая форма обнаружена нами у 30% больных, а папуло-пустулёзная – у 70%.  
При проведении оценки психоэмоционального статуса до лечения с использованием шкалы Гамильтона и теста 
САН в обеих группах отмечены высокие показатели по шкалам эмоциональной лабильности, сенситивности, 
нейротизма и депрессии. После проведения курса с включением стрезама и даларгина у большинства пациентов 
снизились показатели выражающие симпатотонические сдвиги (учащение сердцебиения, слабость, приливы, 
потливость). Более значимые улучшения были выявлены во второй группе больных, тогда как в первой группе 
существующих изменений выявлено не было. У большинства больных по шкале Гамильтона было выявлено 18 
баллов, что соответствовало тревоге. После двух месяцев применения стрезама психоэмоциональный статус 
исследуемых пришел в норму. 
Выводы: Таким образом, введение в курс лечения сафоцида, даларгина и стрезама является эффективным и 

может быть рекомендовано для более широкого применения. 
 Список литературы: 
1. Кузина З. А., Данилевская Р. С., Гребенников В. А. К вопросу о терапии розацеа // Клиническая 

дерматология и венерология.  2011.  №2. С. 60-61. (1) 
2.Кузина З. А., Данилевская  Р. С., Смолина  О. С., Колоева М. А. Усовершенствование этиотропной и 

патогенетической терапии розацеа // Казанская наука. Сборник научных статей.  2011.  №1. С. 389-390. (2) 
 
 
 
 



210	
	

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Москвитин А.С., Бачурина О.В. 
Научный руководитель: Дмитриев М.Н 

Ключевые слова: инсульт, нарушения мозгового кровообращения, депрессия, мания, тревога 
Актуальность исследования и научная новизна: Аффективные расстройства (АР) являются часто 

встречающейся патологией при многих неврологических расстройствах. При нарушениях мозгового 
кровообращения (НМК) депрессия развивается более  чем в половине случаев и  чаще всего спустя 0,5-2 года 
после инсульта [1]. В течение 5 лет после инсульта её можно обнаружить у трети больных, причем от 38% до 
52% - с повторным эпизодом [2]. Однако в современных исследованиях  при использовании формализованных 
шкал происходит зачастую лишь констатация тревоги и депрессии после факта НМК, но не учитывается генез и 
динамика АР [3]. Это затрудняет их нозологическую квалификацию,  прогноз и дифференцированные подходы 
к терапии. 
Научная гипотеза: Предполагали выявить высокую частоту только тревоги и депрессии, оценить весь 

спектр АР и их вероятный генез у пациентов с НМК. 
Цель: Целью нашей работы стало определение клинических вариантов АР у пациентов с НМК и вероятная 

оценка нозологической принадлежности АР. 
Материалы и методы: Исследовали 30 пациентов в возрасте от 40 до 77 лет, проходящих лечение в 

отделении ОНМК клиники ГБОУ ВПО РостГМУ. Все они страдали сосудистыми заболеваниями головного 
мозга, верифицированными неврологами и подтвержденными параклиническими исследованиями. На первом 
этапе  работы с  января по март 2016 года изучали  психический статус и анамнез  клиническим методом. 
Выявленные АР оценивали с помощью психометрических методик: депрессию - шкалой Гамильтона для 
оценки депрессии (HAMD), тревогу - клинической шкалой тревоги Шихана (ShARS), манию - диагностическим 
опросником по биполярному расстройству (НСL-32)[4]. На втором этапе проводили статистическую обработку 
и анализ результатов. 
Результаты: Клиническим методом АР выявили у 80% пациентов с НМК. В психическом статусе 

депрессию обнаружили у 60%, подтвержденную шкалой HAMD (12,27±4,35 балла). Из них у 40% депрессия 
была легкой, а у 22,5% - умеренной степени тяжести. Тревогу, подтвержденной шкалой ShARS (26,8±13,12 
баллов), выявили у 46,7% пациентов. У всех пациентов тревога была коморбидна депрессии. У 6,8% пациентов 
(n=1) обнаружили маниакальный синдром. 
По данным анамнеза у 40% пациентов обнаружили предшествующие НМК повторные депрессивные 

эпизоды, у 53,3% - перманентные и пароксизмальные тревожные расстройства. У 26,7% пациентов АР 
развилось после значимой стрессовой ситуации длительностью от 1,5 до 11 месяцев, что непосредственно 
предшествовало НМК. Анамнестически у 33,3% пациентов выявили один или несколько эпизодов гипомании. 
По шкале HCL-32 значимые результаты  гипомании (более 14 баллов) обнаружили у 46,7% обследуемых, из 
которых у 13,3% она не сочеталась ни с депрессией, ни с тревогой. 
Выводы: Таким образом, исследование подтвердило высокую частоту АР у пациентов с НМК. Их спектр 

представлен как чисто депрессивными эпизодами, также сочетанием депрессии с тревогой. Гораздо реже был 
маниакальный эпизод. Включение в анализ анамнестических сведений позволило уточнить, что у 
подавляющего большинства пациентов с НМК АР возникли не первично, а являются повторными, вероятнее 
всего, эндогенными. Спектр АР можно рассматривать в рамках латентно протекающего либо рекуррентного 
депрессивного расстройства, либо БАР/циклотимии. У меньшего числа пациентов (27,3%) АР имели 
психогенную природу и с учетом негативного влияния стресса на регуляторные механизмы кровоснабжения 
мозга и служили самостоятельным фактором риска развития НМК.  
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КОМОРБИДНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМА: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Авторы: Кудактин М.В., Финогенова О.С. 
Научный руководитель: Остапенко Г.Н. 

Ключевые слова: половая ориентация, сексуальность, гомосексуализм, шизофрения. 
Актуальность исследования и научная новизна. За последние десятилетия в ряде Европейских стран, 

стали рушиться классические устои семьи. Радикальные социально-экономические преобразования, 
социальные потрясения, рост и увеличение пропаганды гомосексуальных отношений, все это отражается на 
психическом состоянии населения  и на брачно-семейных отношениях. Увеличилось число обращений к врачам 
интернистам, психопатологам с жалобами на нервно-психические расстройства, семейную 
неудовлетворенность, сексуальные нарушения. Шизофрения, с ее особенностями восприятия окружающего 
мира, необычными эмоциональными реакциями может предрасполагать к половым нарушениям. 
Научная гипотеза. Мы изучаем наличие связи заболеваний шизофренического спектра с развитием 

нарушений в половой ориентации. 
Цель исследования. Определить являются ли заболевания шизофренического спектра причиной 

возникновения нарушения в половой ориентации, либо второе является причиной первого, или  таковая связь 
отсутствует. 
Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй болезней пациентов с диагнозом: 

«Шизофрения параноидная»  гомосексуалистов, шизофренией,  на базе ГБУ РО «Психоневрологический 
диспансер». Исследование проводилось с октября 2015 по март 2016 года и включало два этапа. Задачей 
первого (октябрь 2015г - февраль 2016г) являлось накопление первичного материала путем анализа историй 
болезней за период с 2013 по 2015г. На втором этапе (февраль-март 2016г) производилась обработка и анализ 
полученных данных. В ходе исследования было проанализировано  230 медицинских карт стационарных  
больных с диагнозом «шизофрения», из них для работы было отобрано 13 карт. Выборка составила 13 человек: 
8 женщин (Ж) и 5 мужчин (М) в возрасте от 19 до 50 лет, неоднородная по социально-профессиональному 
статусу. Методы исследования: Структуру личности и тип акцентуации изучали по опроснику Леонгарда (ОЛ). 
Исследовались вопросы, касающиеся развития заболевания, типа преморбидной личности, особенности 
семейной и сексуальной жизни, с последующей классификацией расстройств, при нахождении таковых. 
Проводился системно-структурный анализ сексуального здоровья. Полученные результаты сводили в таблицу 
Exell, а для статобработки использовали программу  SPSS. 
Результаты: У 5 женщин из 8  в остром периоде заболевания выявлялись гомосексуальные наклонности, у 2 

-  появление транссексуальности, и у 1 пациентки гомосексуальные связи  были до постановки диагноза. Среди 
мужчин, 1 из 5 имел гомосексуальные контакты до постановки диагноза и обострения состояния, у 2 появилось 
влечение к однополым сексуальным контактам в момент обострения и у 1 появилось желание 
транссексуальности.  
Выводы: В ходе нашей  работы было выявлено, что при шизофрении увеличивается риск развития 

гомосексуальности, так как при данном психическом расстройстве больной может искать спасение от 
«непонимания» близких в дисгармонии, однако не было доказано, что именно шизофрения является  истоком 
данной сексуальной девиации. Исходя из полученных данных, можно сделать выводы о том, что изучению 
сексуальных проблем женщин и мужчин, на фоне шизофрении, уделяется недостаточное внимание. 
Необходимо обеспечить специализированное сексологическое консультирование женщин и мужчин 
страдающих этим заболеванием. Группу риска составляют женщины и мужчины  с резкими колебаниями в 
сроках полового созревания; в пре - и постменапаузальном периодах; с наличием преморбидных черт в виде 
высокой личностной тревожности, зависимости, сенситивности, эгоцентризма; не имеющие психосексуального 
воспитания; подверженные угнетающему действию семейной и социальной среды. 
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НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СДВГ И КОМОРБИДНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
Авторы: Жинжило Е.В., Слепкова Н.В. 

Научные руководители: Худина Ю.С., Дмитриев М.Н.  
Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), мания, тревога, депрессия, 

коморбидные проявления. 
Актуальность исследования и научная новизна: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

по МКБ-10 относится к кластеру F90-F99, включает в себя различные клинические варианты. [1,2] 
Литературные источники подтверждают наличие СДВГ у взрослых. [3] Проблема зрелых личностей с 
симптомами СДВГ актуальна по социальным, медицинским, юридическим критериям. Ряд критериев СДВГ 
схож с проявлениями аффективной патологии, которая распространена у молодежи. [4] 
Научная гипотеза: СДВГ имеет различные коморбидные проявления, влияющие на субъективное качество 

жизни. 
Цель исследования: выявление признаков СДВГ, связь с аффективными нарушениями, субъективная 

оценка качества жизни.  
Материалы и методы: провели анонимное добровольное анкетирование 130 студентов РостГМУ, ЮФУ III-

V курсов, (96 девушек, 34 юноши от 19 до 25 лет). Поведенческие и психические нарушения выявляли по 
стандартизированному тест-опроснику ADHD-RS для оценки СДВГ у подростков и взрослых; признаки мании - 
по шкале мании Янга (YMRS); признаки тревоги и собственно депрессии – по госпитальной шкале тревоги и 
депрессии (HADS). Данные были обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных 
программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-6.0».  
Результаты: Утвердительные ответы по шкале «дефицит внимания» тест-опросника ADHD-RS в различных 

степенях выраженности выявили у 111 испытуемых (И) (85% от общего количества), из них 84 девушки (Д) и 27 
юноши, что составило (87,5% и 79% от соответствующих гендерных групп). По шкале «двигательное 
беспокойство» диагностически значимые результаты установили у 113 И (87% от общей выборки), из которых 
Д 89,6% и Ю 79%.  
По шкале YMRS признаки гипомании/мании обнаружили у 40 И (30,8%), из них Д составляли 24% и Ю 38%. 
По шкале HADS значимые нарушения диагностировали у 68 И (52%), из них Д 54% и 16 Ю 47%. 

Проявления аффекта: тревога, как моносимптом, у 34 И (26%), из них 31 Д (32%) и 3 Ю (8,8%); депрессия, как 
моносимптом, у 13 И (10%), из них 9 Д (9%) и 4 Ю (11,8%); суммарно тревога и депрессия у 21 И (16%), из них 
12 Д (12,5%) и 9 Ю (26,5%). 
Коморбидность диагностических критериев: 
СДВГ, гипомании и тревоги выявлена у 14 И (11%), из них 12 Д (12,5%) и 2 Ю (6%);  
СДВГ, гипомании и депрессии выявлена у 1 И (0,8%), это 1 Ю (3%); 
СДВГ, гипомании, тревоги и депрессии выявлена у 13 И (10%), из них 5 Д (5%) и 8 Ю (23,5%). 
Неспецифический тест-опросник для оценки качества жизни: физическим функционированием недовольны 

21 Р (16%), из них 14 Д (14,6%) и 7 Ю (20,6%); проблемы с ограничением повседневной деятельности - 23 Р 
(17,7%), из них 16 Д (16,7%) и 7 Ю (20,6%). Субъективная боль, ограничивающая жизнедеятельность - 15 Р 
(11,5%), из них 11 Д (11,45%) и 4 Ю (11,7%); низкое состояние здоровья - 22 Р (17%), из них 16 Д (16,7%) и 6 Ю 
(17,6%). Утомление и снижение жизненной активности - 51 Р (39%), из них 36 Д (37,5%) и 15 Ю (44%); 
субъективное ограничение социальных контактов в связи с ухудшением физического и эмоционального 
состояния - 6 Р (4,6%), из них 5 Д (5%) и 1 Ю (3%). Отрицательное эмоциональное состояние - 41 Р (31,5%), из 
них 36 Д (37,5%) и 5 Ю (14,7%); субъективные депрессивные, тревожные переживания и психическое 
неблагополучие - 28 Р (21,5%), из них 16 Д (16,7%) и 12 Ю (35%).  
Выводы: У значительного числа студентов обнаружили поведенческие отклонения, отвечающие 

диагностическим критериям СДВГ, коррелирующие с аффективными нарушениями. Большое количество Р 
(4,6%-39%) оказались недовольны качеством жизни по разным аспектам опросника. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОРСИРОВАННОЙ 

ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
Авторы: Афанасова М.Х., Шивякова Н.Г. 
Научный руководитель: Абакумова Н.Ю. 

Ключевые слова: психиатрия, инсулинокоматозная терапия, осложнения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на обилие и распространенность 

психофармакологических средств, отсроченность  действия на психопатологическую симптоматику, сложность 
и трудоемкость процесса, инсулинокоматозная терапия (ИКТ) является мощным методом биологического 
воздействия, который зарекомендовал себя в течение многих лет. В нашей стране, не смотря на большой 
клинический опыт применения, все чаще отказываются от такого воздействия, опасаясь возможных 
осложнений, технических сложностей  и отдавая предпочтение современным фармакологическим средствам, 
активная терапия которыми привела к выраженному патоморфозу шизофрении.[1] Тем не менее, как 
показывает опыт, метод инсулинокоматозной терапии является весьма эффективным в лечении больных 
шизофренией, поскольку более 25% больных остаются устойчивыми к психофармакотерапии и заболевание 
неуклонно прогрессирует. [2] В определенных случаях инсулинокоматозная терапия дает лучший по качеству и 
гораздо более стойкий эффект, чем лечение психотропными средствами, который значительно выше частоты 
спонтанных ремиссий. [3] 
Научная гипотеза: тщательно собранный анамнез, полный учет результатов проведенных лабораторных и 

инструментальных исследований, личностных и соматических особенностей больного, выявление 
противопоказаний, позволяет свести возможные осложнения к минимуму. 
Цель исследования: изучить взаимосвязь между частотой осложнений при проведении ИКТ и полнотой 

обследования пациентов больных шизофренией. 
Материалы и методы. На базе ГБУ РО «ПНД»  нами были изучены 50 медицинских карт стационарного 

больного пациентов с диагнозами «Шизофрения», «Шизоаффективное расстройство»,  в возрасте от 18 до 40 
лет, которым проводилась ФИКТ в количестве от 1 до 20 сеансов за период 2011-2016 год. Изучены данные 
анамнеза, психического и сомато-неврологического статусов, лабораторных и инструментальных 
исследований, консультации и рекомендации смежных специалистов.                      
На основании имеющихся данных, пациенты прошедшие полный курс ФИКТ были распределены на две 

группы: с постоянными относительными противопоказаниями – 10 человек с гипертонической болезнью I 
стадии, 2 человека с компенсированным туберкулезом легких; без противопоказаний – 38 человек. 
Результаты. При изучении историй болезней был выявлен один случай протекавший с осложнением в виде 

острой крапивницы свидетельствующий об индивидуальной непереносимости актрапида. 
Выводы. В ходе исследования было показано, что количество осложнений сводится к минимуму и зависит 

от тщательности и полноты лабораторных, инструментальных обследований, учета соматоневрологического и 
аллергологического статуса, личностных и соматических особенностей. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА У СТУДЕНТОВ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СДВГ 
Авторы: Жинжило Е.В., Слепкова Н.В. 
Научные руководители: Худина Ю.С. 

Ключевые слова: дефицит внимания, двигательное беспокойство, отягощенный анамнез, травматическое 
поражение головного мозга, жестокое обращение. 
Актуальность исследования и научная новизна: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

является пристальной проблемой специалистов. В литературе описано формирование СДВГ как множество 
факторов: генетические (Biederman J., 1990), перинатальные, постнатальные повреждения головного мозга 
(Nelson K.B., 1981), неспецифические «стрессовые» факторы (Заваденко А.С., 1999). [1, 2] По мере созревания 
ЦНС, нарушения компенсируются, однако недостаточно. [3] В юношеском возрасте, зрелые годы СДВГ чревато 
отвлекаемостью, неорганизованностью, трудностями к адаптации в социальной среде. [4] В связи с отсутствием 
понимания СДВГ как единого процесса с высокой распространенностью, разнообразием клинических 
проявлений, этот вопрос является актуальным в современной психиатрии. 
Научная гипотеза: особенности анамнеза являются ключевыми моментами в возникновении СДВГ. 
Цель исследования: изучение особенностей анамнеза у студентов с проявлениями СДВГ. 
Материалы и методы: методом добровольного анонимного анкетирования изучили особенности в 

состоянии здоровья 130 студентов (из них 96 девушек и 34 юноши в возрасте от 19 до 25 лет) III-V курсов на 
базе университетов РостГМУ и ЮФУ. Анкетирование осуществляли по стандартизированному тест-опроснику 
для подростков и взрослых ADHD-RS с применением анамнестического исследования. Данные были 
обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и 
«STATISTICA-6.0».  
Результаты: Анализ ответов ADHD-RS позволил выявить у респондентов (Р) изменения в подшкалах: 

«дефицит внимания» (111 Р — 85% от общего количества) и «двигательное беспокойство» (113 Р — 87%). 
Анализ анамнестических сведений показал: у опрошенных с проявлениями СДВГ семьи были полными с 
биологическими родителями (101 Р – 77,7%). Отягощенный анамнез носил исключительно соматический 
характер и оказался представлен следующими заболеваниями (З): сердечно-сосудистые З - 40 Р (30,8%), 
сахарный диабет – 25 Р (19,2%), онкологические З – 7 Р (5,4%), З опорно-двигательного аппарата – 4 Р (3%), 
офтальмологические З - 3 Р (2,3%), бронхиальная астма – 3 Р (2,3%), аллергологические З – 3 Р (2,3%). 
Проявления вегетативной нервной системы (ВНС) в виде частых головных болей, метеозависимости, 
сонливости, агрессивности, эмоциональные колебания, снижение работоспособности отметили 68 Р (52%). 17 Р 
(13%) подтвердили наличие у них в анамнезе травматического поражения головного мозга. 12 Р (9,2%) 
перечислили следующие имеющиеся у них хронические З: аллергия 9 Р (7%), гипотиреоз 2 Р (1,5%), сахарный 
диабет 1 Р (0,75%). Неоднозначным оказался вопрос о жестоком обращении в семье. 27 Р (20,7%) подвергались 
жестокому обращению: телесным побоям — 6 Д (6,25% от гендерной группы) и 10 Ю (29,4%), 
психологическому травмированию – 8 Д (8,3%) и 3 Ю (8,8%).  
Выводы: исследование подтвердило наличие особенностей в анамнезе у студентов с характерными для 

диагностики СДВГ проявлениями. Поведенческие отклонения, характерные для СДВГ, были выявлены у 
подавляющего количества респондентов. Аналогичное большинство опрошенных воспитывались в семьях с 1-м 
или 2-мя биологическими родителями. Категорически исключалось наличие психических заболеваний в 
семейном анамнезе, что подчеркнуло проблему стигматизации психиатрии, как науки. Проявления, характерные 
для ВНС отметил каждый второй опрошенный.  Каждый десятый имел травматическое поражение головного 
мозга. Каждый пятый подвергался жестокому обращению в семье. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛЮБВИ И ВИРТУАЛЬНОГО БРАКА КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

Автор: Бакулярова А.Ю.  
Научный руководитель: Дубатова И.В. 

 Ключевые слова: Интернет, взаимоотношения,  виртуальная любовь,  виртуальный брак, молодежь. 
Актуальность исследования и научная новизна: XXI век стал для человека веком информационных 

технологии. Темпы роста и развития Интернет ресурсов впечатляют. Для достижения аудитории в 50 млн. 
человек понадобилось: радио – 38 лет, телевидению - 13 лет,  интернету – 4 года, в частности, социальная 
сеть Face-book добавила 100-миллионного пользователя меньше, чем за 9 месяцев. [1]  
Это свидетельствует о том, что проблемы виртуальных отношений  обусловлена широкой 

распространенностью данного явления. Важно вспомнить о том, что общение — одна из функций 
социализации. Виртуальное общение во многом повторяет реальное, в связи с тем, что взаимодействие 
протекает в системе «человек-человек».  
Социальные сети, выступая особым социальным пространством, являются той сферой, где 

трансформируются традиционные формы социализации и межличностных отношений. В сети человек может 
быть таким, каким он хочет казаться, но не являться на самом деле. [2]  
В виртуальной реальности не имеют значения такие способы определения социального статуса как внешний 

вид, возраст, пол. Отдельной строкой стоят в разновидностях отношений, по средствам Интернета, виртуальная 
любовь, виртуальный секс и виртуальные браки. Психологические исследования в этой области ведутся 
сравнительно недавно. Интернет специфичен и мало напоминает реальное общение и именно поэтому требует 
подробного исследования.  
Научная гипотеза: Одним из результатов общения молодежи при помощи глобальной сети Интернет стал 

доступен перенос в реальную жизнь не только виртуального опыта общения, но и виртуальной любви и  
виртуального брака.   
Цель исследования: Рассмотреть новый вид интернет взаимоотношений,  а именно межполовые 

виртуальные  отношения.  
Материалы и методы:  В данном исследовании принимали участие 180 человек в равном соотношении,  в 

возрасте от 16 до 27 лет, с высшем, средним специальным или неполным среднем образованием. Использовали 
анкетирование, метод теоретического анализа, метод статистического анализа. 
Результаты: установлено, что большинство молодых людей определяют виртуальную реальность   новым 

специфическим видом межличностных отношений. 153 респондентов - 85 % (79 (44%) девушек и 74 (41%) 
юношей  считают, что в результате физической непредставленности партнеров по коммуникации друг другу 
теряет свое значение целый ряд барьеров общения. Благодаря возникающему при этом ощущению 
безопасности,  легче формировать доверительные отношения с малознакомыми людьми. 101 
(56%)  респондентов  использовали Интернет с целью дальнейших взаимоотношений в реальном мире. Однако 
79  (44%)  респондентов вступали в Интернете  в более интимные отношения не перенося их в реальную жизнь, 
считая  это  всего лишь развлечением. 140  (78 %)  респондентов  молодых людей считают, что виртуальная 
любовь - это духовная близость, некая привязанность к человеку, которого трудно оценить за внешние 
качества, при этом его внутренний мир притягивает настолько, что с нетерпением ожидаешь его в «Онлайн».  
Подавляющее большинство респондентов 138 человек (77%) вступали в виртуальный брак, однако данный вид 
отношений имел место в подростковом возрасте, при этом 22 респондента (12%) стремились укрепить 
реальные отношения в виртуальном пространстве.  Для 18 респондентов(10%) виртуальный брак – это новый 
этап в их «большой и светлой» виртуальной любви.  99 респондентов(55%) рассматривали данный брак, как 
игру и желание встретиться в реальной жизни со своими виртуальными супругами преобладал у мужской 
половины респондентов. Девушкам сложно было увидеться со своими виртуальными партнерами из-за чувства 
неловкости за свое раскрепощенное поведение в «Онлайн».  
Вывод: анализ полученных данных показал, что в условиях технического прогресса телекоммуникации с 

помощью компьютерных сетей стал возможен перенос не только общения, но и чувства любви и института 
брака в плоскость виртуальной реальности. Тем самым, интернет позволяет сформировать новую идентичность, 
создавая новый образ и осуществлять, таким образом, нереализованные потребности.  
Список литературы:  
1. Шахмартова О.М., Болтага Е.Ю. – Психологические аспекты общения в социальных сетях виртуальной 

реальности // известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. №24С. 1002-1008. 



216	
	

2. Юрьева Е.А. Влияние социальных сетей на социализацию и систему ценностных ориентаций старших 
школьников // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2012. № 4 (22). С. 218-222. 

 
ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С 
Автор: Малышко Л.В. 

Научный руководитель: Остапенко Г.Н., Пшеничная Н.Ю. 
Ключевые слова: Пограничные расстройства, гепатит С, расстройства личности 
Актуальность исследования и научная новизна: Вирус гепатита С (HCV) известный своим 

способностями к повреждению клеток печени, с таким же успехом поражает и клетки головного мозга. [1] 
Чаще всего пациенты отказываются от терапии из-за появления нейропсихиатрических симптомов, в 

частности, депрессии. [2] Поэтому, врачам - инфекционистам необходимо помнить, что лечение хронического 
гепатита С требует обнаружения и управления депрессией как до, так и во время лечения, а также понимания 
факторов риска ИФН-индуцированной депрессии. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что при лечении хронического гепатита С пограничные расстройства 

у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. 
Цель исследования. Изучить пограничные расстройства у мужчин и женщин при лечении хронического 

гепатита С. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», 

гепатологический центр МБУЗ Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону с декабря 
2015г. по март 2016г. Критерии включения: больные  хроническим гепатитом С от 40 до 60 лет. Критерии 
исключения: сочетание хронического гепатита С с употреблением алкоголя, последствия черепно-мозговых 
травм, тяжелые соматические заболевания (патология ЖКТ, ССС, эндокринной системы). В исследовании 
приняли участие 40 пациентов, 20 мужчин и 20 женщин, средний возраст которых 45 лет ± 5,5 лет. В работе 
использована шкала депрессии Бека для диагностики уровня депрессии. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью сравнения средних показателей (критерии 

Стьюдента) для количественных шкал (Бека). Критический уровень статистической значимости при проверке 
нулевых гипотез принимали при р=0,05. 
Результаты. По шкале депрессии Бека были получены следующие результаты. Мужчины: у 10 пациентов 

(50%) –умеренная депрессия, 5пациентов (25%)- легкая степень депрессии, у 3 - (15%)- выраженная депрессия 
и у 2 пациентов (10%) тяжелая депрессия. Женщины: у14 пациенток (70%)- тяжелая депрессия, у 3 - (15%)-
выраженная депрессия, 2 - ( 10%)- умеренная депрессия и у 1 пациентки (5%) легкая депрессия.  
Вывод. Нужно отметить, что при хроническом гепатите С, а именно при его лечении, стоит обратить 

внимание на коррекцию депрессии у пациентов, особенно у лиц женского пола. Наличие депрессий у 
пациентов с хроническим гепатитом С подчеркивает важность контроля психического статуса. Это также 
предъявляет новые требования к разработке полноценных методов лечения инфекции и как следствие улучшит 
качество жизни пациентов, страдающих этим заболеванием. 
Список литературы.  
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ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ИСТЕРИЕЙ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ  «КАЛЬЦИЕВОГО 
УДАРА» ПО СВЯДОЩУ. 

Авторы: Имагожева М.И., Финогенова О.С. 
Научный руководитель: Остапенко Г.Н. 

Ключевые слова: Кальциевый удар, истерия, терапевтический эффект, фармако-суггестивная процедура. 
Актуальность исследования и научная новизна:  Термин «Истерия» - известен со времен Древней Греции. 
На сегодняшний день количество пациентов с диагнозом «Истерический невроз», «Диссоциативное 
(конверсионное) расстройство» составляет 5.2%. Отмечается, что за последние годы изменились клинические 
проявления, симптомы стали приобретать более сглаженный характер, однако,  их стойкость и схожесть с 
неврологической симптоматикой нарастает. За рубежом для лечения таких нарушений в основном используют 
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психотерапию и медикаментозное лечение. В отечественной медицине с 1943г. используется метод 
«Кальциевого удара», предложенный А.М.Свядощем. Методика проста в применении, а медикаменты широко 
применяют и применяли в терапевтической практике. Эффективность высока, во многих случаях удавалось 
одномоментно купировать моносимптоматические истерические расстройства  путем однократного 
внутривенного вливания большой дозы хлорида кальция.  

 Научная гипотеза. 15-20 мл 10% раствора хлорида кальция вводят однократно внутривенно. Количество 
процедур 6-8, в случае быстрого регресса, дозу при повторных вливаниях уменьшают (до 6-10 мл). Быстрое 
введение дозы хлорида кальция вызывает резкие вегетативные изменения: учащение или замедление пульса,  
повышение артериального давления. Они наступают в первую же минуту и держатся в течение 3-5 минут. 
Перед введением больному указывают, что имеющееся у него расстройство обратимо и что оно исчезнет сразу 
же после того, как лекарство будет введено .  
Цель исследования. Определить психическую адаптацию у больных истерией, после лечения методом  

«Кальциевого удара» , оценить состояние пациентов до введения и после. 
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ГБУ РО «Психоневрологический диспансер»  с 

сентября 2015 года по февраль 2016 года и включало два этапа. Задача первого (сентябрь-декабрь 2015 года) 
являлось накопление первичного материала путем анализа историй болезней за период с 2011 по 2015г. На 
втором этапе (январь-февраль 2016года) производили анализ и обработку полученных данных. Выборка 
составила 17 пациентов с истерическим расстройством личности из них: 14 женщин,  3 мужчин в возрасте от 20 
до 65 лет. Методы исследования включали: структуру личности и тип акцентуации изучали по опроснику 
Леонгарда (ОЛ). Для определения уровня тревоги использовались шкалы: «Самооценочная шкала Цунга», 
госпитальная шкала тревоги и депрессии «HADS». Полученные результаты сводили в таблицу Excel, а для 
статистической обработки использовали программу SPSS. 
Результаты исследования: У 80% выявлялся  истероидный тип акцентуации, а у 20% экзальтированный и 

истероидный. По опроснику «HADS» - субклинически выраженная тревога у 60% пациентов ( в среднем 7 – 8 
балов), субклинически выраженная депрессия (в среднем 6-9 балов). По самооценочной шкале Цунга выявлено 
субдепрессивное состояние или маскированная депрессия у 52%. На фоне проводимого лечения отмечалась 
положительная динамика: снижение уровня тревожности до 4-5 балов. Устранение истерических симптомов 
наступало у 88% больных со свежими истерическими моносимптомами (глухонемотой, эпизодами 
гипертермии, мутизмом, параличами), в большинстве случаев — непосредственно или в течение первых часов 
после процедуры. У 12%- уменьшения симптоматики. Особенно эффективным лечение было в тех случаях, 
когда оно проводилось в первые 4 дня от начала заболевания. На фоне проводимого лечения пациенты 
отмечали улучшение самочувствия, купирование истеро-ипохондрической симптоматики, стабилизацию 
эмоционального фона, уменьшения тревожности. 
Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что лечение истерического расстройства методом 

«Кальциевого удара» по Свядощу, как фармако-суггестивная процедура актуален и эффективен, однако в связи 
современным изменением клинических проявлений, возможно применения комплексного подхода к лечению 
таких расстройств. Чередования различных методик, подключения медикаментозной терапии.  
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ПСИХОПАТОЛГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ НА 

СТАДИИ СОМАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. 
Авторы: Гусева Н.П., Нечаева А.В. 
Научный руководитель: Лахнов М.А.  

Ключевые слова. Нарушение пищевого поведения, ожирение, алекситимия, аффективные нарушения. 
Актуальность и научная новизна. В XXI веке ожирение и избыточный вес является одной из самых 

актуальных проблем человечества. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2014 г. более 1,9 
миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из этого числа свыше 600 
миллионов человек страдают от ожирения, а согласно прогнозам, к 2025 г. избыточный вес будет наблюдаться 
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у половины населения планеты [1]. Доказано, что ожирение является ключевым звеном в патогенезе таких 
заболеваний как ИБС, артериальная гипертензия (АГ), инсульт, сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), которые, 
как известно, входят в число главных причин смертности населения развитых стран [2].   
Научная гипотеза. Одной из причин увеличения массы тела при первичном ожирении является нарушение 

пищевого поведения (ПП) по типу компульсивного переедания. Предрасполагающими факторами являются 
сниженная стрессоустойчивость, аффективная патология и алекситимия, которые нарастают при соматической 
патологии. 
Цель исследования. Выявить у пациентов с соматической патологией, имеющих избыточную массу тела, 

тип пищевого поведения, уровень стрессоустойчивости, наличие аффективной и другой психопатологии. 
Материалы и методы. На базе эндокринологического и кардиологического отделений клиники ГБОУ ВПО 

РостГМУ исследовано 39 пациентов с повышенным индексом массы тела (ИМТ). Исследование проводилось с 
декабря 2015 г. по март 2016 г. Для оценки соматического статуса использовался клинический метод (расспрос, 
сбор анамнеза) и соматометрия. В рамках работы была разработана анкета, включающая клинические 
психометрические тесты-опросники (Голландский опросник ПП, Торонтская  шкала алекситимии, 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии, Методика определения стрессоустойчивости Холмса и Раге, 
Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R). Для клинической оценки 
использовались данные из историй болезни указанных отделений. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 8.0».  
Результаты. Средний возраст исследуемых составил 54,6 лет. Мужчин- 21 (58%) женщин – 18 (42%). 

Среднее значение ИМТ=33. Все пациенты коморбидны. Преобладают заболевания ССС: АГ – 24 пациента 
(62%), ИБС- 30 пациентов (77%), хроническая сердечная недостаточность- 6 больных (15%). СД 2 типа 
диагностирован у 11 (28%) больных. При анализе анкет выявлено, что у 37 (95%) испытуемых имеется 
нарушение ПП. Эмоциогенный тип у 16 больных (43%), ограничительный -  у 8 (22%). У 13 (35%) больных- 
смешанная форма ПП. Депрессивная симптоматика выявлена у 23 (59%) пациентов, из них клинически 
выраженная- у 5, субклинически – у 18 исследуемых. Клинически выраженная тревога отмечается у 3 (8%) 
исследуемых, на субклиническом уровне- 7 (18%). Алекситимия выявлена у 26 (67%) исследуемых. У 28 (72%) 
пациентов отмечен средний уровень соматизации. Сниженная стрессоустойчивость отмечена у 32(62%) 
пациентов. 
Выводы. У большинства исследуемых пациентов наблюдается нарушение ПП, явления соматизации, 

алекситимия, гипотимический фон настроения и сниженный порог сопротивляемости стрессу. Это говорит о 
значительной роли психического состояния в патогенезе ожирения и соматических заболеваний. Таким 
образом, помимо базисной терапии соматической патологии необходимы психокоррекционные мероприятия. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Авторы статьи: Бакулярова А.Ю., Конторович А.К., Конторович Д.К. 

Научный руководитель: Горблянский Ю.Ю., Конторович Е.П. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, студенты медицинского университета, фаза напряжения, фаза 

резистенции (сопротивления), фаза истощения. 
 Актуальность исследования заключается в том, что по данным некоторых исследований, синдром 

эмоционального выгорания развивается у 10% студентов медицинских факультетов уже в процессе обучения 
[1,2,3,4]. Для данной категории обучающихся такое исследование проводится впервые, что определяет его 
научную новизну. 

 Научная гипотеза: в связи с высокими интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузками, можно 
предположить развитие у студентов медицинских вузов синдрома эмоционального выгорания. 
Цель исследования: изучить частоту встречаемости синдрома эмоционального выгорания у студентов 

медицинского университета. 
Задачи исследования: 
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1) провести анкетирование студентов, обучающихся в Ростовском государственном медицинском 
университете (РостГМУ), с помощью методики Бойко В.В.; 

2) осуществить статистическую обработку результатов; 
3) провести сравнительный анализ разных этапов процесса по гендерному типу. 
Материалы и методы: 
Исследование проводилось на кафедре профпатологии с курсом медико-социальной экспертизы ФПК и 

ППС. 
Дизайн исследования: начало исследования - 02.09.2014, окончание исследования - 20.12.2014 
Критерием отбора участников в выборку явилось добровольное согласие 185 студентов, обучающихся на 5 

курсе медицинского университета, на проведение анкетирования. Для выполнения сравнительного анализа по 
гендерному типу были сформированы 2 группы, первую составили девушки (n=128), вторую - юноши (n=57). 
Проведено анкетирование с использованием методики Бойко В.В.. 
Выполнена статистическая обработка и оценка данных. Расчёты выполнялись с помощью программы 

Statzilla в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Сравнение частот в группах по 
гендерному признаку проводилось с помощью точного теста Фишера. Различия признавались статистически 
значимыми на уровне р <0,05.  
Результаты исследования: При оценке результатов анкетирования студентов (n=185), выявлены 

следующие частоты фаз эмоционального выгорания: «напряжение, сформировавшаяся фаза» n = 22 (12%), 
«фаза в стадии формирования» n = 43 (23%), «фаза не сформировалась» n = 120 (65%); «резистенция, 
сформировавшаяся фаза» n = 81(44%), «фаза в стадии формирования» n = 66(36%),  «фаза не сформировалась» 
n = 38(21%); «истощение - сформировавшаяся фаза» n = 31(17%), «фаза в стадии формирования» n= 58(31%), 
«фаза не сформировалась» n = 96(52%). 
Сравнение частоты встречаемости различных синдромов в гендерных группах позволило выявить значимые 

различия по 11 из них. Были также обнаружены статистически значимые различия по частоте встречаемости 3х 
фаз: «напряжение, сформировавшаяся фаза» в группе девушек у 10(8%), в группе юношей у 12(21%), р = 0.029; 
«напряжение, фаза в стадии формирования» - у 28 (22%) девушек и у 15 (26%) юношей, р = 0.029; «напряжение, 
фаза не сформировалась» в группе девушек у 89(70%), в группе юношей у 30(53%), р = 0.029.  
В группе студентов женского пола наблюдались повышенные частоты обнаружения следующих фаз: 

«Переживание психотравмирующих обстоятельств, не сложившийся синдром» - у 61(48%), «складывающийся 
синдром» - у 35(28%), «сложившийся синдром» - у  17(13%); «Неудовлетворенность собой, не сложившийся 
синдром» - у 111(87%); «Загнанность в клетку, не сложившийся синдром»- у 105(83%); «Напряжение, фаза не 
сформировалась» - у 89(70%) и пониженные частоты: «Переживание психотравмирующих обстоятельств, 
доминирующий синдром» - у 14(11%); «Неудовлетворенность собой, складывающийся синдром» - 14(11%), 
«сложившийся синдром» - у 2(2%); «Загнанность в клетку, доминирующий синдром» - у 3(2%),  
«складывающийся синдром» - у 12(9%), «сложившийся синдром» - у 7(6%); «Напряжение, сформировавшаяся 
фаза» - у 10(8%), «фаза в стадии формирования» - у 28(22%),  по сравнению с группой студентов мужского 
пола.  
Выводы: полученные данные свидетельствуют о наличии синдрома эмоционального выгорания и его 

гендерных различиях по ряду симптомов у студентов старших курсов медицинского университета. Таким 
образом, результаты исследования подтверждают заявленную научную гипотезу.  
Список литературы:  
1. Costa E.F., Santos S.A., Santos A.T. et al. Burnout Syndrom and associated factors among medical students: a 

cross-sectional study//Clinics (Sao Paolo). -2012. -Vol.67. - № 6, - P.573-580.  
2. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты/Л.С. Чутко, Н.В. Козина. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 256с. 
3. Dušan V. Backović, Jelena Ilić Živojinović, Jadranka Maksimović & Miloš Maksimović Gender differences in 

academic stress and burnout among medical students in final years of education // Psychiatria Danubina, 2012; Vol. 24, 
No. 2, pp 175–181 

 4. Mohammadreza Hojat et al. Underlying construct of empathy, optimism, and burnout in medical students // 
International Journal of Medical Education. 2015;6:12-16 

 
 
 
 



220	
	

СТРУКТУРА ЛАТЕНТНЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ 
Авторы: Федякина В.В., Яковенко И.А. 
Научный руководитель: Дмитриев М.Н. 

Ключевые слова: депрессия, мания, частота аффективных расстройств, самоопросники депрессии и мании 
Научная новизна: расстройства аффективного спектра (АР) у молодежи являются достаточно частыми 

психопатологическими феноменами [1]. Им посвящено большое количество исследований, которые выявляют в 
основном тревогу и депрессию как субъективно значимые расстройства. При этом не проводится их изучение и 
типирование как части эндогенно-аффективного спектра, а констатируются синдромальные или 
субсиндромальные формы. Кроме того, недостаточно выявляется гипомания (согласно концепции «мягкого» 
биполярного спектра Ж. Ангста), что приводит к искаженному пониманию сути АР [2, 3, 4]. Актуальность 
данной проблемы связана также с высоким уровнем маскированных АР в молодом возрасте, которые часто 
остаются незамеченными [5]. 
Научная гипотеза: предполагали выявить не просто высокий уровень АР у студентов, но выявить частоту 

обоих полюсов аффекта. А также установить частоту именно биполярного течения как наиболее значимой 
медико-социальной проблемы АР. 
Цель исследования: выявить спектр латентных АР у студентов-медиков, установить их вид и частоту 

встречаемости в соответствии с гендерным распределением. 
Материалы и методы: на базе ГБОУВПО РостГМУ изучали АР у студентов 5 курса. На первом этапе 

проводили анкетирование у 98 человек: 56 женщин (Ж) и 42 мужчин (М) в возрасте 21-28 лет, однородная по 
социально-профессиональному статусу. Методы исследования включали в себя комплекс специализированных 
рейтинговых шкал. Депрессию выявляли с помощью самоопросника CES-D (диагностически значимый 
показатель свыше 18 баллов), а манию - с помощью шкалы Альтмана для самооценки мании (ASRM) 
(диагностически значимый показатель 6 и более баллов). Оценку потенциальных биполярных случаев 
осуществляли опросником гипомании (Hypomania Checklist-32, HCL-32), в котором диагностически значимый 
показатель составляет 14 баллов. На втором этапе обрабатывали полученные результаты в таблице Exсel, а 
статистическую обработку провели при помощи программы  SPSS. 
Результаты: существенные признаки депрессии по CES-D обнаружили у 66% обследуемых (Ж 75% и М 

57%). У 14 человек (14,3% от общей выборки) выявили тяжелую депрессию. Значимые признаки мании 
обнаружили по ASRM у 24% опрошенных, среди которых не было отмечено статистически достоверных 
гендерных различий (Ж 24%; М 23%). Признаки биполярности были обнаружены у 70% исследуемых из общей 
выборки (у Ж 70%  и М 70,5 %). Общей тенденцией было статистически достоверное превышение числа Ж над  
М по всем тестам (р<0,005). 
Выводы: с помощью валидных специализированных опросников был выявлен высокий уровень латентных 

аффективных расстройств у студентов-медиков, представленных как депрессивными, так и маниакальными 
полюсами аффекта. Депрессии встречаются в три раза чаще гипомании в общей выборке, при этом 
соотношение у Ж (75% и 24%) превышает таковое у М (57% и 23%). При этом мания и признаки биполярности 
равномерно встречались у М (23% и70,5%)  и Ж (24% и 70%).  Также установили высокую встречаемость 
признаков гипомании в течение года(74,5 %), что указывает именно на биполярный вариант течения, который в 
свою очередь доказывает именно эндогенную природу АР. 
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА 
Автор: Воякина В.Г. 

Научный руководитель: Дубатова И. В. 
Ключевые слова: тревога, депрессия, самоопросники, соматическая патология. 
Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на то, что по данным разных авторов 

распространенность тревоги и депрессии (ТДР) у стационарных больных колеблется в пределах 11 – 35% [1], не 
всегда врачи – интернисты придают этому спектру психических расстройств большого значения [2].  
Научная гипотеза: предполагается выявить высокий уровень ТДР у пациентов терапевтического профиля. 
Цель исследования: при помощи самоопросников выявить уровень тревоги и депрессии у терапевтических 

больных и сравнить их с  личностными  характеристиками пациентов. 
Материалы и методы: исследование  проводилось на базе МБУЗ «ГБ №6 г. Ростова-на-Дону» у пациентов 

терапевтического отделения (с декабря 2015г по март 2016г).  Выборка составила 60 чел. в возрасте от 21 до 59 
лет, в среднем 43,4 года, из них 34 жен. (Ж) – 56,67%, 26  муж. (М) – 43,33%. Пациенты отбирались в 
произвольном порядке с учетом соматической патологии (заболевания бронхо-легочной системы (БЛС) - 24 
чел.; сердечно-сосудистой системы: ИБС – 14 чел. и артериальной гипертензии (АГ) – 16 чел.). 
Для оценки ТДР использовался комплекс специализированных анкет: тест Леонгарда (ТЛ) для диагностики 

акцентуаций характера и темперамента, госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), шкалу тревожности 
Тэйлора и международный опросник по изучению депрессии (CES-D). Полученные результаты сводили в 
таблицы Exel, и статистически обрабатывались с помощью программы Statistica 6.0. 
Результаты исследования: по шкале HADS: клинически выраженную тревогу/депрессию выявили у 31 

(51,67%) чел., из них Ж – 16, М – 14; субклинически выраженную - у 11 (18,33%) чел. (Ж – 8 (23,5%), М – 3 
(11,5%)); не выявлено у  18 (30%). По шкале Тэйлора: высокий уровень тревоги обнаружен у 12 (Ж - 9, М - 3) 
чел. (20%), средний - 23 (Ж - 15, М - 8) (38,33%), низкий - 25 (Ж - 10, М - 15) (41,67%). По шкале CES-D: 
тяжелая депрессия была выявлена у 3 (Ж – 1, М – 2) чел. (5%);  средней тяжести у 3 (Ж – 2, М – 1); легкая у 10 
(Ж – 7, М – 3) (16,67%) и у 44 (Ж – 23, М – 21) – норма (73,33%). Были выделены следующие группы: 

I группа: высокий уровень ТДР по шкале HADS обнаружили у 31 чел. (Ж – 47%, М – 53,8%), по шкале 
Тэйлора у 12 (Ж – 26,47%, М – 11,5%) и по шкале CES-D у 3 (Ж – 2,9%, М – 7,7%). С учетом перекрестной 
встречаемости высокий уровень ТДР обнаружили у 11 чел.(18%). Из них БЛС – 3 чел. (12,5%), ИБС – 6 (28,6%)  
и АГ – 2 (12,5%). При сопоставлении с типами акцентуации по ТЛ установили, что наиболее частыми 
вариантами заострения личности были: педантичные, возбудимые и эмотивные.  

II группа: средний уровень ТДР по шкале HADS выявили 11 чел. (Ж – 23,5%, М – 11,5%), по шкале Тэйлора 
- 23 (Ж – 44,1%, М – 30,8%) и по шкале CES-D - 3 (Ж – 5,9%, М – 3,8%). С учетом перекрестной встречаемости 
выделили 18 чел. (30%). БЛС – 8 (44%), ИБС – 3 (37,5%) и АГ – 10 (62,5%).  По ТЛ наиболее часто встречались: 
гипертимные, возбудимые и эмотивные. 

III группа: низкий уровень ТДР по шкале HADS выявили у 18 чел. (Ж – 29,4%, М – 30%), по шкале Тэйлора 
- 25 (Ж – 29,4%, М – 57,7%) и по шкале CES-D - 44 (Ж – 67,65%, М – 80,8%). С учетом перекрестной 
встречаемости низкий уровень ТДР выявлен у 31 чел. (51,67%). БЛС – 13 (48%), ИБС – 5 (35,7%) и АГ – 4 
(25%). Выявлен полиморфизм типов акцентуаций (гипертимные, возбудимые, тревожные, демонстративные и 
эмотивные). 
При проведении гендерного анализа в I группе можно проследить статистически достоверное превышение 

Ж(26,47%) над М(11,5%) по шкале Тэйлора, по шкале HADS и CES-D не было отмечено статистически 
достоверной разницы между М и Ж. Достоверное превышение Ж наблюдалось при АГ. Во II группе отмечено 
достоверное превышение Ж(23,5%) над М(11,5%) по шкале HADS, CES-D (Ж-5,9%; М-3,8%) и Тэйлора (Ж-
44,1%; М-30,8%) (р<0,005). Также превалировали пациенты с АГ. В III группе отмечалось достоверное 
превышение М(57,7%) над Ж(29,4%) по шкале Тэйлора и CES-D (М-80,8%; Ж-67,65%), по шкале HADS не 
было отмечено достоверной разницы между М(30%) и Ж(29,4%). 
Выводы: выявлен повышенный уровень ТДР у пациентов терапевтического стационара, у женщин, 

преимущественно с  АГ. Недостаточный объем выборки не позволяет выделить личностно-
характерологические особенности у пациентов с различными уровнями ТДР. 
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Секция 

 «Репродуктивное здоровье и мочевыделительная 

система» 

АЛГОРИТМ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛИЯМИ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ. 

Автор: Гусева Н.П. 
Научный руководитель: Волков А.Е. 

Ключевые слова. Аномалии прикрепления плаценты, оперативное родоразрешение, кесарево сечение. 
Актуальность и научная новизна. В последние десятилетия отмечается прогрессивный рост частоты 

ведения родов путем кесарева сечения (КС) [1]. Одной из актуальных проблем оперированной матки является 
формирование при последующих беременностях аномалий прикрепления плаценты (АПП) (placenta accreta, 
increta, percreta) [2]. Учащение случаев истинного врастания (placenta accreta) приводит к повышению риска 
массивных кровотечений, зачастую угрожающих жизни [2,3]. Не смотря на многочисленные исследования, до 
сих пор нет единой общепринятой тактики ведения родов у пациенток с АПП .  
Научная гипотеза. Изучив особенности диагностики и тактики ведения родов у женщин с АПП, можно 

предложить алгоритм родоразрешения данных пациенток. 
Цель исследования. Проанализировать особенности диагностики и родоразрешения у пациенток с АПП, 

составить алгоритм тактики ведения родов при наличии АПП.  
Материалы и методы. Проведен анализ 6 клинических наблюдений пациенток с пренатально 

диагностированной АПП, родоразрешенных за период с 2012 по 2015 гг. в родильном доме № 5 и родильном 
отделении МЛПУЗ № 20. Критерием отбора в исследование было наличие в анамнезе пациенток КС и 
инструментально подтвержденной АПП. Для верификации диагноза АПП применялся метод ультразвукового 
исследования с цветным доплеровским картированием (чувствительность метода- 89%, специфичность- 98%). 
Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных программ «STATISTICA 8.0». 
Результаты. Средний возраст пациенток составил 32,2±2,4 года (27-43 лет). Акушерский анамнез всех 

пациенток отягощён предыдущими оперативными родами (ОР)(рубец на матке после КС, от 1-го до 4-х) и 
артифициальными абортами (от 2-х до 4-х). Диагноз АПП во всех случаях поставлен при УЗИ с ЦДК. Средний 
срок диагностики АПП составил 32,5±1,7 недели гестации (18-37 недель). В большинстве случаев диагноз был 
поставлен перед родами. Все пациентки родоразрешены оперативно абдоминальным путём (4 женщины на 
сроке 37 недель, 2- на 36 неделе). У 4 пациенток проведено корпоральное КС. Ввиду наличия выраженного 
сосудистого рисунка («маточной аневризмы» по Курцеру) в области плацентации и развития массивного 
кровотечения проведена операция в объеме экстирпации матки без придатков у 3 пациенток и надвлагалищная 
ампутация матки у одной. У 2 пациенток проведено КС в нижнем маточном сегменте (НМС) с последующей 
метропластикой. Средний объем кровопотери составил 1900±520 мл. Во всех случаях ОР было начато под 
эпидуральной анастезией. В 4 случаях после развития массивного кровотечения был применён 
эндотрахеальный наркоз. Во всех случаях диагноз АПП подтвержден морфологическим исследованием.  
Выводы. Проанализировав представленные клинические наблюдения, считаем оправданным использование 

следующего алгоритма действий у пациенток с АПП: при отсутствии ургентных ситуаций (кровянистых 
выделений из половых путей) оптимальным сроком родоразрешения считать 37 недель гестации. Оптимальным 
способом лапаротомии считать нижне-срединный доступ. Оптимальным способом КС считать корпоральную 
модификацию операции.  При обнаружении АПП не предпринимать попыток удаления плаценты во избежание 
массивного кровотечения. После извлечения ребёнка показана перевязка магистральных сосудов малого таза 
(маточных, яичниковых, внутренних подвздошных артерий). При наличии признаков «маточной аневризмы» 
проводить гистерэктомию. Операционная должна быть оснащена системой для реинфузии крови (система Sell 
Saver). 
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АССОЦИАЦИЯ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ С 
ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ КАРДИО-ВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Авторы: Кузярова А.С.  
Научные руководители: Левицкая Е.С., Батюшин М.М., Пасечник Д.Г., Асрумян Э.Г., 

Антипова А.В 
Ключевые слова: полиморфизм GNB, AGT, тубулоинтерстициальный фиброз. 
Актуальность. По данным крупных популяционных исследований  признаки  повреждения почек выявляют 

у  каждого десятого жителя планеты. При этом сопоставимые цифры были получены  как в индустриально 
развитых, так и в развивающихся странах [1]. Непосредственной причиной гибели пациентов на додиализном и 
диализном этапах лечения являются кардиальные осложнения. [2]. В то же время наличие сердечно-сосудистой 
патологии потенцирует риск возникновения  почечной дисфункции с 16 до 26%, а признаки хронической 
болезни почек (ХБП) отмечаются более чем у 1/3 больных с хронической сердечной недостаточностью[3]. 
Научная гипотеза. Экспрессия генов сердечно-сосудистого риска повышает риск развития структурной 

перестройки почечной ткани. 
Цель. Оценка влияния полиморфизма исследуемых генов сердечно-сосудистого риска на вероятность 

формирования ремоделирования почек. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе нефрологического отделения РостГМУ, ГБУ РО 

«Областная клиническая больница №2». В исследование были включены 92 пациента с ХБП первичной 
этиологии, из которых 51-мужчин и 38 – женщин. Средний возраст респондентов находился в диапазоне 
37,96±1,39 лет.  Доминирующими причинами ХБП являлась IgA-нефропатия (31 человек), ФСГС (32 человека). 
Всем пациентам были выполнены биопсия почек для морфологического установления диагноза и анализ 
полиморфизма генов. Основным параметром учитываемом при морфологическом исследовании являлось 
наличие тубулоинтерстициального фиброза (ТИФ). Генетическое исследование включало анализ основных 
генов, мутации которых определяют формирование сердечно-сосудистых заболеваний – ADD1, AGT, AGTR1, 
AGTR2, CYP11B2, GNB, NOS3. Для оценки фонового статуса кардио-васкулярной патологии у пациентов 
определялось исходное наличие артериальной гипертензии (54 человека), хронической сердечной 
недостаточности (25 человек), которые в ряде случаев были подтверждены гипертрофией левого желудочка по 
данным электрокардиограммы (21 человек), наличие гипертензионной нефропатии отмечалось у 25 пациентов. 
Средний уровень артериального давления составил 135,2±3,8 / 86,04±2,45 мм. рт. ст. Статистический анализ 
данных выполнялся с помощью компьютерной программы «STATISTICA 6.0» (StatSoftInc., США). 
Результаты. Наличие ТИФ было выявлено в 67 случаях. Нелинейным логистическим анализом установлено 

статистически значимое влияние наличия гетерозиготной мутации гена GNB на вероятность структурной 
перестройки почечной ткани (χ-критерий – 7,99, р=0,005), величина риска при котором составляет 41,3%, 
Необходимо отметить, что увеличение риска формирования ТИФ при мутации GNB повышается на 24,6%, по 
сравнению с отсутствием полиморфизма изучаемого гена. Гендерные различия при мутации гена GNB 
свидетельствуют о более частом формировании ТИФ в женской популяции 45,5%, чем в мужской 38,4% 
(р=0,048). В то же время данных о влиянии полиморфизма других генов на развитие патологического процесса 
получено не было. Однако риск почечного ремоделирования при совместной гетерозиготной мутации GNB и 
AGT составляет 46%, что на 6,8% увеличивает риск ТИФ при мутации только  GNB. Самостоятельного влияния 
маркеров ССЗ в ходе исследования получено не было (р>0,05). 
Выводы. Несмотря на то, что гетерозиготная мутация гена G-белка определяет, главным образом, развитие 

такой кардио-васкулярной патологии, как артериальная гипертензия и ожирение [5], полученные данные 
свидетельствуют о самостоятельном влиянии полиморфизма GNB  на перестройку почечной ткани, даже при 
отсутствии «клинически выраженной» АГ. В то же время  мутация гена AGT, реализуя как гемодинимический, 
так и тканевой эффекты ангиотензина II, потенцирует риск формирования дезадаптивных структурных 
нарушений как сердечно-сосудистой, так и почечной ткани[6], что является неблагоприятной 
этиопатогенетической основой развития и прогрессирования патологического процесса, а на фоне триггерного 
фактора, может привести к реализации кардио-ренального синдрома. 
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БРАХИТЕРАПИЯ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ (I125) В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ,  ВКЛЮЧАЮЩИМИ ЛОКАЛЬНЫЙ РАК ПРОСТАТЫ. 

Автор: Юрченко Д.Ю. 
Научные руководители: Шевченко А.Н. Фаенсон А.В., 

Ключевые слова: брахитерапия, рак простаты, первично-множественный рак. 
Актуальность исследования и научная новизна. Первично-множественные злокачественные опухоли 

представляют собой сложную и многогранную проблему клинической онкологии. Из-за небольшого числа 
наблюдений первично-множественных злокачественных опухолей мочеполовых органов в России, 
опубликованных в литературе, нет возможности в полной мере оценить частоту, сочетания и интервалы 
возникновения множественных новообразований.  Изучение особенностей лечения первично-множественных 
опухолей становится все более актуальным в связи с улучшением результатов лечения онкологических 
больных, следовательно увеличением продолжительности их жизни и повышением вероятности возникновения 
новой опухоли.  
Для выбора лечебной тактики большое значение имеют: локализация опухолей, распространенность 

опухолевого процесса, интервал времени выявления опухолей, а так же соматическое состояние больного.  К 
сожалению, до сих пор сохраняется тенденция рассматривать подобных больных как инкурабельных, что ведет 
к отказу от специального лечения - единственной возможности  сохранить им жизнь, здоровье и 
трудоспособность. 
Научная гипотеза. Применение брахитерапии радиоактивным йодом (I125) в лечении больных первично-

множественными злокачественными новообразованиями, включающими локальный рак простаты, позволит 
получить высокие онкологические результаты при хорошей переносимости лечения. 
Цель исследования. Изучение непосредственных и ближайших результатов лечения больных с первично-

множественными злокачественными новообразованиями, включающими локальный рак простаты, которым в 
качестве лечебного воздействия выполнялась брахитерапия радиоактивным йодом (I125). 
Материалы и методы. В 2011 году ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ стал первым и единственным медицинским 

центром юга России, в котором внедрён в практику наиболее современный высокотехнологичный метод 
радикального излечения локального рака простаты – брахитерапия радиоактивным йодом (I125). 
С декабря 2011 года по март 2016 года в ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ операция брахитерапии выполнена 103 

больным локальным раком простаты. 
У 12 из них (11,7%) имел место первично-множественный метахронный рак. Все эти пациенты в разные 

сроки, до установления диагноза рака простаты, получили специальное лечение по поводу злокачественных 
новообразований других локализаций. 
В трёх случаях имел место рак почки (у двоих больных – левой, и у одного – правой); у одного больного – 

рак мочевого пузыря; двое пациентов получали лечение по поводу рака толстого кишечника; четверо - по 
поводу рака желудка; один больной получил лечение по поводу дерматофибросаркомы мягких тканей правого 
плеча; одному пациенту проведено лечение по поводу базальноклеточного рака кожи спины.Все больные 
находились в ремиссии по  поводу первой локализации опухоли. 
По поводу локального рака простаты  больным была выполнена брахитерапия радиоактивным йодом (I125). 



225	
	

Результаты. При выполнении операции брахитерапии, средний срок нахождения пациентов в стационаре 
составлял 4 дня. Самостоятельное мочеиспускание у всех больных было восстановлено на следующие сутки 
после операции.  
Максимальный срок наблюдения за пациентами из данной группы – 3 года и 10 месяцев, минимальный – 11 

месяцев. Больные проходили контрольные обследования, как по поводу рака простаты, так и по поводу ранее 
перенесённых онкологических заболеваний. 
За время наблюдения ни у одного больного не выявлено признаков рецидива или генерализации 

онкологического процесса. 
Выводы. Таким образом при первично-множественном раке, включающем локальное поражение простаты, 

абсолютно оправдано применение наиболее современного высокотехнологичного метода лечения – 
брахитерапии радиоактивным йодом (I125). 
Обладая бесспорными преимуществами перед другими методами лечения, брахитерапия является «золотым 

стандартом» лечения локальных форм рака простаты, благодаря малой травматичности, короткому сроку 
пребывания в стационаре, минимизации осложнений, при высокой эффективности лечения и сохранении 
комфортного качества жизни пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С 

ВЛАГАЛИЩНЫМ ДИСБИОЗОМ. 
Авторы: Поддубная Л.В., Упырь Ю.В. 
Научный руководитель: Григорян Н.А. 

Ключевые слова: дисбиоз, беременность, коррегирующая терапия, постнатальный период. 
Актуальность исследования и научная новизна: в период беременности роль нормальной влагалищной 

микрофлоры существенно возрастает, так как от ее состава зависит состояние матери и плода, а в последующем 
и здоровье новорожденного.  «Хорошо известна связь дисбиоза влагалища с развитием акушерских осложнений, 
среди которых внутриутробная инфекция, преждевременное излитие околоплодных вод, послеродовые гнойно-
воспалительные заболевания». (Подгорная А.В., Махмутходжаев А.Ш., Михеенко Г.А. Журнал «Современные 
проблемы науки и образования», 2015 год - №6). «Своевременная диагностика и коррекция влагалищного 
дисбиоза у беременных группы риска позволят снизить частоту осложнений беременности, родов, 
послеродового периода и уменьшить риск внутриутробного инфицирования плода». Цаллагова Л. В., 
Майсурадзе Л. В., Попова Л. С., Тедеева Д. А. Журнал «Кубанский научный медицинский вестник» выпуск№ 5 
(140) /2013. 
Научная гипотеза: проведение коррегирующей терапии для беременных женщин с признаками 

влагалищного дисбиоза снижает степень развития воспалительных и интоксикационных явлений на всех этапах 
перинатального периода. 
Цель исследования: изучение течения беременности в III триместре у женщин в трех клинических группах 

до и после проведения коррекции влагалищной микрофлоры.   
Материалы и методы: исследование проведено на базе отделения патологии НИИ Акушерства и педиатрии. 

Время проведения октябрь-ноябрь 2015 года. Была изучена микрофлора влагалища 100 беременных женщин в 
возрасте от 19 до 39 лет при сроке гестации 32 — 34 недели. Все пациентки были разделены на три 
контрольные группы. Проведен тщательный сбор анамнестических данных. В качестве материала для оценки 
влагалищной микрофлоры использованы вагинальные мазки и отделяемое цервикального канала.   
Результаты: у 77% пациенток наблюдался дисбиоз влагалищной микрофлоры. Из них: 
67% ассоции 2 микроорганизмов; 
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32% ассоциации 3 микроорганизмов. 
Распределение среди патогенной микрофлоры по частоте встречаемости составило: 
грамположительные кокки — 45%; 
дрожжеподобные грибки рода Candida – 22%; 
анаэробная микрофлора — 21%; 
ферментирующие грамотрицательные палочки — 10%; 
неферментирующие грамотрицательные палочки — 0,3% 
Согласно анамнестическим данным осложненное течение беременности наблюдалось у 84 (79,2%) 

пациенток, которое характеризовалось гестозами I и II половины беременности (38,7%), фетоплацентарной 
недостаточностью (16,0%), угрозой прерывания беременности (18,9%), анемией (12,1%), гестационным 
пиелонефритом (9,4%). При анализе объективных данных у обследованных отмечен наиболее высокий 
удельный вес кольпита (26,4%) и хронического эндоцервицита (20,7%). Значительно реже были 
диагностированы хронический аднексит (8,5%), эрозия шейки матки (5,7%) и эндометриоз (2,8%). 
Проведение трехэтапной коррегирующей терапии в группе женщин с дисбиозом влагалищной микрофлоры 

и последующая оценка результатов позволили выдвинуть следующие положения: 
преждевременные роды в основной группе и группе женщин с нормоценозом наблюдались достоверно реже 

(в 4,1 и 2,1 раза, соответственно), чем в III группе; 
преждевременное излитие околоплодных вод имело место в группе сравнения в 21,9% случаев, что в 4,3 и 

3,0 раз превышало соответствующие показатели в группе женщин, получавших корригирующую терапию, и у 
пациенток с нормоценозом; 
анализ особенностей течения послеродового периода у женщин различных клинических групп показал, что 

частота возникновения осложнений в послеродовом периоде значительно снижена после проведения терапии. 
Выводы: высокая частота выявления влагалищных дисбиозов у беременных из группы риска обосновывает 

необходимость включения микробиологического мониторинга в алгоритм обследования женщин с 
последующей коррегирующей терапией перед родами.   
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анестезия 
Актуальность исследования и научная новизна. Современная наука не дает однозначного ответа на 

вопрос о зависимости исходов хирургического лечения от метода анестезиологического обеспечения 
оперативного вмешательства. Существует мнение, что выбор метода анестезии практически не влияет на 
результаты лечения пациентов при условии, что жизненно важные  функции будут сохранены. Однако ряд 
исследований указывает на зависимость течения онкологического процесса от примененного 
анестезиологического пособия. Так, установлено, что применение эпидуральной аналгезии снизило риск 5-
летней летальности у пациентов с колоректальным раком на 27% (1). Анализ отдаленных результатов 
гастрэктомии и экстирпации пищевода, выполненных одним хирургом, показал, что частота рецидивов в 
течение 1-го года составила 14% в группе пациентов, которым применялась грудная эпидуральная аналгезия, 
тогда как в группе сравнения – 34%. Частота рецидивов в течение 2-х лет составила 27% и 40%, соответственно 
(2). В этой связи представляется актуальным изучение влияния метода анестезии на частоту рецидивов после 
хирургического лечения рака мочевого пузыря. 
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Научная гипотеза – использование сочетанной анестезии при радикальной цистэктомии уменьшает частоту 
рецидивов в сравнении с общей анестезией. 
Цель исследования – проанализировать частоту рецидивов после радикальной цистэктомии в зависимости 

от метода анестезиологического обеспечения операции. 
Материалы и методы: в период с октября 2015 г. по март 2016 г. проведено ретроспективное 

исследование. На первом этапе (октябрь 2015г.) проведен анализ литературы. На втором этапе (ноябрь – 
декабрь 2015г.) изучены 177 историй болезни пациентов с раком мочевого пузыря, оперированных 
сотрудниками кафедры урологии РостГМУ на базе БСМП №2 и клиники РостГМУ в период с 1995 по 2009 
годы. Критерии включения – выполнение радикальной цистэктомии с любым вариантом деривации мочи. 
Критерии исключения – летальный исход в послеоперационном периоде в период госпитализации. Пациенты 
разделены на 2 группы в зависимости от использованного метода анестезии. В первой группе (39 пациентов) 
операции выполнены под комбинированной общей анестезией, а во второй (138 пациентов) – под сочетанной 
анестезией (различные варианты нейроаксиальной анестезии – спинальная, эпидуральная, комбинированная 
спинально-эпидуральная в сочетании с общей анестезией). На третьем этапе (январь-февраль 2016г.) изучена 
частота развития рецидивов рака мочевого пузыря на основании базы данных кафедры урологии РостГМУ.  На 
четвертом этапе (март 2016г.)  проанализированы статистические данные, сделаны выводы. 
Результаты. Установлено, что в группе пациентов, оперированных под комбинированной общей анестезией 

частота рецидивов в течение 1-го года составила 12,8%, а в течение более длительного периода (до 6 лет) – 
33,3%.  В группе пациентов, которым применялась сочетанная анестезия, частота рецидивов в течение 1-го года 
– 8,7%, в течение 6 лет наблюдения - у 21,9% пациентов.  Уменьшение частоты рецидивов рака мочевого 
пузыря при выполнении радикальной цистэктомии в условиях сочетанной анестезии может быть связано как с 
более адекватной защитой от хирургического стресса, так и с уменьшением негативного влияния общей 
анестезии на иммунитет. 
Выводы: 
метод анестезии влияет на частоту рецидивов после радикальной цистэктомии 
использование сочетанной анестезии при радикальной цистэктомии уменьшает частоту рецидивов в 

сравнении с общей анестезией в течение 1-го года на 4,1%, а в период до 6 лет – на 11,4%. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Анемия является одним из наиболее распространенных 

осложнений хронической болезни почек (ХБП), наблюдается у каждого второго пациента с ХБП [1]. 
Патогенетические механизмы анемии при ХБП многочисленны, при этом ведущая роль принадлежит дефициту 
эритропоэтина (ЭПО) и истощению доступного для эритропоэза пула железа [2]. В соответствии с этим, 
терапия анемического синдрома при ХБП основывается на применении рекомбинантных ЭПО и препаратов 
железа. Несмотря на проводимое лечение, достижение целевого уровня гемоглобина (Нв) наблюдается не у 
всех пациентов: по данным российских эпидемиологических исследований этот показатель не превышает 50% 
[3,4]. 
Научная гипотеза. Большая флюктуация дозы антианемических препаратов отрицательно сказывается на 

концентрации Нв. 
Цель исследования. Изучение влияние флюктуации дозы антианемических препаратов на уровень Нв у 

пациентов с ХБП, находящихся на программном гемодиализе (ГД).  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделений диализа №1 и 2 ООО «Диализного 

центра «Ростов-Дон» в течение 2014-15 гг. Обследовано 100 пациентов с ХБП 5Д стадии, получавших лечение 
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программным ГД (гемодиализом), средний возраст которых 53,4±15,8 года. Критериями включения были 
наличие у больного 5Д стадии ХБП и проведение заместительной почечной терапии программным ГД в 
амбулаторном режиме. Больным выполнен стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: общий 
анализ крови с эритроцитарными индексами, биохимический анализ крови. Ретроспективно оценена 
антианемическая терапия, проводившаяся в течение последнего года. Статистический анализ выполнялся с 
помощью программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США). При сравнении более двух независимых групп 
применяли методы дисперсионного анализа: для нормального распределения -  параметрический 
дисперсионный анализ ANOVA, при распределении отличном от нормального - анализ Крускала–Уоллиса. 
Различия принимали как статистически значимые при р <0,05.  
Результаты исследования. Терапия ЭПО осуществлялась 92% пациентов, препараты железа 

использовались в парентеральной форме у 91% больных.  Зависимости между уровнем Нв и дозой препарата 
ЭПО и железа выявлено не было. Статистически значимые различия были установлены в группах пациентов в 
зависимости от достижения целевых значений Нв по флюктуации дозы ЭПО и препаратов железа за 12 
месяцев: при Нв менее 100 г/л флюктуация дозы ЭПО составила 32000,0±10198,0 МЕ/мес, а дозы препаратов 
железа - 422,2±109,3мг/мес, при Нв 100-120 г/л - флюктуация дозы ЭПО 19500,0±9189,9 МЕ/мес, железа - 
391,7±90,0 мг/мес, при Нв более 120 г/л флюктуация дозы ЭПО 18666,7±7071,1 МЕ/мес, железа 277,8±83,3 
мг/мес.  Также была установлена статистически значимая разница в группах пациентов в зависимости от 
степени тяжести анемии по следующим параметрам: доза ЭПО, использовавшаяся в течение последнего месяц, 
флюктуация дозы ЭПО за 6 месяцев, флюктуация дозы ЭПО и железа за 12 месяцев. 
Выводы. Учитывая полученные данные, можно говорить о том, что более значимые колебания 

используемой дозы препаратов ЭПО и железа в течение последнего года обусловливают менее успешный ответ 
эритрона на проводимое лечение. Среди пациентов с нормальными значениями Нв выявлены наименьшие 
показатели флюктуации препаратов ЭПО и железа, что говорит о положительной роли стабильной терапии 
антианемическим препаратами.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Дисменорея – это циклический патологический процесс, 

проявляющийся болями внизу живота в дни менструации, сопровождающийся комплексом вегетативных, 
обменно–эндокринных, эмоционально–психических симптомов [1]. Актуальность дисменореи во многом 
обусловлена тем, что симптомы заболевания существенно ухудшают качество жизни пациенток и являются 
ведущей причиной временной нетрудоспособности у учащихся девушек [2]. 
Научная гипотеза. При наличии хронических заболеваний у девушек – подростков увеличивается риск 

возникновения дисменореи. 
Цель исследования. Установить связь между наличием хронических заболеваний у девушек – подростков и 

частотой встречаемости дисменореи. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии 

№ 2 в кабинете гинеколога МЛПУЗ «Детская городская поликлиника  №45  г. Ростов-на-Дону» с июля 2015 по 
декабрь 2015.  Было проведено анкетирование 78 девушек-подростков (средний возраст составил – 16,84±1,27 
лет), из них 42  девушки с первичной (89,9%) и вторичной (10,1%) дисменореей (основная группа)  и  36 – 
девушек-подростков с нормальным менструальным циклом (контрольная группа). Статистическую обработку 
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данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных 
ошибок (М±m).  
Результаты. Все девушки основной группы отмечали болезненные менструации (100%), общую слабость 

(87%), головокружение (48%), тошноту (12%), потерю сознания (3%), при этом у девушек контрольной группы 
не наблюдалось ни одно из перечисленных состояний во время менструации. Анализ сопутствующих 
заболеваний выявил, что 89% пациенток основной группы страдают хроническими заболеваниями различных 
органов и систем. По данным анкетирования установлено, что патология ЖКТ составляет 21,8%  (хр.гастрит-
12,8%, ЯБЖ и ДПК 2,6%, патология ЖВП-6,4%), патология мочеполовой системы имела место у 48,7% ( хр. 
пиелонефрит -  24,3%, хр. цистит – 6,4%, хр. гломерулонефрит -8,9%, хр. аднексит-8,9%), патология 
дыхательной системы присутствовала у 25,6% (хр. бронхит - 12,8%, бронхиальная астма - 3,8%, хр. тонзиллит -
9%), также сочетанная патология имелась у  3,9% респонденток. Среди опрошенных девушек контрольной 
группы хронические заболевания имелись лишь у 42%, и были представлены патологией ЖКТ (11,3%), 
патологией мочеполовой системы (17,9%) и патологией дыхательной системы (12,8%), ни у одной из девушек 
не было сочетания двух и более хронических заболеваний. Для купирования болевого синдрома 48,7% 
принимали эстроген-гестагенные препараты (первая группа),  25,6% принимали НПВС (вторая группа), а 3,8% 
принимали спазмолитики (третья группа), и 19% принимали аналоги прегнадиена (четвертая группа), 2,9% 
лечение не принимали. В первой группе частота купирования болевого синдрома составила 95% после отмены 
препарата,  во второй составила 36%, а в третей 100%. 
Выводы. При наличии хронических заболеваний  различной локализации частота возникновения 

дисменореи увеличивается, что может быть связано с повышенной выработкой простагландинов (ПГ) при 
воспалении [3] и их патологическом накоплении в эндометрии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО КОНТРАЦЕПТИВА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ЭТОНОГЕСТРЕЛ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА В 
СРАВНЕНИИ С МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОНОМ 

Автор: Алиханян И.С.  
Научный руководитель: Арндт И.Г., Петров Ю.А. 

Ключевые слова: импланон, медроксипрогестерон, эндометриоз, пролонгированная контрацепция, 
подкожный имплантат. 
Актуальность исследования и научная новизна. Эндометриоз занимает 3-место в структуре 

гинекологических заболеваний, уступая лишь  воспалительным процессам и  миомам матки [1].  По данным 
разных авторов эндометриоз диагностируется  у 10 - 20 % женщин. Частота эндометриоза у больных с  
синдромом тазовых болей составляет 80%, у женщин с бесплодием - до 30% [2]. Эндометриоз приводит к 
серьезным нарушениям со стороны репродуктивной системы, негативно влияет на сексуальную функцию, 
качество жизни больных и их социальную адаптацию, становится частой причиной для проведения 
хирургических вмешательств [3]. 
Обычно лечение эндометриоза состоит из двух этапов. На первом этапе проводят  хирургическое лечение. 

На втором этапе в послеоперационном периоде часто назначают антигонадотропины и агонисты гонадотропин 
рилизинг-гормонов в 6 месячном курсе. Однако после отмены лечения симптомы у многих женщин  быстро 
возвращаются [2]. 
Научная гипотеза. В связи с этим вызывает интерес использование прогестинов в лечении эндометриоза. 

Они сравнимы по эффективности с другими лекарственными препаратами, применяемыми при эндометриозе, 
но имеют меньше побочных эффектов. 
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Цель исследования. Оценить терапевтическую  эффективность пролонгированного подкожного 
имплантата, содержащего этоногестрел, в сравнении с  медроксипрогестероном  при лечении эндометриоза 
после оперативного лечения.  
Материал и методы. В настоящее время в России зарегистрировано два подкожных имплантата: импланон 

и импланон НКСТ. В исследовании участвовало 20 женщин с гистологически доказанным эндометриозом 
после оперативного лечения. Возраст женщин был от 25 до 39 лет. Женщины были поделены на 2 группы (по 
10 человек в каждой). I группа получала в послеоперационном периоде медроксипрогестерон (депо-провера) на 
протяжении 6 месяцев по 50 мг 1 раз в неделю, женщинам II группы был введен пролонгированный подкожный 
имплантат импланон НКСТ, который устанавливался на второй день менструального цикла.  
Результаты исследования. Основными жалобами до начала лечения были симптомы меноррагии в виде 

длительных кровянистых выделений мажущего характера, тянущие боли внизу живота, ноющие боли в нижних 
отделах живота (интенсивность болей оценивалась по 10 бальной шкале, средний бал составил 6,7± 0,1).  
В качестве основных результатов оценивались: уменьшение болей,  меноррагий и общую степень 

удовлетворенности.  В обеих группах  констатировалось уменьшение болей и их интенсивность. Средний бал в 
I группе составил 3,9 ± 0,3, во второй средний бал 3,8 ± 0,3.  В первой группе диагностировались ациклические 
кровянистые выделения в 3 случаях (30%), которые уменьшались с увеличением длительности приема 
препарата. Также отмечались жалобы на нагрубание молочных желез, головные боли, снижение либидо (20%). 
У 30% пациенток первой группы, и у 10%  2-й диагностировано развитие аменореи.  
Выводы. Таким образом, в 2-х группах за период наблюдений (1 год)  констатировалось  явное улучшение 

самочувствия женщин. Импланон  и депо – провера сходны в терапевтическом действии, но учитывая 
побочные эффекты  медроксипрогестерона  (уменьшение минеральной плотности костной ткани, длительные и 
обильные кровянистые выделения из половых путей, нагрубание молочных желез, головные боли, депрессии, 
снижение либидо [4]), предпочтение следует отдавать импланону. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ  
Авторы: Богданова Г.В., Гыстарова А.М., Шабанова Р.И. 

 Научный руководитель: Перцева Г.М. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия беременных (ЖДА), гистология плаценты. 
Актуальность исследования. Частота анемий, определяемых по снижению гемоглобина с использованием 

стандартов ВОЗ, колеблется в различных регионах мира в пределах 21-80% [1]. В конце беременности 
практически у всех женщин имеется скрытый дефицит железа, причем у 1/3 из них развивается ЖДА [2]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что имеется коррелятивная связь между ЖДА при беременности и 

изменениями в плаценте. 
Цель работы: изучение состояния плаценты во время беременности, осложненной ЖДА. 
Материалы и методы исследования. Сроки исследования с 16.11.2015 по 27.01.2016 гг. Критерии 

включения: для исследования взяты истории родов, а также результаты гистологического исследования 
последов женщин, имевших ЖДА. Критерии исключения: исключены истории родов женщин с 
экстрагенитальной патологией. Проведен ретроспективный анализ истории течения беременности и родов за 
2015 год в двух клинических группах: первая группа представлена 20 беременными женщинами, у которых 
беременность осложнилась ЖДА, контрольная группа состоит из 20 беременных женщин без признаков данной 
патологии. Исследование проводилось на базе родильного отделения МБУЗ ЦГБ 1 им. Н. А. Семашко. 
Статистическая обработка и оценка данных проводилась вручную. 
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Результаты. Возраст женщин варьировал в пределах от 18 до 37 лет (средний возраст 26,8 лет), в обеих 
группах был идентичным. В первой клинической группе был проведен анализ динамического определения 
сывороточного железа и гемоглобина в сроках 18, 26, 35 недель беременности, определивший минимальную 
концентрацию гемоглобина в пределах 93-102 г/л, минимальное содержание сывороточного железа - 8,3 – 9,0 
мкмоль/л. Минимальный показатель эритроцитов у женщин данной группы составил 2,85*1012/л. Всем 
женщинам проводилась корригирующая терапия препаратами железа. У 70% женщин гинекологический 
анамнез был осложнен аднекситом, вагинозом. В 45% случаев был осложнен акушерский анамнез. Течение 
беременности у женщин первой клинической группы было осложнено плацентарной недостаточностью (35%), 
СЗРП встречался в 20% случаев. Роды у женщин с ЖДА в 30% случаев были отягощены несвоевременным 
излитием околоплодных вод. Во второй клинической группе показатели сывороточного железа, эритроцитов и 
гемоглобина во время беременности были в пределах нормы. Гинекологический анамнез осложнен у 45% 
женщин, акушерский анамнез отягощен в 30% случаев. Течение беременности и родов у женщин второй 
клинической группы - без осложнений. Роды у всех женщин из первой и контрольной группы протекали через 
естественные родовые пути, состояние рожденных детей оценивалось в 7-8 баллов. Проведенный анализ 
гистологического исследования плацент дал следующие результаты. Плодово-плацентарный компонент в 
пределах нормы в обеих группах. При макроскопическом исследовании плацент в обеих группах не имелось 
особых отличий (плаценты массой от 500 до 600 гр., диаметром от 17 до 20 см., маточная поверхность красно-
бурая, дольки разнокалиберные, детская поверхность блестящая, серовато-синюшная, оболочки тонкие, 
прозрачные.), тогда как при микроскопическом исследовании плацент были выявлены следующие различия. В 
первой группе частота гипоксии плаценты составляла 25% - вторичная хроническая относительная 
субкомпенсированная и декомпенсированная формы. В 20% случаев наблюдался инфекционный 
хориоамнионит. Во второй группе в 15% случаев выявлялась вторичная хроническая относительная 
компенсированная форма гипоксии плаценты.  
Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что имеется определенная связь 

между изменениями в плаценте и наличием ЖДА во время беременности. Так, при анемии в плаценте 
определялись относительные субкомпенсированная и декомпенсированная формы гипоксии, которые не 
выявлялись у женщин контрольной группы. В связи с этим, своевременная диагностика дефицита железа у 
беременных позволяет уменьшить частоту развития анемии или провести ее адекватную корригирующую 
терапию, что позволит снизить риск перинатальных осложнений.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ    

ГЕМАТОМЫ У БЕРЕМЕННЫХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Дыбова В.С., Федорченко Е.А. 
Научный руководитель: Кузнецова Н. Б. 

Ключевые слова: ретрохориальная гематома, группы риска, Ростовская область. 
Актуальность исследования и научная новизна.  
Ретрохориальная гематома (РХГ) – частое осложнение беременности, которое возникает в 1 триместре у 4%-

22% женщин [1]. Столь широкие рамки, в которых варьирует частота встречаемости РХГ, определяются 
характеристиками исследуемых популяций (напр., применение вспомогательных репродуктивных технологий 
достоверно увеличивает вероятность формирования РХГ [1]), используемой терминологией и сроком 
беременности на момент постановки диагноза. Частота РХГ в группе женщин со спонтанными выкидышами 
составляет 5,2% [2]. РХГ достоверно оказывает влияние на исход беременности, и, по данным литературы, 
около половины случаев заканчиваются самопроизвольным прерыванием [2,3]. По данным мета-анализа Tuuli 
M.G., у пациенток с РХГ по сравнению со здоровыми беременными риск самопроизвольного аборта выше в 
2,18 раз, задержки внутриутробного развития - в 2,9 раз, преждевременной отслойки плаценты - в 5,7 раз, 
преждевременных родов - в 1,4 раза [4]. 
Клиническая значимость и актуальность нашего исследования определяется достаточно высокой частотой 

встречаемости данного осложнения беременности по данным зарубежных авторов и его неблагоприятным 
влиянием на исход беременности. 
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В работе Солововой Л.В. (2014 г) выявлена связь РХГ с возрастом (чаще формируется в 31-35 лет) и низким 
ИМТ (22,9±0,9 кг/м2 в опытной группе против 26,6± 1,0 кг/м2 в контрольной). [5] 
Научная гипотеза.  
Мы предполагаем, что поздний репродуктивный возраст (более 35 лет) и низкая масса тела либо дефицит 

массы тела являются факторами риска развития РХГ в 1 триместре беременности.  
Цель исследования.  
Изучить влияние возраста и ростовесовых показателей на вероятность возникновения угрозы 

самопроизвольного аборта на ранних сроках беременности с формированием РХГ. 
Материалы и методы.  
Исследование проведено в ГБУ Ростовской области Перинатальном центре в период с 2011 по 2015 год; все 

пациентки – жительницы Ростовской области. В исследование включено 386 беременных с верифицированной 
в I триместре РХГ. Критерии исключения: применение ВРТ, многоплодная беременность, врождённые 
аномалии развития матки (двурогая, седловидная и др.). Исключив беременных, соответствующих этим 
критериям, мы сформировали опытную группу – 270 пациенток, имеющих в сроке 6-12 недель РХГ, 
подтверждённую УЗИ. Контрольную группу составили 79 беременных, у которых при УЗИ в тех же сроках 
РХГ не определялась. 
Оценивались: возраст, ростовесовые показатели (рост, вес, ИМТ – до беременности, наличие дефицита 

массы тела или ожирения). Статистическая достоверность полученных данных (оценка статистической 
значимости) проверялась нами с помощью программы SPSS Statistics 23. Использовался U-критерий 
Уилкоксона-Манна-Уитни и χ2-критерий Пирсона. 
Результаты. 
1. Возраст и рост у беременных в обеих группах не различались (p≥0,05). 
2. Вес и ИМТ были достоверно ниже (p<0,0001) у пациенток с РХГ: вес 63,2±14,8 кг и ИМТ 22,9±4,7 кг/м2. В 

контрольной группе эти показатели составили: вес 70,9±9,6 кг и ИМТ 26±3,7 кг/м2.  
3. У 29 беременных с РХГ (10,7%) отмечено ожирение различных степеней: у 21 (7,7%) ожирение I степени, 

у 6 (2,1%) ожирение II степени, у 2 пациенток (1,1%) – ожирение III степени. В группе же практически 
здоровых беременных женщин ожирение выявлено у 7 беременных (8,9%), из них I степени – у 5 пациенток 
(6,3%), II степени – у 2 пациенток (2,6%). Достоверной разницы при сравнении этих показателей в 
анализируемых группах не выявлено (p≥0,05).  

4. Дефицит массы тела (ИМТ <18,5 кг/м2) на момент наступления беременности отмечен у 27 женщин (10%) 
опытной и 3 (3,8%) контрольной группы. Достоверной разницы по этим показателям в опытной и контрольной 
группах обнаружено не было (p≥0,05). 
Выводы. По данным изучения когорты беременных Ростовской области возраст и рост не оказывают 

влияния на риск формирования РХГ. Анализ же ростовесовых показателей выявил, что у женщин с РХГ 
достоверно более низкая масса тела и ИМТ. 
Таким образом, по результатам исследования, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась лишь частично. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

Автор: Можинская Ю.В. 
Научный руководитель: Петров Ю.А. 

Ключевые слова: половое поведение, репродуктивное здоровье, контрацепция, студенты-медики. 
Актуальность исследования и научная новизна. Важной стороной охраны репродуктивного здоровья 

молодежи является высокий уровень знаний по предупреждению нежелательной беременности и профилактики 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП) [1]. Для данного возрастного контингента характерна 
сексуальная активность, сочетающаяся с несколько  пренебрежительным отношением к контрацепции [2]. 
Отдельного внимания заслуживают студенты - медики, так как они способны применять полученные знания 
для сохранения, как своего репродуктивного здоровья, так и всей молодёжи в целом.  
Научная гипотеза. Обладают ли студенты - медики достаточными знаниями в вопросах полового 

воспитания, что может позволить им участвовать в формировании правильных репродуктивных установок 
среди ровесников. 
Цель исследования. Оценить особенности полового поведения и репродуктивного здоровья студентов - 

медиков, определить их уровень знаний в вопросах полового воспитания.   
Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе РостГМУ в сентябре 2015 году. Посредством 

анонимного анкетирования было опрошено 300 студентов (230 девушек (Д) и 70 юношей (Ю)). Единственным 
условием включения в исследование было добровольное согласие. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0. Для числовых показателей рассчитывали средние значения и 
их стандартные ошибки (М±m). 
Результаты. Средний возраст респондентов исследуемой выборки составил 19,82±1,8 года. При анализе 

полового поведения было установлено, что возраст начала сексуальной активности у Ю составил 16,47±1,6 
года, у Д - 17,56±1,5. На отсутствие половых отношений указали 14,3% Ю и 47,5% Д. Анализ 
гинекологического анамнеза показал, что самой распространенной патологией оказалась эрозия шейки матки 
(ЭШМ) — 5,2% , далее по частоте встречаемости: синдром поликистозных яичников  –  4,3%, сальпингоофорит 
– 1,7%, сочетание аднексита и ЭШМ наблюдалось у 0,9% Д. На вопрос регулярности использования 
контрацепции 30% Ю и 45% Д ответили, что используют всегда, иногда к контрацептивам прибегает 56,7%  Ю 
и 38,3% Д и вообще не используют средства предохранения 13,3% Ю и 16,7% Д. При оценке уровня знаний об 
ИППП, самым распространенным ответом была триада заболеваний: СПИД (Ю - 74,3%, Д – 66,8%), сифилис 
(Ю –65,7%, Д  – 60,9%,) и гонорея (П - 68,6%, девушки – 54,8%). О знании хламидийной и герпетической 
инфекции указали 20,9% и 4,3 % Д, 5,7% и 8,6% Ю. Также среди ответов фигурировали гепатит «B» и 
уреаплазмоз (Ю - 5,7% и 2,8%; Д  – 10,4% и 6,9%). Самыми малоизвестными заболеваниями оказались 
папилломатоз (3,5%), трихомониаз (1,7%) и лимфогранулёма (0,9%). Также студентам предлагалось отметить 
те средства контрацепции, которые им известны. Ответы Ю и Д распределились следующим образом: мужской 
презерватив (по 100%), женский презерватив (14% и 37%), цервикальные колпачки (29% и 47%), химические 
(60% и 52%), гормональные (86% и 82%) и механические контрацептивы (37% и 51%), внутриматочные 
спирали (49% и 78%), стерилизация (54% и 59%), прерванный половой акт (83% и 71%), календарный (51,5% и 
64%) и температурный методы (20% и 44%), экстренная контрацепция (77% и 59%). Что касается 
используемых методов контрацепции, то наиболее популярным и у Ю и у Д является мужской презерватив (Ю 
- 86%, Д - 52%). На втором месте находится такой метод  контрацепции, как прерванный половой акт (Ю - 46%, 
Д – 22%), не смотря на то, что 72% Ю и 58% Д считают данный метод малоэффективным. Оральные 
гормональные контрацептивы применяют 23% Д.  Спермицидные средства использовали по 3% опрошенных, 
при этом мнения относительно эффективности данного метода разделились: 54% Д считают его эффективность 
высокой, а 77% Ю - низкой. 9% Д приходилось прибегать к экстренной контрацепции, но больше половины 
опрошенных считают данный метод малоэффективным (Ю – 58%, Д – 61%).  
Выводы: 1. Отмечается высокая частота гинекологической патологии среди Д. 2. Студенты-медики 

недостаточно информированы в вопросах контрацепции. 3. Необходимо проведение лекций по средствам 
контрацепции и ИППП на младших курсах медицинских ВУЗов. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К 

ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 
Авторы: Мхитарьян А.Г., Олейник В.Ю. 
Научный руководитель: Петров Ю.А. 

Ключевые слова: артифициальный аборт, студенты-медики, медикаментозный аборт, осложнения аборта 
Актуальность исследования и научная новизна. Отношение общества и врачей к искусственному 

прерыванию беременности является неоднозначным [1]. Согласно статистике более 20% всех беременностей 
прерывается искусственным путем. Немалая часть таких вмешательств заканчивается осложнениями для 
женщин [2]. Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые проведено исследование среди студентов 
всех курсов РостГМУ по их отношению к абортам.  
Цель исследования. Проанализировать отношение студентов-медиков к проблеме искусственного 

прерывания беременности, выявить уровень общих знаний о причинах, показаниях, видах и осложнениях 
абортов (А). 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ в 2016 г. Было проведено анонимное 

анкетирование 300 студентов 1- 6 курсов (по 50 человек каждого курса – 25 девушек (Д) и 25 юношей (Ю)). 
Условием включения в исследование было добровольное согласие. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0. Для числовых показателей рассчитывали средние значения и 
их стандартные ошибки (М±m). 
Результаты. Средний возраст студентов 3х младших курсов (МК) составил 19,31±1,86 лет, старших курсов 

(СК) – 22,35±1,32. На наличие сексуальной активности сообщили 50,3% респондентов, причем с постоянным 
партнером в течение нескольких лет половую связь имеют 27,4% , в течение года – 13,8%, в течение 6-10 
месяцев – 9,1%, остальные студенты половых отношений не имели. Информированность в вопросе о видах 
артифициальных абортов (АА) среди студентов следующая: в большей степени известны хирургический (ХА) 
(МК - 67%, СК – 94%) и медикаментозный (МА) (МК - 63%, СК – 83%) аборты, при этом только 12% студентов 
МК и 15% СК смогли правильно указать до какой недели беременности возможно выполнение МА. Говоря о 
ХА, необходимо отметить, что допустимый срок беременности для выполнения ХА знают 16% студентов МК и 
29% СК. Большинство студентов считают, что МА оказывает меньший вред для здоровья по сравнению с 
другими видами абортов (МК - 77%, СК – 85%). Наиболее опасным, по мнению студентов, является ХА (МК - 
69%, СК – 90%). О вакуумном аборте (ВА) осведомлены только 22% опрошенных 1-3 курсов, и 47% 
старшекурсников, при том в Европе это самый популярный и распространенный вид аборта. При нежеланной 
беременности, не будут ее прерывать и будут рожать 47% Д. Среди Ю ответы разделились: при 
незапланированной беременности у девушки 27% будут настаивать на аборте, а 24% будут согласны на 
отцовство. На вопрос – кто должен принимать решение об А - 83% студентов указали, что решать об исходе 
беременности должны совместно мужчина и женщина, остальные 17% считают, что в этом вопросе всю 
ответственность должна брать на себя женщина. Выявлено, что 92% студентов не знают препараты, 
применяемые для МА. 7% считают, что Постинор является одним из препаратов выбора для выполнения  МА, и 
только 1% правильно указали препараты, применяемые для медикаментозного прерывания беременности. Что 
касается осложнений А, то большинство студентов назвали бесплодие (МК - 76%, СК – 74%), кровотечения 
(МК - 24%, СК – 52%), воспалительные заболевания органов малого таза (МК - 24%, СК – 35%). Среди 
медицинских показаний для прерывания беременности большая часть опрошенных указала на патологию со 
стороны матери (МК - 60 %, СК – 97%) и со стороны плода (МК - 52%, СК – 92%), 40% респондентов СК также 
отметили внематочную беременность. 29% респондентов считают, что А нужно запретить, за исключением 
медицинских показаний, 38% убеждены, что нужно оставить свободное выполнение А, но стремиться к 
предупреждению нежелательной беременности посредством использования контрацепции, 33% опрошенных 
уверены, что улучшение материальной поддержки молодых семей приведет снижению А.  
Выводы. Таким образом, большинство студентов-медиков обладают общими знания об искусственном 

прерывании беременности, имеют представления о причинах, показаниях и осложнениях абортов. Однако в 
более конкретных вопросах о видах АА, о возможных сроках выполнения разных видов А, а также о 
препаратах для МА,  знания у студентов недостаточные. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСОРИАЗА 2 ТИПА У 

ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Авторы: Сидоренко Е.Е., Руденко П.О., Чернявская К.О. 

Научный руководитель: Опруженкова Е.П., Сидоренко О.А., Гребенников В.А. 
 Актуальность: Псориаз (П)-распространенный хронический дерматоз, которым страдают около 5% 

населения мира.(1) Выделяют 2 типа П. П 1 типа (П1) характеризуется ранним началом (пик 16 и 21год), связью 
с наследственностью - 44%, с  частотой аллелей HLA-Cw6(85%),DR7(70%)(5); П 2 типа (П2)-поздним началом 
(на 5-ом десятилетии жизни), связан с наследственностью - 1%, частота аллелей соответственно (14 и 30%), 
часто дебютирует у женщин в период постменопаузы.(2,3,4) 
Целью нашего исследования явилось выявление патогенетических особенностей развития П2 у женщин в 

постменопаузе. 
Материалы и методы: Нами были обследованы 75 пациенток с П2 в возрасте от 49 до 65 лет – основная 

группа (А). Контрольную группу составили 50 женщин, не страдающих псориазом, в возрасте от 49 до 64 лет 
(Б).  Дебют П в группе А приходился на период с 49 до 58 лет. Всем пациенткам как основной, так и 
контрольной групп определяли уровень половых и гонадотропных гормонов крови методом ИФА (ФСГ, ЛГ, 
Пролактина, эстрадиола, тестостерона), величину модифицированного менопаузального индекса (ММИ) для 
оценки степени тяжести  климактерического синдрома.  

 Результаты:У пациенток группы А по сравнению с группой Б концентрация ФСГ в крови была выше на  

11,4% (75,0  против 67,28  в содержании ЛГ межгрупповых отличий не выявлено, 
при этом уровень Пролактина был снижен на 50,5%. Уровень эстрадиола в группе А был снижен по сравнению 
с группой Б на 76,7% (12,8 . Напротив, уровень тестостерона был выше 
в основной группе на 61,5%.  Повышение уровня гонадотропных гормонов, вероятно, было вызвано снижением 
уровня эстрадиола крови. Анализ величины ММИ у пациенток обеих групп  выявил наиболее выраженные 
симптомы климактерического синдрома у пациенток группы А (33,4  2,1 баллов), что на 56,1% превышало 
аналогичный показатель в группе Б (21,4 . Таким образом, у больных группы А 
гипергонадотропная  недостаточность яичников, дефицит эстрадиола с относительной гиперандрогенией, 
проявления климактерического синдрома  были выражены в большей мере по сравнению с группой Б. Для 
характеристики патогенетической значимости изменений секреции гонадотропных и половых гормонов в 
развитии П у женщин в постменопаузе был использован ROC - анализ, позволяющий определить величины 
дифференциально-диагностических точек разделения (cut-off) и соответствующие им параметры 
диагностической чувствительности и специфичности у женщин постменопаузального периода по прогнозу 
развития П. В результате проведенного ROC - анализа было выявлено, что у женщин постменопаузального 
периода риск развития П повышался при превышении в крови уровня ФСГ выше 47,1 мМе/мл, ЛГ- выше 26,1 
мМе/мл, снижении пролактина – ниже 344,7 мМе/мл, эстрадиола- ниже 19 пг/мл, повышении тестостерона 
выше 0,45 нг/мл. Следовательно, одним из триггеров в развитии П2 в постменопаузальном периоде является 
гипергонадотропная недостаточность яичников. 

 Вывод:Таким образом, среди механизмов развития П2 у женщин в постменопаузальном периоде важное 
место отводится гипергонадотропной недостаточности яичников. Окончание репродуктивного периода связано 
со снижением функции яичников. В результате женский организм в течение ряда лет функционирует в 
состоянии постоянно меняющегося эндокринного статуса, заканчивающегося переходом к новому 
гормональному гомеостазу, который резко отличается от такового в фертильном возрасте. Эти колебания 
гормонов могут провоцировать ряд заболеваний, включая псориаз. 
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Автор: Мхитарьян А.Г. 
Научный руководитель: Байкулова Т.Ю. 

Ключевые слова: первородящие повторнобеременные, плацентарная недостаточность, аборты 
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на многочисленные программы по охране 

репродуктивного здоровья и планированию семьи, в России сохраняется тенденция решения проблемы 
нежелательной беременности путем искусственного ее прерывания [1,2]. Не вызывает сомнения 
неблагоприятное воздействие артифициального аборта на репродуктивное здоровье женщины [3]. 
Научная гипотеза.  Беременность, наступившая после аборта, отличается повышенной частотой  

акушерских осложнений и увеличивает  риск развития  плацентарной недостаточности.   
Цель исследования. Выявить характерные особенности фетоплацентарной системы у первородящих 

повторнобеременных в зависимости от варианта предшествовавшего аборта. 
Материал и методы. В исследование включено 246  первородящих повторнобеременных женщин, из них 

ретроспективную группу составили 152 женщины, проспективную  - 94 женщин, контрольную группу- 80 
первобеременных женщин. На  I этапе  были изучены данные анамнеза,  УЗИ, КТГ, на II этапе -
патоморфологическое исследование последов (n= 174).  
Результаты. По данным комплексного исследования фетоплацентарного комплекса   признаки 

плацентарной недостаточности  выявлялись у каждой третьей  первородящей повторнобеременной женщины I 
группы вне зависимости от метода предшествующего прерывания беременности. По данным ультразвукового 
исследования в I группе  признаки синдрома задержки роста плода (СЗРП) отмечались у 17 (11,2%) 
исследуемых женщин. Вo II группе СЗРП диагностирован практически у каждой второй первородящей 
женщины с хирургическим абортом в анамнезе(у 18(60%) ). У повторнобеременных после вакуумного 
прерывания гестации  СЗРП выявлен в 5,1 раза(р<0,05) чаще в сравнении с первобеременными (у 18,8% и 3,7% 
женщин соответственно). Наименьшие показатели частоты развития данного осложнения среди первородящих 
повторнобеременных отмечались у женщин с медикаментозным абортом в анамнезе (12,5%), что в 4,8 
раза(р<0,05)  реже, чем у женщин с хирургическим абортом(60%) и в 1,5 раза реже в сравнении с  
первородящими повторнобеременными после  вакуумного аборта(18,8%). Кардиотокографическое 
исследование  выявило проявления гипоксии плода во всех клинических группах. У первородящих женщин с 
хирургическим абортом в анамнезе наблюдались наихудшие показатели (в 16% случаев), в то время как у 
первородящих  женщин после вакуумного и медикаментозного аборта выраженные признаки дистресса плода 
отмечались равно как у первобеременных (2 %). Отражением вышеописанных патологических процессов 
являются изменения, обнаруженные при гистологическом исследовании последов. Плаценты первородящих 
повторнобеременных характеризовались признаками плацентарной недостаточности. В последах  
первородящих женщин с медикаментозным и вакуумным видом прерывания в анамнезе были выявлены 
минимальные патологические изменения, в то время как плаценты рожениц с хирургическим абортом в 
анамнезе характеризовались наиболее выраженными изменениями-патологической незрелостью ворсинчатого 
хориона, склероз стромы ворсин с массивными отложениями  фибриноида в межворсинчатом пространстве, 
нарушениями кровообращения. 
Выводы: 1. Первородящие повторнобеременные, в независимости от характера метода прерывания 

предыдущей гестации, находятся в группе высокого риска по развитию плацентарной недостаточности.  
2. Формирование СЗРП, как следствие плацентарной недостаточности, зависит от вида и техники 

выполнения артифициального аборта. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ И СЕМЕЙНО-СТАТУСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУПП С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ  

Авторы: Азимов Х.А., Брюханов А.Г., Айшаев А.Б. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: семейное положение, детность, социальная солидарность. 
Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на все предпринимаемые меры 

демографическая ситуация в Российской Федерации остается сложной. В результате предшествующих 
негативных тенденций демографического развития, совпавших с форс-мажорным социально-экономическим 
кризисом переходного периода, в стране наступила и продолжается депопуляция населения. Справедливости 
ради следует признать, что уже с 1986 года в РФ происходило устойчивое сокращение общего прироста 
населения. С 1993 года отмечалась противоестественная убыль населения России, которая достигла своего 
максимума к 1996 г. и находилась на стабильно высоком уровне («минус» 0,5-0,7 млн. человек в год) до 2006 
года. Обращает внимание прогноз Госкомстата России ("Экономика и жизнь", № 24, 2000 г.), согласно 
которому население страны к 2016 году может сократиться по сравнению с 2001 годом (146,3 млн. человек) на 
10,4 млн. человек (на 7,2%) и его ожидаемая численность составит 134,4 млн. человек. Согласно официальным 
данным того же источника в 2015 г. население РФ составило 146,3 млн. человек, т.е. практически не 
изменилось за 14 лет [1]. Складывается впечатление, что демографический процесс в РФ мало управляем в силу 
отсутствия фундаментальной теоретической базы при значительном количестве фактического материала, что и 
определило актуальность и новизну нашего исследования. 
Научная гипотеза: существует несколько теорий, объясняющих депопуляцию в РФ – демографическое эхо 

войны; общее уменьшение доли населения репродуктивного возраста; мировая тенденция на снижение 
численности детей в семьях; обесценивание роли семьи в общественном сознании, низкое качество и объем 
репродуктивно-значимой информации и социальных услуг [2]. По нашему мнению репродуктивная активность 
популяции определяется семейно-статусными характеристиками и структурой социальной солидарности (СС).  
Цель исследования – оценить репродуктивную активность и семейно-статусные характеристики групп с 

различной структурой СС. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2014-2015 гг., статистическая обработка 

данных выполнялась в 2015-2016 гг. Рандомизированная  выборка состояла из 1605 взрослых респондентов: 
843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 919 жителей села. Для сравнения групп с 
различной СС использовался социально-психологический критерий толерантности к применению смертной 
казни (СК). 1-я группа (42,5%) – представители органической СС, которые «Категорически против СК»; 2-я 
(39,9%) – респонденты с переходной СС, которые «Согласны с применением СК в исключительных случаях»; 
3-я (17,6%) – участники опроса, которые «Считают нормальным применение СК в РФ». Их позиция 
соответствует механической СС. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использованием 
Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
(групп); 2. расчет критерия χ² для оценки соответствия исследуемого признака нулевой гипотезе. 
Результаты: вне зависимости от № группы 43-45% респондентов состоят в официальном браке, 7-10% - в 

«гражданском» браке; 50-57% имеют детей. При этом средняя детность при переходе от 1-й к 3-й группе 
возрастала (1,98±0,04; 1,97±0,05 и 2,35±0,08). Разница значений 1-й и 3-й групп – значима (t=4,0; р<0,01). 
Нулевая гипотеза не подтвердилась: χ²=10,962 (критическое значение χ²=5,992 при df=2 и р=0,05). Среднее 
число других родственников, проживающих совместно: 2,65±0,13; 2,45±0,07; 3,21±0,23; t=2,1; р<0,05; χ²=4,824. 
Вывод: высокая репродуктивная активность и наибольшие семейные микросоциумы наблюдаются среди 

респондентов, предпочитающих механическую СС. 
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СВЯЗЬ ЭНДОМЕТРИОЗА С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМ РАКОМ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ МАТКИ 
Авторы: Османова У.Ш., Чернявская Ю.А. 
Научный руководитель: Волошин В.В. 

Ключевые слова: эндометриоз, рак, эндометрий, матка, метаболический синдром 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время отмечают тенденцию увеличения 

заболеваемости раком тела матки, что можно объяснить увеличением средней продолжительности жизни и 
нарастанием частоты таких «заболеваний цивилизаций», как ановуляция, хронический гиперэстрогенизм, 
бесплодие, эндометриоз. Сочетание их с нарушениями эндокринной функции и обмена веществ (ожирение, 
сахарный диабет, гиперинсулинемия) приводит к развитию синдрома нарушений в репродуктивной, обменной 
и адаптационных системах организма [1].  В последнее время эндокринную патологию связывают с 
метаболическим синдромом [2]. Оценка риска развития рака эндометрия необходима для своевременного его 
выявления у больных с эндометриозом [3] и возможного прогнозирования течения опухоли [4].  
Научная гипотеза: женщины, страдающие эндометриозом (Э), сопровождающимся метаболическим 

синдромом, подвержены развитию эндометриоидного рака слизистой оболочки полости матки (ЭР). 
 Цель исследования: выяснить взаимосвязь между Э, сопровождающимся метаболическим синдромом, и 

ЭР. 
Материалы и методы.  Исследование было проведено на базе Городской Больницы №1 им. Н.А. Семашко 

г. Ростова-на-Дону. Проанализированы истории болезни  и результаты  гистологического исследования 52 
пациенток с Э, лечившихся в клинике, за последние пять лет (с 2011 по 2015 гг.). Выделено 2 группы.  К первой 
были  отнесены 48 больных с Э  без наличия ЭР. Во вторую группу вошли 4 пациентки,  у которых Э сочетался 
с ЭР, т. е., в первую группу включены пациентки с благоприятным прогнозом, во вторую – с неблагоприятым. 
Для того, чтобы утверждать, что Э, сопровождающийся метаболическим синдромом,  предрасполагает  к ЭР, 
был проверен метаболический статус двух данных групп. Полученные данные ретроспективно обработаны 
методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ Statistica 6.0 и SPSS 11.0. Для оценки 
достоверности между величинами использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни для малых 
выборок, признавая их статистически значимыми при p ≤ 0,05, ранговый корреляционный анализ. 
Результаты исследования. У всех пациенток с ЭР и Э выявлено ожирение 1 и 2 степени.  В  Ӏ группе  

ожирение отмечено лишь в 33 %  наблюдений.  Все  больные ӀӀ группы страдали гипертонической болезнью 
(ГБ)  разной степени выраженности, преимущественно во 2 и 3 стадии.  У пациенток  Ӏ группы  ГБ  в 1 стадии 
наблюдалась в 88 %. Сахарный диабет второго типа у больных с РЭ и Э диагностирован в 53 % случаев. У 
пациенток с Э сахарный диабет второго типа встречался в 23 %.  
Анализ метаболического статуса выявил достоверные нарушения липидного обмена. В группе с 

неблагоприятным прогнозом содержания атерогенных фракций липидов (холестерина и ХСЛ-ПНП) в 
сыворотке крови было значительно выше, чем у пациенток с Э. И  наоборот,  показатели антиатерогенных 
фракций (ХС-ЛПВП) были существенно снижены.  
Существенные изменения были выявлены у больных с ЭР и Э при исследовании гормонального статуса. У 

50% пациенток  диагностированы  гипертестостеронемия и гиперпролактенемия.  В 75% наблюдений 
определена гиперпрогестеронемия. Кроме того, у женщин, страдавших ЭР и Э, отмечены повышение 
базального уровня ЛГ, индекса ЛГ/ФСГ, снижение уровня ФСГ по сравнению с больными  Э. 
При анализе уровня гормонов энергетического статуса у больных с РЭ и Э выявлена высокая частота 

гиперинсулинемии, гиперлептинемии, при этом отмечался большой диапазон колебаний лептина внутри 
группы от 21,65 до 120,67 нг/мл. Содержание грелина натощак в сравниваемых группах значимо не 
различалось. 
Выводы.  У больных с ЭР и Э нарушения обмена и изменения гормонального статуса отмечались в 

достоверно большем числе случаев, чем у пациенток с Э.  Эти изменения были более выраженными.  
Следовательно,  ЭР у пациенток с Э развивается на фоне метаболического синдрома. Нарушения обмена 
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липидов и связанные с ними изменения гормонального статуса  способствуют развитию и прогрессии опухоли, 
а степень их выраженности, по-видимому, влияет на прогноз болезни (рецидивирование, выживаемость). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ РЕПРОДУКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ У 
СВЕТСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕВУШЕК РОСТГМУ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП 
Автор: Можинская Ю.В. 

Научные руководители: Белик С.Н., Подгорный И.В. 
Ключевые слова: репродуктивный сценарий, девушки-студентки, брачно-семейная установка, 

репродуктивная установка, репродуктивное здоровье. 
Актуальность исследования и научная новизна. На протяжении тысячелетий репродуктивный сценарий 

был достаточно стабилен: менархе около 15 лет, замужество в среднем к 16 годам. Яичники лишь циклически 
участвовали в реализации программы «беременность - 9 мес , лактация 2 года и больше». В современном мире 
подобный сценарий частично сохранился у женщин мусульманского общества. Для светских женщин 
характерно раннее менархе, поздние первые роды, уменьшение числа беременностей и рожденных детей, 
непродолжительная лактация или полный отказ от вскармливания грудью, более поздняя менопауза [1]. 
Подобная ситуация привела к резкому росту гинекологической заболеваемости, и серьёзному 
демографическому спаду [2]. Данное исследование является актуальным, так как позволит выявить 
нерелигиозные факторы определяющие направление развития репродуктивных сценариев и разработать 
рекомендации по их коррекции. Подобное исследование в РостГМУ проводится впервые. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что нерелигиозные факторы вносят существенный вклад в развитие 

сценария репродуктивной реализации.  
Цель исследования. Провести сравнительный анализ сценариев репродуктивной реализации у светских и 

религиозных девушек РостГМУ разных возрастных групп. Определить возможности их коррекции. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в РостГМУ с января по март 2016 г. Объектом 

исследования стали 300 студенток 2-го, 4-го и 6-го курсов, средний возраст которых составил 18,9±0,2, 21,0±0,4  
и 23,4±0,77 лет соответственно. Девушки каждого курса были представлены двумя группами (по 50 человек в 
каждой) – исламского (И) вероисповедания и светские (С). Группы обозначили как II-С и II-И; IV-С и IV-И; VI-
С и VI-И. Основой исследования стало анонимное анкетирование по лично разработанному алгоритму. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних 
значений и их стандартных ошибок (М±m) и оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты. В результате исследования выявлено, что у девушек (И) всех возрастных групп среди 

семейных ценностей на первом месте здоровье членов семьи, тогда как для девушек групп II-С  - рождение и 
воспитание детей,  IV-С - здоровье членов семьи, а VI-С – стабильный брак. Для девушек групп (И) характерен 
более ранний предполагаемый возраст вступления в брак и возраст рождения первого ребёнка. Девушки (И) в 
100% случаях не допускают возможности интимных отношений до брака и измену в браке, тогда как в группах 
II-С,  IV-С и  VI-С 68%, 84% и 76% соответственно допускают добрачные отношения и 8%, 0% и 16 % не 
исключают измены. В группах студенток II-С и II-И; IV-С и IV-И и  VI-И желаемый возраст беременности 
находится в пределах от 23,2 до 24,2 лет, в группе VI-С - 25,2 года. Ожидаемый возраст беременности у 
девушек (И) запаздывает в среднем на год, а у девушек (С) на два. У большинства респондетнок (И) всех групп 
количество желаемых и ожидаемых детей 3 и более, тогда как половина девушек групп (С) предполагает и 
ожидает 2-х детей, около 30% - 3-х и 20% считают, что одного ребёнка достаточно. Основными причинами 
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отказа от рождения детей во всех группах являются состояние здоровья и низкая материальная обеспеченность. 
Около 90 % девушек группы (И) не допускают возможность абортов. Среди девушек (С) около 30% считают 
аборт возможным. В структуре заболеваемости у всех исследуемых первое место занимают заболевания ЖКТ и 
репродуктивной системы, на 4 и 6 курсах наблюдается рост данной патологии  в 2 раза.  Среди основных 
причин проблем со здоровьем -  малоподвижный образ жизни, нерациональное питание и неполноценный 
отдых и сон.  
Выводы. 1. Основными нерелигиозными факторами, влияющими на реализацию репродуктивных 

сценариев у девушек являются уровень полового воспитания, состояние здоровья, ЗОЖ, материальная 
обеспеченность. 2. Коррекция всех выявленных факторов, возможна в стенах нашего ВУЗа путём активной 
пропаганды ЗОЖ, создания кабинетов здоровья и профилакториев, организации полноценного доступного 
питания, оказания материальной помощи малообеспеченным студентам.  
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ГЕНДЕРНОЙ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  
Авторы: Рагимова А.Н., Липилкин П.В.  
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: гендер, самоидентификация, социальная солидарность. 
Актуальность исследования и научная новизна: проблема гендерной самоидентификации наиболее остро 

стала ощущаться лишь в эпоху становления информационного (постиндустриального) уклада экономики, 
который вынуждает женщин быть экономически независимыми от мужчин, т.е. вести борьбу за гендерное 
равенство посредством игнорирования замужества (брака) и домашнего труда, связанного в основном с 
рождением детей [1]. Таким образом, после матриархата и патриархата наступает новое переходное состояние 
выравнивания гендерных прав и возможностей. При этом считается, что подлинное равенство можно обрести 
только на основе примата индивидуализма (признания ценности каждой личности в отдельности более 
значимой категорией, чем ценность общества в целом). Переход стран к информационному обществу 
(интеллекта, знания и мышления) создает базу для саморазвития и самореализации. Созидательный потенциал 
женщины постепенно перемещается из сферы ведения домашнего хозяйства в сферу устойчивого саморазвития 
интеллекта, наиболее полной реализации творческих способностей, всестороннего раскрытия сущностных сил 
и дарований, что позволит обеспечить максимально возможный вклад в профессиональное развитие личности 
[2]. Репродуктивная компонента постепенно уходит из жизни женщины, рождение ребенка откладывается на 
время, связанное с обучением и достижением определенного экономического статуса. В этом случае некоторая 
отдельная отрасль экономики или сфера иной профессиональной деятельности выигрывает, а общество в целом 
проигрывает, приблизившись к генетической, демографической, политической, социально-экономической 
катастрофе. Из чего следует необходимость более внимательного изучения естественных (спонтанных) 
социальных процессов структурирования общества и влияния на них гендерной самоидентификации.  
Научная гипотеза: та часть российского общества, которая идентифицирует себя с женским полом, 

предпочитает органическую солидарность, альтернативная гендерная самоидентификация тяготеет к 
механической социальной солидарности (СС).  
Цель исследования – оценить влияние гендерной самоидентификации на предпочитаемую структуру СС. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2014-2015 гг., статистическая обработка 

данных выполнялась в 2015-2016 гг. Рандомизированная  выборка состояла из 1605 взрослых респондентов: 
843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 919 жителей села. Для сравнения групп с 
различной СС использовался социально-психологический критерий толерантности к применению смертной 
казни (СК). 1-я группа (42,5%) – представители органической СС, которые «Категорически против СК»; 2-я 
(39,9%) – респонденты с переходной СС, которые «Согласны с применением СК в исключительных случаях»; 
3-я (17,6%) – участники опроса, которые «Считают нормальным применение СК в РФ». Их позиция 
соответствует механической СС. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использованием 
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Microsoft Office Excel 2010 в 2-х направлениях: 1. расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
(групп); 2. расчет критерия χ² для оценки соответствия исследуемого признака нулевой гипотезе. 
Результаты: представительность мужчин при переходе от 1-й к 3-й группе возрастала (47,8±1,9%; 

51,4±2,0%; 66,5±2,8%). Разница значений 1-й и 3-й групп – значима (t=5,5; р<0,01). Нулевая гипотеза не 
подтвердилась: χ²=8,090 (критическое значение χ²=5,992 при df=2 и р=0,05). Распределение женской части 
групп было зеркальным: 52,2±1,9%; 48,6±2,0%; 33,5±2,8%; t=5,5; р<0,01; χ²=10,597. 
Вывод: между мужской гендерной самоидентификацией и механической СС существует значимая связь, 

женская гендерная самоидентификация достоверно тяготеет к органической СС. 
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Секция 

 «Неврология и нейронауки» 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ 
В ТАЛАМУСЕ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ. 

Авторы: Колесникова А.А., Ефремов К.В., Игнатов Л.А. 
Научный руководитель: Шумарин А.Е. 

Ключевые слова: катехоламины, боль, таламус, онтогенез 
Актуальность исследования: 
Боль – это типовой патологический процесс, выработанный в ходе эволюции, возникающий при действии на 

организм повреждающих факторов, характеризующийся перцепцией, активацией вегетативных, 
эмоциональных, поведенческих, двигательных, антиноцицептивных реакций направленных на защиту от 
повреждения и устранения боли  (Овсянников В.Г. ,2012). 
Болевое ощущение, как известно, формируется благодаря соподчиненной системе различных структур 

мозга, включая нейрохимические и нейрофизиологические механизмы, сопряженные и составляющие субстрат 
возникновения и развития болевого процесса. В частности, в литературе собран достаточно большой объем 
материала, свидетельствующий о важной роли катехоламинов в регуляции боли (Еремина С.А. с соавт., 1987; 
Брагин Е.О. с соавт., 1987; Овсянников В.Г., 1990).  
В статьях указано, что центральные катехоламинергические механизмы являются необходимыми 

компонентами процессов ноци- и антиноцицепции и их составляющих: перцепции, трансмиссии и модуляции 
болевого потока на всех уровнях (Овсянников В.Г., Шумарин А.Е., 1995). 
Но на сегодняшний день все еще мало изучены возрастные и половые особенности проявления болевых 

синдромов, и, в частности, изменения активности адреналовой системы и ее влияния на функциональную 
систему боли в разные периоды онтогенеза, что является принципиально важным для обоснования общих 
механизмов индивидуального развития человека, для создания адекватных схем лечения болевых синдромов в 
зависимости от возраста больного. 
Научная гипотеза:  
Катехоламины, принимая участие в проведении болевой чувствительности, формируют "незрелую", менее 

локализованную форму адренореактивности в раннем постнатальном периоде и дифференцированную форму в 
период зрелости. 
Цель исследования: 
Изучить возрастные особенности адренергических реакций ЦНС на острую соматическую боль. 
Материалы и методы: 
Исследовали содержание адреналина, норадреналина и дофамина в таламусе самцов белых крыс у 

новорожденных и взрослых особей. 
Использовали методы электрокожной стимуляции корня хвоста крысы, а содержание катехоламинов в 

таламусе контрольных и опытных животных – спектрофлюрометрическим методом. 
Результаты: 
У обеих возрастных групп интактных крыс-самцов в таламусе отмечена дофаминергическая доминанта, 

однако у взрослых интактных крыс-самцов отмечались более высокие концентрации норадреналина 1,60 ± 0,22 
нг/мг против 0,54±0,043 нг/мг у месячных интактных самцов крыс и дофамина – 2,08±0,33 нг/мг против 
0,70±0,106 нг/мг (p <0,05).  
При формировании острой соматической боли отмечалась тенденция к снижению уровня норадреналина и 

дофамина у взрослых крыс и к увеличению содержания этих катехоламинов у месячных крыс. При этом 
сохранялась дофаминергическая доминанта в таламусе. 
Заключение: 
Выявленные возрастные изменения катехоламинергической таламической реакции у крыс с острой 

соматической болью в сторону увеличения концентрации катехоламинов в период прозревания 
(«адренализация» таламуса) свидетельствуют об онтогенетической направленности развития 
адренореактивности от общих форм реакции в раннем постнатальном периоде к дифференцированным 
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("зрелым") реакциям, т.е. от "примитивизации" катехоламинового фона в ЦНС к дифференцированному ее 
состоянию. 
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ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА КАК КОМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ 

МИАСТЕНИЕЙ 
Автор: Сндоян М.В. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова:  миастения, депрессия, тревога.  
Актуальность исследования и научная новизна.  Миастения – хроническое  прогрессирующее 

неизлечимое нервно-мышечное заболевание,  проявляющееся патологической утомляемостью и слабостью 
мышц, приводящее в дальнейшем к инвалидизации больных.   Этиология миастении остается неизвестной. [1] 
Данные литературы о причинно-следственной связи данного заболевания с депрессией и тревогой 
противоречивы. Депрессивный  и тревожный синдромы являются не редкими   для больных  миастенией.  [2].  
Научная гипотеза. Предполагается, что депрессия и тревога – состояния коморбидные миастении, которые 

могут ухудшать прогноз. 
Цель исследования: определить связь длительности и тяжести течения миастении с депрессией и тревогой.  
Материал и методы. Исследование  проводится на базе кафедры неврологии и нейрохирургии РостГМУ. 

Период проведения исследования с 01.10.2015 г. по 01.03.2016 г.  Обследовано 30 пациентов с миастенией, из 
них женщин 26 человек ( 87 %) и мужчин - 4 ( 13 %) в возрасте от 17 до 73 лет (средний – 33±8,2 года). Оценка 
тревоги и депрессии проводилась по госпитальной шкале – The hospital Anxiety and  Depression Scale (HADS). 
Данная шкала состоит из 14 пунктов c 4 вариантами ответов. В тесте имеется 2 подшкалы: 1.«тревога» с 
нечетными пунктами; 2.«депрессия» - четные пункты. При интерпретации результатов учитывается суммарный 
показатель по каждой подшкале, при этом выделялись 3 области  значений: 0-7 – норма (отсутствие достоверно 
выраженных симптомов тревоги и депрессии), 8-10 – субклинически выраженная тревога/депрессия, 11 и выше 
– клинически выраженная тревога/депрессия. Степень тяжести миастении ранжировалась согласно  
Международной клинической классификации MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) по 
пятибалльной шкале. Баллы  отI  до IIIA  относятся к легкой степени тяжести за болевания, а баллы от IIIБ до V 
являются тяжелой степенью заболевания.     
Результаты.  Преобладающая форма миастении в данной группе пациентов - генерализованная,   из них с 

бульбарным синдромом 13человек (43%), без бульбарного синдрома 17 (57%).  Интервал «Дебют-Диагноз» 
(длительность установления диагноза) составил от 3мес  до 10 лет (в среднем – 1 год). Анализ тяжести 
состояния (согласно MGFA) проводился у каждого пациента.   Выявилось, что больных с  I степенью тяжести – 
0(0%), IIА – 10 человек(33,3%), IIБ – 4 (13,3%),  IIIА -7 (23,4%), IIIБ – 8 (26,7%), IVА – 0(0%), IVБ – 1 
человек(3,3%).   У 36,6% (11 человек) выявлена депрессия. Длительность болезни миастенией составила от 2  
до 16 лет, в среднем – 9±7,5лет.   Проведя оценку данной подшкалы выяснилось, что субклинически 
выраженная депрессия  у 6 человек (20%), преимущественно пациенты с IIIБ степенью, а  клинически 
выраженная депрессия у 5 человек (16,7%) с преобладающей степенью -  IIА . У 60% (18 человек) выявлена 
тревога.  Длительность болезни миастенией составила от 2 до 33 лет, в среднем - 11±9,8лет  Оценивая данную  
подшкалу: субклинически выраженная тревога у 12 человек(40%) с преобладающей степенью – IIIА, а 
клинически выраженная тревога у 6 человек(20%), с наиболее часто встречающейся степенью тяжести  - IIIБ.  
Выводы. 
Депрессия и тревога – коморбидное состояние при миастении. 
Корреляции между тяжестью течения миастении и депрессивно-тревожным синдромом нет, но при 

длительном течении заболевания усугубляется депрессия и тревога. 
Практические рекомендации: всем пациентам с  миастенией рекомендуется прохождение госпитальной 

шкалы HADS для ранней диагностики депрессии и тревоги. Пациентам с выявленным депрессивным и 
тревожным состояниями, необходимо назначение СИОЗС, таких как: Сертралин (Золофт 50, 100 мг.), 
Пароксетин (Паксил 20мг.). 
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ЗАВИСИМОСТЬ НЕ МОТОРНЫХ СИМПТОМОВ ОТ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА  
Авторы: Уразгильдеева Д.Р., Кечерюкова Т.М., Этезова Ж.Х., Джамалутдинова Р.Д.  

Научный руководитель: Гончарова З. А. 
Ключевые слова: Болезнь Паркинсона (БП), не моторные симптомы (НМС), качество жизни (КЖ). 
Актуальность исследования и научная новизна: Болезнь Паркинсона- одно из самых распространенных 

дегенеративных заболеваний у людей пожилого возраста. Ее распространенность подвержена значительным 
колебаниям в разных странах, и в среднем составляет 0,3%. Заболеваемость-12 случаев на 100 тыс. населения в 
год. [1] Неотъемлемым компонентом БП являются НМС, которые часто оказывают большее влияние на 
инвалидность и качество жизни, чем моторные симптомы. [2] 
Научная гипотеза: Выраженность НМС напрямую зависит от продолжительности заболевания и снижает 

КЖ пациентов. При разных формах БП структура НМС существенно отличается. 
Цель исследования: определить частоту встречаемости и структуру НМС при различных формах БП и 

оценить их влияние на КЖ пациентов. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники ГБОУ 

ВПО РостГМУ в период с 5 ноября 2014 года по 3 марта 2016. В исследование включены 79 пациента (28 
мужчин, 51 женщина). Средний возраст – 62,2±8,8 года. Критериями включения в исследование были: 
соответствие диагноза БП критериям Британского банка мозга, способность пациента выполнять 
нейропсихологические тесты. Критериями исключения были: наличие выраженной депрессии (баллы по шкале 
Бэка> 30), деменция, вторичный паркинсонизм, паркинсонизм-плюс. 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 использовался опросник НМС (NMSS). Оценку КЖ пациентов проводили при помощи, 
валидизированной по отношению к БП, анкеты PDQ-39.Статистический анализ выполнялся с помощью 
компьютерных программ «MicrosoftExcel» и «STATISTICA 6.0» (StatSoftInc., США). Данные представлены в 
виде средних±стандартное отклонение (SD), использовались параметрические и непараметрические методы с 
оценкой корреляционной зависимости, линейный и нелинейный регрессионный анализ. 
Результаты:НМС были выявлены у 100% пациентов с БП, 74% больных имели более 10 НМС. Стадия по 

Хен-Яру в среднем составила - 2,1±0,6. Средний балл по шкале UPDRS – 50,6±24.  
Самым частым НМС была усталость, выявленная при опросе у 70% пациентов вне зависимости от формы 

болезни. Также при акинетико-ригидной форме БП самыми часто встречающимися НМС были: сердцебиение, 
покраснение лица, нарушение памяти, запоры, нарушения мочеиспускания. При ригидно-дрожательной форме 
чаще выявлялись: сухость во рту, запоры, нарушения мочеиспускания, инсомния, тревога. Выраженность НМС 
(по шкале NMSS) достоверно коррелировала со стадией заболевания (r=0,24, p<0,05).При исследовании 
зависимости формы БП и выраженности НМС было выявлено, что при ригидно-дрожательной форме 
отмечаются более высокие баллы по шкале NMSS– 58,5, чем при акинетико-ригидной - 51,3 баллов. Выявлена 
связь между продолжительностью болезни и выраженностью НМС (r=0.32, p<0,05) Кроме того выраженность 
НМС достоверно коррелировала с баллами по шкале UPDRS (r=0,51, p<0,05). Определялась положительная 
корреляция: выраженность не моторных нарушений достоверно возрастает при увеличении баллов по шкале 
UPDRS.Выявлено, что КЖ пациентов находится в более тесной зависимости от выраженности НМС, чем от 
моторных нарушений (r=0,44 и r=0,3 соответственно). 
Выводы:Проведенное исследование демонстрирует облигатный характер НМС. Не моторные нарушения 

отличаются большим разнообразием проявлений и сочетаний, и их структура не значительно отличается при 
разных формах БП. Они достоверно влияют на КЖ, в значительной степени инвалидизируют больных. Лечение 
НМС может существенно улучшить КЖ и прогноз заболевания пациентов с БП.  
Список литературы: 
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ЛЕЧЕНИЕ ИНСОМНИИ ПРИ ПОМОЩИ ОДЕЯЛА ЛЕЧЕБНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

(ОЛМ). ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
Авторы: Шихахмедов Р.А., Нагорняк А.С. 

Научные руководители: Тараканов А.В., Елисеев Д.Н. 
Ключевые слова: одеяло лечебное многослойное (далее – ОЛМ-01), плацебо-контроль, субъективная 

оценка сна, темперамент. 
Актуальность исследования.  
Нарушения сна - инсомнии различной природы, рассматриваются сегодня, как одна из важных медицинских 

и социальных проблем [1]. В настоящее время в развитых странах расстройствами сна страдают 12-35% всего 
населения, а у 95% людей в течение жизни имели место проблемы со сном [3]. 
Особую группу больных составляют люди, профессиональная деятельность которых связана с депривацией 

сна и работой в условиях хронического стресса. К данной категории относятся врачи СМП. Качественная 
профессиональная деятельность врачей данной категории зависит от состояния их здоровья.  
Научная гипотеза.  
Качество сна поддается корректировке с помощью такого физиотерапевтического метода лечения как ОЛМ-

01. Плацебо-контроль может дать результаты, не уступающие ОЛМ-01. Для каждого темперамента характерен 
отдельный критерий сна (пре-, интра-, постсомнический), [4] поддающийся корректировке. 
Цель.  
Оценить субъективные показатели качества сна среди врачей СМП до лечения и после лечения с помощью 

ОЛМ-01 и плацебо-контроля. Выявить закономерность изменения критериев сна для каждого темперамента. 
Материалы и методы.  
В данной работе использовался метод вариативного анкетирования. Первая анкета содержала вопросы, 

определяющие критерии качества сна, вторая – «Формула темперамента» (Жариков Е., Крушельницкий Е., 
2012) [2]. 
ОЛМ-01 представляет собой класс медицинских устройств, действие которых основано на особенностях 

функционирования организма как саморегулирующейся системы. ОЛМ-01 производится по разрешению МЗ 
РФ (лицензия № 42/97-068-0046) и защищено патентом на изобретение №2053804. 
За месяц был проведен опрос 175 врачей скорой медицинской помощи по ЮФО. Через 3 недели было 

проведено повторное анкетирование для сравнения с данными, полученными при первом опросе. 
Статистическая обработка данных производилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0» 
Результаты. 
В ходе изучения анкет были выявлены 3 группы (по среднему суммарному коэффициенту) испытуемых: 1 – 

имеющие значительные нарушения сна (26%), 2 – имеющие незначительные нарушения сна (35%), 3 – не 
имеющие нарушения сна (39%) (p<0,05). 
На 2 этапе исследования из общего числа 1 и 2 групп была выделена 2 группы. Первая состояла из 28 

человек. Группа проходила лечение ОЛМ-01. Среднее суммарное значение коэффициента сна до лечения 
составил 17,5±1,2; после – 21,8±0,9 (p<0,05). Причем, качество сна улучшилось у 68% испытуемых. 2 группа, 
находившаяся под плацебо-контролем, состояла из 35 человек. Среднее суммарное значение коэффициента сна 
до лечения составил 17,6±1,4; после лечения – 22,2±1,1 (p<0,05). 

3 этап исследования состоял в том, чтобы сравнить, каким образом критерии сна изменились в каждом типе 
темперамента в обеих группах. В группе «ОЛМ-01» получились следующие результаты: у меланхоликов по 
каждому из 3 критериев сна не произошло существенных изменений; у холериков коэффициент 
пресомнического критерия сна увеличился на 1,5; у сангвиников – пресомнический – увеличился на 0,7; у 
флегматиков произошли улучшения по всем трем критериям: пресомнический – на 1,2, интрасомнический – на 
1,3, постсомнический – на 1,5. В группе «плацебо-контроль» у меланхоликов наблюдалось улучшение по 3 
критериям: пресомнический – на 1, интрасомнический – на 0,8, постсомнический – на 1,1; у холериков 
улучшились интрасомнический критерий на 0,9, постсомнический – на 0,8; у сангвиников стали выше 
пресомнический критерий на 0,9, постсомнический – на 1; у флегматиков пресомнический и постсомнический 
критерии увеличились на 1. (p<0,05) 
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Выводы. 
В данной работе было выяснено, что действие плацебо-ОЛМ оказалось по общему среднему суммарному 

коэффициенту приблизительно таким же, как и действие ОЛМ-01. Однако, что касается отдельных критериев, 
плацебо оказался эффективнее, в особенности для меланхоликов. Это связано с тем, что, как известно, на людей 
с повышенным уровнем тревожности, мнительности, неуверенности в себе и с низкой самооценкой, т.е. на 
меланхоликов, плацебо-воздействие сильнее, чем на другие группы людей.  
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МАСШТАБЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
Авторы: Ким В.В., Мангутов Э.О. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: коммуникационные потери, Южный Федеральный округ, Северо-Кавказский 

Федеральный округ. 
Актуальность исследования и научная новизна: будучи существом социальным, человек воспринимает 

всю окружающую его действительность опосредованно, т.е. посредством общения с другими людьми. Этот 
процесс называется социализация. Достаточно часто социализация в различной степени замещает 
альтернативный способ восприятия существующего мира, который связан с непосредственным «считыванием» 
пространственно-временных характеристик реальности клетками головного мозга с последующей фиксацией 
объемной 3-х мерной картины в уменьшенном масштабе. Мы предлагаем назвать этот процесс термином 
«моделизация» пространства. Как у всех биологических объектов процесс этот начинается внутриутробно [1] и 
продолжается затем в течение всей жизни [2]. С учетом эмоциональной окраски уменьшенные модели 
реальных объектов могут быть более или менее значимы для человека. С точки зрения социальной природы 
индивида наиболее значимыми для него являются такие моделируемые объекты окружающего мира как мать, 
отец, ребенок и другие родные и близкие, которые обеспечивали максимальную коммуникацию (обмен 
информации). Физическая утрата близкого человека ведет к обрыву коммуникации. Информационная сущность 
моделируемого объекта перестает проникать к своему отображению и активизировать в нем нейрональную 
активность. Это, в свою очередь, вызывает скорбь, траур, печаль, апатию, депрессию и т.д., т.е. состояния, с 
которых начинается большая часть известной нам психосоматики. Помимо непосредственных нейро-
регуляторных аспектов и психотерапевтических или кибернетических попыток воссоздания утраченных 
информационных сущностей остается малоизученной и медико-социальная сторона процесса «демоделизации». 
Научная гипотеза: масштабы демоделизации соизмеримы с демографическими (нормативными, 

естественными) потерями популяции и уровнем общей заболеваемости.  
Цель исследования – оценить масштабы коммуникационных потерь на примере жителей Южного и 

Северо-Кавказского Федеральных округов. 
Материалы и методы: первичный материал был собран в населенных пунктах СКФО и ЮФО. 
Дизайн исследования: социологический опрос проводился в 2014-2015 гг., статистическая обработка данных 

выполнялась в 2015-2016 гг. Рандомизированная  выборка состояла из 1605 взрослых респондентов: 843 
мужчины и 762 женщины, в том числе 686 городских жителей и 919 жителей села. Статистическая обработка и 
оценка данных выполнялась с использованием Microsoft Office Excel 2010. 
Результаты: Потери вообще в последнее время отмечали 36,5% респондентов, потерю близкого человека – 

17,7% выборки. Если учитывать официальный уровень смертности в РФ в 2013-2014 гг. [3], равный 13 случаев 
на 1000 населения в год, то эти же 13 случаев на 813 взрослых могут быть преобразованы в 1,6 случая на 100 
взрослых респондентов. Следовательно, только 11% потерь близкого человека связаны с его смертью. 
Оставшиеся 89% - это случаи разрыва социально значимой коммуникации (РСЗК) между живыми людьми. 
Уровень общей заболеваемости по данным социологической самооценки составил 1042 случая на 1000 
взрослого населения. 
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Вывод: на примере жителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов установлено, что 
коммуникационные потери за счет демоделизации сопоставимы с 1/6 частью от уровня общей заболеваемости. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА ПРОЦЕССА ДЕСТРУКЦИИ 

НЕЙРОНАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ 
Авторы: Аджиев И.А., Белошапкина Г.Г. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: пространственное моделирование, головной мозг (ГМ), управление эмоциональной 
сферой. 
Актуальность и новизна исследования. Проблема управления эмоциональной сферой (УЭС) всегда 

волновала человечество. Желание избежать отрицательных эмоций и получить как можно больше 
положительных послужило мощным стимулом для поиска соответствующих веществ в окружающей природе, 
что, в свою очередь, стало толчком для появления фармакологии. Однако, при всей своей могущественности 
фарминдустрия представляет собой на сегодня самый важный, но не единственный путь УЭС, кроме того она 
наградила общество таким побочным эффектом, как злоупотребление лекарственных средств (наркомания). 
Предложив быстрое и эффективное решение проблемы УЭС, она фактически заблокировала проведение 
альтернативных фундаментальных работ по изучению работы мозга, который продолжает оставаться для нас 
загадкой, несмотря на высокотехнологичный инструментарий современной медицинской науки.  
Научная гипотеза: причина сложившейся ситуации кроется в отсутствии теоретической базы современной 

неврологии. Тем не менее, сегодня мы подходим к очередному качественному скачку, вызванному 
накоплением большого количества эмпирической прикладной информации, которая позволяет приблизиться к 
разгадке новых механизмов функционирования органа управления биосоциальным образованием, который мы 
традиционно называем «человеком». Одним из таких механизмов является разрушение (построение) 
пространственной модели реального объекта (ПМРО) мозгом, которое открыл в 1971 году Джон О'Киф [4]. 
Поскольку разрушение ПМРО сопровождается ухудшением эмоционального фона, основное внимание мы 
направили на исследование феномена «утраты». В соответствии с основной гипотезой мы предполагали – чем 
менее конкретным будет предмет, тем менее структурирована будет его модель в ГМ, и тем менее болезненно в 
эмоциональном плане будет восприниматься ее утрата. Понятно, что социологический инструментарий 
позволяет верифицировать исключительно информационные потоки на входе и выходе. Собственно 
архитектонику нейрональных ансамблей (НА) [1,2,3] мы передаем в руки более специфиеского 
инструментария.  
Цель: разработать социологический инструментарий, позволяющий дифференцировать процессы 

дисинтеграции НА, отражающих близкого человека и такого неконкретного предмета как деньги.  
Материалы: в 2014 г. была сформирована случайная выборка взрослых жителей Южного федерального 

округа 264 респондентов (120 мужчин и 144 женщины).  
Методы: исторический, статистический, социологический, группировка по степени пространственной 

дифференцированности (аморфности) моделируемого объекта. 
Результаты: по основному вопросу анкеты выборка была разделена на 2 группы: 1-я (32% респондентов) 

подтверждали, что в последнее время в их жизни произошла утрата денег; 2-я (68%) – в последнее время 
произошла потеря близкого человека. По полу и возрасту значимых различий в группах выявлено не было, 
однако по субиндикаторам самооценки эмоциональных потоков выявились весьма выраженные диспропорции: 
по потоку положительных эмоций превышение в 12% было на стороне представителей группы №1(104,7 и 92,2 
упоминания об эмоции (УЭ) на 100 опрошенных в 1-й и 2-й группах соответственно); по потоку отрицательных 
эмоций – 35% в пользу 1-й группы (136,5 и 89,4 УЭ); по потоку нейтральных эмоций – 36% в пользу группы 
№2 (494,1 и 670,4 УЭ). Суммарный эмоциональный поток также был превышен на 16% во 2-й группе по 
сравнению с 1-й (735,3 и 852,0 УЭ). 
Выводы: 



248	
	

Разрушение хорошо структурированного НА приводит к повышению интенсивности эмоционального 
потока на 16% по сравнением с разрушением аморфного НА за счет интенсификации нейтральных эмоций. 
Позитивные и негативные эмоции в группе №2 заметно снижались (на 12 и 35% положительные и 

отрицательные соответственно) по сравнению с группой №1. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ПАРАСАГИТТАЛЬНЫХ 

МЕНИНГИОМ 
Авторы: Африкьян О.А., Берберян С.В., Назаренко К.Г. 

Научные руководители: Волошин В.В., Тушев А.А., Фомина-Чертоусова Н.А. 
Ключевые слова: опухоль, парасагиттальная менингиома, рецидивирование 
Актуальность исследования: парасагиттальная менингиома — опухоль оболочек головного мозга, 

располагающаяся на конвекситальной его поверхности (развивается из стенок сагиттального синуса и 
серповидного отростка) и отличающаяся медленным ростом. [1] В связи с ограниченными возможностями 
традиционных методов радикального удаления парасагиттальных менингиом, отмечается их больший процент 
рецидивирования, чем при менингиомах любой другой локализации. [1] Рецидивирование менингиомы 
определяют следующие факторы: неполное удаление опухоли, тип опухоли, наличие митотических фигур, 
очаговых некрозов и мозговой инфильтрации. [2] 
Научная гипотеза: существует взаимосвязь между частотой рецидивирования парасагиттальных 

менингиом и гендерным признаком, возрастной группой, степенью радикальности операции по шкале 
Симпсона, временем, прошедшим с момента операции, и гистологическим типом. 
Цель исследования: определение корреляции рецидивирования парасагиттальных менингиом с гендерным 

признаком, возрастной группой, степенью радикальности операции по шкале Симпсона, временем, прошедшим 
с момента операции, и гистологическим типом. 
Материалы и методы: база исследования — кафедра патологической анатомии РостГМУ, 

нейрохирургическое отделение РостГМУ. Исследование проводилось в период с сентября по март 2015/2016 гг. 
и включало 3 этапа: I этап (сентябрь-октябрь 2015 г.) — составление плана исследования, изучение научной 
литературы по проблеме рецидирования парасагиттальных менингиом, II этап (ноябрь-декабрь 2015 г.) — 
составление выборки пациентов нейрохирургического отделения, изучение их историй болезни и сбор 
информации о дате последнего МРТ-контроля и наличии МРТ-признаков продолженного роста, III этап — 
анализ полученных данных. Для исследования были отобраны 17 пациентов нейрохирургического отделения, 
прооперированные по причине наличия парасагиттальных менингиом в период с 2011 по 2015 гг.: 4 лица 
мужского пола, 13 лиц женского пола. Средний возраст составил 54,12±8,64. Сформированная выборка 
отвечает целям исследования. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с помощью программы 
«MedCalc» с использованием методов описательной статистики, корреляционного анализа. Достоверными 
считались различия с уровнем значимости p<0,05. 
Результаты исследования: в ходе исследования полученных данных выявлено, что у двух из 17 пациентов 

нейрохирургического отделения, прооперированных по причине наличия парасагиттальных менингиом, 
впоследствии наблюдался продолженный рост опухоли. У одного из этих пациентов был выявлен 
анапластический тип менингиомы (G3), у второго — менинготелиоматозный (G1). Кроме того, было 
определено, что коэффициент корреляции между гендерным признаком и продолженным ростом составил 0,22, 
между возрастной группой и продолженным ростом — 0,04, между степенью радикальности операции по 
шкале Симпсона и продолженным ростом — 0, между временем, прошедшим с момента операции, и 
продолженным ростом — 0,38, между гистологическим типом менингиомы и продолженным ростом — 0,53. 
Выводы: между гендерным признаком и продолженным ростом выявлена слабая корреляционная связь. 

Между временем, прошедшим после операции, и продолженным ростом установлена умеренная связь. Между 
гистологическим типом менингиомы и продолженным ростом выявлена заметная связь. Между возрастной 
группой и продолженным ростом, а также между степенью радикальности операции по шкале Симпсона и 
продолженным ростом корреляция не наблюдается, что, вероятнее всего, объясняется малым объёмом выборки. 
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Следовательно, лица женского пола, а также пациенты с анапластическими и менинготелиоматозными 
менингиомами представляют собой группу риска по рецидивированию парасагиттальных менингиом. Кроме 
того, риск рецидивирования увеличивается прямо пропорционально времени, прошедшему с момента 
операции, поэтому врачам рекомендуется уменьшать интервалы между контрольными МРТ-исследованиями с 
увеличением времени, прошедшего после операции. 
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НЕСТАБИЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ CAG ПОВТОРОВ И ФЕНОМЕН АНТИЦИПАЦИИ 

ПРИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА. 
Авторы: Кривенцова А.А., Рубцов Н.С. 

Научный руководитель: Фомина-Чертоусова Н.А 
Ключевые слова: Хорея Гентингтона, нестабильная экспансия повторов, диагностика наследственных 

болзней. 
Актуальность: Болезнь Гентингтона — генетическое заболевание нервной системы, характеризующееся 

постепенным началом обычно в возрасте 30—50 лет и сочетанием прогрессирующего хореического 
гиперкинеза и психических расстройств. Заболевание вызывается умножением кодона CAG в гене IT-15. Этот 
ген кодирует 350-kDa белок хантингтин. В гене дикого типа (не мутантного) у разных людей присутствует 
разное количество CAG-повторов, однако, когда число повторов превышает 36, развивается болезнь. При 
передаче мутации из поколения в поколение число CAG-повторов, как правило, нарастает [1],[2](«нестабильная 
экспансия CAG-повторов»), что приводит ко все более раннему клиническому дебюту заболевания (феномен 
антиципации)[3]. По данным M.Duyao [2] более нестабильная экспансия наблюдается при передаче дефектного 
гена от отца из-за нарушений в процессе сперматогенеза.[4] 
Научная гипотеза: В связи с развитием  методов молекулярно-генетической диагностики наследственных 

заболеваний и повышением уровня осведомленности населния о наличии заболеваний в популяции, все 
большее значение приобретает прегравидарная диагностика наследственных болезней, в том числе хореи 
Гентингтона. По современным данным наиболее часто увеличенное количество повторов передается от отца. 
Цель исследования: Выявить зависимость наличия феномена антиципации от нарастания количества 

повторов по сравнению с предыдущим поколением и наблюдение более нестабильной экспансии при передаче 
гена от отца, что может иметь большое  значение для диагностики заболевания у доноров спермы. 
Материалы и методы исследования: Были обследованы 12 больных, из них 6 женщины и 6 мужчины в 

возрасте от 32 до 62 лет. Всем больным проведено клинико–неврологическое обследование и тщательный сбор 
анамнеза. Так же было проведено молекулярно-генетическая диагностика и определено количество повторов 
CAG в гене IT-15. 
Результаты: У больных было выявлено увеличенное количество CAG повторов  от 39 до 48. Манифестция 

в возрасте от 33 до 55лет. Из 12 больных половине заболевание передалось от отца, 4 от матери и у двух 
наследственный анамнез не отягощён. По шкале MOCA от 11 до 25 баллов. Двое больных отец (40 повторов) и 
сын (44 повтора) представили особый интерес. У сына непроизвольные движения тела навязчивые движения 
мышц лица (по типу краниальной дистонии), непроизвольное опущение и зажмуривание век, изменение 
почерка, снижение памяти и внимания. По шкале MOCA 20 баллов. Диагноз хореи не был поставлен в течение 
2-х лет в связи с тем, что манифестация заболевания с краниальной дистонией не типична и наследственный 
анамнез со слов не был отягощен. У отца заболевание дебютировало на 2 года позже, чем у сына с 
насильственных, не контролируемых движений в верхних и нижних конечностях, с преимущественным 
вовлечением проксимальных отделов (хореический гиперкинез), нарушение речи, внимания и памяти. По 
шкале MOCA 11 баллов. Это позволило заподозрить заболевание и поставить верный диагноз. 
Выводы: Мы выявили зависимость проявления феномена антиципации от увеличения количества повторов 

CAG при передаче от больного родителя. Этот факт является очень важным в диагностике хореи на этапе 
прегравидарной подготовки, а так же подтверждает необходимость обследования доноров спермы на предмет 
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наличия болезни Гентингтона и рекомендовано включение этого анализа в стандарт обследования доноров 
спермы. А так же мы наблюдали дебютирование заболевания у сына раньше, чем у отца и с нетипичной 
клиникой краниальной дистонии, что привело к неточности при сборе наследственного анамнеза и задержке в 
постановке верного диагноза, что подтверждает необходимость генетического тестирования на хорею 
Гентингтона у людей с экстрапирамидным гиперкинезом. Корреляции возраста манифестации с количеством 
повторов выявлено не было. 
Список литературы: 

1. Rosenblatt A, Liang KY, Zhou H, Abbott MH, Gourley LM, Margolis RL, Brandt J, Ross CA (2006) The 
association of CAG repeat length with clinical progression in Huntington disease. Neurology 66:1016–20. 
doi:10.1212/01.wnl.0000204230.16619.d9. 

2. Duyao M, Ambrose C, Myers R, Novelletto A, Persichetti F, Frontali M, Folstein S, Ross C et al (1993) 
Trinucleotide repeat length instability and age of onset in Huntington’s disease. NatGenet 4:387–92. 
doi:10.1038/ng0893-387. 

3. Semaka A, Kay C, Doty C, Collins JA, Bijlsma EK, Richards F, Goldberg YP, Hayden MR (2013) CAG size-
specific risk estimates for intermediate allele repeat instability in Huntington disease. J Med Genet 50:696–703. 
doi:10.1136/jmedgenet-2013-101796. 

4. Yi-Min Sun, & Yan-Bin Zhang, Zhi-Ying Wu (2016) Huntington’s Disease: Relationship Between Phenotype and 
Genotype. Mol Neurobiol. DOI 10.1007/s12035-015-9662-8. 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОНМК РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Авторы: Романчева Г.С., Саушев Д.А. 

Научные руководители: Ковалева Н.С., Ставцев С.И. 
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, депрессия, инсульт,  постинсультная 

депрессия. 
Актуальность исследования. Согласно докладу ВОЗ в 2012 г. 6,7 миллиона человек в мире перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), данная нозология занимает  второе место в структуре 
смертности во всем мире. Инвалидизация после ОНМК занимает первое место среди ее причин. Вследствие 
инсульта 15–30 % больных имеют выраженную и около 40 % — умеренную инвалидность [1]. Впервые 
постинсультная депрессия в литературе была описана в 1980 г. Labi et al. как возможная компликация. 
Депрессия значительно препятствует клинической оценке неврологического статуса, ухудшает качество жизни 
пациентов с ОНМК, а также достоверно снижает эффективность реабилитационных мероприятий. Механизмом 
в формировании отрицательного влияния постинсультной депрессии является отсутствие мотивации пациента в 
мероприятиях направленных на реабилитацию. Развитие депрессии у больного, перенесшего инсульт, 
повышает риск смерти в ближайшие годы. В настоящее время в литературе появляется все больше 
противоречивых сведений о наличии связи между локализацией инсульта и тяжестью депрессии [2]. 
Научная гипотеза. Предполагается, что выраженность депрессии у пациентов после инсульта зависит от 

локализации очага в полушарии головного мозга. 
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости постинсультной депрессии у больных в 

неврологическом стационаре с верифицированным клиническим диагнозом полушарного инсульта, а также 
выявить корреляцию между тяжестью постинсультной депрессии и локализацией очага в полушарии головного 
мозга. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения ОНМК клиники ГБОУ ВПО РостГМУ 

МЗ России, неврологического отделения  МБУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Семашко и МБУЗ ЦГБ города Батайска. 
Период проведения исследования с 5.12.2015 года по 5.03.2016 год. В исследовании приняли участие 45 
респондентов, из них 23 мужчины и 22 женщины. Критериями включения в исследование были: 
верифицированный клинический диагноз полушарного инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии 
(ПСМА) или левой средней мозговой артерии (ЛСМА) по ишемическому типу, способность пациента 
выполнить специализированный тест. Критериями исключения пациентов из исследования были: афатические 
расстройства, пациенты в коме или с минимальным сознанием. Средний возраст пациентов составил 66,9±7,7 
лет (средний возраст мужчин составил – 65,8±7,6 лет, средний возраст женщин – 69,1±7,7 лет). Средний балл по 
шкале HADS – 14,9±5,3. 
Была изучена медицинская документация этих пациентов, включая данные нейровизуализации. Для оценки 
наличия и тяжести депрессии использована госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS. Для оценки 
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достоверной зависимости между величинами применялись методы корреляционного анализа и ранговой 
корреляции Спирмена. Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью 
компьютерной программы «Microsoft Excel». 
Результаты. Ишемический инсульт отмечался в 100% случаев. У 6,7% пациентов депрессия не выявлена 

(из них 33% ОНМК в бассейне ПСМА). У 11,1% выявлена субклинически выраженная депрессия (из них 60% 
ОНМК в бассейне ПСМА), в 82,2 % отмечена клинически выраженная депрессия (75,7% ОНМК в бассейне 
ПСМА). Нами показано, что в группе больных с локализацией ОНМК в правом полушарии головного мозга 
были отмечены самые высокие показатели клинически выраженной депрессии. Проведенное нами 
исследование показало выраженность депрессии у пациентов с локализацией ОНМК в правом полушарии  (r = 
0.9, p ˂ 0,05). Полученные результаты показали, что локализация ОНМК находится в более тесной зависимости 
от выраженности постинсультной депрессии.  
Выводы. Депрессия является частым осложнением ОНМК и развивается примерно у каждого второго 

больного. Известно, что правое полушарие функционально представлено «образным мышлением», в отличие от 
«логически-математического» левого. Таким образом, при правостороннем ОНМК жизнь теряет 
эмоциональную яркость, что может вести к развитию депрессии.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ 

БОТУЛОТОКСИНОМ ТИПА А  
Автор: Бровкина С.С.  

Научный руководитель: Сехвейл Салах М.М.  
Ключевые слова: цервикальная дистония, ботулотоксин типа А 
Актуальность исследования и научная новизна. Цервикальная дистония (ЦД) – является наиболее частой 

формой фокальной дистонии. ЦД проявляется непроизвольными патологическими движениями головы и/или 
вынужденной установкой головы и шеи [1, 2]. Наибольшая заболеваемость ЦД приходится на трудоспособный 
возраст от 25 до 60 лет. Кроме патологического положения и насильственных движений, ЦД часто 
сопровождается болевым синдромом [3]. Это приводит к высокой степени социальной дезадаптации и 
инвалидизации пациентов [4]. Традиционное медикаментозное лечение дистонии, в частности ЦД, 
(анальгетики, миорелаксанты, противоэпилептические препараты) оказывается недостаточно эффективным, а 
также имеет много побочных эффектов [5]. В настоящее время все более широкое распространение в лечении 
дистоний получает ботулинотерапия. Однако, до сих пор многие отечественные неврологи не рассматривают 
инъекции ботулинотоксина (БТА) в качестве первой линии терапии ЦД [6,7]. 
Научная гипотеза заключалась в предположении о большей эффективности БТА в сравнении с 

медикаментозной терапией у пациентов с ЦД. 
Цель исследования: оценка эффективности применения БТА у пациентов с ЦД.  
Материалы и методы. На базе неврологического отделения клиники РостГМУ нами обследовано 35 

пациентов с ЦД в возрасте от 25 до 51 года (в среднем 40±3,3 лет). Женщины составили 65,7%. Дизайн 
исследования - исследование проводилось в период с января 2015 по февраль 2016 года. Критерии отбора 
участников исследования: все пациенты с достоверным диагнозом идиопатической ЦД до обращения в клинику 
РостГМУ получали курс медикаментозной терапии, оказавшейся неэффективной (клоназепам, амитриптилин, 
мадопар, леводопа в соответствующих дозировках). Для исключения вторичной природы ЦД пациентам была 
выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга, для верификации состояния мышц шеи - 
мультиспиральная компьютерная томография шейного отдела позвоночника, электромиография. Всем 
пациентам было произведено введение БТА (Ксеомин) в заинтересованные мышцы в дозе 200-300 ЕД. 
Обследование пациентов выполняли в динамике: до введения БТА и через 3 недели после инъекции БТА на 
пике действия препарата. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ), оценка степени тяжести ЦД производилась по шкале TWSTRS – Toronto Western Spasmodic Torticollis 
Rating Scale. Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи программы 
“STATISTICA 8.0”, для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования. Анализ результатов предшествующего лечения выявил его недостаточную 

эффективность. У всех пациентов сохранялся болевой синдром, патологические движения и вынужденное 
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положение головы и/или шеи, что явилось основанием для госпитализации в клинику. На фоне введения БТА 
наблюдалось улучшение клинической картины в виде полного регресса болевого синдрома (до применения 
БТА интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ составила 5,6±0,8 балла). Степень тяжести ЦД по шкале 
TWSTRS также достоверно снизилась с 20,3±2,7 до 6,6±1,8 балла (р<0,001). Достигнуто полное восстановление 
активных движений в шейном отделе позвоночника, уменьшение степени выраженности патологической позы 
и насильственных движений головы и шеи. Эффект БТА сохранялся 3-4 месяца, после чего больным были 
рекомендованы повторные инъекции. Побочные эффекты БТА в данной группе пациентов не 
зарегистрированы. 
Выводы. Полученные результаты подтверждают научную гипотезу и свидетельствуют о высокой 

эффективности БТА в сравнении с ранее назначенной медикаментозной терапией при лечении ЦД. 
Преимуществом применения БТА также является его безопасность и возможность полной отмены других 
препаратов (антихолинэргических, противоэпилептических средств, миорелаксантов, нейролептиков, 
антидепрессантов), постоянно принимаемых в больших дозировках до ботулинотерапии. 
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РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
Автор: Глущенкова Н.В. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова: рассеянный склероз, зрительные вызванные потенциалы. 
Актуальность исследования и научная новизна: в связи с постоянным ростом колличества пациентов с 

рассеяным склерозом (РС), разнообразием клинической картины, непредсказуемостью течения РС возникла 
необходимость в поиске эффективных методов обследования на ранних этапах РС. Несмотря на широкое 
распространение МРТ, возникают трудности диагностики, особенно в дебюте заболевания.[1]. Методика 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) в основном применялась для верификации демиелинизирующего 
процесса[2]. Последние данные о патогенезе РС свидетельствуют о возникновении и прогрессировании 
нейродегенеративных аксональных повреждений уже на ранних стадиях РС[3]. Современная методика ЗВП 
позволяет выявить аксональное поражение зрительных нервов у больных с дебютом РС[4].  
Научная гипотеза. Предполагается, что в дебюте РС методом ЗВП можно выявить нейродегенеративный 

процесс.  
Цель исследования. Определение практического значения ЗВП в ранней диагностике РС. 
Материалы и методы. Исследование проводится на базе клиники РостГМУ с 2015 г., в настоящее время 

обследовано 30 больных (60 глаз), (70% женщины) с достоверным диагнозом рассеяный склероз (по критериям 
Позера Ч. (76,7%), McDonald, 2005 (33,3%)), с дебютом заболевания (длительность заболевания не превышала 
3-х лет, и в среднем составила 2,9 ± 1.2 года). Средний возраст пациентов – 34,6 ± 3,2 года, средняя частота 
обострений – 1,6 ±0,4 в год. Всем пациентам проводились: оценка неврологического статуса по EDSS, 
когнитивной сферы с помощью теста MMSE – минимальной оценки психического статуса (Folstein M.F., 
Folstein S.E., Hugh P.R., 1975), стандартное нейроофтальмологическое исследование, МРТ на высокопольных 
аппаратах (1,5 – 3 Тл). Регистрировались (электромиограф Dantec Keypoint Focus) зрительные вызванные 
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потенциалы на шахматный паттерн и вспышку, выделялись латентность и амплитуда пика Р100, 
межполушарная асимметрия.  
Результаты.  Признаки поражения зрительных нервов по результатам ЗВП были выявлены  у 93,3% 

больных с дебютом РС (у 28 человек). Из них по демиелинизирующему типу у 46,65% (14 человек) и по 
аксональному типу у 46,65% (14 человек). Ретробульбарный неврит (РН) в анамнезе или на момент 
исследования был диагностирован у 26,7 % (8 человек) пациентов. При анализе выполненных им ЗВП в 87,8% 
(7 человек) выявлены признаки поражения зрительных путей. Из них у 50 % пациентов патологический 
процесс носил по данным ЗВП демиелинизирующий характер (отмечалось увеличение латентности пика Р100 
более 105 на шахматный паттерн и вспышку), у 37,8%(3 человека) - аксональный характер (увеличение 
амплитуды пика Р100 и межполушарная асимметрия).  
У 63,3 % пациентов не было указаний в анамнезе на оптический неврит, клинических проявлений 

поражения зрительного анализатора при нейроофтальмологическом исследовании не выявлено. Однако, при 
анализе результатов ЗВП выявилось поражение зрительных нервов в 89,5%(у 17 человек) (из них по 
демиелинизирующему типу – у 52,7%(10 человек), по аксональному – у 36,8%(7 человек)). 
Выводы. У пациентов с РС развитие частичной атрофии зрительных нервов наблюдается уже в тот момент, 

когда установлен достоверный диагноз, имеется типичная МРТ-картина. Восстановление зрительной функции в 
этот период уже сомнительно. ЗВП может использоваться для выявления ранних маркеров дегенеративного 
процесса при РС, что имеет значение для определения наиболее эффективной тактики лечения пациентов. 
В дебюте РС даже при отсутствии зрительных симптомов в клинической картине заболевания и отсутствии 

множественных типичных очагов демиелинизации по данным МРТ головного мозга, выявлены признаки 
вовлечения зрительного анализатора в патологический процесс  у 89,5% пациентов. Это позволяет облегчить 
своевременную диагностику и лечение заболевания. А наличие аксонального повреждения отмечается уже у 
46,65% пациентов в дебюте РС, что указывает на высокую чувствительность исследуемого метода. Частое 
выявление аксонального поражения зрительных нервов у больных в дебюте РС требуют дальнейшего изучения 
развития нейродегенеративного процесса при РС с помощью метода ЗВП, являющимся информативным, 
высокочувствительным неинвазивным методом обследования пациентов. 
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ХРОНОМЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ДОКЛИНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

ЗДОРОВЬЯ У ВРАЧЕЙ И СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Автор: Евусяк О.М. 

Научный руководитель: Ковалева Н.С. 
Ключевые слова: десинхроноз, синдром эмоционального выгорания,  стресс. 
Актуальность: Студенты медицинских ВУЗов и врачи, работающие в условиях умственного и 

психоэмоционального напряжения, склонны к истощению адаптационных возможностей, формированию 
синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) и патологического десинхроноза, что приводит к развитию и 
манифестации скрытых заболеваний [1]. Игнорирование данного симптомокомплекса ведет к постановке 
неверного диагноза, выбору малоэффективной схемы лечения, что негативно отражается на качестве жизни, 
работоспособности и успеваемости [2]. 
Научная гипотеза: лица, работающие в условиях умственного перенапряжения и психотравмирующих 

обстоятельств, имеют риск развития СЭВ и десинхронизации биоритмов, зависящий от индивидуальной 
стрессоустойчивости. 



254	
	

Цель исследования: изучить роль индивидуальных адаптационных возможностей в преодолении стресса, 
выявить взаимосвязь между выраженностью СЭВ и степенью десинхроноза. 
Материалы и методы: Исследование проведено на базе РостГМУ, городской поликлиники №2, городской 

больницы №20 города Ростова-на-Дону (этап анкетирования: 15.10.15 - 25.02.16). Для оценки выраженности 
симптомов и фаз эмоционального выгорания использован опросник «СЭВ» Бойко; уровня стрессоустойчивости  
-  «Опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т.А.Немчину и Дж.Тейлору)»; адаптивных 
возможностей - измерение индивидуальной минуты (ИМ). Хронотип устанавливался с использованием анкеты 
Эстберга. Критерии включения: обучение в РостГМУ на 1,3,6 курсе, в ординатуре, врачебная деятельность. 
Критерии исключения: соматические заболевания в стадии обострения. В исследование включено 174 чел (этап 
обработки и анализа данных: 15.02.16 - 5.03.16), которые были разделены на 5 групп: врачи (В) - 30 чел, 
ординаторы (О) - 36  чел, студенты 1 курса (I) - 38 чел, 3 курса (III) - 32 чел, 6 курса (VI) - 38 чел, из них 
мужчины - 40 чел, женщины - 134 чел, в возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст - 24,6±0,9 лет). Жалобы  
неспецифического характера (слабость, утомляемость, частые головные боли) отмечали 40 чел. Средние баллы 
по опроснику СЭВ: фаза напряжения (ФН)  - 29±1,5, фаза резистентности (ФР) - 38,2±1,4, фаза истощения (ФИ) 
- 28,5±1,2. Статистическая обработка проведена в программе Statistica 10.0. 
Результаты: по итогам тестирования у 17,8% выявлен сложившийся СЭВ, у 36,21% - складывающийся. 

Наиболее частые симптомы: эмоциональный дефицит, переживание психотравмирующих обстоятельств, 
неадекватное эмоциональное реагирование, расширение сферы экономии эмоций. ФР регистрируется во всех 
группах как самая частая, вторая по частоте - ФН (I-7,9%, О-16,7%), ФИ (В-13,3% и VI-2,6%). Значительное 
ускорение ИМ (52,6%) и частота стресса максимальны в группе В - 26,7%. Корреляционный анализ выявил 
высокие прямые связи между уровнем тревожности и ФН, выраженностью жалоб и склонностью к развитию 
стресса. Заметные прямые связи - между ФН и жалобами, степенью нарушения режима сна, показателями ИМ; 
ФИ и хронотипом, психосоматическими нарушениями. 
Выводы: максимальное напряжение адаптации в ответ на действие стресоров наблюдается у I и О. 

Переломным моментом можно считать ФР у III и VI, от преодоления которой зависит дальнейшее развитие 
СЭВ. Постепенное истощение энергетического тонуса и переход в ФИ достигает своего максимума у врачей и 
знаменует недостаточность СЭВ как механизма защиты от стресса, что создает предпосылки для усугубления 
уже имеющегося физиологического десинхроноза и перехода его в патологический, а доклинических 
нарушений здоровья - в манифестные формы патологии. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕФЕКТОВ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОХОНДРОЗА 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

ФАКТОРАМ 
Авторы: Мзикян С.А., Алавердян А.В., Насердинова П.М., Макарова Т.И. 

Научные руководители: Макарова В.Н., Столяров В.В. 
Ключевые слова: Остеохондроз, дефекты, диагностика, факторы риска, позвоночник. 
Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность проблемы  остеохондроза становится 

острее с каждым годом, болезнь склонна к постоянному «омоложению», уже у детей 12 лет наблюдаются 
признаки этого заболевания. Статистика неумолимо показывает, что от остеохондроза, в той или иной степени, 
страдает примерно 80% жителей земного шара. Выраженные клинические проявления наблюдаются в период 
активной трудовой деятельности (в возрасте 25–55 лет) и представляют собой одну из самых частых причин 
временной нетрудоспособности и инвалидности. [1] Признаки болезни сейчас находят даже у детей 12-15 лет. 
Временная потеря трудоспособности по данной патологии достигает 27%, а полная потеря – инвалидность - 3% 
(среди ортопедических заболеваний - 28,7%), это говорит о том, что помимо ущерба, наносимого тому или 
иному человеку, экономические потери государства достаточно велики. Количество больных ежегодно растет. 
Все это можно связать с неблагоприятными условиями окружающей среды, увеличением сидячего образа 
жизни, компьютеризацией в школах и на рабочих местах и, конечно, влияние наследственности.[2] 
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Научная гипотеза: Анализ медицинских карт пациентов нейрохирургического отделения ГБОУ ВПО 
РостГМУ МЗ РФ с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, позволит предположить, что наиболее часто 
встречаемые дефекты диагностики остеохондроза шейного отдела позвоночника, возникают по причине 
непрофильного направления поликлиники по месту жительства или частным образом.  
Цель: Выявление наиболее часто встречаемых дефектов диагностики остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе нейрохирургического отделения ГБОУ ВПО 

РостГМУ. Сроки проведения исследования: с 01.10.15 по 01.03.16. Этапы исследования: 1. Поиск и анализ 
литературных данных об истории появления и современного состояния проблемы остеохондроза шейного 
отдела позвоночника (с 01.10.15 по 01.11.15). 2. Проведение статистического и аналитического методов (с 
02.11.15 по 25.12.15). 3. Проведение общетеоретического и сравнительного методов (с 20.01.16 по 15.03.16). 4. 
Объединение полученных результатов и написание выводов, подтверждающих научную гипотезу на основе 
полученных результатов (16.03.16 по01.03.16). Были использованы следующие материалы: 33 медицинские 
карты стационарных больных (10 мужчин, 23 женщины), результаты МРТ, результаты лабораторных 
исследований, протоколы выписок. Критерии отбора медицинских карт стационарных больных: 1.Обращения в 
стационар в 2015 году. 2.Обращения в стационар в весенний период. Метод статистической обработки: 
количественный. 
Результаты исследования: Статистический анализ медицинских карт показал, что наиболее 

распространенными дефектами диагностики остеохондроза шейного отдела позвоночника являются: 1. 
Непрофильное направление поликлиники по месту жительства или частным образом (14 случаев). 2. 
Несвоевременное обращение больного к специалисту (8 случаев) 3. Самолечение (9 случаев).  4. Отсутствие 
архива МРТ (2 случая).  
Аналитический метод показал, что чаще всего встречаемые дефекты диагностики остеохондроза шейного 

отдела позвоночника, среди всех выявленных дефектов, за весенний промежуток времени, связаны со 
статической нагрузкой (родом профессии). 
Кроме того, общетеоретический метод показал, что на 1 месте по частоте встречаемости дефектов 

диагностики остеохондроза шейного отдела позвоночника - непрофильное направление поликлиники по месту 
жительства или частным образом. На 2 месте - случаи самолечения. На 3 месте - случаи несвоевременного 
обращения больного к специалисту. На 4 месте - отсутствие архива МРТ.  
Сравнительный метод показал, что частота встречаемости дефектов диагностики по причине непрофильного 

направления поликлиники по месту жительства или частным образом составляет 42,4%, частота встречаемости 
несвоевременного обращения больного к специалисту - 24,3%, самолечение - 27,3% и частота встречаемости 
отсутствия архива МРТ- 6% 
Выводы: Выявлены часто встречаемые дефекты диагностики остеохондроза шейного отдела позвоночника, 

связанные со статической нагрузкой пациентов (родом профессии), обратившихся в нейрохирургическое 
отделение ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ РФ.  
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Секция 

«Довузовское образование» 

Подсекция «Актуальные вопросы организации 

деятельности среднего медицинского персонала» 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ У СТУДЕНТОВ И 
ВЫПУСКНИКОВ ШАХТИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

Авторы: Жуковская Е., Серенко Ю. 
Научный руководитель: Ковалёва Э.Т.  

Ключевые слова: динамика, профессиональные стимулы, использование интернет - опроса . 
Данная работа выполнена студентами актива музея «Милосердие и отвага». В 2015 году Шахтинскому 

Медицинскому колледжу им.Г.В. Кузнецовой исполнилось 85 лет,  и поскольку  темой всех наших 
исследований в юбилейном году стала тема «Успешность в профессии»,  мы решили выяснить, каковы 
составляющие профессионального успеха в медицине, под влиянием каких социальных факторов они 
формируются, и какова их динамика в различные промежутки времени. 
Цель исследования: 
Выяснить, изменяются ли с течением времени основные стимулы и моральные ценности в 

профессиональной деятельности у студентов Шахтинского Медицинского колледжа. 
Гипотеза: 
С течением времени у выпускников нашего колледжа меняются представления о престижности профессии; 

о приоритете профессиональных и личностных качеств медицинского работника: 
а) В процессе образования и воспитания в учебном заведении разных курсов; 
б) В процессе социализации на первом этапе профессиональной деятельности (5 лет); в) В процессе 
социализации на втором этапе профессиональной деятельности (25 лет). 
Объекты исследования: 
Студенты 1 курса специальности «Сестринское дело»; 
Студенты 4 курса специальности «Сестринское дело»; 
Выпускники 2010 года специальности «Сестринское дело»; 
Выпускники 1990 года специальности «Сестринское дело». 
Задачи исследования: 
Использование интернет - ресурсов в качестве средства связи с респондентами; 
Математический анализ результатов исследования и составление графиков и таблиц; 
Вербальный анализ;  
Сравнительный анализ результатов опроса разных групп респондентов; 
Выявление изменений; 
Выводы и рекомендации. 
Вербальный анализ  
Поскольку мы опрашивали разные возрастные группы выпускников, то было принято решение, разделить 

анкету на 2 части, в первой- вопросы анкеты совпадали у всех групп опрашиваемых, во 2 части вопросы были 
индивидуальны для каждой возрастной группы. 

47% планируют по окончании колледжа работать по специальности. 
53% считают, что опыт внеурочной деятельности, приобретенной в колледже, помогает в дальнейшем в 
профессиональной деятельности медицинского работника. 
 47% опрошенных не принимали участие в мероприятиях, связанных с внеурочной деятельностью студентов. 
31% опрошенных работают в качестве средних медицинских работников. 

 31% респондентов работают по специальности, не связанной с медициной или предпочли семью работе. 
 36% считают, что, их представления о будущей профессии в процессе практической деятельности 

полностью оправдались. 
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 42% выпускников убеждены, что только дисциплины, имеющие прямое отношение к медицине сыграли 
основную роль в их профессии. 

45% респондентов считают, что опыт внеурочной деятельности, приобретенный в колледже (участие в 
кружках, УИРС, благотворительной деятельности), является очень значимым в профессиональной 
деятельности. 

25% выпускников 1990 года, работают по специальности высшего медицинского образования. 
 19% опрошенных работают по специальности, полученной в Шахтинском Медицинском колледже. 
 56% респондентов работают по специальности, не связанной с медициной или предпочли семью работе. 
 46% считают, что только дисциплины, напрямую связанные с медициной, сыграли главную роль в 

профессиональной деятельности. 
 41% выпускников решили, что опыт внеурочной деятельности, приобретенный в колледже (участие в 

кружках, УИРС, благотворительная деятельность),является очень важным и обязательны. 
Выводы: 
Работа музея «Милосердие и отвага» играет немаловажную роль в воспитательной работе колледжа, 

поэтому результаты нашего исследования показали, что активу музея необходимо: 
-  Пропагандировать деятельность лучших студентов и выпускников колледжа в СМИ и интернет- сетях. 
- Шире привлекать студентов к различным формам внеаудиторной деятельности обучающихся, особенно 

студентов 1 курса. 
- Совершенствовать формы профориентационной работы с абитуриентами.  
Литература. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ КАК ФАКТОР 

ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
Автор: Монина Е.С. 

Научный руководитель: Артеменко Н.А. 
Ключевые слова: остеоартрит, профилактика, уход и информированность, качество жизни. 
Актуальность исследования: Остеоартрит (ОА) является самым распространенным хроническим 

заболеванием суставов, которое встречается примерно у 11-13% населения; 81 млн. больных ОА 
зарегистрированы в Германии, Италии, Франции, Великобритании, Испании и 383 млн. больных – в России, 
Бразилии, Индии и Китае. Об актуальности проблемы свидетельствует и тот факт, что уровень дистрофических 
заболеваний не снижается, несмотря на известные достижения медицины последних лет. Более того, прогноз на 
2020 год обещает удвоение числа заболевших ОА в различных возрастных группах, особенно среди лиц, 
старше 50 лет [1]. Болезни костно-мышечной системы, где большую долю составляют больные с ОА, являются 
3-й по частоте причиной инвалидизации населения РФ, вслед за сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
онкологической патологией [2].   
Научная гипотеза: при остеоартрите пациенты с низкой степенью информированности о заболевании 

имеют низкие показатели качества жизни. 
Цель исследования: изучение взаимосвязи между степенью информированности о заболевании и 

показателями качества жизни при остеоартрите.  
Материалы и методы: изучение специальной литературы, в том числе Интернет-ресурсов, 

социологическое исследование (анкетирование по адаптированной анкете качество жизни «SF-36 Health Status 
Survey» и опроснику информированности об остеоартрите Лесняк О.М. и Пухтинской П.С.). Анкетирование 
проводилось на базе травматологического пункта МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска в период с 1.11.2015 по 1.02.2016г., 



258	
	

количество респондентов 30 человек. В анкетировании участвовали пациенты в возрасте от 50 и до 88 лет 
обоего пола.  
Результаты исследования: анализ информированности об остеоартрите показал следующие результаты: 

только 23,4% респондентов имеют общие представления о заболевании, 76,6% затруднялись ответить на 
вопросы. В целом качество жизни у мужчин лучше, чем у женщин. Отдельные показатели по шкалам 
распределились следующим образом: 1. физическое функционирование (PF): мужчины – 89%, женщины – 51%; 
2. ролевое (физическое) функционирование (RP): мужчины – 67,5%, женщины – 25%; 3. боль (Р): мужчины – 
63,6%, женщины – 41,8%; 4. общее здоровье (GH): мужчины – 59,1%, женщины – 47,9%; 5. жизнеспособность 
(VT): мужчины – 62,5%, женщины – 46,7%; 6. социальное функционирование (SF): мужчины – 88,5%, 
женщины –59,8; 7. эмоциональное функционирование (RE): мужчины – 80%, женщины – 38%; 8. 
психологическое здоровье (MH): мужчины – 70%, женщины – 49,7%. У пациентов с низкой степенью 
информированности показатели качества жизни ниже, чем у лиц, имеющих достаточные представления о 
заболевании;  в большей степени пострадали следующие показатели качества жизни: ролевое 
функционирование, общее здоровье, жизнеспособность. 
Выводы: Существует взаимосвязь между показателями качества жизни пациентов с остеоартритом и 

степенью информированности о правилах ухода, особенностях физической активности, организации быта 
пациентов, реабилитационных мероприятиях. Обучение пациентов может способствовать улучшению 
отдельных показателей качества жизни пациентов и эффективности вторичной профилактики. Фельдшер 
должен в рамках своей компетенции проводить информирование и обучение пациентов, страдающих 
остеоартритом, используя различные формы работы с пациентами. 
Список литературы: 
1. Балабанова, Р.М. Современный подход к терапии боли при остеоартрозе / Р.М. Балабанова. // Лечащий 
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2. Ведение больных остеоартритом с коморбидностью в общей врачебной практике: мнение экспертов, 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОРИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Авторы: Голда А.В., Жмурина Д.И., Скоробогатый А.И. 
Научные руководители: Степанова Л.А., Поколева Ю.А., Киселева Т.А. 

Ключевые слова: корь, невакцинированные дети, короткий катаральный период, активная иммунизация. 
Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность исследования обусловлена резко 

выросшей заболеваемостью корью в РФ в 2011-2012 году, увеличением смертельных исходов и изменением 
клинического течения. (1,2) 
Научная новизна заключается в исследовании особенности клиники детей, заболевших корью в период 

вспышки 2013-2014 годов. 
Научная гипотеза: Современные формы кори протекает атипично. Невакцинированные дети заболевают 

корью чаще вакцинированных. 
Цель исследования: Выявить клинические особенности течения кори в период вспышки 2013-2014 года. 

Определить у детей зависимость заболевания корью от вакцинирования. 
Материалы и методы: Анализ истории болезни детей переболевших корью на базе детских городскх 

поликлигик. 
Корь - острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся поражением  

респираторного тракта и глаз, сопровождается развитием циклической экзантемы на фоне интоксикации 
организма. 
Корь была известна за несколько веков до нашей эры, но как самостоятельное заболевание долгое время не 

признавалась. 
Широкое применение противокоревой вакцины привело к резкому снижению заболеваемости и даже ее 

ликвидации в ряде стран. 
Однако в последние годы наблюдаются случаи заболевания среди вакцинированных. 
По данным ВОЗ, в мире регистрируется ежегодно до 30 млн. случаев кори, из которых около 50 тыс. 

заканчиваются летально. 
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Успехи иммунизации позволили отнести корь к «уходящим» инфекциям, включенным в Национальную 
программу, предусматривающую возможность ликвидации ее в нашей стране к 2010 г. (показатель 
заболеваемости составил 0,2 на 100 тыс. населения). 
Однако в 2011 г. ситуация резко изменилась: заболеваемость корью  в России возросла до 4,2 на 100 тыс. 

населения. Первые случаи заболевания были завезены из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия, 
Франция, Финляндия, Украина, Узбекистан, Индия, Малайзия, Китай.  
В 2013 году в глобальных масштабах произошло 145 700 случаев смерти от кори — почти 400 случаев в 

день или 16 случаев в час. В 59% случаев заболевшие – это дети. 
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще 

всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые 
серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), 
тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, 
такие как пневмония.  
По данным Роспотребнадзора, в России ситуация с корью выглядит неблагоприятной. 
С начала 2012 г. корь была зарегистрирована на территории 48 субъектов страны. Осенью 2013 года и 

весной 2014 года отмечалась вспышка кори и у нас в городе Таганроге. 
Таким образом, проблема заболеваемостью корью остается актуальной и на сегодняшний день. Всемирная 

организация здравоохранения заявила о новом глобальном плане по борьбе с корью и краснухой: к 2015 году 
число смертей от кори должно сократиться на 95 % по сравнению с 2000 годом, а к 2020 году это заболевание 
должно быть ликвидировано во всем мире. 
Для достижения цели исследования были поставлены задачи: 
изучить клинические проявления кори по литературным источникам; 
провести анализ клинического течения кори в период вспышки 2013-2014 г.; 
сравнить полученные данные с описанными ранее клиническими проявлениями кори. 
Исследования проводились на базе детских городских поликлиник №1,2.3. Для большей достоверности 

исследовались «вероятные» случаи кори, т.е. подтвержденные лабораторно, а именно - в крови пациентов 
обнаружены иммуноглобулины М.  
Нами изучены 9 историй болезни пациентов в возрасте от 2 недель до 10 лет включительно. 

Анализировались сведения о возрасте пациентов, эпиданамнезе, о прививках. Кроме того, собирались сведения 
о течении заболевания, наличии осложнений у каждого пациента.  
Среди обследованных 4 мальчика и 5 девочек в возрасте от 2-х недель до 10 лет. Четыре ребенка в возрасте 

до года, три ребенка - дошкольники и двое в возрасте 10 лет. Почти все дети (6 чел.) неорганизованны, трое 
посещают детские образовательные учреждения. 
Восемь детей не были привиты, причем четверо  не привиты по возрасту, у одного ребенка медицинский 

отвод  и трое не привиты из за отказа родителей. Из всех заболевших - один ребенок был привит. 
К врачу за помощью обратились в первый день заболевания- 1человек, остальные обратились за помощью в 

основном на 3-й день болезни. Двое из заболевших накануне выезжали из города. 
При анализе особенностей течения кори учитывались следующие данные: 
длительность катарального периода; 
абсолютные значения и характер лихорадки; 
характер сыпи и этапность высыпаний; 
наличие осложнений. 
Особого внимания заслуживает течение кори у 2-х недельного ребенка. Считается, что дети первых 3-х 

месяцев жизни абсолютно невосприимчивы к кори, с 3-х до 6 мес. - относительная невосприимчивость к кори, 
если мама привита или перенесла корь. В нашем случае в возрасте ребенка 14 дней мать заболела корью и через 
4 дня после этого у ребенка появились высыпания, которые были расценены как проявления атопического 
дерматита. 
Особенности течения кори у 2 недельного ребенка: 
в периоде продромы катаральные явления были слабо выражены; 
сохранялась этапность высыпания и пятнисто-папулезный характер сыпи с последующей пигментацией; 
симптом Филатова - Коплика  отсутствовал; 
отмечалась дисфункции кишечника (частый жидкий стул). 
Результаты: Проанализированы истории болезни 9 детей (4 мальчика, 5 девочек) с подтвержденным 

заболеванием кори. Установлено, что из 9 заболевших корью только один ребенок был вакцинирован. 
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Выводы:  
корь во всех случаях протекала типично, , а не как митигированная корь: 
 у всех пациентов отмечался короткий катаральный  период; 
у детей раннего возраста симптомы конъюнктивита слабо выражены, но отмечается обильное слезотечение; 
тяжелых осложнений не наблюдалось, но у всех детей определялся бронхит; 
корью болеют дети любого возраста, и даже дети первых 3 мес. жизни; 
болеют корью в основном невакцинированные дети. 
снизить заболеваемость такой тяжелой инфекцией можно только благодаря активной иммунизации. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Авторы Мусаева С.М. 

Научный руководитель: Кулиш В.С. 
Ключевые слова: маркетинг, рыночная деятельность, детское питание, методы исследования. 
Актуальность исследования: Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной 

конкурентной борьбы фирме необходимы маркетинговые исследования. Крупная зарубежная компания 
ежегодно проводит своими силами или заказывает проведение сторонними организациями 3-4 маркетинговых 
исследований. Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и 
анализа внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на решение 
определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и 
анализ информации в маркетинговое исследование. 
Научная гипотеза: исследование рынка - не самоцель, а источник информации для принятия эффективного 

управленческого решения. 
Цель исследования: анализ текущей ситуации в данный момент на рынке детского питания в Ростове. 
Материалы и методы: опрос, выявление мнений и определение действий опрашиваемых путем личного 

диалога с опрашиваемым лицом проводились в  10 аптеках города Ростова-на-Дону. Анкетирование 
проводилось в период 1.12.15-1.02.16г., количество респондентов 150 человек. В анкетировании участвовали 
пациенты в возрасте от 20 и до 75  лет обоего пола. 
Результат исследования: Проанализировав данные таблицы , можно сделать следующие выводы. Из 

опрошенных нами 150 человек 99,3% - женщины и лишь 0,7% мужчины. 
При сегментация по возрасту опрошенных респондентов выявили 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет; 

свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей – 63,3% является в возрасте от 25 до 40 лет. 36,7% 
респондентов в возрасте до 25 лет. И всего лишь в количестве 1,3% выявилось респондентов в возрасте от 40 до 
55 лет. Так же результаты тестирования показали, что свыше 55 лет, респондентов выявлено не было. Отсюда 
следует вывод, что в практически все покупатели являются молодыми родителями. 
Выводы: В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация потребителей, когда каждый 

человек из разнообразия всех товаров и услуг, находящихся в розничной торговой сети, выбирает только то, 
что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и желания. И только изучив текущий или реальный спрос 
покупателей на товары, а также их предпочтения, можно успешно действовать на рынке. 
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ В АПТЕКЕ. ЗАВИСИМОСТЬ АССОРТИМЕНТА ОТ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Авторы: Кондырева О.А., Агабалаева З.А. 
Научный руководитель: Медведева Т.А. 

Ключевые слова: аптечная организация, ассортиментная политика, мерчандайзинг. 
Актуальность: на современном этапе развития фармацевтического рынка одной из основных задач 

аптечных организаций является- выполнение социальной функции по обеспечению населения доступными и 
качественными лекарственными средствами, и товарами аптечного ассортимента. В связи с этим, огромное 
значение приобретает ассортиментная политика и анализ ассортимента лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. 
Гипотеза: существует зависимость между расположением аптечной организации и её ассортиментом, а 

также наиболее часто приобретаемыми лекарственными средствами и товарами аптечного ассортимента 
Цель исследования: анализ ассортиментной политики аптечных организаций, выработка рекомендаций по 

созданию оптимального ассортимента фармацевтической сети «Дешевая аптека». 
Материалы и методы: исследование и анкетирование проводилось на базе аптек фармацевтической сети 

«Дешевая аптека». В исследовании участвовали четыре аптеки, расположенные в различных районах 
(Пролетарский, Первомайский, Советский, Октябрьский) города Ростова-на-Дону. 
Результаты: в ходе исследования было установлено что в аптеках, расположенных в «проходимых» местах 

численность посетителей достигает десятков тысяч в месяц и спрос - неспецифический. Поскольку в 
многолюдных местах велика конкуренция, высока и требовательность к ассортименту. В таких аптеках 
ассортимент составляет более 3 тысяч позиций, дорогостоящие товары составляют около 30% общего оборота 
аптеки, парафармацевтика - 20% оборота, а дешевые товары около 50%. Проанализировав зависимость между 
ассортиментом аптечных организаций и их расположением, было выявлено: 1.в аптеке, расположенной по 
адресу: пл. Карла Маркса 17а ассортимент представлен несколькими фармацевтическими группами: 28%-
сердечно-сосудистые препараты, 26%-желудочно-кишечные, 17%-противоаллергические, 15%-фитопрепараты, 
14%-товары ухода за детьми., 2.в аптеке, расположенной по адресу: Коммунистический 31 ассортимент 
представлен следующими фармацевтическими группами: 32%-НПВС и анальгетики,  29%-желудочно-
кишечные, 13%-противовирусные, 8%-антигистаминные, 18%-сердечно-сосудистые. Эта аптека находится в 
окружении высотных домов, т.е. спальный район города.,3.в аптеке, расположенной по адресу: Мечникова 75 
ассортимент представлен следующими препаратами: 18%-НПВС и анальгетики, 21%-желудочно-кишечные, 
16%-противовирусные, 7%-антигистаминные, 24%-сердечно-сосудистые,14%-детское питание и предметы 
ухода за детьми. Хочется отметить, что в непосредственной близости расположен Научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии (НИИАП).,4.в аптеке, расположенной по адресу: Сержантов 5 ассортимент 
представлен следующими фармацевтическими группами: : 23%-НПВС и анальгетики, 18%-желудочно-
кишечные, 22%-противовирусные, 5%-антигистаминные, 28%-сердечно-сосудистые, 6%-предмета ухода для 
взрослых и детей. 

  Выводы: Ассортиментная политика- одно из главных направлений деятельности маркетинга каждого 
предприятия. Ассортимент товаров, реализуемых фармацевтической сетью «Дешевая аптека» в различных 
районах города Ростова-на-Дону отвечает требованиям покупателей. Существует четкая зависимость между 
расположением аптечной организации её ассортиментом и наиболее часто приобретаемыми лекарственными 
средствами, и изделиями медицинского назначения. 
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НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ – ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХИМИЧЕСКИХ 
ЗАВИСИМОСТЯХ 
Автор: Монина Е.С. 

Научный руководитель: Жарова М.Н. 
Ключевые слова: химические зависимости, алкоголизм, алкоголя,  влияние алкоголя на организм. 
Актуальность. Проблема злоупотребления психоактивными веществами является одной из наиболее 

актуальных проблем охраны здоровья населения не только в нашей стране, но и в мире. Современные научные 
исследования проблемы алкоголизма показывают, что одной  из причин употребления различных 
психоактивных веществ является отсутствие истинных знаний об их влиянии на здоровье человека. Поэтому 
профилактика алкоголизма как одной из форм химических зависимостей человека основывается на 
медицинском просвещении населения о влиянии алкоголя на здоровье человека.[1] 
Научная гипотеза: не все студенты колледжа имеют представления об алкоголизме и влиянии алкоголя на 

здоровье человека, соответствующие современным научным представлениям. 
Цель исследования: определить  соответствие представлений студентов колледжа об алкоголизме и 

влиянии алкоголя на здоровье человека современным научным представлениям.  
Материалы и методы: В проведенном исследовании были использованы следующие методы: общенаучные 

методы (системный, структурно-функциональный, типологический) социологический метод (анонимное 
анкетирование), математический (установление % - ного соотношения). В октябре 2015 года в колледже 
РостГМУ был проведен анонимный опрос по проблемам алкоголизма и наркомании. Для проведения опроса 
были разработаны специальные анкеты. В опросе приняло участие 50 студентов 1 курса и 27 студентов 4 курса 
специальности Лечебное дело. В группе респондентов преобладают девушки (92,0% - 1 курс и 100% - 4 курс), 
по возрасту – на 1 курсе 84,0 в возрасте 16 – 18 лет, на 4 курсе большинство (59,0%) в возрасте 21 – 26 лет. 
Подавляющее большинство студентов обоих курсов (96,0% и 88,9%) имеют законченное образование – 
общеобразовательная школа. 
Результаты исследования: Результаты опроса показали, что у студентов имеется два основных типа 

понимания алкоголизма, которые соотносятся с физической и психической сферой жизнедеятельности 
человека. У студентов 1 курса преобладают представления об алкоголизме как психологической зависимости, 
вредной привычки от употребления алкоголя (57% студентов), на втором  месте – представления о том, что 
алкоголизм – это заболевание, физическая зависимость (39,5% студентов). У студентов 4 курса, преобладают 
представления о том, что алкоголизм – это заболевание, физическая зависимость (57,1% студентов). Однако, 
больше 40% студентов (42,9%) остаются с убеждением, что алкоголизм – это психологическая зависимость от 
алкоголя, вредная привычка. На 4-ом курсе нет студентов, считающих, что употребление любых алкогольных 
напитков негативно влияет только на психическое здоровье или даже полезно при определенных дозах. В то же 
время 7,1% студентов 1-го курса считают, что употребление алкогольных напитков в определенных дозах 
полезно для здоровья и 3,6% считают, что оно негативно влияет только на психическое здоровье. 
Выводы: Студенты, как 1-го, так и 4-го курсов, имеют представление об алкогольной зависимости в 

значительной степени не соответствующее современным научным представлениям. Подавляющее большинство 
студентов, как 1-го (83,9%), так и 4-го (96,6%) курсов считают, что употребление любых алкогольных напитков 
негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Несмотря на признание вреда любых 
алкогольных напитков для здоровья, многие студенты, хотя и редко,  употребляют различные спиртные 
напитки. Для изменения сложившейся ситуации, необходимо более широкое и глубокое освоение научных 
знаний о механизмах влияния алкоголя на здоровье человека, патологических изменениях в его органах и 
системах; дальнейшее изучение представлений, социально-психологических установок, форм поведения в 
отношении употребления алкоголя молодежью и другими категориями граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ В СЕТИ 
Авторы: Суворова А.С. 

Научный руководитель: Скляр Е.Ю. 
Ключевые слова: поисковые системы, информационная безопасность, цифровая грамотность, медицинские 

Интернет-ресурсы. 
Актуальность. Сегодня большая часть человечества не представляет себе жизнь без Интернета. В данный 

момент, благодаря Интернету, можно находясь на огромных расстояниях от источника информации: 
 быстро получить денежный перевод, 
 давать и получать различную информацию.  
Интернет может заменить телевидение и телефон. В Сети Интернет можно иметь свой денежный кошелек, 

работу, бизнес, развлечение, друзей.  
Гипотеза: положительно или отрицательно влияет  Интернет на студентов? 
Цель исследования. Исследовать роль Интернета в жизни современной молодежи, изучить его 

положительное и отрицательное влияние и разработать рекомендации по безопасности в сети и использования 
медицинских ресурсов Интернет. Поставили задачи: изучить литературу об истории возникновения Интернета; 
изучить материалы о влиянии глобальной сети Интернет на молодёжь; и на основании проведённого 
анкетирования выяснить, какую роль играет Интернет в жизни студентов колледжа РостГМУ. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе колледжа РостГМУ. Участвовало 96 

респондентов специальностей Фармация, Лабораторная диагностика и Лечебное дело.  
Результаты и их обсуждение. Анализируя ответы студентов колледжа, мы выяснили, что возможность 

получения Интернет-ресурса есть у абсолютного большинства опрошенных. Обращаются к Интернету 
студенты преимущественно с целью общения в социальных сетях. Наиболее посещаемыми являются 
социальные сети, с их помощью, как утверждает большинство, можно найти новых друзей, знакомых. 
Студенты благодаря доступности ресурса могут заниматься поиском информации, которую они используют на 
занятиях, а также непосредственно для собственного развития и удаления «информационного голода». 
Несмотря на то, что в Интернете есть электронные книги, журналы, он не заменил для молодёжи стандартных 
учебников и пособий. Наряду с отрицательным влиянием Интернета (интернет-зависимость, интернет-насилие, 
«желтые» новости и т.д.), он имеет положительное значение в жизни студентов колледжа РостГМУ: изменяется 
стиль жизни молодежи, структура досуга, привычные каналы получения информации, характер 
межличностных взаимодействий, учебы. Фактически часть нашей жизни проходит в интернете. Поэтому остро 
встает проблема обеспечения безопасности ПК. Без надежной системы защиты компьютер становится легкой 
добычей для киберпреступников. ПК может стать частью мошеннической зомби сети и использоваться для 
проведения сетевых атак, шантажа и рассылки спама. И вскоре из виртуального соучастника 
киберпреступлений можно стать реальным. Правительство РФ обращает внимание на вопросы, связанные с 
Информационной безопасностью. В соответствии с решением парламентского слушания Совета Федерации от 
12 марта 2014 года второй год проводился Единый урок по безопасности в сети среди детей и подростков. В 
этом году «Сетевичок 2015» и II Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков 
проводился с 1 октября по 15 ноября 2015 года. Квест проводился онлайн, что позволило участникам 
участвовать в конкурсе в любое время, места, с любого типа устройств выхода в сеть. Основная цель квеста - 
формирование у молодого поколения России и стран СНГ компетенций цифрового гражданина для успешной и 
безопасной жизни и учебы во Всемирной сети. В этом году по результатам Квеста «Сетевичок» был составлен 
Индекс цифровой грамотности молодежи каждого субъекта Российской Федерации. Студенту сложно 
ориентироваться в постоянно растущем потоке профессиональной информации. Помочь ему в этом, призваны 
современные компьютерные технологии, и, в первую очередь, Интернет. Используя поисковые системы в 
интернете можно обнаружить огромное количество медицинской информации, большая часть которой будет 
недостоверной, ангажированной или рекламной, поэтому студент-медик должен разбирать во всем 
многообразии ресурсов на медицинские темы. 
Выводы. По результатам работы была создана веб-страница о медицинских Интернет-ресурсах и 

разработаны рекомендации по безопасности в сети Интернет. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО И 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

МЕТОДОМ В.П. ВОЙТЕНКО 
Авторы:Уткина Д., Деткина А., Павлюкова Е., Даниелян А. 

Научный руководитель:Бешенко И.В. 
Ключевые слова: биологический возраст, календарный возраст, диагностика, контроль, коррекция. 
Актуальность. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что в последние время 

среди студенческой молодежи прослеживается тенденция к снижению уровня здоровья, уровня двигательной 
активности и преобладания пассивного образа  жизни.  
Для мотивации эффективной профилактики преждевременного старения, необходимо уметь 

диагностировать это состояние, методом определения биологического возраста и  сопоставления его с 
календарным. 
Тема исследования поможет  определить  биологические  возможности  здоровья респондентов, степень 

надёжности  организма,  и возрастной потенциал с целью управления своим условным возрастом. 
Цель. Определить биологический возраст студентов и разработать методы коррекции . 
Методы. Определение биологического возраста респондентов проводилось с применением компьютерной 

программы TNR Bio Age Расчёт биологического возраста, версия 2.0 75, автор А. Григоренко. 
Статистическая и графическая обработка результатов исследования была произведена с использованием 

компьютерной программы Microsoft Word. 
Результаты. Проведено обследование 68 студентов специальности 34. 02. 01 Сестринское дело и  31. 02. 01 

Лечебное дело. 
Проведенное исследование показало признаки преждевременного старения во всех исследуемых группах 

студентов. 
По полученным результатам, у 85 % студентов превышение биологического возраста  над календарным, что 

свидетельствует о снижении функциональных возможностей человека и ускоренном темпе старения организма, 
которые в данной ситуации можно объяснить хроническим эмоциональным и социальным напряжением 
студентов во время учебного семестра.  
Гендерные различия между биологическим возрастом и календарным у студентов не учитывались, в связи с 

малым количеством респондентов мужского пола в колледже.  
Средний биологический возраст респондентов: 32,5 года, что превышает средний календарный на 14 лет.  
Субъективно все респонденты оценивают своё здоровье как хорошее (44%) или удовлетворительное (56%). 
Примерно половина респондентов отмечает нарушения сна, более трети - ухудшение зрения и самочувствия 

при переменах погоды, головные боли и боли в сердце, снижение трудоспособности. Также большую группу 
составляют респонденты с жалобами на ослабление памяти и забывчивость, одышку.  
Выводы. Всё перечисленное позволяет сделать вывод, что, несмотря на кажущееся благополучие со 

здоровьем, у большинства респондентов органы и системы работают несоответственно календарному возрасту. 
Поэтому, обучение студентов методам самодиагностики, самооценки и самоконтроля своих 

физиологических возможностей, является важнейшим принципом валеологизации образовательного 
пространства и приобретает сегодня особую значимость. 
В контрольной группе, в количестве 12 человек была проведена комплексно – коррекционная работа, 

направленная на снижение биологического возраста, основные разделы: рационализация  питания, увеличение 
двигательной активности, ведение дневника наблюдений. 
По итогам катамнестического наблюдения, в результате коррекции в контрольной группе наблюдается 

снижение основных показателей с разницей до шести лет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРА В СИСТЕМЕ ПМСП СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Автор: Шелякина А.А. 

Научный руководитель Колесникова О.А. 
Ключевые слова: фельдшер, первично медико – санитарная помощь сельской местности, кадровое 

обеспечение. 
Актуальность исследования: Средний медицинский персонал, как одна из значимых составляющих 

кадрового ресурса здравоохранения, играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья населения 
страны, особенно в сельской местности. Однако в настоящее время проблемой является отток из системы 
здравоохранения молодых специалистов – 40-80% выпускников средних медицинских образовательных 
учреждений в стране не работают по специальности, которую получили. Именно поэтому особое внимание 
уделяется системе подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных и грамотных специалистов 
медицинского профиля. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи населению невозможно без 
высокой профессиональной компетентности средних медицинских работников. По данным Росстата за 2015г. 
14,2% человек трудоспособного возраста выехали в связи с отсутствием работы в сельской местности [1]. 
Для повышения качества обслуживания пациентов, реализации принципов здорового образа жизни, 

снижения смертности населения трудоспособного возраста необходимо эффективно организовывать 
медицинскую помощь на этапе ПМСП сельскому населению, о чем говорится в Концепции развития системы 
здравоохранения в РФ до 2020 г. [2].  
Научная гипотеза:  
Профессия «фельдшер» угасающая в связи с развитием высокотехнологичных видов помощи. 
Профессия «фельдшер» широко востребованная в современной России в основном в сельской местности. 

Эти две гипотезы являются альтернативными. Чтобы подтвердить одну из них и опровергнуть другую, 
необходимо провести комплексное социологическое исследование профессиональной роли фельдшера. 
Цель исследования: изучение организации работы фельдшера и проблем кадрового обеспечения в системе 

ПМСП сельской местности. 
Материалы и методы исследования: изучение специальной литературы, Интернет-ресурсов, 

биографическое исследование (изучение медицинской документации) и социологическое исследование 
(анкетирование). Анкетирование проводилось на базе колледжа РостГМУ – количество респондентов – 96 
человек в возрасте 18-22 лет; на ФАПах Пролетарского района Ростовской области – количество респондентов 
– 16 человек в возрасте 25- 60 лет; в хуторе Новомоисеевский – количество респондентов 170 человек. 
Результаты:  
В результате анкетирования жителей хутора было выявлено, что: пользовались услугами фельдшера 96,0% 

опрошенных, остались полностью довольны 63,8%. В случае возникновения заболевания 92,4% сельского 
населения предпочитает обращаться к фельдшеру. 75,9% жителей считают, что с обязанностями фельдшера 
лучше справится женщина с опытом работы.  93,5% сельских жителей относятся к предложению Министерства 
здравоохранения о закрытии ФАПов отрицательно, а 15,9% считают, что их количество нужно увеличить.  
В результате анкетирования фельдшеров ФАПа и студентов колледжа выбор профессии обусловлен 

следующими мотивами: востребованность профессии в обществе (93,7%), возможность карьерного роста 
(68,7%), равнозначность умственного и физического труда (89,5%), высокая заработная плата (43,7%). 
Преобладающими мотивами являются: востребованность профессии в обществе, стремление к продвижению по 
службе.  
Выводы: Для решения вопросов кадрового обеспечения ПМСП сельской местности необходимо повышать 

престиж профессии фельдшера в СМИ. Администрации района  необходимо обеспечить проведение досуга, 
улучшение  жилищно-бытовых условий проживания и работы молодых специалистов. Медицинским 
колледжам направлять студентов выпускных групп в ПМСП сельской местности для прохождения 
преддипломной практики. 
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ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ 
Автор: Ратокова С.К. 

Научный руководитель: Михайлова Н.В. 
Ключевые слова: ответственное самолечение, информированное самолечение. 
Актуальность. В современном здравоохранении проблема самолечения является одной из наиболее 

значимых, а в России – еще и одной из наименее разработанных. Население и врачи воспринимают ситуацию 
неоднозначно. Самолечение в современных условиях – явление неизбежное, поскольку нигде ресурсы 
государства не поспевают за медико-фармацевтическими потребностями населения. Самолечение – часть 
здравоохранения, это необходимо осознать и поддерживать, путём формирования у населения ответственности 
за свое здоровье. 
По материалам ВОЗ «самолечение» – это «разумное применение самим пациентом лекарственных средств, 

находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья до 
оказания профессиональной врачебной помощи» [1]. 
Основной идеей самолечения является ответственность человека за его здоровье, поэтому Европейская 

ассоциация производителей безрецептурных препаратов трансформировала термин «самолечение» в 
«ответственное самолечение». 
Реализация концепции ответственного самолечения в России осложняется слабой информированностью 

населения об эффективном и безопасном применении самолечения, недостаточной подготовкой фармацевтов и 
врачей по вопросам ответственного самолечения, нарушением требований, регулирующих отпуск лекарств, 
отсутствием целенаправленной пропаганды здорового образа жизни, несовершенством законодательной базы 
ответственного самолечения. 
Цель исследования: изучение проблемы ответственного самолечения в современных условиях. 
Задачи: 
 - выяснить особенности реализации концепции ответственного самолечения в России. 
 - сформулировать основные правила безопасного самолечения. 
Материалы и методы исследования 
Экспертные оценки врачей и провизоров, анкеты соцопроса населения. 
Анкетирование по специально составленным анкетам для медицинских работников и населения, 

интервьюирование, экспертные оценки, контент-анализ. Всего было опрошено 150 человек в Ростове-на-Дону и 
Ростовской области, 50 из них – медики. 
Результаты исследования 
Право граждан на самолечение признаёт треть врачей, и почти половина считает, что это возможно, но 

только в случаях, когда не требуется серьезная диагностика. Отсутствие системы санитарно-гигиенического 
обучения населения, доступность лекарств в аптеках, обилие информации о средствах и способах лечения не 
имеющих доказательной базы – это факторы, по мнению врачей, влияющие на рост числа самолечащихся. В 
результате «жертвы» самолечения, поздно попадают на прием к врачу, что замедляет постановку диагноза и 
дальнейшие лечение [2]. 
Положительные стороны – уменьшение нагрузки на систему здравоохранения, экономия времени, 

свободный доступ населения к лекарствам для решения повседневных проблем. 
По данным опроса населения половина респондентов самостоятельно лечит детей, 26% считают, что 

лечение должен назначить врач. Лечат антибиотиками грипп и простуду 67% населения. Выбор 
самостоятельного лечения объясняют следующими факторами: отсутствие времени для посещения врача (46%), 
не доверяют врачам (22%), не доверяет фармацевтам (26%), однако при этом почти 40% подбирают лекарства 
именно с их помощью. Большинство респондентов при выборе лекарств полагаются на свой опыт и опыт 
знакомых. Главный помощник в постановке диагноза и лечении – интернет.  
Выводы: 
- самолечение – это реалии сегодняшнего общества; 
- врач должен признать право на самолечение и учитывать возможности его проведения; 
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- фармацевт должен быть подготовлен к проведению консультаций по вопросам самолечения, не подменяя 
врача при выборе лекарств. 
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Авторы: Зарывахина В., Недодаев А. 

Научные руководители: Тюнина Е.В.,Прохорова Т.М. 
Ключевые слова: рак молочной железы, патологический митоз, инфильтративный протоковый рак, 

злокачественность, профилактика 
Актуальность: В структуре онкологических заболеваний женского населения планеты в настоящее время 

рак молочной железы (РМЖ) – одна из наиболее страшных и часто встречающихся форм злокачественных 
новообразований. Ежегодно в мире выявляют до 1 млн. новых случаев. В среднем риск заболеть РМЖ имеет 
каждая десятая женщина. Смертность среди заболевших РМЖ женщин составляет приблизительно 23 случая на 
каждые 100000 женщин. 
Цели: Провести сравнительный  анализ цитологических исследований и заболеваемости женщин, 

проживающих в г. Шахты, РМЖ для оценки информативности.   
Изучить состояние гигиенического воспитания населения и  определить степень участия в этих меро-

приятиях  среднего медицинского   персонала.   
Материалы и методы: Исходным материалом для проведения исследования явились данные ГБУ РО 

«Онкологический диспансер» г. Шахты. Для проведения сравнительного анализа были использованы случаи 
РМЖ  и других онкозаболеваний на территории г. Шахты. 
Объектом для цитологических исследований служили мазки-отпечатки опухолевой ткани женщин с 

инвазивным РМЖ, проживающих в г. Шахты. 
Препараты готовили по стандартной методике: во время операции к месту поражения прикладывается 

обезжиренное, стерильное предметное стекло, на котором оставалось некоторое количество клеточных 
элементов; препараты фиксировали с помощью фиксатора Карнуа, окрашивали красителями Романовского-
Гимзы. Для контроля проводилась гистологическая верификация диагноза с определением гистологической 
формы рака и степени злокачественности.  
При цитологическом анализе от каждого пациента анализировали не менее 1000 клеток мазков-отпечатков 

опухолевой ткани, отдельно подсчитывались клетки с нормальными и патологическими митозами, а также 
микроядрами. 
Для проведения морфометрического анализа от каждого пациента анализировали не менее 150 клеток. 

Обрабатывали при помощи программы Scion Image. 
Анализируя международный опыт  создания  проектов  по использованию потенциала   среднего 

медицинского персонала,  студентами кружков «Проведение лабораторных гистологических исследований» и 
«Оказание акушерско-гинекологической помощи» был разработан проект «Островок здоровья».   Работа   
проводилась в поликлиниках города в сотрудничестве   с  Центром медицинской профилактики.        
Результаты: В ходе исследования был проанализирован 31 препарат-отпечаток опухолевой ткани. В 

результате выделены следующие формы РМЖ: медуллярный рак 10%; инфильтративный дольковый рак 13%. 
Наиболее часто встретился в нашем исследовании инфильтративный протоковый рак 77%. В 25% исследований 
наблюдали паренхиматозные клетки с признаками раковой пролиферации. В 75% исследований наблюдали 
интенсивное прокрашивание центрально расположенных клеток в составе солидного комплекса по сравнению с 
более бледными, расположенными по его периферии.  
Число больных РМЖ состоящих на учете с момента установки диагноза 5 лет и более - 945чел. Всего взято 

на учет  в 2015г. (ЗНО всех локализаций) - 1027чел. Из них с РМЖ - 110 чел. Смертность от РМЖ в 2015г. 
составила - 44человека. По стадийности РМЖ также имеет высокие показатели: 1ст. -7%; 2 ст.-49%; 3 ст.-25%; 
4 ст.-19%. Данные показатели показывают достаточно высокую степень злокачественности и как следствие 
смертности.  
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В рамках акции « Островок здоровья» проведены дни профилактики РМЖ в женских консультациях, 
поликлиниках города, более 6 тыс. женщин получили доступную информацию по выявлению и профилактике 
РМЖ. Проведены всеобучи по самообследованию молочной железы. 
Выводы: Информативность цитологического метода исследования мазков-отпечатков молочной железы 

составила 100%. Первое место по частоте встречаемости занимает инфильтративный протоковый рак. 
Статистический анализ показал, что заболеваемость, как и смертность РМЖ занимает, к сожалению не 
почетное 2-е место, относительно ЗНО других локализаций.  
Считаем, что разработанные методические рекомендации для медицинских работников по осмотру 

молочных желез, памятки по самообследованию имеют большое значение в профилактике и ранней  
выявляемости РМЖ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

Автор: Москатов Е.А. 
Научный руководитель:Глухова А.А. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, профилактика, диагностика,  пикфлоуметрия, самодиагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность работы обусловлена ростом 

заболеваемости бронхиальной астмой в РФ и во всем мире. В течение последних 15 лет заболеваемость 
бронхиальной астмой в Российской Федерации возросла почти в три раза и в настоящее время насчитывается 
4 миллиона больных. ([1, с. 50]). Согласно GINA 2012 в мире живёт около 300 миллионов больных 
бронхиальной астмой. [2, с. 20].  
Научная новизна заключается в зависимости приступов бронхиальной астмы от информированности и 

самодиагностики пациентов.   
Научная гипотеза: Высокая степень информированности пациентов и регулярная профилактическая 

самодиагностика предположительно способствуют контролю приступов бронхиальной астмы. 
Цель исследования: Выявить связь контролируемости симптомов бронхиальной астмы с 

информированностью пациентов о заболевании и профилактической самодиагностикой его признаков. 
Материалы и методы: 30 пациентов: 16 женщин и 14 мужчин. Использовались  анкетирование, 

логические методы (анализ, синтез и обобщение), а также методы математической статистики. 
Бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое 

обуславливает развитие бронхиальной гиперреактивности, приводящее  к повторным эпизодам свистящего 
дыхания, одышки, стеснения в груди или кашля, особенно ночью или рано утром. Эти симптомы связаны с 
распространенной обструкцией дыхательных путей, которая часто обратима спонтанно или под влиянием 
лечения (GINA, 2012). 
Бронхиальной астмой в нашей стране страдает примерно 4 миллиона человек. В течение последних 15 лет 

заболеваемость бронхиальной астмой в Российской Федерации возросла почти в 3 раза. Согласно GINA   «в 
мире живёт около 300 миллионов больных бронхиальной астмой».  
Согласно исследованию авторов американского респираторного журнала, «целью лечения бронхиальной 

астмы является достижение и поддержание контроля в течение длительного периода времени с учётом 
безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения.» 

 Выделяют следующие клинические критерии контроля над бронхиальной астмой: 
• отсутствие дневных симптомов (или ≤2 эпизодов в неделю); 
• отсутствие ограничений повседневной активности, включая физические нагрузки; 
• отсутствие ночных симптомов или пробуждений из-за бронхиальной астмы; 
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• отсутствие потребности в препаратах неотложной помощи (или ≤2 эпизодов в неделю); 
• нормальные или почти нормальные показатели функции легких; 
• отсутствие обострений. 
Для получения данных о контролируемости бронхиальной астмы применяют стандартизированные вопросники. 
Под самодиагностикой бронхиальной астмы, согласно GINA, подразумевают пикфлоуметрию – 

исследование функции внешнего дыхания с определением пиковой скорости выдоха. Пикфлоуметрию пациенты 
должны выполнять ежедневно утром (сразу после пробуждения до приёма лекарственных препаратов), и 
вечером (перед сном, обычно регистрируя более высокий показатель), а её результаты вносить в дневник 
самоконтроля. 
Для достижения цели исследования на базах пульмонологического отделения МБУЗ ГБ № 7 и 

терапевтических отделений МБУЗ ГБСМП города Таганрога было осуществлено анонимное анкетирование 
30 пациентов: 16 женщин и 14 мужчин. Самому молодому респонденту – 48 лет, наиболее пожилому – 86 лет. 
Пациенты отвечали на следующие вопросы: 

- «Как часто в течение последней недели Вы просыпались из-за симптомов астмы (кашля, затруднённого или 
свистящего дыхания, боли или стеснения в груди)?». 

- «Насколько в течение последней недели были сильны проявления астмы, когда Вы просыпались?». 
- «Как долго в течение последней недели у Вас были хрипы в груди?». 
- «Была ли в течение последней недели у Вас из-за астмы одышка?». 
- «Сколь ограничила астма выполнение Вами повседневных или служебных дел?». 
-  «Вы осуществляете пикфлоуметрию утром и вечером и регистрируете показания в дневнике 

самоконтроля?». 
 Метод анкетирования был выбран потому, что достоверен, доступен и прост. 
Результаты: Были обследованы 30 человек. Пикфлоуметрию с регистрацией показаний в дневнике 

самоконтроля выполняют ежедневно шестеро человек, часто – четырнадцать, иногда – четверо, редко – четверо, 
и двое - не осуществляют. Контролируемость симптомов бронхиальной астмы была признана у шестерых 
респондентов отличной, у десятерых - высокой, у четырёх - средней, у двоих - низкой и у восьмерых - 
неудовлетворительной. 
Указавших об отличной информированности о заболевании было шестнадцать пациентов, о высокой 

информированности – шестеро, о частичной информированности – четверо, о слабой информированности – 
четверо, а неинформированным себя никто не счёл. 
Оказалось, что в пределах погрешности и информированность пациентов о заболевании, и регулярность 

пикфлоуметрии с регистрацией показаний равнозначно и линейно возрастают от 0% до 50%, давая одинаковый 
вклад в контролируемость симптомов, который при этом линейно увеличивается от 0% до 100%. 
Выводы: 1. Для достижения эффективной контролируемости симптомов бронхиальной астмы необходимо 

сочетание высокой информированности пациентов и регулярной пикфлоуметрия. 2. Для упреждения приступов 
бронхиальной астмы пациент должен ежедневно утром и вечером выполнять пикфлоуметрию с занесением  
показаний в дневник самоконтроля. 3. Предпочтительнее информировать пациента о бронхиальной астме 
посредством индивидуальных бесед,  буклетов и памяток. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ И СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Авторы: Харченко Е.В., Ряснова М.И. 

 Научные руководители Исаева Т.Н., Узунян С.А. 
Ключевые слова: Современные медицинские упаковочные материалы, стерилизационные упаковочные 

материалы. 
Актуальность: Внутрибольничная инфекция (ВБИ) остается одной из самых острейших проблем в 

современной медицине. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), поражают 5-10% 
пациентов, находящихся в учреждениях здравоохранения, и занимают 10 место в ряду причин смертности. [1]. 
Ежегодно в России регистрируется примерно 30 тысяч случаев ВБИ, однако, эксперты считают, что эта цифра в 
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40-50 раз выше. Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2-3 раза дольше, в 3-4 раза возрастает стоимость 
лечения. Экономический ущерб также значителен: в России эта цифра составляет около 10-15 млрд. рублей, в 
Европе – примерно 7 млрд. евро, в США – 6,5 млрд. долларов. ИСМП снижает качество жизни пациента, 
приводят к потере репутации учреждений здравоохранения [2].  
Научная гипотеза: Применение современных медицинских упаковочных материалов (СМУМ) позволяет 

увеличить сроки сохранения стерильности изделий и обеспечивает инфекционную безопасность пациентов. 
 Цель исследования: Сравнительная характеристика видов и спектра применения современных 

медицинских упаковочных материалов. 
Материалы и методы исследования: Проведен опрос 117 средних медицинских работников 5-ти крупных 

УЗ г. Ростова-на-Дону (клиника ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ, ГРУ РО «ОКБ №2», МБУЗ «ГБ №1 им. 
Семашко», НУЗ ДКБ ОАО РЖД, МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону»): 23 акушерки, 87 медсестёр, 7 
сотрудников ЦСО). Изучена специальная литература, информационные ресурсы сети Интернета, 
инструктивные материалы по применению СМУМ. 

 Результаты исследования: Все учреждения здравоохранения используют широкий спектр современных 
медицинских стерилизационных упаковок и большой выбор типоразмеров в основном отечественных 
производителей. 87 % опрошенных в своей работе используют СМУМ, 13% - традиционные стерилизационные 
коробки. Преимущество отдают комбинированным бумажно-плёночным пакетам (со складками, без складок) – 
28% опрошенных; листовые бумажные материалы используют– 26%; комбинированный рулонный материал 
(со складками, без складок)  – 24%; комбинированные пакеты самоклеящиеся (без складок) – 22%. Наиболее 
часто для стерилизации используют паровой метод. Все опрошенные отметили достоинства современных 
упаковочных материалов: легкость идентификации содержимого пакета; возможность использования одного 
типа СУМ для различных методов стерилизации; наличие индикаторов стерильности на упаковках для 
стерилизации различными методами; влагоустойчивость; лёгкость утилизации; длительное сохранение 
стерильности. К недостаткам отнесли вес наполненной упаковки, который  не должен превышать 3 кг. 
Выводы: Анализ имеющихся данных показывает, что в последние годы широко и успешно используются 

специально разработанные стерилизационные упаковочные материалы однократного применения, 
зарегистрированные и рекомендованные к применению в ЛПУ для стерилизации медицинских инструментов и 
ИМН. В настоящее время они представлены преимущественно отечественными упаковками различных видов и 
типоразмеров, отличающимися своими свойствами и назначением, что делает их пригодными для применения 
при различных методах стерилизации. Ориентируясь на сроки сохранения стерильности простерилизованных 
изделий  в упаковках однократного применения можно создавать определенный резерв стерильных 
изделий/материалов с учетом их востребованности. 
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ – ФОРПОСТ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Авторы: Трелис Е.А., Порсева Е.Ю. 
Научный руководитель: Смолева Э.В. 

Ключевые слова: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), доврачебная помощь сельскому населению, 
модульный ФАП. 
Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью приблизить первичную медицинскую помощь сельскому населению (1, 2). 
Научная новизна заключается в исследовании деятельности ФАПов и соответствии их современным 

требованиям.   
Научная гипотеза: Деятельность ФАПов в Ростовской области соответствует современным требованиям. 
Цель исследования: Ознакомиться с деятельностью фельдшерско-акушерских пунктов, как местом 

будущей работы выпускников колледжа. 
Материалы и методы: Непосредственное посещение фельдшерско - акушерских пунктов; 

интервьюирование выпускников колледжа, работающих на ФАПах; интервьюирование пациентов ФАПа. 



271	
	

Ростовская область - крупнейший аграрный регион России. 32 % населения проживает в сельской местности 
и насчитывает 390 сельских поселений. Поэтому развитие сельской медицины в области чрезвычайно 
актуально. 
Особое внимание необходимо уделить развитию первичного медицинского звена, первичной медицинской 

помощи, профилактике заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения, чему 
способствует расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).  
По словам министра здравоохранения Ростовской области Быковской Т.Ю. модернизация – это комплексное 

системное преобразование охраны здоровья населения. 
Объем инвестиций в модернизацию медицины  Дона более 6 млрд. рублей, в том числе на ремонт и  

строительство 180 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время, в Ростовской области 
функционирует 1029 ФАПов, планируется открытие еще 200. 
Фельдшерско-акушерские пункты – это лечебно-профилактические учреждения, осуществляющие 

начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности. Они работают в составе 
сельского врачебного участка под руководством амбулаторий, участковых или районных больниц. 
ФАПы обслуживают от 300 и до 1500 пациентов в радиусе участка 7 – 10 км. 
Количество пациентов зависит от контингента населенного пункта и типового устройства ФАПа: на 400, 

800, 1000 и более человек. 
Объект исследования были фельдшерско-акушерские пункты, предметом исследования явились 

деятельность и проблемы персонала ФАПов. 
Студенты четвертого курса, Таганрогского медицинского колледжа, готовясь к выпуску, решили провести 

исследование ФАПов Ростовской области. 
Мы посетили, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, на которых работают выпускники колледжа и 

ознакомились со структурой, функциями и проблемами ФАПов.  
ФАП Неклиновского района хутора Боркин - это новый, модульный ФАП из быстровозводимых сборно-

разборных блок-модулей и 100 % готовности, оборудованный кабинетами  для комфортной и 
профессиональной деятельности  медицинских работников. Он подключен ко всем коммуникационным сетям: 
водоснабжение, электричество и др. ФАП включает кабинеты: приема пациентов, акушерства и гинекологии, 
процедурный, педиатрический.  

 Преимуществом является: срок изготовления –  20 рабочих дней, срок монтажа –  7 рабочих дней.  
Готовые блоки транспортными средствами привозятся на место возведения модульного ФАПа. 
Обслуживает 450 человек. 
Заведующая ФАПом х. Боркин Агафонова Ольга Борисовна окончила акушерское отделение Таганрогского 

медицинского колледжа в 2003 г. 
В её работу входит: оказание первой медицинской помощи, осуществление патронажа на дому, учет детей 

по прививкам, проведение санпросвет работы, ведение больных с онкозаболеваниями, констатация смерти.  
ФАП Куйбышевский район, х. Новая Надежда обслуживает 1350 человек. 
Штат: заведующая-фельдшер высшей категории Кузнецова  Е.М., медсестра, младшая медсестра. 
  Структура: приемный кабинет, кабинет для приема детей, процедурный кабинет, аптечный пункт.  
ФАПы Пролетарского района п. Татнинов и п. Ганчуков 
Заведуют ФАПами выпускницы Таганрогского медицинского  колледжа. Жмырко Г.В. и  Сергеева Е.В. 

Обслуживают до 700 человек каждый. 
Структура: приемный кабинет, процедурный кабинет, гинекологический кабинет, архив ФАПа. 
На всех посещенных ФАПах ведется следующая документация: посемейный журнал; журнал регистрации 

вызовов на дому; журнал регистрации приема амбулаторных больных; журнал диспансерных больных; 
процедурный журнал; журнал учета лекарственных средств; журнал детских профилактических прививок; 
журнал взрослых профилактических прививок; смотровой журнал; журнал подворовых обходов. 
По отзывам пациентов фельдшера при каждом обращении за помощью дают грамотные советы, все 

доступно объясняют, отличаются доброжелательностью и простотой в общении и готовы оказать помощь в 
любое время суток.  
Результаты: Обследованы 6 ФАПов из них 4 модульных в районах Ростовской области. Студенты 

ознакомились с оснащением и документацией ФАПов. Опрошены сотрудники и пациенты ФАПов 
Выводы: Структура и организация работы ФАПов соответствуют современным требованиям 

здравоохранения. По мнению персонала и населения модульные ФАПы существенно повышают качество 
медицинского обслуживания.  Медперсонал ФАПов и формы их работы удовлетворяют жителей сельских 



272	
	

районов. Сотрудники ФАПов в целом удовлетворены условиями работы. Желательно оснастить ФАПы мини-
лабораторией, специализированным автотранспортом и восстановить аптечные пункты. Предлагаем 
полученную информацию о ФАПах довести до сведения студентов старших курсов медицинских колледжей с 
целью последующего трудоустройства. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ЛОР-ОРГАНОВ И 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №20 
г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
Автор: Нестеренко Т.А.  

Научный руководитель: Колесникова О.А.  
Ключевые слова: детский травматизм, инородные тела (ИТ) ЛОР-органов и дыхательных путей. 
Актуальность исследования: В наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности 

занимает детский травматизм. Объяснение данному факту можно искать как со стороны халатного поведения 
взрослых, так и со стороны современных тенденций детского развития [1]. Во всех странах детский травматизм 
становится предметом особой озабоченности широкого круга лиц и работников различных специальностей. В 
возникновении повреждений существенное значение имеют анатомо-физиологические и психологические 
особенности детей, их физическое и умственное развитие, недостаточность житейских навыков, повышенная 
любознательность [2]. 
Аспирация ИТ в дыхательные пути в основном наблюдается в детском возрасте (90-97%), особенно часто в 

возрасте до 2 лет (68%) [3]. Наличие тяжелых осложнений возможность летального исхода, трудности 
диагностики, риск хронического поражения бронхолегочной системы делают проблему ИТ дыхательных путей 
чрезвычайно актуальной, особенно в вопросах ранней диагностики и полноценного лечения [4]. 
Научная гипотеза:  Недостаточная информированность родителей в вопросах оказания первой помощи при 

ИТ ЛОР-органов и дыхательных путей у детей может быть решена путем проведения обучающих мероприятий 
медицинскими работниками со средним специальным образованием.  
Цель исследования: Провести сравнительный анализ ИТ ЛОР-органов и дыхательных путей у детей по 

частоте встречаемости. 
Материалы и методы: Изучение специальной литературы, Интернет-ресурсов, биографическое 

исследование (изучение медицинской документации) и социологическое исследование (анкетирование). Было 
изучено 71 история болезни детей с диагнозом: ИТ, поступивших в 2013-2015 гг. на базе МБУЗ «Городская 
больница №20 г.Ростова-на-Дону». Анкетирование проводилось на базе МБУЗ «Городская детская больница 
№1» – количество респондентов 25 чел. 
Результаты исследования: По результатам исследования было выявлено что: всего за отчетный период в 

ЛОР-отделение с диагнозом ИТ поступило 71 детей: из них наибольшее количество больных в 2013 г. (43 чел.). 
Отмечается значительное снижение пациентов в 2014 г. (13 чел.), однако в 2015 г. количество детей вновь 
немного возросло (15 чел.). Из числа всех пациентов с диагнозом ИТ дыхательных путей и ЛОР-органов, 
мальчики составляют 62% (44 чел.), девочки 38% (27 чел.). Наибольшее количество мальчиков с данной 
патологией поступило в 2013 г. 28 чел. (65,1%), в остальные годы соотношение мальчиков и девочек 
практически одинаковое. Дети в возрасте 0 – 3 лет наиболее подвержены данному виду травматизма (74,6%). 
Степень информирования о причинах, симптомах и оказании первой помощи при ИТ определяли путем 
анкетирования до проведения просветительских мероприятий. По результатам анкетирования было выявлено, 
что  о причинах и симптомах данного вида травматизма знают 100% (25 чел.) респондентов. Как оказывать 
первую помощь – 84% (21 чел.), однако ни один респондент не смог продемонстрировать все этапы оказания 
первой помощи. Для проведения санитарного просвещения были использованы: тематический видеоролик, 
беседа, памятки, рекомендации.  
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Выводы: Анализ анкет подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что недостаточная информированность 
родителей в вопросах оказания первой помощи при ИТ у детей может быть решена путем проведения 
обучающих мероприятий медицинскими работниками со средним специальным образованием, что требует 
подготовки методических материалов, которые могут быть использованы при проведении санпросвет работы в 
учреждениях медицинского и немедицинского профиля. 
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Секция 

 «Довузовское образование» 

 Подсекция «Актуальные вопросы медицины: взгляд со 

школьной скамьи» 

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
Авторы: Кознова А.С., Юрескул Я.В. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Актуальность темы исследования. Во все времена и исторические эпохи люди стремились к достижению 

духовного и телесного здоровья, внутренней и внешней красоты, используя при этом искусственные методы 
омоложения. Однако, в погоне за внешней привлекательностью, многие женщины не обращают внимание на 
имеющиеся противопоказания к проведению косметологических процедур, не имеют представления о 
возможном существовании побочных эффектов, что приводит к опасным для здоровья последствиям, зачастую 
совершенно противоположным, чем начальные цели. По данным статистики среднестатистическая женщина 
ежедневно использует 12 косметических продуктов и наносит около 175 химических веществ на свое тело, при 
этом около 70 % девушек не знают о вредном влиянии ингредиентов косметических продуктов на здоровье. К 
числу наиболее часто используемых косметических процедур относится использование ботокса, золотых нитей 
и гиалоурановой кислоты. Все эти процедуры имеют противопоказания к использованию, о которых пациенты 
не информированы. Кроме противопоказаний после применения всех перечисленных косметологических 
процедур возможны нежелательные последствия: отёк, раздражение кожи, боли, кровоизлияния в месте 
инъекции, кожная сыпь, парестезии (нарушение чувствительности), астенопия (слабость зрения), фотофобия 
(светобоязнь), диплопия (двоение в глазах), нарушение артикуляции, частичный паралич лица. Чаще всего это 
результат: низкой подготовки квалифицированных кадров (низкое качество оказания услуги); индивидуальной 
непереносимости тех или иных препаратов; аллергических реакций на препараты; «привыкания» к процедурам, 
о которых тоже не информируются пациенты. Вышеизложенное, а также и отсутствие в доступной литературе 
статистики о побочных действиях данных процедур привело нас к изучению данной проблемы.  
Исходя из вышесказанного целью нашего исследования было: изучение информированности населения о 

возможных последствиях косметологических процедур и разработка мероприятий по повышению уровня 
знаний населения по данной проблем. 
Для реализации данной цели нами были решены следующие задачи: изучение истории  применения,  

показаний, противопоказаний к использованию, влияния наиболее широко используемых современных 
косметологических процедур  на организм; проведение анкетирования различных групп населения (до 30 лет;  
30-45 лет; после 45 лет)   с целью оценки их информированности  о позитивных и негативных факторах 
влияния  на организм;  разработка мероприятий по повышению  уровня знаний  населения по данной проблеме 
(лекция-презентация, агитационные брошюры); повторное анкетирование. Полученные результаты: данные 
первичного анкетирования свидетельствуют, что 68% респондентов  хотели бы изменить собственную 
внешность с использованием  косметологических процедур (ботокс, гиалуроновая кислота, золотые нити), 
после проведенных агитационных мероприятий (показа презентации и агитационной брошюры)  52 % 
изменили свое мнение. Анкетируемые разных возрастных групп выявили разный уровень осведомленности о 
видах косметологических процедур, в среднем о ботаксе имели представление  69% респондентов, о 
гиалуроновой  кислоте 63%;  о использовании армирования 15%. После проведения  агитационных 
мероприятий, показатель осведомленности  во всех  3-х групп равнялся 100%. До показа презентации  51% 
респондентов всех групп не считали косметологические процедуры опасными для здоровья. После показа 
презентации и агитационных процедур 32% остались при своем мнении, а 68%  изменили свое отношение. При 
этом в два раза увеличилось число респондентов, которые предпочли бы «естественное старение» (12% и 31%).  
По результатам первичного анкетирования респонденты всех трёх групп  (63 %) не были в полном объеме 
знакомы с возможными последствиями косметологических процедур, повторное анкетирование выявило, что  
уровень знаний по данному вопросу увеличился до 99,5%. До показа презентации 57% анкетируемых основной 
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причиной вреда, наносимого здоровью при проведении процедур,  считали - непрофессионализм косметолога, 
29% не использовали бы их по причине возможной  индивидуальной непереносимости препаратов.  После 
показа презентации уровень информированности по показателям: противопоказания  к применению, побочные 
действия препаратов, возможные передозировки значительно вырос: 72 % знают что ботокс парализует мышцы 
лица, 76% приняли к сведению, что существует большое количество противопоказаний и передозировки, 90%, 
что процедура носит временный характер и 65 % наличие индивидуальной непереносимости препаратов. 
Результаты повторного анкетирования свидетельствуют, что проведенные мероприятиями являются  
действенным методом повышения информированности по изучаемой проблеме, так как  90% респондентов при 
ответе на вопрос «изменили ли вы своё отношение к проведению косметологический процедур после 
просмотра презентации» ответили – «Да, мы узнали много нового». 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Мелехова Е.В., Буравлева А.С. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Рост числа злокачественных новообразований является актуальной проблемой последних десятилетий в 
России и во всем мире. Онкологическая заболеваемость в Российской Федерации в период с 2001 по 2014 годы 
выросла на 16,0 %, с 313,9 до 364,2 случаев на 100 тысяч населения. В Ростовской области показатель 
заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2014 г. составил 404,36 на 100 тысяч населения. 
Общая смертность населения в 2014 году 1467,8 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует второму 
месту после болезней системы кровообращения. К числу внешних факторов, оказывающих прямое или 
опосредованное влияние на динамику и структуру заболеваемости, следует отнести экологически 
неблагоприятные факторы окружающей среды, в том числе природные, антропогенные, социально-
экономические и демографические. По данным Международного агентства по изучению рака, возникновение 
85 % опухолей человека связано с особенностями образа жизни и воздействием канцерогенных факторов 
окружающей среды, к которым человеческий организм оказывается эволюционно не подготовленным. Цель: 
Провести анализ взаимосвязи  экологической ситуации и  возникновением онкологических заболеваний. 
Задачи:. Изучить распространенность  и тенденции развития онкологической патологии в Ростовской области; 
ознакомиться с экологической обстановкой в Ростовской области; разработать рекомендации онкологической 
настороженности. Материалы и методы исследования: анализ статистических данных о первичной 
выявляемости онкологических заболеваний по Ростовской области с 2001 по 2014 г, (по данным Ростовского 
онкологического института и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области») и экологической 
обстановке в Ростовской области («Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области в 2014 году»). Результаты и выводы. Анализируя причины роста 
уровня заболеваемости раком в отдельных городах и районах Ростовской области, невозможно не учитывать 
взаимосвязь заболеваемости раком с экологической ситуацией. В Ростовской области более 1,5 млн жителей 
проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В Ростовской 
области этот показатель находится в пределах  от 0,5 до 3 мг/м3,  ,  в то время как природные фоновые уровни 
окиси углерода должны колебаться в пределах от 0,01 до 0,23 мг/м3. Из общего количества проб атмосферного 
воздуха, не отвечающего гигиеническим нормативам, наибольший удельный вес приходится на: – взвешенные 
вещества – 31,8% ,  азота диоксид – 21 %, аммиак – 11,2% ,углеводороды – 9,9 % , углерод оксид – 8,0. В 2014 
году анализ качества атмосферного воздуха в Ростовской области выявил города с уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха выше ПДК (5 ранговых мест): г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Шахты, г. Батайск, г. 
Таганрог. Напряженность гигиенической ситуации обусловлена во многих районах области несоответствием 
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нормативам качества питьевой воды, в 2014 г. удельный вес проб воды, отобранных из источников 
нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, составил: 60,4% , по микробиологическим показателям – 27,2% . Объем сточных вод, 
сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается высоким. 
На первом месте по сбросам загрязненных сточных вод среди городов области находится г. Донецк (60,1%), на 
втором месте - г.Ростов -на –Дону (43,8%) и далее - г.Волгодонск (25,0%).  Нормативной очистки достигают 
только около 20% от подлежащих очистке сточных вод области.  Сохраняется тенденция к ухудшению 
состояния почв и земель. Наиболее острая на сегодняшний день проблема - хранение, обезвреживание, 
утилизация или захоронение непригодных к применению в сельскохозяйственном производстве пестицидов. Их 
количество составляет около 1,2 тыс.тонн. Наибольшее количество пестицидов скопилось в Мартыновском, 
Цимлянском, Семикаракорском, Азовском, Зерноградском, Пролетарском, Багаевском районах. За последние 3 
года количество ежегодно образующихся в Ростовской области промышленных отходов колеблется в пределах 
7-8 млн. тонн в год,  бытовых отходов - около 1,5 млн. тонн в год.  Все это, по нашему мнению, не могло не 
оказать влияния на развитие онкологической патологии. По данным Ростовского онкологического института 
структура экологически зависимой онкологической заболеваемости в Ростовской области в 2014 году 
выглядела следующим образом: рак легкого – 11,4%, , рак молочной железы – 11,0% , рак ободочной кишки – 
6,1%, рак предстательной железы – 5,1% . В описанных выше районах с неблагоприятной экологической  
ситуацией выявлен рост онкологической патологии (рака легких  на  41,9 %, 42,9 %, 41,7% соответственно в  
Каменском, Новошахтинском, Красносулинском;  молочной железы  на 49,3 %,   24,8%, 164,6 %, 121,5 %, 85,3 
%,  соответственно в Волгодонском, Таганроге,  Красносулинском,  Миллеровском, Мясниковском районах,  
рака простаты  на 124,6 %,  36,2 % ,  220,3 %,   114,8 % ,  128,9 %, 209,1 %, 203,7 %,  446,1 % , 488,2 %,  118,4 %,   
484,9%, 348,5 % Азове, Батайске, Волгодонске, Таганроге, Белой Калитве,  в Аксайском, Каменском, 
Орловском, Пролетарском, Сальском, Тарасовском, Усть-Донецком  и другие. Мы понимаем, что полученные 
нами данные являются ориентировочными. Рост онкологической заболеваемости может быть  зависим от 
большого количества факторов, например, улучшение качества медицинского обслуживания, материальное 
оснащение ЛПУ, более тщательное проведение диспансеризации и многое другое. РЕЗЮМЕ: результаты 
проведенного анализа свидетельствуют о необходимости повышения качества социально-гигиенического 
мониторинга, его действенности для профилактики неинфекционных заболеваний, что в конечном счете 
обеспечит эффективность управления здоровьем населения. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОДРОСТКОВ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДАХ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 
Авторы: Адамян О.А.,  Камлык Д.В. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Актуальность исследования: несмотря на десятилетия научных исследований, потраченные десятки 

миллиардов долларов, рак остается одной из главных причин высокой смертности, это заболевание обладает 
огромной способностью противостоять защитным силам организма и уклоняться от медицинских 
вмешательств. Как это не тревожно звучит, но в эффективные методы  в большом проценте случаев 
излечивающих больных  раком по-прежнему отсутствуют. Несмотря на мнения онкологов об излечимости рака, 
в 95% случаев эта патология уже заняла второе место по причинам смертности в развитых странах и 
количество жертв продолжает расти. Хотя на поиск идеального лекарства от рака затрачивается каждый год 
множество средств, «чудодейственной микстуры» так и не изобрели. Зато в процессе изысканий были 
выявлены методы борьбы с ростом злокачественных новообразований, и некоторыми из них являются 
нанотехнологии, таргетная терапия, синхртронное излучение (СИ).  
Внедрение нанотехнологических подходов в практику медицинской диагностики позволяет обеспечить 

повышение чувствительности и экспрессности анализа, что способствует ранней диагностике онкологических 
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заболеваний [1]. Использование нанотехнологий позволяет: корректировать клеточные и молекулярные 
дефекты в организме (нанороботы), разработать систему адресной доставки лекарственных веществ, генов и 
белков в клетки и ткани с помощью наночастиц, визуализировать патологических процессов в организме с 
помощью селективных контрастных агентов на основе наночастиц; на уровне ДНК, белков, метаболитов 
определять биомаркеры заболевания с целью контроля за процессом лечения [5].  
Еще одним новым направлением в лечении опухолей является таргетная терапия, которая позволяет 

блокировать рост и распространение раковых клеток посредством воздействия на специфические молекулы, 
которые участвуют в росте и развитии опухолевой клетки, при этом гораздо меньше воздействуя на здоровые 
клетки организма.  
Благодаря уникальным параметрам использование СИ весьма эффективно в различных диагностических 

процедурах, например в ангиографии, маммографии, денситометрии, - то есть там, где требуется высокое 
качество снимков. В результате становится возможной диагностика онкологических заболеваний на ранней 
стадии их развития. Помимо диагностики, в медицине важное значение имеют терапевтические методы 
использования излучений, особенно при лечении онкологических заболеваний. Но не секрет, что обычные 
электронные или рентгеновские пушки поражают не только больные, но и здоровые ткани. Использование СИ, 
как будет показано ниже, может существенно помочь решению этой проблемы. 

 На основании вышеизложенного целью данного исследования явилось изучение информированности 
старшеклассников об инновационных методах диагностики и лечения онкозаболеваний.  
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучение истории вопроса, анализ 

литературных данных о применении таргетной терапии в онкологии, о возможностях диагностики 
онкозаболеваний с внедрением синхротронного излучения, об использовании нанотехнологий, как в лечение, 
так и в диагностике рака; проведение  трехэтапного исследования (1 этап – анализ информированности 
абитуриентов по данной проблеме, 2 этап – проведение агитационной работы среди выбранного контингента, 3 
этап- повторное анкетирование с целью оценки эффективности проведенной работы), а также разработка 
практические рекомендации.  
Материалы и методы: для решения поставленных задач была составлена авторская анкета и агитационная 

лекция презентация, которая содержала вопросы, касающиеся различных аспектов диагностики и лечения 
онкозаболеваний.  
Результаты исследования: было проведено анкетирование 40 обучающихся  ПК ФДО РостГМУ и  30 клуба 

«Юный медик». На первом этапе анкетирования была выявлена низкая информированность об использовании 
синхротронного излучения в медицине (82%) и таргетной терапии (92,3). Однако, абитуриенты показали 
достаточную осведомленность в отношении нанотехнологий. В качестве источника получения информации 
респонденты отмечали в большинстве случаев интернет (42%) и телевидение(28%).  
Выводы: низкий уровень информированности респондентов связан с тем, что изучаемая проблема не входит 

в курс 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. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 

 Авторы: Тищенко Ю.В., Этезова Д.А. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Здоровье нации - это экономическая, политическая категория, определяющая социальную стабильность 
общества. Здоровые люди производят материальные блага, успешно учатся, становятся квалифицированными 
специалистами. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников выявляет стойкую тенденцию 
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ухудшения показателей здоровья: уменьшается удельный вес здоровых с одновременным увеличением 
хронических форм заболеваний. По статистике полностью здоровыми могут считаться менее 10 % от общего 
числа учащихся. Важным показателем уровня здоровья человека является биологический возраст. Наибольшее 
влияние на него оказывают факторы внешней среды, которые могут приводить к преждевременному старению. 
Люди, ведущие здоровый образ жизни, могут иметь биологический возраст (БВ) меньший, чем их календарный 
возраст. Для растущего организма значительное опережение и отставание БВ интерпретируется как признак 
снижения уровня здоровья человека, эти дети составляют одну из наиболее многочисленных групп риска по 
отношению к возникновению различной неинфекционной патологии. Цель работы: выявление факторов, 
влияющих на  БВ старшеклассников, как одного из показателей экспресс-оценки здоровья подрастающего 
поколения, и разработка здоровье сберегающих рекомендаций, направленных на  формирование благоприятных 
условий, способствующих оптимальному росту и развитию.  
Задачи: Изучение современных тенденций состояния здоровья старшеклассников; определение БВ  

выпускников средних школ; разработка здоровье сберегающих рекомендаций, направленных на  формирование 
благоприятных условий, способствующих оптимальному росту и развитию. Материалы и методы. Для оценки 
БВ старшеклассников использовалась методика  В.П. Войтенко, а так же собственная авторская анкета, для 
выявления факторов, влияющих на  БВ. В исследовании приняли участие 134 учащихся (58 юношей и 76 
девушек) старших классов школ г. Ростова-на-Дону. 

 Результаты. В результате проведенных исследований нами были обнаружены признаки преждевременного 
старения почти у всех обследуемых школьников, так как средний БВ исследуемой группы составляет 34 года, 
что  на 212,5 % превышает их календарный возраст (16 лет). Все школьников были распределены на 4 группы  
по возрастанию биологического возраста  Наиболее многочисленны группы 2 и 3: соответственно у 33%  и 42%  
старшеклассников наблюдается превышение БВ на 10-20 и 20-30 лет. У 19% обследованных отмечается 
«старение» на 10 лет. Группа  подростков с максимальным показателем БВ, превышающего календарный на 36 
лет, составляет 6%. Нами выявлена неравномерность темпов превышения биологического возраста по 
половому признаку. 69% девушек  находятся в 1 и 2 группе с минимальным превышением БВ до  20 лет; в то 
время как  около 70% юношей относятся к 3 и 4 группе с  максимальным возрастом до 36 лет. Таким образом, 
темпы старения юношей выше, нежели у девушек. 

 На втором этапе работы с учетом результатов анкетирования, мы проанализировали возможные факторы, 
которые могли быть причиной изменения БВ. Продолжительность сна практически у всех респондентов была 
меньше физиологической нормы. Дальнейший анализ выявил, что 100% респондентов 4 группы с 
максимальным БВ имеют низкую продолжительность сна (50% спят менее 5 часов и 50% около 7), при этом у 
представителей 1 группы анализируемые показатели выше (46% респондентов спят более 8  часов). Имеет 
место превышение времени работы респондентов за компьютером– минимальное время составляет 1 час.  При 
этом в группе 4  (максимальный БВ)   с превышением от  2-х до более  3х часов непрерывно работают за 
компьютером 75%, в группе 1 - 54%. Анализируя  режим питания старшеклассников, приходим к заключению, 
что  во всех группах имеет место нарушение кратности приема пищи. В группе 1 эти нарушения более 
выражены, лица с кратностью приемов пищи 2 и 3 составляют 77%, в то время  как в 4 группе 25%. 
Полученные нами результаты показали, что во всех группах время, выделенное для отдыха, составляет менее 3-
х часов, в меньшем проценте случаев в 1 группе 15%, в большем- 75% в 4-ой. Дополнительно нами был 
проанализирован фактор возможной наследственной отягощенности. По данным анализа получено, что у  
родителей старшеклассников 4 группы хронические заболевания встречались в 75% случаев, а в 1-ой в  8%, при 
этом у 75% респондентов  4 группы у обоих родителей часто фиксировались скачки артериального давления, в 
1 группе у 8% родителей. По нашим данным, фактором, влияющим на биологический возраст, может являться 
и наличие обоих родителей в семье (полная семья). Так, в группе 1 все респонденты имеют обоих родителей, в 
группе 4 - 25% живут  и воспитываются в неполных семьях. Возможным фактором, влияющим на  раннее 
старение, является и максимальная стрессовая ситуация, в которой находятся подростки: все анкетируемые  
будут в текущем году сдавать итоговую аттестацию по 5-и предметам в форме ЕГЭ и поступать в высшие 
учебные заведения. 
Выявлена прямая и непрямая корреляционная зависимость между показателями БВ и некоторыми  

внешними и внутренними факторами  жизни. Всё перечисленное позволяет сделать вывод, что, несмотря на 
кажущееся благополучие со здоровьем, у большинства респондентов органы и системы работают на пике 
адаптационных возможностей, что требует усиления контроля над здоровьем и проведения мероприятий по 
профилактике преждевременного старения.  
Список литературы 



279	
	

1. Евстигнеева М. И. «Понятие «биологический возраст» как показатель уровня здоровья и необходимость его 
изучения студентами-медиками» / Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал. – № 2 (46). – 
2011. – С. 28-30.  

2. Абрамович С. Г. «Биологический возраст человека» / Сибирский медицинский журнал. – 19(4)-2010. – С. 4-
7. 

3. А. Н. Плакуев, М. Ю. Юрьева, Ю. Ю. Юрьев «Современные концепции старения и оценка биологического 
возраста человека» / Экология человека. – 2011. - № 4. – С. 17-25. 

4. Шкребко А. Н. Методики определения биологического возраста человека / А. Н. Шкребко, И. В. Кешишян 
// ЛФК и массаж. – 2010. − № 10. – С. 52–57. 

5. (Татанова Д.В., 2014)http://mcgrp.ru/naushniki-muzyika-na-rasstoyanii-chast-2-article.html 
6. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96  

"Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы"  
(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 14 июля 1996 г. №14)  
(выдержки и комментарии) 

7. Приходько С.І.ПЕДАГОГІКА и психорлогия 2013, №6 с.104-106 
8. Журнал физическое воспитание студентов Мартынюк О.В., Вилянский В.Н., 2015 №3        

http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0303 
9. Гигиена детей и подростков - Кучма В.Р. – Учебник 2010г. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Автор: Ерко Т.В. 

Научный руководитель: Якименко Л.А.  
Актуальность исследования Медицинская информированность и грамотность в сфере здоровья являются 

важными и неотъемлемыми условиями сохранения и укрепления здоровья. [1]. В настоящее время уровень 
медицинской грамотности малоизучен. До конца неясными остаются медико-социальные причины невысокой 
медицинской грамотности населения. Это может быть обусловлено  несовершенством системы профилактики 
на уровне первичного звена здравоохранения, либо, недостаточным качеством жизни и 
неудовлетворительными условиями жизнеобеспечения [2]. В настоящее  время одной из основных задач 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» является обеспечение 
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья. Это в первую очередь предупреждение возникновения и 
воздействия факторов риска на здоровье населения, проведение социально-экономических мероприятий 
государства по оздоровлению образа жизни, окружающей среды, воспитанию и др. Особое внимание следует 
уделить стоматологическому здоровью, как неотъемлемой части общего здоровья организма [3]. Ведь через 
нервную и кровеносную систему зубы связаны практически со всеми органами. Именно поэтому 
воспалительный процесс в зубах и деснах может способствовать развитию патологических состояний, среди 
которых заболевание ЛОР-органов, нарушение зрения и слуха, сердечная недостаточность, ревматизм и другие 
воспалительные, аутоиммунные заболевания. Поэтому не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами у 
стоматолога, особенно, когда речь идет о здоровье, тем более о здоровье детей. Цель работы. Выявить влияние 
медицинской информированности населения на стоматологическое здоровье. Для реализации цели были 
решены следующие задачи: изучить распространенность и структуру стоматологических заболеваний; 
медицинскую активность населения в отношении профилактики, коррекции факторов риска, диагностики, 
лечении  стоматологических заболеваний; выявить взаимосвязь между медицинской активностью и 
стоматологической заболеваемостью населения; разработать мероприятия направленные на повышение 
медицинской активности и грамотности населения в стоматологическом здоровье. Материалы и методы 
исследования.  Для  реализации поставленной цели по авторской анкете  было проведено анкетирование 60 
учащихся средней общеобразовательной школы МБОУ «Школа №107» в возрасте от 14 до 17 лет. Результаты. 
Анализ проведенного анкетирования показал, что школьники недостаточно знают о методах профилактики 
стоматологических заболеваний  40% школьников чистят зубы только 1 раз в день, что в свою очередь может 
привести к образованию кариеса и зубного камня. Около 50% не уделяют данной процедуре должного времени 
и чистят зубы 1-2 минуты. 57% посещают стоматолога только при болях в полости рта, что в первую очередь 
обусловлено страхом перед посещением специалиста. Около 30% респондентов при появлении зубной боли 
лечатся самостоятельно, что в дальнейшем  приводит к различным осложнениям не только в полости рта 
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(наиболее частые осложнения – это осложнения кариеса: пульпит – 10%, периодонтит- 7%,  гранулема – 4%), 
но и способствует появлению вторичной инфекции такой как ларингит – 3%, ринит – 13% и др. 74% 
опрошенных не придерживаются правильного питания и злоупотребляют сладкой пищей (шоколад, 
кондитерские изделия), фаст-фудом, семечками, жевательными резинками, что в последствии также приводят к 
развитию стоматологических заболеваний и  появлению заболеваний со стороны пищеварительной системы 
(гастриты – 4,8%). В следствии низкой информированности  40% используют специализированные пасты для 
отбеливания зубов, не зная, что их нельзя применять больше месяца, так как после длительного применения в 
эмали начинают образовываться микропоры, которые ведут к разрушению зуба. 25% посещающие стоматолога 
с профилактической целью 2 раза в год и  придерживающиеся правильного питания субъективно оценили 
уровень своего стоматологического здоровья как «отличный», 43% школьников  - как «хороший» при этом в 
анкетном анамнезе имели возможные факторы риска возникновения стоматологической патологии и 32% как – 
«удовлетворительный» это школьники, не соблюдавшие правила стоматологической профилактики и уже 
имеющие осложнения стоматологических заболеваний. Выводы. Проведенное нами исследование доказывает, 
что  большую роль в сохранении стоматологического здоровья играет фактор медицинской грамотности и 
активности посещения стоматолога. Первичная профилактика должна начинаться с более раннего возраста в 
семье, которая оказывает самое важное влияние на ребенка, так как привычки родителей служат моделью для 
поведения детей. В дальнейшем мы рекомендуем мотивацию, заложенную в семье необходимо продолжить 
педагогам и медицинским работникам детских учреждений, чтобы объяснить им цель и задачи профилактики в 
стоматологии, рассказать, как она будет проводиться в данном учреждении и какую помощь может оказать 
медицинский персонал. Необходимо проведение специальных стоматологических образовательных программ 
для родителей детей различного возраста, расширение школьных образовательных программ, которые должны 
быть направлены не только на учеников, но и на их родителей.. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СЕЗОННОГО И ПАНДЕМИЧЕСКОГО ГРИППА У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ   

Автор: Стагниев С.Д., Краснощекова Д.А. 
Научный руководитель:  Сависько Ан.А. 

Актуальность: Грипп (франц. grippe) - острая высококонтагиозная респираторная вирусная инфекция с 
воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа типа А, В и С. В России официально 
ежегодно болеют ОРВИ 30 млн. человек, из них 5 млн. – гриппом.[1] Во время эпидемии переболевают от 10 до 
20% населения, 50% переболевших составляют дети. Каждый школьник болеет за эпидсезон 4–5 раз, формируя 
группу риска по развитию тяжелых осложнений.[2] В России ущерб от гриппа составляет 10,2 млрд. рублей. 
Доказано, что наиболее эффективным и экономически обоснованным методом профилактики гриппа — 
является вакцинация населения. Однако, СМИ, не имея достоверных данных, информируют о недостаточной 
эффективности и безопасности вакцинации, что приводит к отказам от ее проведения, в том числе среди детей 
школьного возраста, лишая их эффективной защиты.[3]  
Гипотеза - отсутствие необходимых знаний и достоверных данных об эффективности и безопасности 

вакцинации против гриппа являлось поводом для необоснованных отказов от ее проведения у 
старшеклассников. 
Цель исследования - изучение информированности школьников о причинах возникновения эпидемий 

гриппа, его этиологии, особенностях клинического течения, лечения и способах профилактики.   



281	
	

Материалы и методы исследования - проведение анкетирования 38 школьников 10-11 классов, из которых 
18 было мальчиков и 20 девочек для анализа их информированности о профилактике гриппа и оценки их 
уровня заболеваемости  в период эпид. подъёма данной респираторной инфекцией.  
Полученные результаты. На основании проведенного исследования было установлено, что большинство 

респондентов (75,0%) не были приветы против гриппа последние два года, мотивируя свой отказ и нежелание 
прививаться из-за негативной информации о возможных побочных реакциях и осложнениях, полученных из 
средств массовой информации. Однако школьники указывали об отсутствии достоверной информации о 
механизмах действия вакцины, особенностях формирования поствакцинального иммунного ответа и выработке 
защитных факторов. Обращает внимание, что респонденты были недостаточно информированы в вопросах 
неспецифической профилактики респираторных инфекций, недооценивая ее значимость. Было установлено, что 
процент детей с повторными эпизодами  ОРЗ в осенне-зимний период текущего года составил 22,2%. При этом 
более, чем у трети из них регистрировалось длительное течение инфекционного процесса, нередко с развитием 
бактериальных осложнений. Это потребовало проведения одного или нескольких курсов антибактериальной 
терапии и обусловило большее количество пропусков занятий и затруднения освоения школьного материала. 
Выводы. Необходимо проведение информационных и санитарно- просветительских работ по 

неспецифической и специфической профилактике среди школьников с целью повышения охвата и качества 
вакцинации против гриппа. В связи с чем нами было подготовлено информационное сообщение, 
предоставляющее достоверную информацию, и разработаны практические рекомендации по профилактике 
вируса гриппа.  
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РЕЖИМ ДНЯ И ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ - ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Автор: Карлова А.Д., Краснощекова Д.А. 
Научный руководитель: Сависько Ан.А. 

Ключевые слова: режим питания, школьники, здоровье, пищевое программирование. 
Актуальность работы. Характер питания детей в различные возрастные периоды, является важным 

фактором в формировании их здоровья [1], обеспечивая организм энергией, «строительным материалом» на 
базе которого, в дальнейшем функционируют все жизненно необходимые системы человека [2,3]. Таким 
образом, особенности питания ребенка - программируют его здоровье на долгие годы и предопределяют его 
метаболизм на протяжении всей последующей жизни [4]. 
Научная гипотеза. Школьники, соблюдающие принципы рационального и сбалансированного  питания, 

обладают более высоким уровнем здоровья. 
 Цель исследования: оценить характер, режим питания школьников младших классов, проживающих в 

городе и в сельской местности и его влияние на особенности формирования физического, соматического и 
интеллектуального здоровья.  
Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 64 школьников младших классов 7-10 лет, 

из которых 30 человек обучаются в МАОУ «Классический лицей №1» г. Ростова-на-Дону и 34 человека  – в 
МОУ Зимовниковская СОШ №6 Ростовской области. 
Результаты исследования:  Установлено, что большинство обследованных городских и сельских 

школьников были отнесены ко 2 группе здоровья (87,3% и 78,7% соответственно). При этом 3 группу здоровья 
(4,2% и 2,2% соответственно), в которую входят дети с хроническими заболеваниями, преимущественно 
сформировали школьники с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы вне зависимости 
от места проживания. Анализ  режима и характера питания в школьном возрасте позволил установить, что в 
среднем 4-х разовое питание было выявлено у 79 % детей города Ростова-на-Дону и у 81 % детей поселка 
Зимовники. При этом 21% детей города и 19% жителей поселка питались реже 3 раз. Анализ рациона питания 
детей, позволил определить, что у большинства детей двух групп присутствовали сезонные фрукты и овощи ( 
3-5 штук). Отсутствие в рационе рыбы наблюдалось у 54,6% детей, проживающих в городе, в то время как у 
74% детей сельской местности в рационе 1-2 раза в неделю присутствовали  рыбные блюда. Было выявлено у 
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55,6% городских школьников отсутствие в рационе каш. Регулярное потребление мяса наблюдалось у 
большинства обследованных детей двух групп. Было установлено, что у  55,6 % городских  и 43,5% сельских 
детей уровень физического развития был средний. У 25% детей города Ростова-на-Дону и у 30,7% у 
школьников поселка Зимовники отмечался ИМТ. В рационе у данных детей более часто отмечалось 
употребление мучных, хлебобулочных изделий и сладостей, при низком уровне физической активности. Только 
у 10,2%  жителей сельской местности имел место ДМТ 1-2 ст.  Однако, уровень физической активности выше у 
сельских детей, отдавая предпочтения пешим прогулками. При этом они вдвое реже отмечали усталость и 
слабость после школьных занятий (11,1%), в отличие от сверстников мегаполиса (22,2%). Жители Ростова чаще 
посещали спортивные секции, а жители поселка предпочитали заниматься спортом и активными играми на 
свежем воздухе. В равном проценте случаев большинство школьников (77,7%) вне зависимости от места 
проживания, придерживались рекомендаций по режиму дня. Однако, ограничение в просмотре телевизора и 
работы с компьютером, соответствующее возрастным нормам (не более 1 часа в день с перерывом) 
наблюдалось только у 11,1% детей в городе Ростове и у 7,5% детей в сельской местности. Установлено, что 
выполнение  закаливающих процедур чаще проводилось у жителей мегаполиса (44,4%), в отличие от их 
сверстников, проживающих в селе (16,8%). Причем у большинства детей (97,8%), соблюдающих здоровый 
образ жизни, его формированию послужил пример родителей.  Эти дети имели наиболее высокую успеваемость 
и единичные пропуски занятий в школе из-за болезни. 
Выводы. Характер и режим питания школьников младших классов оказывают большое влияние на 

формирование их здоровья. Это настоятельно рекомендует необходимость формирования и соблюдения 
здорового образа жизни с периода детства.  
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ  
Автор: Сопко А. 

Научный руководитель: Дружинина В.П. 
 Актуальность темы: По данным ВОЗ за период с 2000 по 2050 год доля пожилых людей в мире, удвоится 

с 11% до 22%, а в 2100 году, их станет в три раза больше. В абсолютном выражении ожидается увеличение 
числа людей старше 60 лет с 605 миллионов до 2 миллиардов человек. Успехи медицины и повышение уровня 
жизни значительно увеличили среднюю продолжительность жизни, и привели к «естественному старению 
нации». Увеличение доли пожилых людей, которые имеют иные потребности, чем остальное население, в 
последние года принесло много социальных и экономических проблем. Ученые пытаются найти универсальные 
причины механизма старения, указать пути управления этими процессами, способы их замедления. В 
современной науке существуют разные подходы к изучению старости. Важно знать, какое базовое 
представление о старении лежит в основе того или иного подхода. От этого зависит, по каким направлениям 
пойдут поиски решения многочисленных практических проблем старения. А также какие меры профилактики, 
предупреждения и коррекции негативных последствий в этот период жизни могут быть предложены. Цель 
работы: изучить отношение различных групп населения к социальным аспектам старения. Задачи: Изучить 
биологические, медицинские, физиологические и психологические аспекты старения. Выявить факторы риска 
преждевременного старения. Использовать медико-санитарное просвещение для профилактики старения. 
Гипотеза: если люди будут знакомы с профилактическими методами старения, то этот процесс сможет стать 
отчасти управляемым. Люди смогут более длительное время оставаться активными и творческими членами 
нашего общества. Результаты анкетирования и исследования: В ходе исследования мы обратили внимание 
на то, что молодежь и взрослые люди по разному смотрят на проблемы старения человека. Отношение к 
проблеме старости изменяется с возрастом.Чем старше возраст опрошенных нами людей, тем глубже они 
осознают проблему старения и тем серьезнее они к ней относятся. Большинство опрошенных педагогов (90%) 
считают, что проблемам старости уделяется недостаточное внимание и нужна серьезная разъяснительная 
работа по данному вопросу в среде молодежи и государственная поддержка старости. А вот у учеников другой 
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взгляд на эту проблему. Ученики считают, что старость в нашей стране защищена. 80% молодежи не знают как 
предотвратить старение и длительное время сохранить работоспособность. 60% молодежи не знают как 
улучшить память. В то же время 60% молодежи считают, что человек может сам позаботится о своей старости. 
80% педагогов знают как улучшить память и как предотвратить старение. Все педагоги считают, что проблема 
старости существует и многие знают как с ней бороться. Разница в оценке проблемы связана с различием в 
жизненном опыте учеников и учителей.  Учеников проблема старости не сильно беспокоит. Такая разница в 
оценке данной проблемы существует потому, что взрослые осознают эту проблему и ощущают ее, а дети 
думают, что все еще впереди и их это не коснется или коснется не скоро. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости широкой пропаганды знаний о том, что на процессы старения можно влиять 
занимаясь своим здоровьем с молодости, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься 
спортом.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 
РЕПРОДУКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Автор: Кара А.Ю., Крупинская Е.В. Краснощекова Д.А. 
Научный руководитель:  Сависько Ан.А. 

Ключевые слова: бесплодный брак, репродуктивное здоровье, вспомогательные репродуктивные 
технологии 
Актуальность. К началу XXI века рождаемость в России достигла рекордно низкой отметки. Улучшение 

репродуктивного здоровья женщин, их способности к качественному воспроизводству населения является 
одной из важных стратегических задач российского и мирового здравоохранения.  Доля бесплодных браков на 
территории России по данным разных авторов колеблется от 8 до 17,5%  что, является  критическим уровнем и 
в настоящее время не имеет тенденции к снижению. В последние десятилетия все большее распространение для 
лечения бесплодия получили методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).   
Несмотря на положительные результаты применения современных методров ВРТ отношения общества и 

церкви к ним остается неоднозначным. 
Цель исследования – изучить отношение разных возрастных, социальных и профессиональных групп к 

методам  ВРТ, выяснить уровень осведомленности о причинах бесплодия, информированности о программах 
государственной поддержки материнства.  
Материалы и методы: Для реализации поставленной цели была составлена анкета, включающая 13 

вопросов по рассматриваемым темам. Нами были опрощены 100 человек  (анкетирование проводилось очно  и 
через сеть Интернет), из которых  45% мужчины и юноши, 55% женщины и девушки.  Респонденты были 
разделены на следующие группы сравнения: 1. В зависимости от образования: лица с медицинским 
образованием  и не имеющие медицинского образования; 2. В зависимости от возраста:  возраст до 25 лет,  от 
25 до 30 лет, старше 30 лет; 3. В зависимости от гендерной принадлежности: мужчины и юноши и женщины и 
девушки.  
Результаты исследования. При анализе полученных данных было выяснено, что мужская часть населения 

недооценивает долю мужского фактора в бесплодном браке. На вопрос: “Каково, по-вашему мнению, 
соотношение причин бесплодия в паре?” более половины участников исследования мужского пола  ответили, 
что  80%-женский фактор и только 20% -мужской. Однако, данные рандомизированных исследований, 
полученные за последние 20 лет, показывают, что приблизительно в 40% случаев в возникновении проблем с 
зачатием играет роль только мужской или только женский фактор, и примерно в 20% наблюдений нарушения 
обнаруживаются одновременно у обоих партнеров. Мнение по поводу наиболее оптимального возраста для 
рождения ребенка было не однозначным. Так, по мнению 50% респондентов он был в пределах от 18 до 24 лет, 
35%  - от 25 до 30 лет и 15% - от  30 и до 35 лет. Откладывание планирования беременности на более старший 
возраст респонденты объясняют необходимостью карьерного роста и создания материального благополучия.  
К факторам риска бесплодия группа опрашиваемых без медицинского образования относят курение, 

употребление алкоголя, наследственность, инфекционные заболевания, недооценивая роль эндокринной 
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патологии, предшествующих абортов, нарушений в системе гемостаза, эмоционально- психологический 
фактор, возраст потенциальных родителей.  
Интересным стал тот факт, что отсутствие ребенка в семье, по мнению респондентов, уважительная причина 

развода для 70% мужчин и только 20% женщин. 
 О программах социальной поддержки материнства и детства знают 80% участников анкетирования из 

группы старше 35 лет, 60% из группы 25-30 лет и меньше половины в группе до 25 лет.  
Решением проблемы бесплодия с использованием методов ВРТ поддерживает только половина 

респондентов, считая, что дети ЭКО "слабее" детей, зачатых естественным путем. При этом лица, у которых 
есть знакомые и родственники, которые обрели полноценную семью с помощью репродуктологов в 100% 
поддерживают использование методов ВРТ. 
Выводы: 1. Среди молодых людей без медицинского образования отмечена низкая осведомленность о 

рисках бесплодия. 2.Рост показателей бесплодного брака имеет не только демографическое, но и социально- 
психологическое значение. 3. Отрицательное отношение респондентов к методам ВРТ связано с отсутствием 
знаний по данной теме. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА  
Авторы: Шадрин Ф.С., Семенистый М.Н., Горобец Л.В. 

Научный руководитель: Крючкова О.А. 
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. (2014г.). Дошкольники чаще получают травмы головы (36,3% от всех 
зарегистрированных травм), школьники и подростки – травмы позвоночника 17 – 25% от всех травматических 
повреждений. Таким образом, травма позвоночника – достаточно частая патология на сегодняшний день. 
Статистика детского травматизма свидетельствует о том, что переломы костей позвоночника у детей чаще 
возникают при падении большой с высоты, на спортивной площадке, при поднятии тяжестей, а также при 
недоразвитии позвоночного столба.  Наиболее часто в позвоночнике у детей повреждаются шейный отдел 
(около 40 %), поясничный отдел (около 35%), грудной отдел позвоночника (около 25 %). 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 
травм позвоночника, как одного из самых распространенных видов травматизации детей и подростков, и 
разработки мероприятий по их профилактике. 
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить основные причины, 

механизм и факторы риска появления травм и их биомеханику; провести анкетирование подростков в возрасте 
от 15 до 18 лет; разработать рекомендации по профилактике данной патологии. 
Материалы и методы. Для решения поставленных задач было проведено анкетирование  учеников МБОУ 

СОШ №78 «11Б» и обучающихся в клубе «Юный медик» по авторской анкете. По данным полученным в 
результате анкетирования были составлены методические рекомендации по профилактике повреждений 
позвоночника у детского населения. 
Результаты и обсуждение: На базе МБОУ СОШ №78 (класс «11Б») и клуба «Юный медик» было 

проведено анкетирование 60 обучающихся. Всем респондентам была предоставлена авторская анкета. При 
анализе проведенного анкетирования было выявлено следующее: на вопрос «Были ли у вас травмы 
позвоночника?» только 37% участников опроса ответили положительно. 55% респондентов не информированы 
об оказании первой помощи при различных травмах позвоночника. 25 % опрашиваемых считает, что первая 
помощь при травмах «облегчает боль пострадавшему», 50% - «что она сохраняет здоровье», 25% считают, что 
первая помощь может привести к ухудшению состояния здоровья пострадавшего. При проведении 
исследования выявлено, что на первом месте находятся травмы, связанные с бытовыми условиями, 
пребыванием на улице (55%), 25% связывают травматические повреждения с занятием спортом. 75%, считают, 
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что риск возникновения переломов шейных позвонков увеличивается при несоблюдении правил БЖД. 28% 
опрошенных считают, что для предотвращения травматизма в бытовых условиях необходимо проявлять 
умеренную осторожность, возможно несоблюдение некоторых правил безопасности. 56% не знают того, что, не 
имея квалифицированного медицинского образования нельзя оказывать какую-либо специализированную 
медицинскую помощь вне медицинского учреждения, но возможно оказание первой медицинской помощи, при 
наличии соответствующих навыков, 22% ответили, что оказания медицинской помощи зависит от состояния 
пострадавшего, и в критической ситуации возможно пойти на осознанный риск, при наличии соответствующих 
навыков.  
Выводы: Анализ результатов данного исследования выявили недостаточную информированность учеников 

об основных причинах травм позвоночника, механизмах, факторах риска и правилах оказания первой помощи. 
А это значит, что необходимо на уроках ОБЖ обращать большее внимание на вопросы, связанные с 
профилактикой травматизма.  
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