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СЕКЦИЯ 
«КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ»  

 
N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ПРОПЕПТИД МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО 
ГОРМОНА B-ТИПА В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА ПОСЛЕ 

КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
Авторы: Мирзоян Э.А., Щетко В.Н., Безрукова Е.А., Путилина А.М. 

Научные руководители: Сидоров Р.В., Грошилин В.С. 
Ключевые слова: натрийуретический пептид, NT-proBNP, дисфункция миокарда, экспресс-диагностика, 

коронарное шунтирование. 
Актуальность исследования и научная новизна. Cердечная недостаточность - многокомпонентный 

синдром, включающий в себя дисбаланс как гемодинамических, так и нейрогуморальных параметров [1]. 
Внимание исследователей привлекает изучение N-терминального мозгового натрийуретического пропептида 
(NT-proBNP) у пациентов с СН. NT-proBNP – пептид, образующийся в результате протеолиза 
натрийуретического пептида типа В [2]. Появляются данные о том, что NT-proBNP является 
высокочувствительным показателем повреждения миокарда при остром коронарном синдроме, превосходящим 
диагностическую ценность тропонина [3]. 

Научная гипотеза. Уровень NT-proBNP зависит от функционального класса сердечной недостаточности, 
согласно классификации нью-йоркской ассоциации сердца (ФК NYHA), фракции выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ) и 
конечного диастолического объема левого желудочка (КДО ЛЖ). 

Цель исследования. Оценить корреляцию между уровнем NT-proBNP и ФК NYHA, ФВ ЛЖ и КДО ЛЖ. А 
также изучить динамику NT-proBNP в сыворотке крови больных ИБС после планового коронарного 
шунтирования на работающем сердце. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кардиохирургического отделения клиники 
РостГМУ и состояло из 2 этапов: первый–сбор данных в соответствии с поставленной целью в сроки с 01.10.16 
по 30.01.2017г.; второй этап-анализ полученных результатов, проведенный за период с 01.02.2017г. по 
25.02.2017г.  В исследование вошли 50 пациентов-мужчин, которым в кардиохирургическом отделении 
выполнялось плановое коронарное шунтирование на работающем сердце в период с 2013 по 2016 г. Средний 
возраст больных 57,3±0,94 лет. Помимо изучения историй болезни пациентов были проведены и лабораторные 
исследования, объектом которых были образцы крови больных ИБС. NT-proBNP и тропонин (ТнТ) изучали в 
динамике. 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. Корреляционный анализ выявил следующее: прямую корреляцию между 
уровнем NT-proBNP и ФК NYHA (r = 0,41; p = 0,002), обратную корреляцию между уровнем NT-proBNP и ФВ 
ЛЖ (r = –0,63; p = 0,02), прямую корреляцию между уровнем NT-proBNP и КДО ЛЖ (r = 0,36; p = 0,02). Уровень 
NT-proBNP в сыворотке крови больных ИБС при поступлении варьировал от 100,2 до 666,4 пг/мл и в среднем 
составил 272±56 пг/мл. В 1-е сутки после оперативного вмешательства уровень NT-proBNP достоверно 
повышается в 1,9 раза по сравнению с исходными значениями (р<0,01). К 3-м суткам сохраняется тенденция к 
достоверному увеличению уровня NT-proBNP в 1,7 раза по сравнению с 1-ми сутками (р<0,05). На 6-е сутки 
отмечается снижение уровня NT-proBNP в 1,55 раза (р>0,05) по сравнению с 3-ми сутками. К 9-м суткам 
сохраняется достоверное снижение уровня NT-proBNP в 1,28 раза (р<0,05) по сравнению с 6-ми сутками 
(р<0,001). К 15-м суткам уровень NT-proBNP недостоверно снижается по сравнению с 9-ми сутками и не 
достигает исходных значений. Для определения значения NT-proBNP в диагностике повреждения миокарда 
после коронарного шунтирования мы провели корреляционный анализ между NTproBNP и ТнТ на всех этапах 
исследования. В результате установлено, что: в 1-е сутки после коронарного шунтирования имеется слабая 
прямая корреляция (r = +0,21; р<0,05); на 3-и сутки слабая обратная корреляция (r = –0,17; р<0,05); к 6-м суткам 
слабая обратная корреляция (r = –0,26; р<0,05); на 9-е и 15-е сутки слабая обратная корреляция (r = –0,19; р<0,05 
и r = –0,33; р<0,05) между NT-proBNP и ТнТ.  

Выводы. Корреляционный анализ между уровнем NT-proBNP и клинико-функциональными данными 
показал прямую корреляцию между уровнем NT-proBNP и ФК NYHA, между уровнем NT-proBNP и КДО ЛЖ и 
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обратную корреляционную связь между уровнем NT-proBNP и ФВЛЖ. NT-proBNP является 
высокочувствительным показателем повреждения миокарда. 

Список литературы 
1. Ларина, В.Н. Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности (по рекомендациям 

европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной 
недостаточности 2016 г.) / В.Н. Ларина, И.И. Чукаева // Лечебное дело. – 2016. – №3. – С.37-49;  

2. Адамян, К.Г. Прогностическая значимость функциональных параметров правых отделов сердца у больных 
с тяжелой хронической сердечной недостаточностью с сохранной систолической функцией левого желудочка / 
К.Г.Адамян, А.Р.Тумасян, А.Л.Чилингарян // Профилактическая медицина. – 2013. - №1. – С.25-29;  

3. Федотова, И.Н. Диагностическая значимость NT-proBNP у кардиологических больных / И.Н. Федотова, 
А.А. Белопольский, Н.В. Стуров // Трудный пациент. – 2013. – Том 11, №7. – С.32.-35. 

 
ВОПРОС О ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ И АПОПТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

КАРДИОМИОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА КАК ОСНОВА ДЛЯ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 

Автор: Акопян Д. Г. 
Научный руководитель: Патюченко О. Ю. 

Ключевые слова: пролиферация, апоптоз, кардиомиоциты, ремоделирование сердца. 
Актуальность исследования и научная новизна: Пролиферация кардиомиоцитов и дифференцировка 

кардиомиоцитов  является  потенциальной  мишенью для стимулирования регенерации миокарда [1]. Изучение 
вопроса о пролиферативной и апоптотической активности кардиомиоцитов в процессе онтогенеза как основу для 
ремоделирования сердца занимает важную позицию в изучении врождённых пороков сердца. [2] 

Процессы пролиферации кардиомиоцитов в клинических условиях к возникновению представлений о 
решающей роли структурных изменений внеклеточного матрикса в развитии ремоделирования сердца [3]. 

В данной статье мы рассмотрим пролиферативную и апоптотическую активность кардиомиоцитов , а также 
рассмотрим динамику пролиферативной активности кардиомиоцитов в разные интервалы времени 
пренатального периода внутриутробного развития человека.  

Научная гипотеза: Предполагается, что возможно наличие индукторов, которые стимулируют 
пролиферативную активность кардиомиоцитов в постнатальном периоде развития человека. 

Цель исследования: Выявление соотношения пролиферативно активных и апоптотичеких кардиомиоцитов. 
Материалы и методы: Изучались гистологические препараты 7 сердец зародышей человека,  с 7 по 27 

неделю внутриутробного развития (ВУР). В исследовании применялась световая и электронная микроскопия. 
Результаты: В исследованных нами зародышах человека 7 – 27 недель ВУР стенка ещё трубчатого по 

принципу своей организации сердца уже образована тремя примитивными оболочками, которые можно вправе 
назвать эндо-, эпи- и миокардиальными клеточными слоями. Их характеризует мономорфность 
малодифференцированных клеточных элементов в пределах каждого слоя, возрастающая пролиферативная 
активность. 

Ультраструктурная характеристика начавших дифференнцировку клеточных элементов каждой из оболочек 
сердца в столь раннем онтогенезе человека уже позволяет утверждать о стабильной тканевой детерминации, 
объективным проявлением которой является специфика клеточной дифференцировки с использованием 
внутриклеточного пластического и энергетического материала. 

Миокард в сердечной стенке 7 - недельных зародышей человека образован чисто мышечной популяцией 
малодифференцированных клеток. Процесс дифференцировки кардиомиоцитов сопровождается закономерным 
изменением формы ядра (становится овальной) и уменьшением количества пор в ядерной оболочке, наличием в 
кариоплазме одного ядрышка, образованного не только гранулярным, но и фибриллярным компонентами. Все 
эти изменения в ультраструктуре клеточного ядра свидетельствуют об ослаблении интенсивности биологических 
процессов в более дифференцированных кардиомиоцитах. 

Миокард в сердечной стенке 12 - недельных зародышей человека образован мышечной популяцией 
малодифференцированных клеток. Ядра располагаются центрально; в кариоплазме преобладает 
диспергированный хроматин.  

Высокий уровень пролиферативной активности дифференцирующихся кардиомиоцитов в трабекулярном и 
компактном миокарде желудочков, а затем их пролиферативная активность возрастает в трабекулах миокарда 
желудочка и предсердия, начиная с 10 недели ВУР. 
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В миокарде зародышей человека в периоде с 22 – 27 недели ВУР преобладают митотически активные 
кардиомиоциты. Это свидетельствует о завершении основных формообразовательных процессов.  

Вывод: Предполагается, что существуют специальные изолированные клетки миокарда, влияющие на 
пролиферацию кардиомиоцитов и обеспечивающие зарастание рубцов миокарда сердца. 

Список литературы: 
1) Samuel E. Senyo Richard T. Lee, aBernhard Kühn Cardiac regeneration based on mechanisms of 

cardiomyocyteproliferation and differentiation // Stem Cell Res. - 2014. - №13. 
2)  Madame Curie Bioscience Database // Bookshelf URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6014/ (дата 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ, 

СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ СЛАБЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ    
Авторы: Агаджанян А.Г., Вардересян М.А.  

Научный руководитель: Алексеев В.В.  
Ключевые слова: болевое воздействие, темперамент, острое воспаление, «формалиновый тест», «открытое 

поле».   
Актуальность исследование и научная новизна: Моделирование боли на животных, обычно на грызунах 

является одной из основных исследований физиологических и патофизиологических механизмов. 
Количественная и качественная оценка боли основывается на изменении двигательного поведения животных, 
вызванного физическими и химическими раздражителями(1). Боль представляет собой крайне сложный 
феномен, образуемый переплетением анатомического, психического, физиологического, биохимического и 
социального компонентов, каждый из которых включает в себя целый ряд составных элементов(2).  
Особенностью боли при воспалении является вовлечение всех органов и систем организма, результатом которого 
и являются, формирование при боли вегетативных, двигательных, поведенческих, эмоциональных реакций, 
изменение памяти, в том числе и изменение активности различных звеньев антиноцицептивной системы(3). В 
большинстве исследований показана роль острой воспалительной боли в формировании «эмоциональности», но 
крайне мало имеется данных об изменении темперамента при слабом болевом воздействии. На основании этого 
научная новизна нашей работы заключается в изучении изменении темперамента животных именно при слабом 
болевом синдроме. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что острое воспаление, сопровождающееся слабым болевым 
синдромом изменяет темперамент животных. 

Цель исследования: Изучить изменение темперамента животных при остром воспалении, 
сопровождающемся слабым болевым синдромом.  

Материалы и методы: Эксперимент проводился на базе кафедры патологической физиологии РостГМУ. Для 
исследования влияния слабого болевого воздействия на животных был разработан эксперимент на белых 
беспородных и черно-белых декоративных крысах. В эксперименте участвовали 20 половозрелых животных 
обоего пола в соотношении 1:1 в возрасте 3-5 месяцев.  Выборка данного количества животных, была 
обусловлена возрастным критерием и половой дифференцировкой. 10 животных это оптимальное количество 
при проведении статистического анализа.  Для определения исходного темперамента у крыс использовали метод 
«открытое поле» (C.Hall) (4) с 6 февраля 2017 г. по 19 февраля 2017г. Исследование проводили на основе 
определения реакций каждой отдельно взятой особи. Была создана экспериментальная модель – поле - S = 1 м^2, 
поделенное на квадраты (25х25 см) с возвышающимися стенками по периферии (h= 20 cм). Были отобраны 
следующие характеристики для объективного исследования (определение типа): количество пройденных 
периферических квадратов, количество пройденных центральных квадратов, количество умываний, количество 
актов дефекации, количество подъемов на задние лапы, так же с учетом особенностей (например, пугливость). 
На основании этих характеристик определяли темперамент каждой крысы (не эмоциональные – тип А, 
эмоциональные – тип В), после чего животное возвращают в исходное место обитания.  Болевую реакцию 
формировали в «формалиновом тесте» (Dubusson D., Dennis S.G.) (5) с 4 по7 марта 2017 введением формалина в 
дозе 0,5мл 0,25 %, вводился формалиновый раствор в заднюю лапу крысы. В поведении животного обращал на 
себя внимание болевой синдром 1-2 степени по Вальдману, Васильеву в модификации Овсянникова(2013г) (6). 
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Через 60 мин после проведенного теста, мы повторно определяли темперамент крыс по методу «открытое поле» 
в нашей модификации.  Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с 
Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 708н «Об 
утверждении правил лабораторной практики» от 23 августа 2010г. (7). 

Результаты: При моделировании слабого болевого воздействия, в начале эксперимента имелись 9 животных 
типа А и 11 животных типа Б. После проведение «формалинового теста» через 60 мин результаты не были 
изменены. 

Выводы: Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, что темперамент животных изменяется при остром 
воспалении, сопровождающемся слабым болевым синдромом, не была подтверждена.  
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ИЗМЕНЕНИЕ МАРКЕРОВ ОКИСИДАТИВНОГО СТРЕССА В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

Авторы: Качесова П.С, Шевченко Н.А 
Научные руководители: Андрейко Е.А, Аушева Т.В, Ващенко Л.Н 

Ключевые слова. Неоадьювантная химиотерапия, саркома мягких тканей, свободные окислительные 
процессы. 

Актуальность. Саркомы мягких тканей представляют большую группу опухолей мезенхимального 
происхождения, различных по клиническим и морфологическим признакам. На их долю приходится около 2% в 
структуре онкопатологии. Статистика последних лет свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости и 
смертности от сарком мягких тканей [1, 2].  

Общим для многообразия клинико-морфологических форм сарком мягких тканей является крайне агрессивное 
течение, характеризующееся многократным рецидивированием, гематогенным метастазированием, определяющим 
неблагоприятный прогноз заболевания, в связи с чем на настоящее время разработано множество различных 
методов диагностики и лечения этого злокачественного новообразования.  

Научная гипотеза. Наряду с оценкой клинических и морфологических характеристик терапевтического 
патоморфоза злокачественной опухоли для изучения изменений, произошедших в организме под влиянием 
лечения, необходимо исследовать метаболические параметры гомеостаза. Известно, что при развитии 
злокачественного новообразования происходят неспецифические изменения  окислительного метаболизма. В 
частности, наблюдается системное истощение антиоксидантных ферментов, контролирующих концентрацию 
активных форм  кислорода и их участие в регуляции процессов, связанных с прогрессией опухоли и 
метастазированием [3]. Поскольку большинство лекарственных препаратов, распределяясь между тканями и 
органами, взаимодействует с эритроцитами, оценка состояния окислительно-восстановительного метаболизма 
красных клеток представляется целесообразной.  
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Цель. Изучить интенсивность окислительных процессов в эритроцитах крови больных саркомами мягких 
тканей (СМТ) в ранние сроки после операции и проведения разработанной методики комбинированной 
неоадьювантной химиотерапии (НХТ).  

Материалы и методы. В лаборатории на базе ФБГУ “Ростовский Научно-Исследовательский 
онкологический институт“ Минздрава РФ с 2013 по 2016 год изучали активность, каталазы (КТ), 
глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионтрансферазы (ГТ) и содержание малонового диальдегида (МДА) 
общепринятыми спектрофотометрическими методами в эритроцитах крови 42 больных с резектабельной (T2a-
bN0M0, G3 - 68%) саркомой мягких тканей. Больным основной группы (21 пациент) была проведена НХТ, 
включавшая введение химиопрепаратов на компонентах аутокрови: циклофосфана (600мг/м2) и метотрексата  (40 
мг/м2) на плазме, вводимых перитуморально, и доксорубицина (40 мг/м2), который вводили на эритромассе 
системно. Через 14 дней производили удаление опухоли. Больным контрольной группы (21 пациент) 
производили только удаление опухоли. Полученные данные сопоставляли со значениями в группе 33 доноров 
без онкопатологии.  

Результаты. У всех обследованных больных СМТ до начала лечения (фон) имело место разнонаправленное 
изменение активность утилизирующих перекись ферментов: снижение активности каталазы на 18,6% и 
двукратное увеличение активности ГПО по отношению к значениям в группе здоровых лиц (р<0,01). 
Одновременно у больных СМТ наблюдалось достоверное повышение активности ГТ на 19,3%. Нарушение 
баланса в работе каскада каталаза-ГПО выражалась в снижении коэффициент КАТ/ГПО в 2,5 раза (р<0,001) по 
сравнению со значениями в группе доноров.  Концентрация МДА оказалась в 2 раза выше нормы, что 
свидетельствовало об интенсификации процессов липопероксидации в эритроцитах крови больных СМТ. 
Наблюдаемое при этом усиление активности ферментов глутатионового цикла не приводило к снижению 
интенсивность ПОЛ. На 7-10 сутки после оперативного лечения показатели МДА, ГПО и ГТ в эритроцитах 
больных контрольной группы остались на прежнем уровне, а дальнейшее снижение активности каталазы, 
привело к уменьшению коэффициента КАТ/ГПО по сравнению со значениями в группе доноров более, чем в 2,8 
раза (р<0,001). Выявленные изменения указывали на прогрессирование дисфункции каскада каталаза/ГПО, что 
могло способствовать дезорганизации мембран эритроцитов в результате накопления пероксида водорода. У  
больных СМТ основной группы в послеоперационный период показатели активности каталазы повысились, а 
ГПО – снизились, и достоверно не отличались от нормативных значений, что привело к нормализации  работы 
каскада каталаза-ГПО – коэффициент КАТ/ГПО более чем в 2 раза превысил значения в контрольной группе и 
был ниже нормы лишь на 26,5% (р<0,01). Концентрация МДА снизилась на 34,2% (р<0,01) по отношению к 
показателям до лечения,  приближаясь к уровню донорских величин (0,1>р>0,05), что говорило об эффективной 
утилизации пероксида водорода в эритроцитах.  

Выводы. Выявленные на фоне сочетанного действия регионарной и местной НХТ изменения маркеров 
оксидативного стресса в эритроцитах отражают процесс снижения тканевой гипоксии и восстановления 
дисбаланса окислительных процессов в организме, что способствует сохранению адаптационных резервов 
организма и положительно сказывается на эффективности лечения больных СМТ в целом. Так, за четырехлетний 
период наблюдения местные рецидивы и/или отдаленные метастазы в контрольной группе возникли у 12 человек 
из 21, а в основной группе у 5 человек из 21, т.е. в  57,0%  и 24,0% случаев соответственно (р<0,01).  
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Актуальность исследования и научная новизна. В последнее время в медицине отмечается тенденция 

невосприимчивости патогенной микрофлоры к действию большого количества антибактериальных 
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препаратов, что ставит перед медицинской общественностью вопросы изыскания и освоения новых 
дезинфектологических, а также антисептических средств. В этой связи, по многочисленным данным 
литературы [1-3], весьма перспективным является детальное, более углубленное изучение 
фармакологических свойств ионизированного серебра на теплокровных животных в условиях различных 
экспериментальных моделей. 

Научная гипотеза. Определение фармакологической эффективности серебросодержащего раствора в 
условиях экспериментального перитонита. 

Цель исследования. Сравнить выживаемость лабораторных животных с перитонитом и на фоне 
применения серебросодержащего препарата «Серебряный Дон». 

Материалы и методы.Исследования проведены в лаборатории кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии РостГМУна 108 половозрелых нелинейных крысах-самцах, привезенных из одного питомника, 
прошедших карантин не менее 14 дней, весом 160-180 гр. Животные были поделены на 4 группы: 1-я группа 
- контрольная – перитонит без лечения (36 крыс);2-я группа – опытная № 1– перитонит и внутрибрюшинное 
применение препарата «Серебряный Дон» по 5 мл/сут (24 крысы);3-я группа – опытная № 2 – перитонит и 
внутрибрюшинное применение препарата Мирамистин по 5 мл/сут (24 крысы); 4-я группа –опытная № 3 - 
перитонит и внутрибрюшинное применение препарата Хлоргексидин по 5 мл/сут (24 крысы). В период 
наблюдения за животными учитывалась, как выживаемость– среднее время жизни в часах (ч), так и 
поведенческие реакции: двигательная активность, агрессивность, пугливость; нервно-мышечные 
расстройства: тремор, судороги, нарушение походки, положение тела, тонус конечностей;вегетативные 
эффекты: саливация, взъерошенность, влажность кожных покровов, частота дыхания. Наркотизированные 
животные были прооперированы - выполнена сквозная перфорация ободочной кишки диаметром 3 мм, что 
послужило развитием тяжелого калового перитонита. Данные животные составили контрольную группу. 
Животным других (опытных) групп на аналогичной модели перитонита внутрибрюшинно, ежедневно 
вводили вышеназванные препараты. Статистическую обработку результатов проводили при помощи 
статистических пакетов Microsoft Exсel и Statistica для WindowsXP с использованием параметрических и 
непараметрических методов статистики. 

Результаты исследования. Среднее время жизни животных в контрольной группе составило 138,3 ч. 
Аналогичный показатель в опытной группе № 1 на фоне применения серебросодержащего препарата составил 
336ч. Таким образом, в условиях применения ионизированного серебра выживаемость возросла в 2,4 раза, что 
составило 242,9% в сравнении с контрольными животными. Следует отметить активность мирамистина в 
данных условиях эксперимента, когда на фоне применения препарата среднее время жизни животных 
составило 182ч. Данный показатель лучше, чем в контрольной группе на 31,6%, но хуже, чем в опытной 
группе №1 на 111,3%. Касательно опытной группы №3 – при внутрибрюшинном введении хлоргексидина в 
условиях изучаемой патологии, среднее время жизни животных составило 123,4 ч. 

Выводы. 1. Результаты проведенных исследований показали перспективу и необходимость дальнейшего, 
всестороннего изучения фармакологической активности препарата «Серебряный Дон» на основе 
ионизированного серебра. 

2. При перитоните мирамистин оказывает положительный фармакологический эффект, но не в такой 
степени, как ионизированное серебро. 

3. В изучаемых условиях эксперимента хлоргексидин усугубляет течение острого перитонита у животных.  
Список литературы: 
1. Фидарова К.М., Семёнов Ф.В. Местное применение препаратов на основе наночастиц серебра после 
операций в полости носа и околоносовых пазухах //  Российская оториноларингология. 2016. №3. С.147-151. 
2. Привольнев В.В., Забросаев В.С., Даниленков Н.В. Препараты серебра в местном лечении 
инфицированных ран // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2015. Т. 14. № 3. С. 85-
91. 
3. Магомедов М.М., Рабаданов Ш.Х.Санация брюшной полости биосеребром в лечении 
экспериментального перитонита. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2014. 
Т.12. №5. С.51-55. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРА АПФ И АНТИОКСИДАНТА НА 
СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С НПНМК 
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Авторы: Криштопайтис Э.С., Розенко А.Д. 
Научный руководитель: Замлелая И.В. 

Ключевые слова: нарушение мозгового кровообращения, ингибитор АПФ, антиоксидант. 
Актуальность. В настоящее время наблюдается рост цереброваскулярных заболеваний, высокая смертность 

населения от инсульта и значительная инвалидизация больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Одним из важнейших этиологических факторов развития ишемии головного мозга являются 
нарушение гемодинамики и работы системы гемостаза – фибринолиза, которые могут привести к развитию 
начальных проявлений нарушения мозгового кровообращения при артериальной гипертензии.  

Цель. Исследование влияния монотерапии тканеспецифичными АПФ периндоприлом и его комбинации с 
антиоксидантом эмоксипином у пациентов с начальными проявлениями нарушения мозгового кровообращения 
(НПНМК) на систему гемостаза. 

Методы. В открытое, проспективное, пострегистрационное исследование было включено 73 пациента с 
начальными проявлениями мозгового кровообращения и артериальной гипертензией I-III степени в возрасте 56,3 
±6,7 лет;I группа (38 человек) – пациенты, получавшие в течение 3 месяцев исследования периндоприл в 
суточной дозе 2,5-5 мг с учетом титрования дозы;II группа (35 человек) – пациенты, получавшие в течение 3 
месяцев исследования периндоприл в суточной дозе 2,5-5 мг с учетом титрования дозы с включением эмоксипина 
на 30-й день исследования в суточной дозе 0,05г (5 мл 1% раствора) в течение 14 дней. Всем пациентам до и 
после исследования проводили оценку параметром гемореологии. 

Результаты. В группе пациентов с НПНМК до терапии обнаружены статистически достоверное увеличение 
потребления протромбина (100,7±1,6), концентраций D-димера (1742,5±27,1) и фибриногена (326,5±12,3) при 
значимом снижении уровня антитромбина III (96,1±1,6) в крови по сравнению с показателями здоровых лиц, что 
отражало наличие повышенного риска тромбообразования, связанного с нарушением гемостатического баланса. 
Назначение периндоприла в I исследуемой группе пациентов сопровождалось достоверным снижением средних 
значений показателя индекса потребления протромбина (98,3±1,6)и концентрации фибриногена (308,4±12,5) в 
крови при отсутствии значимых изменений концентраций D-димера и антитромбина III по сравнению со 
значениями аналогичных показателей в контрольной группе. Включение в режимы лекарственной профилактики 
церебральной ишемии эмоксипина приводило к статистически достоверному снижению значений показателя 
индекса потребления протромбина, концентраций D-димера (1367,7±23,4), фибриногена (290,6±13,9)при 
значимом увеличении средних значений уровня антитромбина III (98,7±0,9) в крови пациентов II исследуемой 
группы. 

Вывод. Таким образом, применение периндоприла и эмоксипина у пациентов с НПНМК способствовало 
эффективному функционированию механизмов коагуляционной адаптации. 

Литература: 
1. Хронические сосудистые заболевания головного мозга дисциркуляторная энцефалопатия:руководство 

для врачей / А.С. Кадыков, Л.С. Манвелов, Н.В. Шахпаронова. - 3-е изд., перераб. и доп. -М. :ГЭОТАР-
Медиа,2014. – 272с. : ил. 

2. Суслина З.А., Варакин Ю.Я. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике 
сосудистых заболеваний головного мозга М.: МЕДпресс-информ, 2015. 440 с. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЭФФЕКТОВ ТИАЗОЛИДИНДИОНОВ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 

Автор: Щербашина О.А. 
Научный руководитель: Криштопа А.В. 

Ключевые слова: тиазолидиндионы, розиглитазон, пиоглитазон, молекулярные эффекты. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время придается все большее значение изучению 

проблемы сахарного диабета 2 типа.  Из 100 % людей, которые заболевают сахарным диабетом, у 85-88% 
выявляется сахарный диабет 2 типа («Эпидемиология сахарного диабета» 
InternationalScientificReview.2016,Нурдинова Г.У. и соавт.). Во многих исследованиях показана роль 
большинства уже зарекомендовавших себя лекарственных препаратов против СД 2 типа («Индивидуальный 
подход к лечению сахарного диабета 2-ого типа», Петунина Н.А. и соавт., 2013г., РМЖ, Т.21, №8), но остаются 
все также мало изученными препараты группы тиазолидиндионов. 

     Научная гипотеза: предполагаем, что данная группа средств обладает особыми молекулярными 
эффектами. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584789
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584789&selid=26190721
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Цель: исследование молекулярных эффектов ЛП группы тиазолидиндионов в эксперименте на основе 
биомоделирования СД 2 типа посредством биохимического анализа крови. 

Материалы и методы: исследование проведено в лаборатории кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии РостГМУна 116 крысах самцах  -  56 особей аутбредной линии WistarSPFline и 60 инбредной 
линии AUGSPFline.От каждой линии было создано по контрольной группе, состоящей из 10 крыс, им вводили 
изотонический раствор. Остальным особям инъецировали аллоксанатетрагидрат для формирования СД 2 типа. 
Статистическую обработку результатов проводили при помощи статистических пакетов Microsoft Exсel. В 
качестве метода исследования использовали биохимический анализ крови. 

Для исследования молекулярных эффектов крысы неконтрольной (исследуемой) группы были поделены на 4 
класса:1 и 2 кл.: крысы аутбредной линии (24) и крысы инбредной линии(25)с аллоксановым СД, которым 
вводили розиглитазон в дозе 10 мг/кг в течение 15 дней;3 и 4 кл.: крысы аутбредной линии (22) и крысы 
инбредной линии (25) с аллоксановым СД, которым вводили пиоглитазон в дозе 3 мг/кг в течение 15 дней; 

1) Всем четырем классам в течение 24 часов после введения препаратов осуществляли забор крови на 
биохимический анализ. 

2) Регистрировали полученные результаты и производили сравнительный анализ ФК-параметров для 
розиглитазона и пиоглитазона. 

Полученные результаты:  
Показатели контрольных групп: глюкоза 8,2 ммоль/л; мочевина 7,6 ммоль/л; креатинин 55 ммоль/л; мочевая 

кислота 203 ммоль/л; ХС 2,7 ммоль/л; билирубин 0,14 г/л; ЛДГ 2,6 Ед/л; АСТ 139 Ед/л; АЛТ 28 Ед/л; ГГТ 0,4 
Ед/л. Показатели после введения аллоксанатетрагидрата резко возросли. 

 На фоне введения розиглитазона значения показателей 1 класса крыс резко снижались, при введении его же 
2 классу наблюдалось среднее снижение показателей. При введении 3 классу крыс пиоглитазона наблюдалось 
среднее снижение значений показателей, а значения показателей 4 класса изменились незначительно.  

Вывод:анализ динамики биохимических показателей крыс на фоне введения тиолизиндионов показал, что 
достоверное восстановление показателей  крови крыс до уровня контрольных групп происходило  в 1 и 3 классах 
крыс линии Wistar с СД 2 типа, получавших розиглитазон и пиоглитазон. Наблюдались межгрупповые различия  
в значениях биохимических показателей крыс 1 и 3 классов,продемонстрировавшие более высокую 
эффективность и безопасность розиглитазона по сравнению с пиоглитазоном. Полученные результаты могут 
косвенно свидетельствовать об активации универсальных молекулярных патологических путей на клеточном 
уровне у крыс с аллоксановым СД 2 типа и различиях в эффективности и безопасности их устранения при 
введении тиазолидиндионов. 

Список литературы. 
1. «Эпидемиологиясахарногодиабета» International Scientific Review. 2016, №7,НурдиноваГ.У., АвезоваГ.С. 
2. «Индивидуальнй подход к лечению сахарного диабета 2-ого типа» Петунина Н.А., Трухина Л.В., 

Синицына Е.И., РМЖ, 2013. Т. 21. № 28. 
3. «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета 2-ого типа у 

детей и подростков», Зильберман Л.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А.Проблемы эндокринологии. 2014. Т. 60. № 5. 
 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПИДА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Автор: Джамалудинова А.Ф., Гонян М.М., Панина А.И. 

Научный руководитель: Колмакова Т.С. 
Ключевые слова: венерические заболевания, молодежь, вирус иммунодефицита человека, синдром 

приобретенного иммунодефицита человека, инфекции, передаваемые половым путем. 
Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность проблемы СПИДа заключается в том, что 

данное заболевание не является только медицинской проблемой, ее распространение затрагивает все сферы 
жизни общества и касается каждого из нас. В начале 21 века количество ВИЧ инфицированных на Земле 
составило от 38 до 110 млн. человек и в ближайшее десятилетие это число увеличится на 20 млн. человек. ВИЧ 
инфекция географически распространяется повсеместно [1]. Из года в год меняются не только знания о СПИДе, 
но и отношение общества к данной проблеме. Наиболее остро эпидемия СПИДа коснулась молодых людей, не 
достигших 25 лет. Большинство инфекций, передаваемых половым путем, встречаются у подростков чаще, чем 
у взрослых [2]. В связи с выше сказанным, возрастает значение информированности молодёжи об этой острой 
проблеме. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584789
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584789&selid=26190721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237757&selid=21091043
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366688&selid=22927489
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Научная гипотеза: недостаточная осведомленность молодежи о проблеме СПИДа является одной из причин 
распространения данного заболевания. 

Цель исследования: выяснить уровень знаний молодежи о проблеме СПИДа и влияние его на формирование 
ответственного поведения, охраняющего здоровье и жизнь подростка.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ДГТУ и Естественнонаучного лицея №11 г. 
Ростова-на-Дону. В исследовании приняли участие учащиеся 10-11 классов Естественнонаучного лицея №11 и 
студенты 2 курса ДГТУ. Из-за разнонаправленности учебных учреждений, все анкетируемые были разделены на 
две группы: студенты 2 курса ДГТУ (70 человек) и учащиеся 10-11 классов Естественнонаучного лицея №11 (70 
человек). Методом анкетирования выявлялось различие уровня осведомленности о проблеме СПИДа учащихся 
лицея и студентов ДГТУ. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы 
Statistiсa 6.0. 

Результаты. Установлено, что по многим позициям мнение учащихся лицея и студентов ДГТУ существенно 
различается. Так, на вопрос «Знаете ли Вы, что такое венерические заболевания?» ответили «нет» 17,64% 
студенты ДГТУ, тогда как в Естественнонаучном лицее это цифра составила лишь 1,40%.  Среди выбранных 
ответов студентов ДГТУ о путях проникновения данных заболеваний были такие, как «через укус комара», 
«через слюну», «воздушно-капельный», тогда как среди учащихся лицея не было найдено подобных ответов. 
Большинство старшеклассников и студентов ДГТУ считают, что способами предохранения от венерических 
заболеваний является «использование презервативов и одноразовых шприцов». Было выявлено, что 51,4% 
студентов ДГТУ и 44,44% учащихся лицея не испытывают страх перед ЗППП. Известно, что 33,82 % студентов 
ДГТУ впервые получили информацию о венерических заболеваниях из телевидения и радио, 10,29%  - из 
печатной продукции, 29,41 % -  от родителей и сверстников, 26,48% -  на внеклассных мероприятиях и уроках в 
школе, а учащиеся Естественнонаучного лицея 34,73%, 6,94%, 15,28%, 43,05% соответственно. Огорчил тот факт, 
что 4,41% студентов ДГТУ абсолютно не проинформированы о СПИДе, 2,94% считают, что эта проблема не 
заслуживает внимания.  На вопрос «Как Вы относитесь к половым контактам в школьном возрасте?» ответили 
«отрицательно» 37,5% учащихся лицея, а среди студентов ДГТУ эта цифра составила 27,95% - это говорит о том, 
что учащиеся Естественнонаучного лицея серьезней относятся к данной проблеме.  

Вывод: опираясь на приведенный выше анализ, можно сказать, что выдвинутая гипотеза нашла свое 
подтверждение. К сожалению, как и предполагалось, подростки недостаточно осведомлены о проблеме СПИДа.  
Также было замечено, что учащиеся Естественнонаучного лицея №11 ответственней относятся к данной 
проблеме, и осведомлены лучше, чем студенты ДГТУ. 

Список литературы:  
1. [электронный ресурс] https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-v-rossii-v-2016-godu.html (дата 

обращения: 15.03.2017). 
2. [электронный ресурс] http://mosmedservice.com/index/vsjo_o_vich_infekcii_spid/0-68 (дата обращения: 

15.03.2017). 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ 
ШИРОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОНКОЛОГИИ. 
Авторы: Малышева Е.Н., Розенко А.Д., Иванова В.Г., Ревенкова Е.М. 

Научный руководитель: Якубенко С.В. 
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, нозокомиальная инфекция, эмпирическая терапия, онкология. 
Актуальность. В последние десятилетия у больных онкологического профиля резко увеличилось количество 

полирезистентных и мультирезистентных штаммов в качестве возбудителей госпитальных инфекций. Разработка 
рациональной политики применения антимикробных препаратов, основанная на данных микробиологического 
мониторинга, с учетом антибиотикорезистентности, может предотвратить ее рост и сформировать рациональное 
назначение этиотропной стартовой терапии [1-3]. 

Научная гипотеза. Знание структуры резистентности возбудителей и резистентности к антибактериальным 
препаратам в динамике их изменений дает возможность выбора рациональной стартовой эмпирической терапии 
и сдерживания антибиотикорезистентности. 

Цель исследования. Дать сравнительную характеристику резистентных штаммов возбудителей 
нозокомиальных инфекций у пациентов отделений хирургии и реанимации и оценить уровень резистентности к 
различным группам антибактериальных препаратов. 

https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-v-rossii-v-2016-godu.html
http://mosmedservice.com/index/vsjo_o_vich_infekcii_spid/0-68
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Материалы и методы. Исследован биологический материал (отделяемое раневых поверхностей, дренажей, 
свищей, смыв из бронхов, кровь, трахеобронхиальный аспират, моча) от взрослых пациентов хирургического 
отделения (ОАО-2) и отделения анестезиологии и реанимации (АРО) РНИОИ за период с сентября по декабрь 
2015 г. и с сентября по декабрь 2016 г. Всего было исследовано 32 штамма. Использованы микробиологические 
методы исследования выделения возбудителей стандартными общепринятыми методами, идентификацию 
штаммов и чувствительность к антимикробным препаратам определяли на автоматическом анализаторе (Vitek 
2), чувствительность также определялась с помощью диско-диффузионного метода. Статистическую обработку 
результатов проводили при помощи программ Microsoft Exсel и Statistica с использованием параметрических и 
непараметрических методов статистики. 

Результаты исследования. В отделении ОАО-2 среди изолятов, полученных при исследовании за 2015 год, 
доля бактерий составила 92,3% (в 2016г. – 95,1%), из них 41,7% грамположительных (в 2016г. – 33,3%) и 58,3% 
грамотрицательных (в 2016г. – 66,7%).Этиологическая структура резистентных возбудителей представлена: 
E.coli  в 2015 г. составила16,9%, в 2016 г.–24,4%,  Ent.faecalis  в 2015 г.-13,8%, в 2016 г.-12,2%, Kl.рneumoniae в 
2015 г.-1,5%, в 2016 г.-9,7%, A.bauminnii в 2015 г.-16,9%, в 2016 г.-7,1%. Значимыми «проблемными» 
возбудителями за рассматриваемый период были E.coli, уровень которой возрос от 16,9% до 24,4%, и 
Kl.рneumoniae соответственно от 1,5% до 9,7%. Анализ штамма E.coli показал увеличение резистентности к 
антибактериальным препаратам групп аминопенициллинов, цефалоспоринам и аминогликозидов в 2 раза; у 
штамма Kl.рneumoniae отмечается полирезистентность к препаратам групп аминопенициллинов и 
цефалоспоринам II поколения. 

В отделении АРО среди изолятов, полученных при исследовании за 2015 год, доля бактерий составила 82% 
(в 2016г. – 91,7%), из них 40,6% грамположительных (в 2016г. – 27,3%) и 59,4% грамотрицательных (в 2016г. – 
72,7%). Этиологическая структура возбудителей представлена: A.baumannii в 2015 г. составила 30,8%, в 2016 г. - 
37,5%, Ent.faecalis в 2015 г. -15,4%, в 2016 г.-10,4%, Ps.aeruginosa в 2015 г. – 10,2%, в 2016 г. - 8,3%, Kl.pneumoniae 
в 2015 г. - 5,1%, в 2016 г.- 10,4%. Значимыми «проблемными» возбудителями за рассматриваемый период были 
A.вaumannii, уровень которой возрос от 30,8% до 37,5%, и Kl.рneumoniae соответственно от 5,1% до 10,4%. 
Анализ штамма A.вaumannii показал резистентность к препаратам группы фторхинолонов (ципрофлоксацин), а 
к группам аминогликозидов и сульфаниламидам – увеличение ее в 2 раза; у Kl.рneumoniae наблюдается 
полирезистентность к аминопенициллинам, цефалоспоринам III и IV поколений, сульфаниламидам и 
карбапенемам I поколения. 

Вывод. Полученные в ходе исследования данные о резистентности структуры возбудителей нозокомиальных 
инфекций в динамике позволяют сдерживать дальнейший рост антибиотикорезистентности и рационально 
определять антибактериальные препараты в стартовой эмпирической терапии. 
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Ключевые слова: Стероидно-клеточные опухоли, СКО, гиперпластические процессы, рак эндометрия,  
полипы эндометрия 

Актуальность. Стероидно-клеточные опухоли (СКО) – это опухоли полового тяжа и стромы яичников (Я) 
смешанного типа, составляющие  0,1% от всей онкопатологии Я [1]. Как правило, СКО возникают у женщин 
среднего возраста и редко в менопаузе и у детей [2]. Большинство СКО односторонние, доброкачественные и 
гормон-продуцирующие [3]. СКО могут вызывать гиперпластические процессы и рак эндометрия (Э) [4]. Однако 
сведений о возможности их сочетания не было найдено в литературе.  

Научная гипотеза. СКО продуцируют гормоны, поэтому у женщин в менопаузе возможно развитие 
гормонозависимых гиперпластических процессов и опухолей. 

Цель. Выявить и проанализировать изменения Э у женщин со СКО Я в менопаузе. 
Материалы и методы.  Работа проводилась на базе кафедр акушерства и гинекологии №1 и патологической 

анатомии РостГМУ. Изучены истории болезни  и  результаты гистологического исследования удаленных маток 
с придатками женщин 63, 64 и 65 лет. Микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по ван Гизону. Микроскопические изменения изучали с помощью микроскопа «Zeiss AxioLab-A1». Определение 
экспрессии рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PR) проводили с использованием моноклональных 
антител «Dako».  

Результаты. Пациентки в менопаузе (14, 10 и 15 лет), обратились к гинекологу по поводу маточных 
кровотечений. При УЗИ у них выявлены миомы тела матки, утолщение Э до 15 мм и кисты Я до 5 мм.  

Макроскопическое исследование: матки  увеличены в размерах, в миометрии интрамуральные и субсерозные 
лейомиомы диаметром до 6,5 см. В Э полиповидные образования 1,0х0,5х0,5 см; 0,6х0,4х0,4 см и 1,5х0,8х0,5 см, 
располагавшиеся у  двух пациенток в  правом трубном углу, у третьей - по задней стенке у дна. Я  нормальных 
размеров с гладкой поверхностью. На разрезе в 1-м случае в левом Я определялся участок ткани 0,4х0,4 см желто-
бурого цвета, во 2-м и 3-м случаях - аналогичные участки 0,8х0,6 см и 0,6х0,3см в правом Я.  

Гистологическое исследование у двух больных выявило в Э гиперплазиогенные железисто-фиброзные 
полипы (ГЖФП) пролиферативного типа, у третьей – атрофический полип и аденокарциному. ГЖФП имели 
железы овальной формы, выстланные цилиндрическим эпителием. В строме полипов - очаги пролиферации с 
высокой  клеточностью. Окружающий Э в состоянии кистозной атрофии, на фоне которой отмечались очаги 
пролиферации желез. Атрофический полип состоял из кистозно-расширенных желез, выстланных уплощенным 
эпителием. Аденокарцинома отличалась клетками с увеличенными ядром и ядрышками, многочисленными 
митозами. В полипах, опухоли, очагах атипии и аденомиоза определялась экспрессия ER и PR, что 
свидетельствует о гормонозависисимой пролиферации.  

В миометрии интрамуральные и субсерозные леоймиомы с очагами склероза, петрификации и зонами 
активной пролиферации гладкомышечных клеток (ГМК). Определялись очаги пролиферативного аденомиоза. В 
Я обнаружены СКО высокой степени дифференцировки. Они состояли из  мономорфных клеток с эозинофильной 
цитоплазмой с коричневой зернистостью вокруг ядра,  мелкими вакуолями.  Вокруг опухолей определялась 
очаговая гиперплазия тека ткани, фолликулярные кисты, выстланные атрофичным эпителием, склероз, белые 
тела.  

Атрофия эпителия желез, склероз стромы Э, петрификация в миоматозных узлах, фолликулярные кисты с 
атрофией эпителия, склероз стромы и белые тела в Я – свидетельство гипофункции Я, характерных для 
менопаузы.  С другой стороны, ГЖФП, пролиферация желез в Э, аденомиоз, пролиферация ГМК в лейомиомах, 
очаги атипической гиперплазии и рак Э – признаки гормонозависимой пролиферации.  

Выводы. 1.В менопаузе у женщин с СКО на фоне атрофии Э возможно формирование гиперпластических 
процессов, полипов и опухолей.  

2.СКО могут продуцировать половые гормоны и вызывать пролиферацию в Э и миометрии, рост лейомиом, 
прогрессию аденомиоза и развитие очагов атипии Я. 

3.В особых случаях на фоне очагов пролиферации возможно формирование гормонозависимых атипической 
гиперплазии и рака Э. 

4.Определяется экспрессия ER и PR в полипах, опухоли, очагах атипии и аденомиоза. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АППАРАТА «СПИТ ЭНД НЕФЬЮ»  
Авторы: Киселев М.А., Парнак А.А. 

Научный руководитель: Лукьянов С.В., Кательницкий И.И. 
Ключевые слова: Сахарный диабет,  лечение ран, вакуумная терапия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Отрицательная прессотерапия была определена в терапии 

«медленно заживающих» поверхностных ран. В дополнение к этому в литературе существует достаточные 
свидетельства, поддерживающие роль использования вакуумных повязок с отрицательным давлением в 
достижении брюшного закрытия после травмирования [1]. Проблема гнойно-воспалительных осложнений 
сахарного диабета остается актуальной для клинической хирургии. Несмотря на значительные успехи в изучении 
этиологии и патогенеза синдрома диабетической стопы, снижения числа пациентов с гнойно-некротическими 
ранами не наблюдается. Поражения нижних конечностей встречается у 30-80% лиц с нарушенным углеводным 
обменом [2-3]. Одна из проблем лечения пациентов с синдромом диабетической стопы связана с 
недостаточностью антибактериальной терапии. [3] 

Научная гипотеза. В своей работе мы предположили, что использование метода вакуумной терапии в 
сочетании с общепринятыми технологиями для лечения гнойных ран различного происхождения позволяет 
добиться более коротких сроков заживления ран. 

Цель исследования. Изучить динамику заживления гнойных ран различного происхождения при лечении 
методом вакуумной терапии в сочетании с общепринятыми технологиями. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения экстренной гнойной хирургии МБУЗ 
ГБСМП г. Ростова-на-Дону в период с 2014г по 2015г.  

Мы провели ретроспективный анализ результатов лечения 34 больных, разделив их на 2 группы. Первая 
группа состояла из 14 больных. Большинство из них мужчины (56,3%). Возраст пациентов от 24 до 76 лет. У 7 
пациентов имелись длительно незаживающие раны на фоне диабетической стопы. У 4 пациентов раны, 
вследствие травматических загрязненных повреждений, плохо поддающихся традиционной терапии. У 2 
пациентов вялогранулирующие раны в глубоких оментобурсостомах, после перенесенного панкреонекроза с 
обильным гнойным отделяемым. У 1 пациента была вялогранулирующая глубокая рана после операции по 
поводу гнойного ишеоректального парапроктита, осложненного флегмоной ягодицы. 

Во всех случаях в первой группе сначала использовалось традиционное лечение, заключаемое в адекватном 
вскрытии и санировании гнойника, некрэктомии или хирургической обработке раны и использовании 
консервативных стандартов лечения гнойных ран. Затем, начиная с 3 суток и позднее, использовалась методика 
вакуум-терапии аппаратом фирмы «Смит энд Нефью».  

Во второй группе было 20 пациентов с сопоставимыми размерами ран и диагнозами. Возрастной и половой 
контингент так же был сопоставим. Они получали традиционное лечение.  Проводилась оценка сроков лечения 
ран методом отрицательного давления в сочетании с общепринятыми технологиями в сравнении с лечением 
исключительно общепринятыми технологиями.  

Результаты. Установлено, что в первой группе сроки заживления ран были меньше на 28,6%, по сравнению 
с контрольной группой. Что позволило сократить пребывание пациентов в стационаре на 9-14 дней. 

По литературным данным ускорение заживления ран при использовании ваккум-терапии колеблется от 18 до 
40%. [4] 

Выводы. Использование в лечении вакуумной терапии в сочетании с общепринятыми технологиями 
отчетливо продемонстрировало уменьшение сроков заживления ран и, как следствие, общей продолжительности 
лечения.  

Список использованной литературы: 
1. Дурмиши Ю., Гервас П., Бюлер Л. И др. Вакуумное закрытие брюшной полости: роль в лечение сложных 

ран брюшной полостии промежности. Опыт с 48 больными. Журнал хирургии (Париж), 2014г., 144:209-13 



18 
 

2. Галстян Г.Р, Дедов И.И. Организация помощи больным с синдромом диабетической стопы в Российской 
Федерации. Сахарный диабет, 2013г, 4-7 

3. Светухин А.М., Земляной А.Б., Колунов В.А. Особенности комплексного хирургического лечения 
нейропатической формы синдрома диабетической стопы. Инфекции в  хирургии 2008г, 6(1):64 – 7. 

4. Malmsjo M., Borgquist O., NPWT Settings and Dressing Choices Made Easy. Wounds International, 2010; 1(3) 
 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ И  
УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ 

ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ И ПРИЧИНАМИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Авторы: Попов И.В., Панина А.И., Рамазанова Н.В., Алексеева Н.Е. 

Научный руководитель: Рамазанова Л.И.  
Ключевые слова: врождённые пороки развития, внутриутробный период, беременные женщины, 

новорождённые, поражение различных систем органов. 
Актуальность исследования и научная новизна: Врожденные пороки развития (ВПР) у детей представляют 

серьезную медицинскую и социальную проблему, так как они являются важнейшими причинами детской 
смертности, возникновения хронических заболеваний, а так же инвалидности. Популяционная частота ВПР, по 
данным Комитета экспертов ВОЗ, колеблется в разных странах от 2,7% до 16,3%, составляя в среднем 5% [1]. В 
настоящее время на первое место в структуре детской смертности выходят ВПР, опережая заболевания периода 
новорожденности, что может быть связано с сочетанием ВПР с низкой массой тела при рождении, задержкой 
внутриутробного развития, недоношенностью и инфицированием плода в пренатальном периоде [2]. Наиболее 
часто встречающимися являются пороки развития ЦНС, ССС, ЖКТ, мочеполовой системы, а так же генетические 
и хромосомные аномалии. Возникновение ВПР связывают с неблагоприятным влиянием факторов окружающей 
среды, наследственной предрасположенностью, наличием инфекционной и неинфекционной патологии у 
родителей, а также нарушениями обмена веществ и питания, как во внутриутробном, так и в постнатальном 
периодах [3]. 

Научная гипотеза: в современном мире отмечается относительное снижение уровня рождаемости детей с 
ВПР в связи с увеличением значения профилактической медицины и широким распространением ранней 
диагностики внутриутробных пороков развития в пренатальном периоде. 

Цель исследования: оценить уровень рождаемости детей с пороками развития и установить корреляционную 
зависимость между структурой врожденных аномалий и причинами их возникновения.  

Материалы и методы. Собраны и проанализированы статистические данные медицинских карт 
стационарного больного роддомов города Ростова-на-Дону за 2011-2016 годы. Сроки исследования: 14.11.16 – 
20.03.17. Работа проводилась в 4 этапа. 1-ый этап: сбор статистических данных медицинских карт. Задача – 
изучить уровень рождаемости детей в г. Ростове-на-Дону. Сроки: 14.11.16 – 19.12.16. 2-ой этап: простой отбор 
новорожденных с ВПР для дальнейшего исследования. Задача - изучить частоту рождения детей с ВПР. Сроки: 
20.12.16 – 16.01.17. 3-ий этап: стратифицированный отбор новорожденных с аномалиями развития определенных 
систем органов. Задача - определить структуру ВПР в соответствии с поражением различных систем органов. 
Сроки: 17.01.17 – 30.01.17. 4-ый этап: обработка полученных данных с помощью программы Statistica 6.0 с целью 
последующего их анализа. Задача - установить наиболее часто встречающиеся причины и закономерности 
появления ВПР. Сроки: 31.01.17 – 20.03.17.  

Результаты.  Проанализировав результаты общей статистики, мы обнаружили, что наблюдается стойкая и 
длительная персистенция рождаемости детей с врожденными пороками развития различных систем органов 
(2%). Отмечается незначительное повышение в 2013 году (2,4%) и относительное понижение в 2016 году (1,7%) 
данных показателей, что может быть связано с ухудшением социально-экономических факторов в период 
кризиса 2013 - 2014 годов и улучшением качества внутриутробной диагностики и предгравидарной подготовки. 
При анализе структуры пороков было выяснено, что наибольшая частота встречаемости поражения ЦНС (36%) 
отмечалась в 2011 году, мочеполовой системы (31%)  -  в 2013 году, ЖКТ (38%)  -  в 2016 году. Из полученных 
данных статистики видна положительная динамика снижения частоты встречаемости пороков ЦНС за 2011-2016 
годы 36% и 2,5% соответственно.  

Вывод: полученные результаты подтверждают гипотезу и свидетельствуют об улучшении качества оказания 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи беременным женщинам. Необходимо 
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отметить значительное влияние факторов окружающей среды, характера питания, а так же социально-бытовых 
аспектов на состояние здоровья и качество жизни беременной женщины и новорожденного ребёнка.  
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ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ К РАЗВИТИЮ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Авторы: Найда А.В., Ключникова М.Д. 
Научные руководители: Веселова Е.Н., Мазовка К.Е. 

Ключевые слова: метаболический синдром, менопауза, сердечно—сосудистые заболевания. 
Актуальность исследования и научная новизна. Увеличение продолжительности жизни в современном 

обществе привлекает интерес к проблемам здоровья женщин старшей возрастной группы, среди которых доля 
лиц с метаболическим синдромом (МС) достигает 42–43,5% [1]. МС встречается у каждой второй пациентки с 
ожирением, с нарушением толерантности к глюкозе—в 64%, с сахарным диабетом 2—го типа (СД)—в 78% [2]. 
Исследования доказывают, что больные с МС на 40% чаще, чем в общей популяции, умирают от ишемической 
болезни сердца (ИБС), в 2,5–3 раза–от артериальной гипертонии и в 4 раза–от СД [1]. Поэтому данный синдром 
важен для клинициста не только как часто встречающаяся патология, но и как жизнеугрожающее состояние. 

Научная гипотеза: в анамнезе жизни пациенток имеются факторы, являющиеся предрасполагающими к 
развитию метаболического синдрома. При их выявлении возможно прогнозирование медико-социальных задач 
для уменьшения распространенности и профилактики заболевания. 

Цель исследования: оценить распространенность МС среди пациенток в постменопаузе, определить 
особенности клинических и лабораторных проявлений, а также, проанализировав данные расспроса, выявить 
предрасполагающие факторы к развитию МС. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе терапевтического отделения МБУЗ 
«Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону» в период с марта 2016 по март 2017 года. В исследование 
включено 70 пациенток в возрасте от 40 до 75 лет. Расспрос проводился в виде личной беседы с целью выяснения 
анамнеза жизни, семейного и гинекологического анамнеза, осуществлялись измерения артериального давления 
и антропометрических показателей. Также был проведен анализ историй болезни и результатов лабораторных 
исследований. Для идентификации МС по клинико—лабораторным признакам использовались критерии 
Международной федерации диабетологов, IDF, 2005 г. Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи пакета программ Excel. 

Результаты. МС был выявлен у 91% опрошенных. Измерения роста и веса позволили подсчитать ИМТ, 
который у 59% женщин превышал 35. Соотношение объема талии и бедер выше 0,8 указывает на абдоминальное 
ожирение в 100% случаев. На основании лабораторных данных регистрировались гипергликемия (уровень 
глюкозы выше 5,6 ммоль/л в 69%) и повышение общего холестерина. В 98% отмечалась стойкая артериальная 
гипертензия (>130/85 мм.рт.ст.). Данные расспроса выявили наследственную предрасположенность к сердечно—
сосудистым заболеваниям  (ССЗ) в 68%. Свою профессию и род деятельности 73% пациенток связывали  с 
частыми стрессами, нарушением режима дня. Менопауза в 60% случаев наступила до 50 лет. 60% женщин 
указывают на наличие в гинекологическом анамнезе оперативных вмешательств. 

Выводы. 
Таким образом, на основании полученных данных можно отметить тотальную распространенность МС среди 

женщин в постменопаузе, а также сформулировать критерии повышенного риска его развития: 
1. Ранний возраст наступления менопаузы; 
2. Перенесенные гинекологические операции; 
3. Частые стрессы, несоблюдение режима питания, нерегулярный сон; 
4. Наследственная предрасположенность к  ССЗ. 
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Раннее выявление предикторов метаболического риска имеет важное клиническое значение с целью 
своевременного проведения медико—социальных мероприятий для профилактики заболевания: назначение 
заместительной гормонотерапии, регулярный контроль уровня глюкозы крови и артериального давления, 
коррекция инсулинорезистентности, профилактика ожирения и физиологичное снижение веса при наличии 
избыточной массы тела. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ДЕПРЕССИИ ПОСРЕДСТВОМ  

МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕНАЯ ФАРМАКО-ЭЭГ 
Авторы: Логинова Э.И., Малиночка С.И., Долгополова А.А., Сизов С.Р. 

Научный руководитель: Куделина О.М. 
Ключевые слова: депрессивное расстройство, крысы, антидепрессанты, фармако-ЭЭГ. 
Актуальность исследования и научная новизна: На сегодняшний день депрессивное расстройство (ДР) 

является одним из самых распространенных заболеваний: ежегодно от этого недуга страдает более 300 млн. 
людей [1,2]. Препаратами выбора при лечении данного аффективного расстройства являются антидепрессанты 
(АнД) из  группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), а именно – флуоксетин (Ф) 
[3].  

Одним из перспективных путей решения повышения эффективности фармакотерапии ДР является 
комбинирование СИОЗС с другими группами лекарственных средств (ЛС). Большой интерес с этой точки зрения 
вызывает гормон эпифиза мелатонин, который является важным компонентом неспецифической 
антистрессорной защиты организма [4].  

Еще одним потенциально значимым направлением совершенствования фармакотерапии ДР является 
поиск/разработка новых АнД. В этом аспекте внимание исследователей привлек агонист мелатониновых МТ1- и 
МТ2-рецепторов и антагонист серотониновых 5-НТ2с-рецепторов – вальдоксан (В)[5]. 

Научная гипотеза: возможность применения метода количественной фармако-ЭЭГ (КФЭЭГ) для 
сравнительной оценки эффективности фармакотерапии ДР изучаемыми АнД.  

Цель исследования: Сравнить эффективность приема вальдоксана, флуоксетина и комбинации флуоксетина 
с мелаксеном (М), проанализировать изменения показателей биоэлектрической активности ГМ у крыс с 
экспериментальной депрессией (ЭД) и определить преимущество между изучаемыми схемами фармакотерапии 
посредством метода КФЭЭГ[6]. 

Материалы и методы: Объект исследования - 120 белых нелинейных крыс-самцов, массой 150–180г. Группа 
К - интактные крысы (n=30); группа Д - крысы, которым моделировали ЭД (n=90). Группа Д в последующем 
была разделена на 3 опытные группы, которым в течение эксперимента per os вводили: флуоксетин - 0,3 
мг/кг/сутки (группа Ф; n=30); вальдоксан - 0,5 мг/кг/сутки (группа В; n=30); флуоксетин - 0,3 мг/кг/сутки и 
мелаксен - 0,05 мг/кг/сутки (группа Ф+М; n=30). Моделирование ЭД происходило на протяжении 4-х недель: 
животные ежедневно подвергались 2-х часовой иммобилизации в пластиковом контейнере, им индуцировали 
водно-иммерсионный холодовой стресс в условиях хронической световой экспозиции. Крысам всех групп в 
область соматосенсорной коры (ССК) и зону СА1 гиппокампа (ГК) симметрично с обеих сторон вживлялись 
микроэлектроды, через 3-е суток у адаптированных животных производился фоновый съем ЭЭГ. Крысам 
опытных групп в течение 3-х недель вводились изучаемые ЛП. Регистрация ЭЭГ проводилась на 8-канальном 
энцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03». Анализировались относительные значения 
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мощности (ОЗМ,%) для α-, β-, δ- и θ-ритмов. Статистическая обработка была выполнена с помощью программ 
«Microsoft Excel» и STSTISTICA 6.0. 

Результаты: По итогам проведенного экспериментального исследования изменений ритмов ЭЭГ ГМ 
посредством КФЭЭГ можно сделать вывод, что у крыс, получавших В, значения ОЗМ и θ-, и δ-ритмов 
восстанавливались в условиях ЭД гораздо быстрее. Отмечались более низкие показатели δ-активности по 
сравнению с контрольным значением в 1,4 -1,9 раза (р<0,05) в обоих отведениях. θ-ритм вообще превышал 
исходные данные и в области ССК, и в ГК примерно на 16% (р<0,05). Также было зарегистрировано увеличение 
ОЗМ β-ритма вдвое в ССК (р<0,01). У животных группы Ф+М показатели в общем были схожи с таковыми в 
группе Ф, кроме незначительных изменений активности β-ритма, который возрос в 2 раза (р<0,01) по сравнению 
с нормой уже на 7-е сутки, и δ-ритма, который спустя 14 дней от начала введения комбинации ЛП соответствовал 
исходным значениям в области ССК, но все еще оставались увеличенными в 1,4 раза (р<0,01) в области ГК. 

Выводы: Сравнительным анализом КФЭЭГ показано, что наиболее благоприятное влияние на 
биоэлектрическую активность ГМ у крыс с ЭД оказывает вальдоксан, в отличие от флуоксетина и комбинации 
флуоксетин+мелаксен, что подтверждается повышением ОЗМ θ-ритма в области ГК и ССК и двукратным 
увеличением ОЗМ β-ритма в ССК ГМ животных. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТОНИРОВАННЫХ ТРИПЛЕКСОВ ДНК С 

ЦЕЛЬЮ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕСИИ ГЕНОВ. 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

Авторы: Аванесов А.Р., Стальная В.В., Ревцова Д.П., Егян Т.Б.  
Научный руководитель: Бачурин С.С. 

Ключевые слова: DFT расчёты, триплексы, неканонические структуры ДНК. 
Актуальность исследования и научная новизна: В кариоплазме нормально функционирующей клетки 

некоторые участки ДНК расплетаются, что приводит к нарушению уотсон-криковской B-формы спирали. Более 
того, при расплетении формируется третичная (трёхмерная) структура ДНК. Именно она является наиболее 
удобной для работы ферментных систем, принимающих участие в транскрипции и трансляции генетической 
информации. Однако из-за реакционных особенностей нуклеотидов, нуклеиновые кислоты способны 
образовывать топологии отличные от B-формы (неканонические структуры - НС). Одними из таких НС являются 
триплексы. 

Нуклеотидные последовательности в форме триплекса представляют собой НС, в которых три азотистых 
основания связаны уотсон-криковскими и хуггстиновскими водородными связями [1, 2, 3]. Для триплексов 
характерно большое число изомерных структур [4]. Предполагается, что внутримолекулярные триплексы 
выступают в роли молекулярных выключателей, регулирующих экспрессию генов и иные процессы метаболизма 
ДНК [5]. Благодаря этим свойствам триплексы тоже рассматриваются в качестве фармакологических мишеней 
[6]. Некоторые триплексы могут образовываться с участием протонированного основания. Одними из важных 
триплексов являются протониованные триплексы C-GH...C и C-GH...G, так как они могут образовываться в 
теломерных участках раковой клетки и соответственно регулировать рост опухоли (сплошной линией 
обозначены уотсон-криковские связи, а пунктиром — хуггстиновские). 

Научная гипотеза: Существуют термодинамические различия в процессах образования протонированных 
триплексов CGHC и GGHC. 
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Цель исследования: Изучить стабильность изомеров триплексов C-GH...C и C-GH...G и механизмы их 
образования. 

Материалы и методы: Квантово-химические расчеты проводились методом DFT в базисе 6-31G++(d) с 
использованием функционала B3LYP [7, 8, 9]. Полная оптимизация геометрии структур, отвечающих 
стационарным точкам на поверхности потенциальной энергии, проведена до значения градиента 10-7 Хартри/Бор 
по программному комплексу Gaussian 09 на кластере Silver НИИ физической и органической химии.  

Результаты: В протонированных триплексах C-GH...C и C-GH...G были обнаружены изомеры, в которых 
протонирован не атом N7 гуанина, а связанный хуггстиновскими связями цитозин (C-G...CH) или гуанин (C-
G...GH). Полная энергия найденных изомеров оказалась ниже, чем у исходных триплексов: триплекс C-G...CH 
оказался энергетически выгоднее на 0,2 ккал/моль, а триплекс C-G...GH оказался энергетически выгоднее на 3 
ккал/моль чем соответствующие изомеры. 

Мы обнаружили, что пути образования протонированных триплексов энергетически неравноценны. Так, по 
расчетам, более выгодным является присоединение протонированного цитозина к комплементарной паре гуанин-
цитозин (энергия стабилизации 43.3 ккал/моль), а не присоединение цитозина к протонированной 
комплементарной паре гуанин-цитозин (энергия стабилизации всего 32.1 ккал/моль). То же самое происходит и 
при различных путях образования триплекса CGHG. В случае присоединения протонированного гуанина к 
комплементарной паре энергия стабилизации составляет 26,7 ккал/моль, а при соединении гуанина с 
комплементарной парой с протонированным по N9 атому молекулой гуанина - 13,3 ккал/моль. 

Выводы: Таким образом, так как присоединение к комплементарной паре гуанин-цитозин протонированного 
цитозина или гуанина оказывается энергетически более выгодным, чем присоединение непротонированных 
азотистых оснований к протонированной комплементарной паре, мы можем заключить, что лиганд, обладающий 
изомерной и изоэлектронной структурой протонированному цитозину или протонированному гуанину может 
выступать в качестве фармакологического регулятора экспрессии генов. Данные квантово-химических расчётов 
могут помочь в разработке соответствующих фармакогенетических препаратов для терапии опухолей.  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МЕЛАТОНИН-СОДЕРЖАЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
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Ключевые слова: церебральная ишемия, ноотропные средства, мелаксен, нейропротекторная активность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - основная 

причина смерти в мире. По оценкам ВОЗ, в 2012 году в мире от ССЗ умерло 17,5 млн. чел. и, в частности, 6,7 
млн. чел. - в результате инсульта [1]. В РФ частота цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) составляет около 450 
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случаев на 100 тыс. чел., а показатель смертности достигает 280 чел. на 100 тыс. населения [2, 3]. 
Таким образом, разработка методов защиты головного мозга (ГМ) от повреждающего воздействия ишемии 

остается актуальным направлением современной фармакологии. Перспективным является не только получение 
новых доказательств эффективности имеющихся лекарственных препаратов (ЛП) с нейропротекторной 
активностью (НПА), но также поиск и изучение новых ЛП, потенциально эффективных при ишемии ГМ (ИГМ) 
[4, 5]. Особый интерес, в данном аспекте, вызывает гормон эпифиза мелатонин, обладающий поливалентным 
действием и, в том числе, НПА [6]. 

Научная гипотеза. Возможность использования мелаксена для профилактики ИГМ основывается на наличии 
у мелатонин-содержащих ЛП НПА, схожей с таковой у ноотропных средств. 

Цель исследования. Изучить НПА мелатонин-содержащего ЛП мелаксена и сравнить ее с таковой у 
стандартных ноотропов пирацетама и винпоцетина по показателям выживаемости и результатам 
светооптического анализа образцов ГМ при экспериментальной ИГМ (ЭИГМ) у крыс. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 75 крысах-самцах. Животных разделили на 5 групп (гр.) 
по 15 в каждой: 2 гр. контроля - ложнооперированные (гр. ЛО) и подвергшиеся ЭИГМ (гр. ИШ), получавшие 
физиологический раствор в дозе 0,2 мл/сут внутрибрюшинно (в/б), и 3 опытных гр., которым производилась 
ЭИГМ путем двухсторонней перевязки общих сонных артерий после 2-х недельного курса введения мелаксена в 
дозе 0,25 мг/кг/сут в/б; пирацетама в дозе 300 мг/кг/сут в/б и винпоцетина в дозе 5 мг/кг/сут в/б. 24 часа спустя 
после ЭИГМ выжившие крысы подвергались эвтаназии. Забор образцов лобной коры ГМ и гиппокампа и их 
обработка проводились по общепринятым протоколам. Статистическая обработка данных выполнялась с 
помощью программ «Microsoft Excel» и STATISTIСA 6.0. 

Результаты. Анализ выживаемости показал, что в гр. ЛО ЭИГМ переживали 100% крыс. Минимальная 
выживаемость (34,8%) была зарегистрирована в гр. ИШ. Профилактическое курсовое применение изучаемых ЛП 
в разной степени повышало выживаемость животных: в гр. крыс, получавших пирацетам, она составила 44,4%, 
а на фоне введения мелаксена и винпоцетина - 50,0% (р<0,05) и 61,5% (р<0,01), соответственно. Таким образом, 
превентивное использование винпоцетина обеспечивало снижение летальности животных в 1,8 раз (р<0,01) по 
сравнению с контрольной гр. ИШ. 

При световой микроскопии тканевых элементов фронтальной коры ГМ и гиппокампа в гр. ИШ были 
установлены изменения, характерные для острой ишемии и, прежде всего, четкая дифференциация нейронов на 
«светлые» и «темные». Что касается, опытных гр., то в них наблюдалась сохранность структурных характеристик 
тканевых элементов нервной системы, а также заметное снижение гетероморфности нейронов с сопутствующей 
стимуляцией их функциональной активности и увеличением количества и/или объема ядрышек. Результат 
сравнения НПА изучавшихся ЛП в условиях ЭИГМ соответствовал следующему вектору: пирацетам < мелаксен 
< винпоцетин. 

Выводы. 
1.Профилактическое применение мелаксена обеспечивает большее, по сравнению с пирацетамом, но 

несколько меньшее по сравнению с винпоцетином, повышение выживаемости крыс и сохранность структурных 
характеристик тканевых элементов ГМ после ЭИГМ. 

2.Целесообразно дальнейшее изучение фармакологических свойств мелатонин-содержащих ЛП, так как их 
превентивное применение может способствовать расширению возможностей нейропротекции при профилактике 
ИГМ. 
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АХОНДРОПЛАЗИЯ. НЕВОЗМОЖНОЕ ОКАЗАЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ 
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Введение: Ахондроплазия является аутосомно-доминантным заболеванием с патологией формирования 

эндохондральной кости. Примерно три четверти случаев происходят из-за спонтанных новых мутаций[1].  
Дефект возникает в гене, который кодирует фактор роста фибробластов - рецептор типа 3. 80% случаев являются 
результатом новых аутосомно-доминантных мутаций в сопровождении макроцефалии и дисплазии из метафиза 
длинных костей[2]. Лица, страдающие ахондроплазией, на фоне укорочения конечностей имеют нормальные 
размеры туловища, могут вести полноценную и продуктивную жизнь, интеллектуальные способности в пределах 
нормы[3].  

 Клинический случай: Беременная К., 26 лет родилась с признаками ахондроплазии (мезомелия, 
брахидактилия, вдавленное переносье, усилен поясничный лордоз, варус нижних конечностей, рост 137см) от 
родителей с нормальным ростом: отец-192см, мать-175 см. Менструальная функция не нарушена, менструации 
начались с 13 лет по 3-4 дня через 28-30 дней. Начало половой жизни с 24 лет, беременность наступила спонтанно 
(рост мужа-181 см). С 12 недель наблюдалась врачом женской консультации. В связи с наличием данной 
патологии в 17 недель беременная была направлена на первичный осмотр к генетику. Было выявлено: у мужа - 
плоскостопие, у отца - легкое укорочение конечностей. Диагноз: наследственные болезни у плода 
(предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери. Расширенное заключение: риск для 
плода по ахондроплазии 50%. Общепопуляционный риск 5%. Во второй половине беременности были выявлены 
групповые антитела в разведении 1:4. Динамическое наблюдение на УЗИ, которое проводилось в 12, 24, 32 
недели, патологии у ребенка не выявило. Пациентка К., 26 лет 9.02.2015 г. 12:40, поступила в роддом №1 им. 
Н.А. Семашко с диагнозом: Беременность 39-40 недель, общеравномерносуженный таз (ОРСТ) 3 степени, 
изосенсибилизация по АВО (1:4), ахондроплазия. В анамнезе: данная беременность первая, протекала без 
осложнений. Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. АД 120/80-120/75 мм.рт.ст.; ps-82 удара в 
минуту, t-36,6°C; Головной боли нет. Зрение ясное. Кожа и видимые слизистые обычной окраски, чистые. Отеков 
нет. Рост-137 см; вес-77,5 кг. При обследовании размеры таза: D.Sp. 22 D.Cr. 25 D.Tr. 27 C.ext. 16; окружность 
живота 100 см; высота стояния дна матки 39 см. Живот мягкий, овоидной формы. Матка с четкими контурами. 
Родовой деятельности нет. Положение плода продольное, головное. Головка подвижна над входом в малый таз. 
Сердцебиение плода ясное, ритмичное, до 146 ударов в минуту. Влагалищное исследование: шейка матки кзади, 
плотная, L до 3,0 см, цервикальный канал пропускает кончик пальца. Оценка степени зрелости шейки матки по 
Бишопу- один балл(незрелая). Предлежащая часть-головка, находится над первой плоскостью малого таза, 
диагональная конъюгата-8,5 см. Диагноз: Беременность 39-40 недель, ОРСТ 3 степени, изосенсибилизация по 
АВО (1:4), крупный плод, ахондроплазия. Намечен план ведения родов - плановое кесарево сечение. Переведена 
в родильное отделение 13.02.2015г. в 10:00  в связи с жалобами на подтекание околоплодных вод с 9:00 
13.02.2015г. без родовой деятельности. Согласно плану ведения родов произведена операция кесарево сечение в 
нижнем сегменте. Операция была типичная, извлечен плод мужского пола, с весом 4100 г, с ростом 54 см, 
состояние плода оценено по шкале Апгар- 8-8 баллов. При осмотре неонатолога у плода признаков 
ахондроплазии не было выявлено. Послеоперационный период протекал без осложнений, женщина с ребенком 
была выписана из родильного дома 19.02.2015г. 

Выводы: Данный случай представляет собой клинический интерес, так как раньше считалось, что у здоровых 
пар рождались дети с ахондроплазией. В нашем случае у женщины с такой патологией беременность протекала 
благоприятно, динамическое исследование УЗИ нарушений в развитии у плода не выявило, у женщины родился 
здоровый ребенок без признаков ахондроплазии. Показанием к кесареву сечению были 
общеравномерносуженный таз третьей степени и наличие крупного плода. 
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БОЛЕЗНЬ ИЦЕНКО-КУШИНГА КАК ПРИЧИНА ВТОРИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 

Авторы: Землянухина В.А., Капаев В.А. 
Научный руководитель: Давиденко И.Ю. 

Введение. Симптоматическими (вторичными) называют АГ, причинно связанные с определенными 
заболеваниями или повреждениями органов (систем), участвующих в регуляции АД. Так, артериальная 
гипертензия может быть почечной, центральной, гемодинамической, пульмоногенной, эндокринной.[1] Важно 
то, что лечение симптоматической гипертензии — это лечение заболевания, ее вызвавшего. В нашей работе речь 
пойдет об эндокринной группе нарушений, повлекших за собой артериальную гипертензию, а именно о болезни 
Иценко-Кушинга. Болезнь Кушинга, АКТГ-зависимый гиперкортицизм, гиперкортицизм центрального 
происхождения, болезнь Иценко–Кушинга — заболевание, развивающееся вследствие повышенной продукции 
гормонов коры надпочечников, обусловленной избыточной секрецией АКТГ клетками гиперплазированной или 
опухолевой ткани гипофиза. Данное заболевание приводит к тяжелым последствиям для организма и 
своевременная диагностика и лечение его может предотвратить развитие осложнений и восстановить 
нарушенные функции организма. [2] 

Клинический случай: 
Пациентка А. 67 лет поступила с жалобами: повышение артериального давления до 260/120,  похудание рук, 

ног, ягодичных мышц, и набором массы тела в области талии. Из анамнеза известно: гипертонической болезнью 
страдает с 1998 года. В 2015 году обратилась к кардиологу, которая заподозрила и стала исключать вторичные 
причины АГ. 

В марте 2015 г. был определен уровень кортизола, который оказался повышенным (20 мкг/дл), АКТГ– 
повышен (98,02 пг/мл). Затем было выполнена КТ с контрастированием: «слева в теле отмечается образование 
размерами 14*12 мм, плотностью 9,7 HU. Справа – в медиальной ножке отмечается образование размером 21*16 
мм, с четкими контурами; денситометрическая плотностью 29 HU  (при нативном исследовании)». Из-за 
повышения содержания кортизола и наличия образования обоих надпочечников было предположено, что данные 
опухоли являются гормон-продуцирующими, было заподозрено наличие феохромацитомы и требуется 
опреративное вмешательство. Перед назначенной операцией было проведено дополнительное обследование. 
Метанефрин и норметанефрин в суточной моче – в пределах референтных значений (98,0 мкг/сут и 265 мкг/сут 
соответственно). Исходя из результатов анализа, выяснено, что опухоли не являются гормон-продуцирующими. 
Пациентка выписана с рекомендациями дальнейшей гипотензивной терапии. 

В мае 2016 г. пациентка вновь обратилась к эндокринологу в РостГМУ. Были проведены исследования: 
супрессивный тест с 1 мг дексаметазона: кортизол плазмы в 8:00 после приема 2 таб. Дексаметазона – 3,8 мкг/дл 
(менее 1,8 мкг/дл); определения свободного кортизола в суточной моче – в пределах референсных значений; 
определение уровеня кортизола плазмы в 24:00, который оказался повышенным (315 нмоль/л). Оценивался 
уровень альдостерона 21.00 пг/мл (лежа: 10-105 пг/мл, стоя: 34-273 пг/мл), ренина 45.24 нг/мл/час (лежа ранним 
утром: 0.3-1.9 нг/мл/час, стоя: 2 ч 0.48-4.88 нг/мл/час). Соотношение альдостерон/ренин 0.05 (менее 30), данных 
за первичный гиперальдестеронизм не получено, что не подтверждает гормональную активность образований 
надпочечников. Учитывая наличие двух положительных тестов (супрессивный тест с 1 мг дексаметазона и 
уровень кортизола плазмы в 24:00) был верифицирован синдром гиперкортицизма. С целью уточнения формы 
гиперкортицизма пациентке было определен уровень АКТГ, который оказался повышенным (80,69 пг/мл). А 
также выполена проба с 8 мг дексаметазона, по результатам которой процент снижения  уровня кортизола 
составил 87.1%. Полученные данные позволяют верифицировать АКТГ – зависимый синдром гиперкортицизма. 
С целью топической диагностики пациентке было проведено исследование МРТ головного мозга, по данным 
которого МР-признаков образования гипофиза при исследовании не выявлено. С учетом дискордантных 
результатов пациентка была направлена для проведения катетризации синусов головного мозга для уточнения 
диагноза, топической гиперпродукции АКТГ в ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова», так как анализы указывали на 
наличие АКТГ- продуцирующей опухоли гипофиза, а на МРТ ничего обнаружено не было. 

https://www.clinicalkey.com/#!/search/achondroplasia?page=2&scrollTo=%23result-5
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В декабре 2016 г. поступила в ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова», где ей была проведена магнитно-
резонансная томография головного мозга: «МР-картина объемного образования хиазмально-селлярной с 
правосторонним  параселлярным распространением». Была проведена катетеризация синусов головного мозга 
для уточнения диагноза, топической гиперпродукции АКТГ. Получены данные в пользу эутопической 
гиперпродукции АКТГ – максимальный уровень АКТГ – более 2000 пг/мл отмечался в образцах крови из правого 
петрозного синуса, 1064 пг/мл – левый кавернозный синус, уровень АКТГ на периферии (нижняя полая вена ниже 
устья почесных вен) – 228.5 пг/мл (градиент уровня АКТГ между синусами и периферией более 2). Таким образом 
был подтвержден диагноз болезни Иценко-Кушинга. Проведено эндоскопическое 
трансназальнотранссфеноидальное удаление аденомы гипофиза. Заключение гистологического исследования 
удаленной опухоли: фрагменты аденомы гипофиза солидного строения из клеток с базофильной цитоплазмой, 
очаговым фиброзом, кровоизлияниями. АКТГ-продуцирующая аденома гипофиза. 

В феврале 2017, после проведенного оперативного лечения: кортизол (утро) 424,30 нмоль/л (171,00 – 536,00), 
кортизол (вечер) 322,50 нмоль/л (64,00 – 327,00). Суточная моча на кортизол 204,00 нмоль/сут (38,00 – 208,00). 
Уровень кортизола в пределах референтных значений, в настоящее время данных за надпочечниковую 
недостаточность нет. Рекомендовано выполнение контрольной исследования через 3 месяца. 

Выводы. На данном клиническом примере хотелось наглядно показать, что одной из причин вторичной 
артериальной гипертензии может являться довольно редкое заболевание - болезнь Иценко-Кушинга. 
Своевременная диагностика позволяет в положенные сроки выявить и вылечить данную патологию без 
дальнейших последствий для пациента. 

Список литературы:  
[1] - Внутренние болезни.Учебная литература для студентов медицинских ВУЗов.В.И.Маколкин, С.И. 

Овчаренко ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
[2] - Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 752 с. 
 
 

БОЛЕЗНЬ СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ – ДИАГНОЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
Авторы: Кузнецова Л.В., Головко Л.С. 

Научный руководитель: Лапина Е.С., Гасанов М.З. 
Ключевые слова: болезнь Стилла взрослых, лихорадка неясного генеза, гепатит. 
Введение: Болезнь Стилла взрослых (БСВ) — это системное воспалительное заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующееся серонегативным артритом, высокой лихорадкой, транзиторной 
макулопапулезной сыпью, нейтрофильным лейкоцитозом [1]. Помимо описанных проявлений могут 
наблюдаться фарингит, лимфаденопатия, поражение органов ретикулоэндотелиальной, бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, почек и глаз [2]. В клинической практике БСВ встречается 
достаточно редко: 0,16–1,5 случаев на 100000 населения, при этом мужчины и женщины болеют с одинаковой 
частотой, патология наблюдается во всех возрастных группах, однако, отмечается два пика заболеваемости: 15-
25 и 35-46 лет [3]. Отсутствие патогномоничных клинико-лабораторных изменений определяет трудности 
диагностики БСВ, делая возможным постановку диагноза после исключения прочих нозологий. В качестве 
демонстрации широкого дифференциально-диагностического поиска, приводим собственное наблюдение БСВ. 

Клинический случай: Пациент, 40 лет, в августе 2016 года поступил в инфекционное отделение 1 военного 
госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации с жалобами на выраженную общую слабость, 
боль в горле, усиливающуюся при глотании, головную боль, «ломоту» в теле, повышение температуры до 39,6°С.  
Из анамнеза заболевания известно, что кратковременные подъемы температуры тела до фебрильных цифр, 
сопровождавшиеся высыпаниями на конечностях, болями в мышцах, рецидивировали с мая 2014 года шесть раз, 
при этом появлению вышеуказанной симптоматики предшествовали эпизоды фарингита и тонзиллита. В 2015 
году при обследовании у иммунолога-аллерголога в Ростовском государственном медицинском университете 
диагностирована вторична иммунная недостаточность по Т-клеточному типу, персистирующая герпесвирусная 
инфекция. Неоднократно проходил стационарное лечение по поводу ринофарингита и ангины, причем на фоне 
приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикостероидов сиптомокомплекс 
купировался, также проводили курсы антибактериальной и противовирусной терапии. Настоящее ухудшение в 
течение 2 недель, состояние было расценено как острая респираторная инфекция, проводилась противовирусная 
и антибактериальная терапия без эффекта, в связи с чем был госпитализирован в инфекционное отделение.  
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При объективном осмотре обращали на себя внимание гиперемия глотки, гипотония 90/60 мм.рт.ст., 
тахикардия до 110 ударов в минуту, в легких с двух сторон крепитация, гепатоспленомегалия. В биохимическом 
анализе крови определялся цитолитический синдром: аланинаминотрансфераза (АЛТ) 642 Ед/л (до 45 Ед/л), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) 987 Ед/л (до 41 Ед/л). Рентгенологически описывалась полисегментарная 
пневмония. В течение 12 часов от момента госпитализации состояние пациента резко ухудшилось: развилась 
гипотония 70/40 мм.рт.ст., угнетение сознания до оглушения, олигурия, в связи с чем больной был переведен в 
отделение реанимации. На фоне проводимой терапии (антибактериальная, инфузионная, дезинтоксикационная, 
метаболическая, гепатопротекторная) состояние пациента стабилизировалось, он был переведен в 
гастроэнтерологическое отделение с предварительным диагнозом острый гепатит неуточненной этиологии.  

После перевода у пациента рецидивировала фебрильная лихорадка, сменявшаяся профузным 
потоотделением, наблюдались четыре эпизода обратимой, разлитой макулопапулезной сыпи. В гемограмме 
определялись нейтрофильный лейкоцитоз (лейкоциты 17,5х109/л (4-9х109/л), сегментоядерные нейтрофилы 64% 
(47-72%), палочкоядерные - 26% (1-6%)) и повышение скорости оседания эритроцитов до 19 мм/ч (1-10 мм/ч). В 
биохимическом анализе крови наблюдались цитолитический синдром (АСТ 452,7 Ед/л, АЛТ 496,5 Ед/л) и 
синдром холестаза (гипербилирубинемия (общий билирубин 186 мкмоль/л (8,49-20,58 мкмоль/л), прямой 70 
мкмоль/л (2,2-5,1 мкмоль/л), щелочная фосфатаза 240 Ед/л (40-150 Ед/л), гамма-глутамилтранспептидаза 124 
Ед/л (менее 49 Ед/л)), гипоальбуминемия 28,5 г/л (35-50 г/л), повышение С-реактивного белка 48 мг/л (до 5 мг/л). 

Учитывая клинико-лабораторные данные, требовалось проведение дифференциальной диагностики между 
инфекционным процессом, системным заболеванием соединительной ткани, васкулитом, злокачественным 
новообразованием. При серологическом исследовании крови обнаружены иммуноглобулины G к 
цитомегаловирусу, вирусу Эпштейн-Барр и вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, что исключало активацию 
герпетической инфекции. Выявлены антитела в вирусу гепатита С, при этом РНК вируса в сыворотке крови не 
обнаружены, что позволило диагностировать у пациента хронический вирусный гепатит С. Посев крови и мочи 
на стерильность дал отрицательный результат. Эхокардиоскопия установила: расширения камер сердца и 
гипертрофии нет, сократимость не нарушена, клапанные структуры интактны. Рентгенография кистей в двух 
проекциях травматических и деструктивных изменений не выявила. Маркеры системных заболеваний: LE- 
клетки, ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, антинуклеарные и 
антимитохондриальные антитела, антитела к цитоплазме нейтрофилов, - отсутствовали. Диаскинтест 
отрицательный, уровень ферритина сыворотки крови составил 4129 мкг/л (20-250 мкг/л). По данным 
фиброгастродуоденоскопии гиперемия слизистой средней и нижней трети пищевода, антрального отдела 
желудка, в области тела желудка бородавчатые разрастания 0,1-0,2 см в диаметре, взята биопсия, показавшая 
лимфоцитарную инфильтрацию. Проведена спиральная компьютерная томография (СКТ) головы, не выявившая 
изменений структур головного мозга. СКТ органов грудной клетки показала наличие интерстициальных 
изменений по типу «матового стекла» в S2, S6, S10 правого легкого, наличие в плевральной полости слева 
свободной жидкости до 8мм (100 мл). Функция внешнего дыхания не нарушена. СКТ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства с контрастированием подтвердила наличие гепатоспленомегалии (размеры 
печени: правая доля – 200 мм, левая - 82 мм; размеры селезенки - 52х120х95мм), при этом объемных 
патологических образований не выявлено. 

Исходя из результатов выполненных исследований, у пациента были исключены очаговая и генерализованная 
инфекции, не подтверждена неоплазия, отсутствовали характерные диагностические критерии диффузного 
заболевания соединительной ткани. Однако наличие у больного признаков системного патологического процесса 
не позволяло полностью исключить наличие ревматологической патологии, в частности БСВ. Так, у пациента 
были определены семь диагностических критериев M. Yamaguchi (специфичность 92%, чувствительность 96%): 
большие – интермиттирующая лихорадка выше 39°С более 1 недели, типичная сыпь Стилла, лейкоцитоз более 
10х109/л (более 80% гранулоцитов); малые – боли в горле, спленомегалия, нарушение функции печени, 
отрицательные ревматоидный фактор и антинуклеарные антитела. Диагноз БСВ является достоверным при 
наличии более 5 критериев, включая 2 больших [4]. 

Таким образом, у пациента был подтвержден диагноз БСВ, назначено лечение глюкокортикостероидами: 
пульс-терапия метилпреднизолоном, затем преднизолон 40 мг в сутки с последующим снижением дозы 
препарата до полной отмены. На фоне терапии отмечена положительная клинико-лабораторная динамика: 
стойкое купирование лихорадки, исчезновение макулопапулезной сыпи, улучшение общего состояние, снижение 
цитолиза, гипербилирубинемии, нормализация гемограммы и рентгенологической картины в легких. В 
настоящее время у пациента ремиссия, которая длится на протяжении пяти месяцев. 



29 
 

Выводы: Представленное наблюдение БСВ свидетельствует о том, что, несмотря на низкую 
распространенность данной патологии в популяции, это заболевание не должно выпадать из дифференциально-
диагностического поиска клинициста. 
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ВТОРИЧНАЯ В-КЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА, РАЗВИВШАЯСЯ МЕТАХРОННО ЧЕРЕЗ 
15 ЛЕТ У БОЛЬНОЙ С ИЗЛЕЧЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Ключевые слова: рак молочной железы, вторичная В-клеточная лимфома. 
Введение. Изучение вторичных опухолей, метахронно возникающих после лечения первичных 

злокачественных новообразований, является весьма актуальным, так как за последнее десятилетие частота их 
возросла на 13% (1,2). В подавляющем большинстве они представлены раками молочных желез (РМЖ), 
яичников, желудка, толстой кишки. Гематологические новообразования составляют 0,56%, т.е. описаны лишь 
единичные случаи В-клеточных лимфом (3,4), поэтому каждое наблюдение представляет интерес, так как 
причина их развития до сих пор остается неизвестной. В литературе обсуждается воздействие ятрогенных 
факторов: лучевых повреждений и полихимиотерапии (ПХТ) вместе с наследственными генетическими 
изменениями, их сочетания и возможные взаимовлияния друг на друга. 

Клинический случай. Женщина 63 лет поступила 26.10.2016 г. в гематологическое отделение клиники 
РостГМУ с жалобами на боли в животе, отечность ног, увеличение периферических лимфатических узлов (ЛУ). 
В анамнезе – радикальная мастэктомия в 2000 г. по поводу РМЖ ( умеренно- дифференцированный протоковый 
рак с метастазами в подкрыльцовые ЛУ) - РТ3N2М0. С марта 2016 года стали беспокоить боли в области левого 
тазобедренного сустава, увеличение ЛУ. При биопсии надключичного ЛУ диагностирована В-клеточная 
лимфома из малых лимфоцитов. Проведены 5 курсов ПХТ (по схемам СНОР и IСЕ). При КТ грудной, брюшной 
полостей обнаружены увеличенные ЛУ с образованием конгломератов до 3*2*2 см. УЗИ выявило тромбоз 
глубоких вен обеих нижних конечностей, нефиксированный тромб в подвздошно-бедренном сегменте справа. В 
крови: анемия, тромбоцитопения, лейкопения, лимфопения. Повторная биопсия ЛУ малого таза 30.10.16 выявила 
В-крупноклеточную лимфому, которая подтверждена ИГХ. Повторно 3 курса ПХТ. Через 2.5 недели снова 
отмечалось увеличение ЛУ. Сделан вывод о резистентном течении лимфомы. Болезнь осложнялась 
прогрессирующим флеботромбозом вен нижних конечностей, хроническим ДВС-синдромом, развитием острой 
почечной недостаточности, тромбоэмболией ветвей легочной артерии, пневмонией, экссудативным плевритом. 
Смерть наступила через 16 дней после поступления. 

На вскрытии и при гистологическом исследовании в костном мозге, ЛУ, селезенке, печени, почках, оболочках 
головного мозга обнаружены изменения, характерные для возникшей диффузной В-крупноклеточной лимфомы, 
возникшей на фоне В-клеточной лимфомы из малых лимфоцитов, резко выраженная атрофия миелоидной ткани 
костного мозга и нормальной лимфоидной ткани в органах иммуногенеза, псевдомембранозный колит, 
обтурирующие тромбы в венах нижних конечностей, хронический ДВС-синдром с множественными 
геморрагиями, тромбоэмболия легочной артерии, отек головного мозга. Особенности данного наблюдения: 
поздняя диагностика и резистентное течение вторичной лимфомы, возникшей через 15 лет после излечения от 
РМЖ. В ее генезе, помимо влияния ятрогенных факторов (лучевой и ПХТ), может иметь значение и 
наследственная предрасположенность. Мы нашли только два наследственных синдрома сочетания РМЖ с 
лимфомами/лейкемиями: синдром Луи-Бар (атаксия – телеангиэктазия), характеризующийся биаллельной 
мутацией гена АТМ на 11 хромосоме и синдром Ли-Фраумени с мутациями в генах ТР53 и СНЕК2 (5,6).  



30 
 

Выводы: необходимо генетическое тестирование и пожизненный мониторинг состояния здоровья больных 
РМЖ для выявления вторичных опухолей. 

Литература: 
1.  Hung MH., Liu CJ. Teng CJ, Hu YW, Yeh CM, Chen SH, Hung TP. Risc of Second Non - Breast Primary Cancer 

in Male and Female Breast Cancer Patients. A Population- Based Cohort Study// PloS One.-2016.Feb19-11920/.– 
eCollection2016. 

2.  Сидоренко Ю.С., Шелякина Т.В., Титова Е.В., Гатагашева З.М. Проблемы первично-множественных 
процессов у больных раком молочной железы//Сибирский онкологический журнал. -2010. - № 1( 37). – 18-22 

3.  Arslan C., Ozdemir E., Dogan E., Ozisic Y., Altundag K.. Secondary hematological malignancies after treatment 
of non-metastatic breast cancer // JBUON.- 2011 Oct-Dec. – 16(4) - P. 744-750 

4.  Rossi D., Sarti d., Malerba L., Tomason S., Visani G., Martignetti A. Secondary bone marrow malignancies after 
adjuvant chemotherapy for breast cancer: areport of 2 cases and review of the literature// Tumor2016.- 102(Sulpl2).- 
P/29-31.  

5.Синдром Ли-Фраумени: клинико- молекулярная диагностика и медико- генетическое консультирование// 
Вестник Российской академии медицинских наук. – 2011. - №12-С. 47-52. 

6. Генетические пародоксы при атаксии - телеагниэктазии (синдром Луи-Бар) / Ю.Б. Юров, С.Г. Ворсанова, 
М.К. Тагирова, И.Ю. Юров // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 1(2). — С. 315-326. 
 
 

ГАСТРОПАРЕЗ НА ФОНЕ ДЕКОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И 
НАСЛЕДСТВЕННОГО НАРУШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
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Ключевые слова: гастропарез,  диабетическая автономная нейропатия, MASS–фенотип. 
Введение. Гастропарез – расстройство двигательной функции желудка, при котором в отсутствие 

механического препятствия резко нарушен процесс эвакуации содержимого, сопровождающееся такими 
симптомами как: тошнота, рвота, чувство  раннего насыщения,  вздутия и/или боли в верхней части 
живота.[1].Распространенность гастропареза в популяции около 4%.[2]К основным причинам гастропареза 
относятся: сахарный диабет(СД), оперативные вмешательства, сопровождающиеся ваготомией, гипотиреоз, 
коллагенозы, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени. Описаны случаи при дисплазии 
соединительной ткани.[3]В практике врача эндокринолога наиболее вероятная причина гастропареза может быть 
очевидной  – сахарный диабет с кетоацидозом или же проявление диабетической автономной 
нейропатии(ДАН)[4,5]. Для установления истинной этиологии гастропареза и назначения адекватной терапии, 
особенно при наличии у пациента сочетанной патологии, необходимо обязательно проведение 
дифференциальной диагностики. 

Клинический случай. Пациент Д., 32 лет был доставлен бригадой скорой помощи в эндокринологическое 
отделение городской больницы №4 с жалобами на выраженную слабость, рвоту в течение трех дней, боли в 
животе, периодическую жажду.  

Анамнез заболевания: болеет СД 1 типа с 2007 года, с момента установления диагноза на инсулинотерапии 
Актрапид п/з-10 ЕД, п/о-10 ЕД, п/у-10 ЕД. Лемивир в 22.00-20 ЕД п/к. 04.01.2017 в 3.50 состояние пациента резко 
ухудшилось, появились вышеперечисленные жалобы. Самостоятельно принял спазмалгон, состояние не 
улучшилось. 06.01.2017 вызвана бригада СП, доставлен в эндокринологическое отделение с гликемией 16,5 
ммоль/л, кетоновые тела в моче ++++.  

Анамнез жизни: наследственность по эндокринологическим заболеваниям не отягощена, в возрасте пяти лет 
- пластика твердого неба по поводу расщелины твердого неба. 

Объективный статус: общее состояние тяжелое, больной заторможен, в контакт вступает неохотно.  Кожные 
покровы сухие, температура тела 37,6ºС, телосложение астеничное, рост = 180 см, вес = 60 кг, ИМТ=18,1кг/м2, 
ассиметрия твердого неба, видимые слизистые сухие, язык густо обложен белым налетом, отмечается запах 
ацетона в выдыхаемом воздухе, грудная клетка воронкообразная, ЧДД 24 в мин, АД 140/100 мм рт.ст, ЧСС 89 уд 
в мин, пальпация живота резко болезненна, отмечается напряжение мышц передней брюшной стенки.  

Лабораторные исследования: ОАК: лейкоцитоз 17*10 9/л (П-1% С-85% Лф - 12% М -2%); ОАМ: реакция 
кислая, глюкоза 4%, кетоновые тела ++++.  Биохимический анализ: глюкоза - 16,5 ммоль/л (3,3-6,5 ммоль/л), 
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билирубин общий – 27 мкмоль/л(до 21,5 мкмоль/л), прямой – 18 мкмоль/л, непрямой - 9 мкмоль/л, креатинин - 
48 мкмоль/л (44-127 мкмоль/л), СКФ по CKD-EPI - 138 мл/мин/1,73м2, HbA1c - 9%. (до 6,5%). 

Учитывая тяжесть состояния пациента, обусловленную болевым и диспепсическим синдромом  проводилась 
дифференциальная диагностика между диабетическим и истинным острым животом. Для исключения острой 
хирургической патологии вызван хирург.  Пациенту  назначено выполнение ЭФГДС и обзорная рентгенография 
брюшной полости методом пассажа бария. При выполнении ЭФГДС обнаружены выраженный гастродуоденит, 
гастропарез, наличие большого количества застойного содержимого желудка. По результатам рентгенографии 
пассаж бария по тонкому и толстому кишечнику оказался свободным. Таким образом, острая хирургическая 
патология исключена, и пациенту установлен предварительный диагноз: Основной СД 1 типа;  Осложнение: 
Диабетический кетоацидоз. Назначено лечение: сахароснижающая терапия - дробное введение Ins.Actrapidi HM 
4-6 ЕД п/к каждые 4-6 часов под контролем уровня глюкозы в крови. Регидратационная терапия Sol. NaCl 0,9% - 
1600 ml в/в капельно. С целью восстановления электролитного баланса и улучшения микроциркуляции Sol. 
Dissoli 200,0 (400,0) в/в капельно.  

Наше внимание привлекло наличие гастропареза. С целью диагностики диабетической нейропатии пациенту 
назначили выполнение электронейромиографии (ЭНМГ) и исследование чувствительности по шкале НДСм.  

При выполнении ЭНМГ признаки умеренного поражения моторных волокон и выраженного аксонального 
поражения сенсорных волокон в обоих поверхностных и глубоких малоберцовых нервов по полиневритическому 
типу.  

При исследовании чувствительности нижних конечностей по шкале НДСм, выявлено снижение 
температурной, вибрационной чувствительности, что свидетельствует о наличии дистальной нейропатии, 
сенсорной формы. С целью ДАН выполнена ортостатическая проба, наблюдалось снижение АД на 30 мм рт.ст, 
что свидетельствует о наличии ДАН кардио-васкулярной формы (АД в положении стоя 110/95 мм рт.ст.). Таким 
образом, развитие гастропареза вероятнее всего связано с наличием ДАН. К терапии на длительный период 
рекомендовано добавить  прокинетики, диетотерапию с ограничением жирной пищи, частыми приемами пищи 
небольшими порциями, а также усилить контроль гликемии. 

На фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось, исчезли жалобы на тошноту и боли в животе, 
отсутствовала рвота, показатели гликемии достигли целевых значений.  

Обратив внимание на внешний вид пациента, в особенности высокий рост, длину верхних и нижних 
конечностей, пальцев кистей, деформированную грудную клетку мы задались вопросом о возможном наличии 
наследственного нарушения соединительной ткани (ННСТ). При выполнении УЗИ сердца: Недостаточность 
митрального клапана 1 ст, АоК 0-1 ст,  ТК – 0-1 ст., ТК 0-1 ст. Дилатация Ао (на уровне Ао кольца, корня, диаметр 
аорты 37 мм). Учитывая критерии установления диагноза из клинических рекомендаций по ННСТ у пациента 
обнаружен MASS–фенотип (марфаноподобный синдром) (z-критерий <2, отсутствует семейный анамнез по 
наследственным заболеваниям). Z-критерий представляет собой разность между истинным и должным 
диаметром аорты, деленную на поправочный коэффициент, различный в зависимости от возраста пациента. [6] 
Таким образом, наличие у пациента MASS–фенотипа также увеличивает вероятность развития автономной 
гастроинтестинальной нейропатии. 

Заключительный диагноз у данного пациента: Основной: СД 1 тип, целевой уровень HbA1c<6.5%. 
Осложнения: Диабетический кетоацидоз средней степени тяжести. Диабетическая дистальная полинейропатия 
нижних конечностей, сенсорная форма, умеренные проявления. Диабетическая автономная нейропатия кардио-
васкулярная, гастроинтестинальная формы. Сопутствующий: Гастродуоденит. Гастропарез легкой степени 
тяжести. Дисплазия соединительной ткани (MASS–фенотип). 

Вывод. Вероятнее всего в данном клиническом случае гастропарез возник вследствие имеющейся 
диабетической автономной кардиоваскулярной и гастроинтестинальной формы нейропатии, спровоцирован 
декомпенсацией углеводного обмена и развитием диабетического кетоацидоза. Несомненную роль в развитии 
гастропареза сыграло наличие у пациента ННСТ, что является «благоприятным» фоном для нарушений моторики 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Таким образом, выявляя причину, определяющую тяжесть развития 
симптоматики, мы постепенно расширяем представление о пациенте, уточняем диагноз и, следовательно, 
лечение. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ: ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
Авторы: Африкьян О.А., Назаренко К.Г. 

Научный руководитель: Хайло Н.В. 
Введение: Инфекционный эндокардит — заболевание септического генеза с преимущественным поражением 

клапанного или пристеночного эндокарда, характеризующееся быстрым развитием клапанной недостаточности, 
системных эмболических осложнений и иммунопатологических проявлений. Инфекционный эндокардит в 
течение последних 30 лет становится всё более значимой проблемой кардиологии. Это отчасти связано с тем, что 
осуществление ранней диагностики инфекционного эндокардита проблематично даже с применением 
ультразвуковых методов. 

Клинический случай: Мужчина, 52 года, считает себя больным с сентября 2016 года, когда появились боли 
в поясничной области, сопровождающиеся повышением температуры тела. Обследовался у неврологов, 
терапевтов по поводу заболевания почек. С 2017 года появились ознобы с подъемами температуры до 40 
градусов, находился на лечении по месту жительства с 12.01.2017 по 23.01.2017 по поводу внебольничной 
правосторонней нижнедолевой пневмонии, безрезультативно. При нахождении на лечении по месту жительства 
у больного появились отёки нижних конечностей и увеличение в объёме живота. После выписки из стационара 
— вновь фебрильная лихорадка. Госпитализирован с 25.01.2017 по 7.02.2017 с диагнозом внебольничная 
верхнедолевая пневмония. Обследован фтизиатром, было рекомендовано дообследование в условиях ОКБ №2. 
Детских инфекционных заболеваний не помнит. Туберкулез, вен. заболевания отрицает. Наследственность — 
благоприятная. ИБС, АГ, сахарный диабет, системные заболевания у родителей и родственников, рак, 
заболевания ТБС, венерические заболевания, психические заболевания отрицает. Парентеральные гепатиты: нет. 
Гемотрансфузии: отрицает. Вредные привычки: не курит, алкоголь не употребляет. В течении последних 2-х лет 
— высокие цифры глюкозы крови, получает диабетон МВ 60 мг. 

Данные объективного осмотра: Кожные покровы с бледноватым оттенком. ЧДД = 22 в минуту, одышка 
смешанного генеза. Обе половины грудной клетки одинаково участвуют в акте дыхания. Дыхание везикулярное. 
Справа, ниже угла лопатки, дыхание не выслушивается. ЧСС = пульс = 110 в минуту, АД= 160/90 мм рт. ст. Левая 
граница сердца определяется на 1 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, 
приглушены. Акцент 2 тона над аортой. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2 
см от края рёберной дуги, безболезненна при пальпации. Селезёнка пальпируется. Симптом флюктуации 
положительный. Пальпация почек безболезненна. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Отёки 
нижних конечностей до уровня голеней. Щитовидная железа не увеличена. 

Данные обследования: ОАК: Hb 112 г/л, WBC 15,04×109/л, п/я NEUT 7%, с/я NEUT 74%, LYMPH 12%, СОЭ 
29 мм/ч. ОАМ: без патологии. СКТ ОГК + КТ ангиография: КТ картина септической пневмонии лёгких с 
множественными разнокалиберными инфильтративными фокусами с распадом, связанными с сосудами и 
бронхами. Правосторонний малый гидроторакс. УЗИ ОБП: правая доля печени 220 мм, левая доля 120 мм, в 
брюшной полости лоцируется большое количество свободной жидкости, в плевральных полостях — умеренное 
количество жидкости. ЭКГ: ритм синусовый, 102 уд./мин., редкая предсердная экстрасистолия, умеренные 
изменения миокарда боковой стенки левого желудочка. ЭхоКГ: инфекционный эндокардит с поражением 
аортального, трикуспидального клапанов: большие подвижные вегетации (до 15 мм АК, до 20 мм ТК), изменения 
створок АК, МК, ТК, недостаточность АК (2-3 ст.), субтотальная недостаточность ТК (3-4 ст.), недостаточность 
МК (2 ст.), дилатация всех камер, больше правых отделов, объёмная перегрузка правого желудочка, гипертрофия 
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левого желудочка, систолическая функция не нарушена (ФВ 71%). ЛГ умеренной ст. (расчётное систолическое 
давление в ЛА 45 мм. рт. ст.). Расширение, уплотнение аорты. 

В результате обследования поставлен окончательный диагноз: Острый эндокардит с поражением 
аортального, трикуспидального клапанов, ХСН IIБ, ФК III. Артериальная гипертензия III стадии, группа риска 4. 
Фоновый – сахарный диабет 2 типа. Дифференциальный диагноз проводился с ревматическим эндокардитом, 
пневмонией, инфекционным поражением мочевыделительной системы. 

Больному было проведено следующее лечение: антибактериальная терапия: комбинация двух  
антибактериальных препаратов (Бензилпенициллин в суточной дозе 12-18 млн ЕД 4 раза в день, Цефтриаксон 2 
г в/в) — 4 недели, антикоагулянтная терапия (Гепарин 15000-20000 ME каждые 12 часов подкожно в область 
живота), Бисопролол 2,5 мг 1 раз в день утром, Лозартан 50 мг 1 раз в день утром, Кордарон 200 мг 1 раз в день 
утром, Фуросемид 4 мл внутривенно струйно, иммунокорректирующая терапия с целью нейтрализации 
циркулирующих в кровотоке микробных токсинов готовыми антитоксическими сыворотками (Гипериммунная 
плазма, Иммуноглобулин человека ежедневно в течение 5 дней внутривенно). 

Выводы: Особенностью данного клинического случая является запоздалая диагностика инфекционного 
эндокардита, хотя проводилась неоднократная госпитализация и консультация у врачей различных 
специальностей (кардиологов, терапевтов, нефрологов, фтизиатров). В результате этого произошло тотальное 
поражение клапанного аппарата сердца, что предполагает необходимость оперативного лечения. Учитывая 
тяжесть поражения клапанного аппарата сердца, больному рекомендовано хирургическое лечение. С целью 
подготовки больного к оперативному вмешательству на сердце была проведена комбинированная 
антибактериальная, антикоагулянтная, антигипертензивная и иммунокоррегирующая терапия. В рамках 
подготовки к хирургическому вмешательству больному также необходимо будет выполнить коронарную 
ангиографию. Коронарография выполняется в соответствии с рекомендациями Европейского общества 
кардиологов (2015 г.) по ведению клапанных заболеваний сердца у мужчин старше 40 лет, у женщин в 
постменопаузе и у пациентов с как минимум одним сердечно-сосудистым фактором риска или анамнезом 
заболевания коронарных артерий. 

Список литературы: 
1. Ефремова О.А. Инфекционный эндокардит // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. — 2014. 

— №4 (75). — С. 81-89. 
2. Виноградова Т.Л. Инфекционный эндокардит: современное течение // Клиницист. — 2013. — №3. — С. 

4-12. 
 
 

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ ПЯТИ ПОПЫТОК 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Автор: Шабанова Р.И. 
Научный руководитель: Борщева А.А. 

Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, беременность, эндометрий, 
вспомогательные репродуктивные технологии. 

Введение: Несмотря на значительные достижения современной медицины в оказании помощи женщинам с 
бесплодием, включая методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), значительная часть 
супружеских пар все же остается бесплодными, что определяет необходимость поиска новых способов 
восстановления фертильности [1]. Согласно различным литературным данным частота бесплодного брака 
колеблется от 10 до 20%. В 45 % случаев причиной бесплодия являются нарушения со стороны женской половой 
системы, в 40% - мужской, в остальных случаях нарушения имеются у обоих супругов [2]. По данным всемирного 
отчёта, только 73% беременностей в результате использования ВРТ завершаются благоприятным исходом, доля 
преждевременных родов составляет 33,6%, частота спонтанных абортов в сроки беременности до 20 недель- 21% 
[3]. В настоящее время неудачи имплантации остаются одним из основных факторов в эффективности программ 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) [4]. Одной из значимых причин данных неудач является нарушение 
рецептивности эндометрия. Из-за повреждающего действия дисгормонального, инфекционного и сочетанных 
первичных этиологических факторов в эндометрии формируются патологические изменения, которые 
сопровождаются нарушением его рецепторного аппарата. Однако отсутствие органической патологии 
эндометрия не исключает его функциональную неполноценность, которая в ряде случаев является причиной 
бесплодия неясного генеза, повторных неудач имплантации, самопроизвольных выкидышей [5].  
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Клинический случай: Пациентка Е., 41 года, поступила в отделение патологии беременных в сроке 36-37 
недель. Из анамнеза известно, что пациентка страдала первичным бесплодием в течение 15 лет, было 5 попыток 
экстракорпорального оплодотворения. В 2005 году была проведена диагностическая лапароскопия, при которой 
выявили миому матки и метроэндометрит. В 2015 году после 4 попытки ЭКО была неразвивающаяся 
беременность в сроке 6 недель. Настоящая беременность наступила после 5 попытки ЭКО. В 10 недель была 
угроза прерывания беременности, пациентка находилась на стационарном лечении. В 25 недель по поводу 
истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) был установлен акушерский пессарий. При поступлении в 
родильное отделение жалоб не предъявляла. Объективно: состояние удовлетворительное. Живот увеличен за 
счёт беременной матки. АД-120/80, 115/80 мм.рт.ст., пульс- 78/мин, ритмичный,  частота дыхательных движений- 
16/мин. Ультразвуковое исследование фетоплацентарного комплекса при поступлении: беременность 37 недель. 
Нарушений гемодинамики не выявлено. Был поставлен диагноз: Беременность 36-37 недель, осложнённый 
акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА). ИЦН. ВРТ ЭКО. Возрастная первородящая. Ожирение I степени. 
Учитывая возраст первородящей, ОАГА, пятую попытку ЭКО, роды решено провести оперативно, путём 
кесарева сечения. В 37 недель и 3 дня, в связи с дородовым излитием околоплодных вод, было произведено 
кесарево сечение. Родилась девочка массой 3000 г, длиной 51 см, с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. 
Кровопотеря составила 600 мл. Послеоперационный период протекал без особенностей, женщина выписана 
домой на 6 сутки, в удовлетворительном состоянии, вместе с ребёнком. 

Выводы: Искусственное экстракорпоральное оплодотворение – надежный, однако технически сложный 
метод лечения, который соединил в единое целое знания и усилия акушеров - гинекологов, генетиков, 
эмбриологов, специалистов УЗИ диагностики. Несмотря на доступность этого метода в наши дни, он не дает 
стопроцентного результата. Согласно статистическим данным беременность после ЭКО наступает в 30 – 40 % 
случаев. Однако, совместные тщательные усилия медиков и пациентов в поиске причин неудач и преодоление 
их, может дать положительный результат и подарить женщине радость материнства, что и было в описанном 
нами случае. 
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Введение: Прионные заболевания имеют длительный инкубационный период, злокачественное течение и 

приводят к быстрой гибели. Данные страдания вызывает аномальная разновидность прионов. Возбудителем 
прионных болезней является инфекционный прионный белок Prion Protein – scarpie (PrPSc), образующийся в 
результате конформационных изменений нормального (неинфекционного) клеточного белка Prion Protein - 
cellular (PrPс) [1]. Накопление патологической формы PrPSc ведет к массовой гибели нервных клеток.  

Прионы — единственные известные инфекционные агенты, размножение которых происходит без участия 
нуклеиновых кислот. Вопрос о том, считать ли прионы формой жизни, в настоящий момент является открытым. 
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) относится к одной из четырех известных редких человеческих прионных 
болезней. Данное заболевание было описано в 1920-х годах Г. Г. Крейцфельдтом и А. М. Якобом. БКЯ – по праву 
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одно из самых опасных инфекционных заболеваний, даже несмотря на свою крайне редкую распространенность: 
0,5-1,5 случая на 1 млн населения. 90% всех случаев БКЯ приходится на классическую форму, чаще болеют 
мужчины [2]. По данным M. Beekes, общее количество зарегистрированных случаев варианта БКЯ в 7-ми странах 
Европы и 4-х других странах составило 219 наблюдений. 

Мы унифицировали существующие классификации в единую с разделением на эндогенные (спорадическая, 
наследственная и новая) и экзогенные (ятрогенная) формы. Наибольшую опасность в плане развития эпидемии 
представляет ятрогенная форма. В 1974 году был впервые зарегистрирован случай развития БКЯ у пациента через 
18 месяцев после пересадки роговицы от донора с установленной БКЯ. Единственный доказанный способ 
передачи БКЯ – ятрогенный: при трансплантации донорской зараженной роговицы и твердой мозговой оболочки, 
при лечении препаратами человеческого гормона роста и гонадотропинов, при использовании инфицированных 
инструментов и внутримозговых электродов при нейрохирургических операциях. Описаны единичные случаи 
БКЯ среди нейрохирургов, патологоанатомов и ветеринарных работников. Инкубационный период колебался от 
4 до 30 лет [3].  

Нами был описан случай БКЯ у пациента с пересадкой плечевой кости в 18летнем возрасте.  
Клинический случай: 
Больной Л. 31 год, поступил в клинику неврологии РостГМУ с грубыми психическими и поведенческими 

расстройствами. Жалоб не предъявлял. Со слов родственников, неврологические симптомы появились с июля 
2016 года. При обращении к врачу состояние больного было расценено как цереброастенический синдром. Была 
назначена терапия без выраженного положительного эффекта. 

В августе 2016 года была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ): МР картина единичных 
локальных арахноидальных изменений ликворокистозного характера, убедительных МР-данных за наличие 
изменений очагового характера в веществе мозга не выявлено. В сентябре 2016 года присоединились 
насильственные движения в руках, нарушения сна, речевые нарушения в виде эхолалии, больному стало трудно 
подбирать слова, он стал неопрятен, забывал о приеме пищи. Грубо нарушилась походка по типу апраксии ходьбы. 
Со слов родственников в течение сентября 2016 года потерял навыки самообслуживания, утратил речевой 
контакт, не мог выполнить задания по команде и по подражанию. Больной был проконсультирован психиатром, 
поставлен диагноз: диссоциативное расстройство по типу псевдодеменции. Из анамнеза жизни: пересадка 
плечевой кости в 1996 году. Был проведен ряд исследований: 

Электроэнцефалография (ЭЭГ): Уплощенный тип ЭЭГ. Значительные диффузные биоэлектрические 
активности головного мозга регуляторного характера. Снижение функциональной лабильности коры. Типичная 
эпилептиформная активность не зарегистрирована. 

МРТ головного мозга: МР-признаки умеренной дилатации субарахноидальных пространств. На магнитно-
резонансной ангиографии (МРА) патологии сосудов артериального круга не выявлено. 

Биохимическое исследование крови: билирубин общий (39.2 мкмоль/л), мочевина (7.7 ммоль/л) повышены. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек: признаки умеренных диффузных изменений паренхимы и 

чашечно-лоханочной системы (ЧЛС). 
Церулоплазмин: 0.218 г/л (N = 0.2-0.6 г/л). 
Консультация офтальмолога: Ангиопатия сосудов сетчатки обоих глаз, данных за наличие колец Кайзера-

Флешнера на роговице, отека сетчатки, застойных дисков зрительных нервов нет. 
УЗИ органов брюшной полости: незначительные диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы. 

Нечеткие признаки холецистопанкреатита. 
Гастроэнтеролог: нельзя исключить гепатоцеребральную дегенерацию. Рекомендован биохимический анализ 

крови (аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, билирубин, 
мочевина) в динамике.  

Поступил в клинику неврологии для уточнения диагноза. Неврологический статус: не ориентирован в месте, 
времени, собственной личности. Не доступен продуктивному вербальному контакту.  

При проверке высших мозговых функций была выявлена грубая сенсорная афазия, моторная апраксия поэтому 
диагностика других корковых нарушений не представлялась возможной. 

Оценка функции фонации и артикуляции затруднена. Глоточные рефлексы проверить невозможно из-за 
активного сопротивления больного, язык – самостоятельно не показывает, при попытке высунуть – быстро прячет 
обратно. Вызываются рефлексы орального автоматизма (ладонно-подбородочный, хоботковый). 

Объем активных движений в суставах верхних конечностей снижен. Феномен паратонии. Корковые 
миоклонии. Мышечная сила в конечностях до 5 баллов. Хватательные автоматизмы. Пассивные движения: 
мышечный тонус повышен по экстрапирамидному типу, больше справа. Сухожильные рефлексы с верхних и 
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нижних конечностей высокие D>S, с расширением рефлексогенных зон, без патологических стопных знаков. 
Оценить чувствительные нарушения не представляется возможным, в позе Ромберга – не устойчив с закрытыми 
и открытыми глазами. Пальцеколенную пробу и пальценосовую пробу не выполняет, так как не понимает задание. 
Нистагма нет. Тазовые функции контролирует. Менингеальные симптомы: отрицательны.  

Было проведено повторное ЭЭГ: уплощенная кривая. Реактивность мозговых систем резко снижена. При 
проведении провоцирующих ФП на ФН 3-27 замедление биоэлектрической активности в левой затылочно-
теменной и правой передневисочной областях. При проведении фотостимуляционных проб на ФТ-2, ФТ-6, ФТ-
10 отмечается замедление биоэлектрической активности по левому полушарию с акцентом в теменно-
центрально-лобную область.  

Учитывая молодой возраст пациента, короткий анамнез, быстрое развитие симптомов в течение трех месяцев, 
наличие лобного синдрома (эйфоричность, некритичность к своему состоянию, дурашливость), поражения 
экстрапирамидной системы (повышение мышечного тонуса по пластическому типу), грубые когнитивные 
нарушения (псевдодеменция), анамнестические данные (пересадка плечевой кости в 1996 году), исключение 
СПИД-дементного комплекса и данные ЭЭГ (уплощение кривой и отсутствие эпилептических комплексов), был 
предположен диагноз: болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Несмотря на выполненную МРТ головного мозга для 
подтверждения диагноза была повторно сделана МРТ в режиме DWI: МР-признаки поражения коры больших 
полушарий и подкорковых ядер головного мозга слева. Изменения характерные для губчатой энцефалопатии 
(болезнь Крейтцфельдта-Якоба). 

Выводы:  
• Отсутствие настороженности практикующих врачей в отношении редких фатальных опасных 

инфекционных заболеваний при наличии скоротечно развивающейся деменции в молодом и среднем возрасте 
• Целесообразность выполнения МРТ в режимах DWI и FLAIR для подтверждения диагноза «БКЯ» 
• Возможность инфицирования больных от трупного костного материала. 
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Введение. Беременность называют внематочной (эктопической (ЭБ)) в случае, если имплантация 

оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки. ЭБ в МКБ-10 классифицируется по локализации 
плодного яйца, а именно: абдоминальная (брюшная), трубная, яичниковая и другие формы (шеечная, 
комбинированная, в роге матки, внутрисвязочная, в брыжейке матки, неуточнённая). Истоки истории понятия 
«внематочная беременность» уходят в XVII век. В те времена диагноз ставился посмертно. Первые описания 
прижизненной диагностики датируются 1812 годом. Но, несмотря на давность изучения этой проблемы, развитие 
медицины и науки в целом, тема эктопической беременности актуальна до сих пор, так как за последние 20 лет 
частота ЭБ увеличилась в 5 раз и составляет 16 случаев на 1000 беременностей [1]. Одной из самых редких видов 
ЭБ является брюшная беременность. Она встречается в 0,3-0,4% случаев [2].    

Клинический случай. В связи с актуальностью проблемы данной патологии приводим клиническое 
наблюдение. Пациентка П., 37 лет поступила в гинекологическое отделение МБУЗ Городской больницы № 20 г. 
Ростова-на-Дону 17 марта 2016 года по скорой помощи с жалобами на тянущие боли внизу живота в течение 6 
дней, сухость во рту, слабость. Из анамнеза заболевания известно, что 12 марта 2016 года впервые  появились 
боли в эпигастральной области, которые впоследствии распространились на всю область живота. Боли 
сопровождались общей слабостью. С 17 марта 2016 года присоединилась сухость во рту. Анамнез жизни 
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отличительных особенностей не имел. Из сопутствующих экстрагенитальных заболеваний - пациентка страдает 
хроническим гастритом.   

При поступлении в гинекологическое отделение МБУЗ Городской больницы № 20 общее состояние женщины 
относительно удовлетворительное, ЧСС - 100 ударов в минуту, субфибрилитет - 37,1оС. Симптомы раздражения 
брюшины сомнительны. 

Акушерско-гинекологический анамнез: менархе в 14 лет. Менструальный цикл не нарушен: менструации по 
5 дней, умеренные, безболезненные, регулярные - через 25 дней. Дата последней менструации 29 февраля 2016 
г. Беременностей не было. 

С 2012 года по 2016 год пациентке был проведен ряд лечебно-диагностических операций по поводу трубного 
фактора бесплодия: в 2012 году – лапароскопия (ЛС), хромосальпингоскопия (ХСС), резекция левого яичника по 
поводу бесплодия, кисты левого яичника; в 2014 году – ЛС, ХСС, сальпингопластика по поводу трубного фактора 
бесплодия; в 2015 – ЛС, ХСС. Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016 году в связи с наличием 
двустороннего гидросальпинкса была выполнена ЛС, удаление обеих маточных труб.  

Следует также указать, что ранее пациентка имела эрозию шейки матки (в связи с этим в 1996 году 
произведена диатермоэлектрокоагуляция), страдала хроническим аднекситом.  

Гинекологоческий статус: шейка матки в зеркалах визуально не изменена. Тело матки нормальных размеров, 
плотной консистенции, подвижное, отмечается болезненность при тракциях за шейку матки.  Придатки с обеих 
сторон не пальпируются, своды свободные. Выделения из половых путей светлые. 

По результатам клинико-лабораторного обследования выявлено снижение уровня гемоглобина крови до 92 
г/л (референсное значение – 120-160г/л) и количества эритроцитов до 3,1х1012/л (референсное значение – 3,8-
5,3х1012/л). Показатели биохимического анализа крови, клинического анализа мочи находились в пределах 
нормы. 

По данным ультразвукового исследования органов малого таза и брюшной полости выявлен асцит.  
При проведении пункции брюшной полости через задний свод влагалища было получено 20 мл жидкой крови, 

в связи с чем, показано экстренное оперативное лечение.  
Под общим эндотрахеальным наркозом была выполнена ЛС, при которой выявлено 700 мл геморрагического 

содержимого в жидком виде и в виде сгустков. Также визуализировалось плодное яйцо с признаками инвазии в 
подлежащие ткани, локализованное в центре треугольника, образованного собственной связкой яичника, круглой 
связкой матки и подвздошной артерией. Интраоперационно был проведен стрип-тест: результат положителен. 
Установлен диагноз: брюшная беременность. Произведено удаление плодного яйца и дренирование брюшной 
полости. По результатам гистологического исследования удаленного материала была подтверждена брюшная 
беременность (гистологический анализ № 19502-19521 - среди кровяных свертков элементы плодного яйца). 

После оперативного вмешательства пациентка получала симптоматическую, антибактериальную и 
противовоспалительную терапию: Кеторолак 30,0 мг - 1,0 мл 2 раза в день внутримышечно (при болях); 
Цефтриаксон 2,0 г + 0,9 % раствор Натрия хлорида 200 мл внутривенно, капельно х 1 раз в день, Метронидазол 
0,5 % - 100,0 мл внутривенно, капельно х 2 раза в день; Гидроксиэтилкрахмал 400,0 мл внутривенно, капельно х 
1 раз в день, раствор Глюкозы 5% - 400,0 мл + Аскорбиновая кислота  150,0 мг - 3,0 мл внутривенно, капельно х 
1 раз в день, Димедрол 1 % - 1,0 мл х 2 раза в день. Послеоперационный период протекал на фоне анемии II 
степени (по данным клинического анализа крови уровень гемоглобина - 71 г/л, количество эритроцитов - 
2,5х109/л), в связи с чем, по решению врачебной комиссии, пациентка получала препараты железа (Сорбифер 320 
мг х 2 раза в день, Феррум-лек 100 мг - 2,0мл внутримышечно). На  шестые сутки послеоперационного периода 
пациентка выписана из стационара с рекомендациями по амбулаторному лечению.  

Выводы. 1) Приведенный клинический случай наглядно демонстрирует безграничные возможности 
репродуктивной системы женского организма – редкий эпизод беременности женщины с удалёнными 
маточными трубами.  2) Низкая частота встречаемости брюшной беременности не должна быть поводом 
забывать о данной патологии. 3) Научный и практический интерес к изучению данной проблемы не должен 
угасать, так как в перспективе необходимо приостановить рост, а в последующем и снизить показатели 
смертности от ЭБ. 
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Введение. Проблема сахарного диабета 2 типа (СД-2) является очень актуальной на сегодняшний день, так 

как по данным Международной Диабетической Федерации (IDF) в 2015г. насчитывалось 415млн. людей, от 20 
до 79 лет, больных сахарным диабетом, что составляло 8,8% от всего населения [1]. Согласно результатам 
Всероссийского исследования (NATION, 2016) распространенность СД-2 у взрослого населения Российской 
Федерации составляет 5,44%, причем из них каждый второй не знает о своем заболевании. К сожалению, в ЮФО 
ситуация даже хуже, у 76% больных СД-2 типа остается не выявленным. Известно, что СД-2 является причиной 
возникновения и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений, а поздняя диагностика приводит к тому, 
что при выявлении СД-2 они уже имеют место.  Каждые 6 секунд 1 человек умирает по причине сахарного 
диабета и его осложнений [2]. Следует отметить, что более 85% этих смертей обусловлены именно сердечно-
сосудистыми причинами (инфаркт миокарда – 54,7%, инсульт – 29,0%). В настоящее время, лечение СД-2 
преследует цель не только нормализовать показатели углеводного обмена, но и предупредить развитие и 
прогрессирование осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Неслучайно, все новые 
сахароснижающие препараты должны иметь соответствующие научные исследования по кардиобезопасности. 
Особое место в этой группе препаратов занимают ингибиторы SGLT-2.  

Ингибиторы SGLT-2 (ингибиторы натрий-глюкозного-котранспортера второго типа) – новое поколение 
сахароснижающих препаратов. Данная группа препаратов обеспечивает инсулин-независимое снижение уровня 
глюкозы крови путем блокирования реабсорбции глюкозы в проксимальных почечных канальцах за счет 
ингибирования SGLT-2, что способствует выведению «лишней» глюкозы с мочой и снижению уровня глюкозы 
в крови у пациентов с СД-2. Ингибирование SGLT-2 нацелено непосредственно на выведение глюкозы и 
действует независимо от функции β-клеток и инсулинорезистентности [3].  

Препараты этой группы принимаются один раз в день, независимо от приема пищи, эффективно снижают 
уровень глюкозы крови и HbA1c. Важно подчеркнуть, что за счет выведения из организма глюкозы, эффективно 
снижается масса тела, а также то, что при приеме ингибиторов SGLT-2 умеренно снижается артериальное 
давление[3]. 

Одним из препаратов этой группы является эмпаглифлозин. Главной особенностью данного препарата 
является то, что по результатам крупномасштабного исследования EMPA-REG (7020 пациентов 590 клинических 
центров в 42 странах) выяснилось, что эмпаглифлозин не просто является кардиобезопасным препаратом, а даже 
оказывает выраженное кардиопротективное действие. Результаты исследования EMPA-REG показали, что при 
применении этого препарата снижается риск сердечно-сосудистой смерти на 38%, риск госпитализации по 
причине сердечной недостаточности на 35%, снижает повышенные цифры артериального давления. В результате 
выживаемость больных СД-2 увеличивается за счет уменьшения общей смертности на 32%. 

Клинический случай. В качестве иллюстрации приводим собственное наблюдение. Пациент М., 63 года 
(16.09.1953г.), с 40-летнего возраста заметил тенденцию к росту массы тела, артериального давления (АД) и в 
течение трех лет перенес три инфаркта миокарда (1996, 1997, 1998 гг.). Утверждает, что в тот период сахарный 
диабет выявлен не был. В 2004 году умер его отец в возрасте 78 лет, который страдал СД и перенес инфаркт 
миокарда. На фоне психоэмоционального стресса пациент заметил появление сухости во рту и жажды (выпивал 
до 3 литров воды в сутки), что его насторожило и в связи с чем исследовал глюкозу крови, которая составляла 
12,9 ммоль/л натощак. Эндокринологом по месту жительства был назначен метформин, однако, поскольку 
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эффекта от препарата пациент не отмечал, к лечению был добавлен инсулин протафан 2 раза в день. Чувствовал 
себя неплохо, клинических признаков декомпенсации не отмечал, периодически возникали гипогликемические 
состояния. Глюкоза в течение дня держалась 10-15 ммоль/л. 7 лет назад (2009 год) терапия была изменена: вместо 
протафана был назначен НовоМикс 30 – 12 перед завтраком и ужином, Новорапид перед обедом. В процессе 
титрации инсулина доза НовоМикс30 была доведена до 24 ЕД перед завтраком и ужином. Нередко в течение 
ночи отмечал выраженное чувство голода, что заставляло его принимать пищу. Неоднократно отмечались 
тяжелые гипогликемические состояния, несколько раз жена вводила глюкозу внутривенно. Масса тела в течение 
последних трех лет увеличилась на 15 кг. В 2014 году перенес инсульт.  

Весной 2016 года было принято решение существенно снизить дозу инсулина и добавить к лечению 
эмпаглифлозин. Пациенту было рекомендовано: гипокалорийная диета с подсчетом хлебных единиц; метформин 
1000 мг/сутки после завтрака и ужина; Райзодег  12 ЕД перед ужином; эмпаглифлозин 10 мг утром, а также 
продолжение плановой кардиальной терапии.  

Данные объективного обследования на момент назначения эмпаглифлозина: масса тела – 100 кг, рост – 178 
см (ИМТ – 32); АД 140-160/90-110 мм.рт.ст. Данные дополнительных методов обследования: гликированный 
гемоглобин HbA1c=9,8%; глюкоза плазмы натощак (ГПН) – 7,0-9,0 ммоль/л, постпрандиальная глюкоза (ППГ) – 
до 13,0 ммоль/л; общий холестерин – 12,0 ммоль/л; С-пептид – 600 пмоль/л.  

Полученный результат через 1 месяц: масса тела снизилась на 3 кг; гипогликемические состояния не 
возникали; ГПН – 6,2-7,2 ммоль/л, в течение дня до 10 ммоль/л; АД 125-135/80-85 мм.рт.ст.  

Полученный результат через пять месяцев: гипогликемические состояния не возникали; масса тела 
уменьшилась до 90-92 кг; возобновился интерес к жизни; ГПН – 5,4 ± 0,2 ммоль/л, ППГ – не более 7,0 ммоль/л; 
впервые в жизни отметил при биохимии отсутствие «хилезной» сыворотки, которая до этого отмечалась 
постоянно в течение 20-25 лет; нормализовались показатели общего холестерина, АЛТ и АСТ. В связи с низкими 
показателями глюкозы крови Райзодег был отменен. В настоящее время пациент продолжает прием метформина 
2000 мг/сутки и эмпаглифлозина 10 мг/сутки, при этом показатели глюкозы в крови натощак и серез 2 часа после 
еды остаются в норме, HbA1c=6,6%; 

Вывод. Данный клинический случай демонстрирует возможности существенно улучшить качество жизни 
пациента: прекращены инъекции инсулина, прекратились гипогликемические состояния, снизилась масса тела, 
нормализовались показатели глюкозы крови, стабилизировались показатели АД на целевых значениях, 
нормализовались показатели липидного спектра крови, улучшилось течение ишемической болезни сердца.  

 Ингибиторы SGLT-2, в частности - препарат эмпаглифлозин, следует использовать при наличии  у больных 
коморбидной патологии, в частности СД-2 в сочетании с патологией сердечно-сосудистой системы.  
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Введение. Гранулематоз Вегенера- аутоиммунное заболевание, системный некротический васкулит с 
преимущественным поражением верхних дыхательных путей и последующим вовлечением в процесс легких и 
других органов [1]. Распространённость в популяции составляет 25–60 случаев на 1 000 000 населения, 
заболеваемость — 3–12 случаев на 1 000 000 человек. Без лечения прогноз неблагоприятен: средняя 
продолжительность жизни не превышает 5 месяцев, а летальность в течение первого года жизни составляет 
80 %. При своевременно начатой терапии циклофосфамидом и глюкокортикостероидами у 93 % пациентов 
ремиссия длится около 4-х лет. Встречается чаще у людей среднего возраста (30-50 лет), однако описан у детей 
и новорожденных. Классический вариант подразумевает поражение верхних дыхательных путей, легких и почек 
в виде гломерулонефрита. Кроме того, поражаются кожа, суставы, среднее ухо, глаза и нервная система. 
Описывают локальные формы с поражением только легких. При гранулематозе Вегенера в сыворотке крови 
обычно выявляют антинейтрофильные цитоплазматические антитела к протеиназе-3 (с-АНЦА). Выделяют 
следующие гистологические варианты: 

• кровоизлияние в сочетании с капилляритом (в альвеолах – большое число эритроцитов и гемосидерина, 
острый капиллярит с наличием нейтрофилов, эозинофилов, гистиоцитов и некрозов в стенках альвеол; 
фибриноидный некроз стенок артериол и их нейтрофильная инфильтрация); 

• эозинофильный вариант (в стенках сосудов и гранулемах преобладают эозинофилы, но в 
периферической крови их число не увеличивается); 

• бронхоцентрический вариант (гранулемы возникают преимущественно в бронхиолах при отсутствии 
или наличии некротического васкулита); 

• интерстициальный фиброз обоих легких с очаговым васкулитом; 
• облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией (наличие микроабсцессоподобных 

гранулем, некротического васкулита и гигантских многоядерных клеток). [1] 
По данным Американской ассоциации ревматологов для диагностики болезни Вегенера необходимы 4 

клинических критерия:  
– воспаление носа или ротовой полости (болезненность или язвы полости рта, кровянистые выделения из 

носа)  
– на рентгене грудной клетки определяются узлы, фиксированные инфильтраты или полости  
– со стороны мочевой системы (микроскопическая гематурия) или гранулематозное воспаление артерий или 

периваскулярной области. 
Наличие двух и более критериев показывает чувствительность 88,2% и специфичность 92,0. [2] 
Клинический случай. Больная Н, 63 года, считает себя больной с июня 2016г., когда начала отмечать 

повышение температуры тела до 38 Со, кашель. При обследовании СРКТ ОГК от 24.08.2016г. была заподозрена 
опухоль правого легкого. С 07.09.2016г. по 19.09.2016г. находилась в отделение торакальной хирургии. 
12.09.2016г. больной была проведена видеоторакоскопия справа, атипичная резекция верхней доли правого 
легкого. Однако, гистологический анализ выявил гранулематозное воспаление туберкулоидного типа с наличием 
эпителиоидно-лимфоидно-гигантоклеточных гранулем; гистологическая картина, соответствующая 
туберкулезу. 

В конце сентября поступила в терапевтическое отделение с жалобами на подъем температуры тела до 38,5 Со, 
продуктивный кашель (мокрота прозрачного цвета, с вкраплением прожилок крови), одышку, выраженную 
сильную слабость. При лабораторном исследовании от 28.09.2016г. были выявлены анемия (гемоглобин (Hb) – 
90 г/л, эритроциты (Эр) – 3,4 * 1012/л), повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) – 61. Отмечалась 
тенденция к прогрессированию анемии: 14.10.2016г.- Hb – 68 г/л, Эр- 2,6*1012/л. Биохимия крови от 29.09.2016г.: 
креатинин – 411 мкмоль/л, мочевина 20,4ммоль/л. Гистологическое исследование ткани легкого от 19.10.2016г.: 
в ткани легкого очаг интерстициальной пневмонии с наличием лимфоидно-эпителиодных гранулем с 
гигантскими многоядерными клетками типа Пирогова-Лангханса, без фокусов казеозного некроза. 
Гистологическое исследование кожи: в дерме хроническое воспаление с развитием фиброза. СКТ ОГК: КТ-
признаки правостороннего паракостального плеврита, двустороннего пневмофиброза. УЗИ почек: УЗ-признаки 
структурных изменений в обеих почках. Была проконсультирована нефрологом, поставлен диагноз: 
паранеопластическая нефропатия с нарушением азотовыделительной функцией почек (ХПН 2а). 19.10.2016г. 
была выписана из стационара. 15.11.2016г. были проведены дополнительные методы обследования: выявлены 
АНЦА, а также был проведен пересмотр стекол гистологических препаратов: картина соответствовала 
гранулематозу Вегенера. На основании данных дополнительного обследования поставлен диагноз: системный 
некротизирующий АНЦА-ассоциированный васкулит (гранулематоз Вегенера) подострое течение активность 2, 
функциональный класс 2. Начато лечение: метипред 4 мг 9 таблеток в сутки в три приема, омепразол 20 мг по 1 
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таблетке в день, эндоксан 50 мг по 1 таблетке в день, варфарин 5 мг в день под контролем МНО, вазонит 600 мг 
по 1 таблетке 2 раза в день. 

Назначенная терапия не дала результата, 23.11.2016г. состояние больной ухудшилось, больная умерла.  
На вскрытии были обнаружены признаки системного гранулематоза Вегенера: поражение легких в виде 

облитерирующего бронхиолита с наличием саркоидоподобных гранулем, с развитием интерстициального 
фиброза легких, обширные кровоизлияния и гемосидероз легочной ткани, при исследовании почек обнаружен 
гломерулонефрит со склерозом и гиалинозом капиллярных петель клубочков, пролиферациенй подоцитов, 
образованием «полулуний». Осложнениями явились септицемия с развитием острого апостематозного нефрита, 
гиперплазия селезенки и костного мозга, диафиза бедренной кости, уремический катарально-геморрагический 
трахеобронхит, гастрит, отек легких. 

Выводы. Данный случай представляет интерес, как демонстрация редкого заболевания, диагностика 
которого крайне трудна, требует совместных усилий врачей различных специальностей, с применением 
современных методов клинической и морфологической диагностики.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ СЕГМЕНТА 
ПЕЧЕНИ ПРИ АБСЦЕССЕ 

Авторы: Звягинцева М.С., Кушнарева О.Э., Федорова К.Ю., Аболмасов В.Э. 
Научные руководители: Хиндикайнен А.Ю., Помазков А.А. 

Ключевые слова: хирургия, абсцесс печени, лапароскопия. 
Введение. Основные концепции современной хирургии направлены на уменьшение инвазивности, сроков 

лечения и внедрение новых технологий при оперативных вмешательствах на паренхиматозных органах. 
Лапароскопическая техника позволяет сократить хирургическую травму, уменьшить болевой синдром, сократить 
функциональное восстановление пациентов в послеоперационном периоде, по сравнению с традиционным 
открытым методом, что может быть связано с уменьшением воспалительной реакции [1]. Лапароскопическая 
хирургия вызывает меньшую травму, следовательно – пропорционально уменьшаются иммунологические 
изменения. Очень важно соблюдение этих принципов в хирургии печени, поскольку особенности строения ее 
паренхимы таковы, что нарушение ее целостности всегда сопровождается кровотечением (по различным данным 
в среднем 200-400 мл). Послеоперационная смертность при лапароскопических резекциях печени – менее 1%, 
что соответствует лучшим результатам открытых резекций печени. Уровень послеоперационных осложнений 
составляет около 10-15%, что является равным по частоте или меньшим, чем у наблюдаемых пациентов при 
открытых резекциях [2]. Одним из аппаратов, применяемых для резекции печени, является радиочастотный 
электрохирургический генератор «Rita». Действие его основано в нагреве биологических тканей при 
прохождении через них электрического тока [3]. Воздействие высокочастотного тока с переменной полярностью 
приводит к нагреву биологической ткани и гибели ее клеток. В нашем случае генератор использовался с 
резекционным электродом «Habib». При применении устройства образуется участок коагуляционного некроза 
печеночной ткани, что не требует какой-либо дополнительной обработки сосудисто-секреторных ножек и 
печеночных вен. 

Клинический случай. Больная Т., 65 лет, считает себя больной с октября 2016 года, когда впервые появились 
боли в животе, тошнота, рвота, повышение температуры до 38.1°С, в связи с чем пациентка обратилась к хирургу 
ГБУ РО «РОКБ», по его рекомендации было выполнено УЗИ брюшной полости: в SVIII лоцируется кистозно-
солидное образование в диаметре 34 мм; выполнено СКТ: печень увеличена, кранио-каудальный размер - 207 
мм, неоднородной плотности за счет наличия в S8 правой доли образования пониженной плотности с четкими 
контурами 5,5 мм, не накапливающего контраст. В SV правой доли выявляется слабогиподенсивное образование 
размерами 22х23х26,5 мм, накапливающее контрастный препарат по периферии, с перегородками в структуре, 
прилежащая клетчатка по контуру печени уплотнена, несколько инфильтрирована; заключение: КТ-картина 
может соответствовать абсцессу S5 правой доли печени. Серологический анализ на антитела эхинококка IgG: 
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отрицательно. Альфа-фетопротенин: отрицательно. В биохимическом анализе крови: повышение АЛТ до 122 U/l 
(N=45), АСТ до 41 U/l (N=35), общего билирубина до 26,6 мкмоль/л (N до 17,1), СРБ до 79 мг/л (N=6), щелочной 
фосфатазы до 134 U/l (N до 130). 

Имеется множественная сопутствующая патология. Аллергологический анамнез: аллергическая реакция на 
новокаин в виде удушья. Акушерско-гинекологический анамнез: беременность – 4, роды – 1, аборты – 3, 
менопауза с 54 лет, 2000 г - надвлагалищная ампутация матки по поводу эндометриоза (консультация гинеколога: 
спаечный процесс в области малого таза, атрофический кольпит). Фармакологический анамнез: в данный момент 
принимает «Валз», «Индапамид». 

Объективно: состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледно-розового цвета, больная 
гиперстенического телосложения, повышенного питания (ИМТ 31,50 кг/м2). Т 37,1°С. АД 130/90 мм.рт.ст. ЧСС 
75 в 1 минуту. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Status localis: язык влажный, обложен белым 
налетом; при осмотре живот правильной формы, увеличен в размерах за счет подкожной жировой клетчатки, обе 
его половины равномерно участвуют в акте дыхания, в надлобковой области визуализируется поперечный 
послеоперационный рубец после надвлагалищной ампутации матки, размерами 12,0х1,0 см, розового цвета, 
живот при пальпации мягкий, умеренно болезненный в области правого подреберья; перитонеальных симптомов 
нет; печень пальпируется у края реберной дуги, селезенка не пальпируется; перистальтика активная; стул 
регулярный, физиологической окраски.  

При лабораторных и инструментальных исследованиях выявлено повышение СОЭ (33 мм/ч, при N=15), АлТ 
1,29 ммоль/л (N=0,1-0,7), АсТ-0,32 ммоль/л (N=0,1-0,5), О.белок 78 г/л (N до 84), лейкоцитурия 12-15х (N=4-6), 
эритроцитурия 10-12х  (N до 1). 

На основании жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, объективного обследования был поставлен 
диагноз: Основной (К65.0): абсцесс правой доли печени. Сопутствующий: гипертоническая болезнь 2 ст, 1ст, 
риск 4, ХСН 1, ФК 1, нарушение толерантности к углеводам, ожирение 1 степени, алиментарно- 
конституционального генеза, инциденталома левого надпочечника, дистальный рефлюкс-эзофагит, 
недостаточность кардии, хронический гастродуоденит в стадии неполной ремиссии, долихосигма, хронический 
колит в стадии ремиссии, кисты обеих почек, мочекаменная болезнь, микролиты обеих почек. Больной 
планируется под общей анестезией выполнение оперативного вмешательства в объеме лапароскопической 
атипичной резекции печени. 

Протокол операции: В положении больной на спине парауммбиликально с помощью иглы Вереша наложен 
карбоксиперитонеум до 14.mmhg., введен троакар для лапароскопа 30°. Под контролем зрения введены 
дополнительные троакары, типично. При ревизии печени в области V сегмента определяется образование по типу 
абсцесса, размерами 2,5×2,0×2,0 см, прилежащая ткань печени умеренно инфильтрирована. С использованием 
аппарата RITA 1500 с радиочастотным скальпелем HABIB и аппарата LigaSure V сегмент печени резецирован 
единым блоком с абсцессом в пределах здоровых тканей. Незначительное кровотечение в области зоны резекции 
остановлено с использованием аргоноплазменного коагулятора. Через контрапертуру справа правое 
поддиафрагмальное и подпеченочное пространства дренированы. Операционные раны послойно ушиты. Швы на 
кожу. Йодопирон, асептические повязки.  

Назначено послеоперационное лечение: антибактериальная, анальгетическая, антисекреторная, 
антиферментная, инфузионная, антикоагулянтная терапия, ежедневные перевязки. Послеоперационные раны 
зажили первичным натяжением, послеоперационные швы сняты на 11-е сутки после операции. Состояние 
пациента при выписке: удовлетворительное. Результат проведенного лечения: выздоровление.  

Выводы. Данный клинический случай является наглядным примером успешного применения современных 
аппаратных методов резекции сегментов печени, что подтверждается незначительной интраоперационной 
кровопотерей, гладким послеоперационным течением, отсутствием осложнений, что в свою очередь крайне 
важно, учитывая отягощение текущего заболевания сопутствующей патологией. В сочетании с адекватной 
послеоперационной консервативной терапией на сегодняшний день данный метод резекции печени можно 
считать одним из ведущих и предпочтительных к выполнению, что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития лапароскопии в хирургии.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗРЕЛОЙ ТЕРАТОМЫ 
ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ 
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Научные руководители: Гасанов М.З., Харьков А.С. 

Ключевые слова: тератома, опухоль переднего средостения, дермоидная киста. 
Введение: Опухоли зародышевых клеток составляют 15% передних средостенных опухолей у взрослых и 

представлены зрелыми тератомами (ЗТ), семиномными и несеминомными опухолями [1]. Особенностью ЗТ 
является наличие в их строении тканей из нескольких зародышевых листков, причем чаще всего обнаруживаются 
эктодермальные компоненты, такие, как кожа, сальные железы, нервная ткань. В большинстве случаев ЗТ – 
доброкачественные и характеризуются медленным ростом, зачастую протекают бессимптомно и развиваются в 
20-40 лет. Манифестируют ЗТ с симптомов, связанных с компрессией окружающих тканей: боль в груди, кашель, 
одышка, бронхиальная обструкция. Основными методами визуализации в таких случаях служат 
рентгенологическое исследование или спиральная компьютерная томография (СКТ). Окончательный диагноз 
устанавливается только после проведения биопсии. Необходимо подчеркнуть, что ЗТ обладают низкой 
чувствительностью к химиотерапии и лучевой терапии, что определенно выводит хирургическое лечение этих 
форм опухолей на первый план [2]. Ниже предлагаем разбор клинического случая поздней диагностики зрелой 
тератомы. Это яркий пример встречающейся в медицинской практике ошибочной диагностики и связанного с 
этим последующего длительного неправильного лечения, к счастью, не приведшего к трагическому финалу.  

Клинический случай: Больная И., 46 лет, 25 февраля 2017 года обратилась в пульмонологическое отделение 
Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) с жалобами на кашель со слизисто-гнойной мокротой, 
эпизоды кровохарканья, одышку, загрудинные боли, слабость, утомляемость. Из анамнеза заболевания известно, 
что пациентка считает себя больной с 2006 года, когда впервые внезапно появилась сильная боль за грудиной, не 
связанная с физической нагрузкой. После обращения к терапевту по месту жительства, проведенного 
диагностического поиска, лабораторных и инструментальных методов обследования, пациентка была направлена 
к онкологу в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (РНИОИ), где ей была проведена 
СКТ органов грудной клетки, на которой обнаружена опухоль средостения, справа в S10 метастазы (mts) 2,8 см 
в диаметре; базальный осумкованный гидроторакс (до 800,0 мл). Ввиду распространенности процесса, тяжелого 
состояния больной, биопсия не проводилась. На основании жалоб больной, анамнеза заболевания, данных СКТ, 
а также проведенных лабораторных исследований крови и мокроты, при отсутствии морфологического 
исследования онкологом был поставлен диагноз: «Злокачественная опухоль средостения. Генерализация 
процесса, метастазы в правое легкое, экссудативный плеврит слева». Пациентке были назначены 3 курса 
химиотерапии Доксорубицином 40 мг в/в, Карбоплатином 300 мг, Циклофосфаном 800 мг в/в. В 2007 году 
состояние пациентки ухудшилось, к прежним симптомам добавились кашель с обильной мокротой, эпизоды 
кровохарканья. С целью оценки эффективности проводимой терапии, была выполнена повторная СКТ, на 
которой была обнаружена отрицательная динамика. В заключении значилось: злокачественная опухоль 
средостения с прорастанием в верхнюю долю левого легкого, mts в нижнюю долю левого легкого, плевру, с 
распадом опухоли. В течение последующих 10 лет пациентка ежегодно наблюдалась у онколога по поводу 
злокачественной опухоли средостения, однако достигнуть положительной динамики все же не удавалось. В 
общей сложности за это время она получила 36 курсов полиохимиотерапии (ПХТ). 30 ноября 2016 года состояние 
больной резко ухудшилось, пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение по месту 
жительства с жалобами на кашель с мокротой, кровохарканье, одышку, слабость, боли в грудной клетке. В общем 
анализе крови от 29.11.16г. у нее было зафиксировано выраженное снижение гемоглобина до 39 г/л и эритроцитов 
до 2,4*10 12 /л. Тяжелая анемия сопровождалась лейкоцитозом (16*10 9 /л) со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, повышенным скорость оседания эритроцитов - 73 мм/час. В анализе мочи - микрогематурия (до 10 
эритроцитов в поле зрения). В общем анализе мокроты - единичные эритроциты, большое количество 
лейкоцитов. После проведенных лабораторных и инструментальных исследований пациентке был поставлен 
диагноз: «Внебольничная левосторонняя пневмония, кровохарканье. Опухоль переднего средостения с 
прорастанием в левое легкое. Состояние после 36 ПХТ. Гипохромная анемия». Пациентка получала антибиотики, 
противовоспалительные лекарственные средства, препараты железа, гемостатическую и кровезаместительную 
терапию. После проведенного лечения состояние пациентки незначительно улучшилось и 12.12.16 г. она была 
выписана из терапевтического отделения. В январе 2017 года в РНИОИ с целью оценки динамики состояния ей 
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была выполнена повторная СКТ органов грудной клетки, на которой в верхней доле слева был выявлен 
обширный участок воспалительной инфильтрации с многополостным распадом с вовлечением в процесс 
передне-медиастинальной клетчатки, формированием осумкованного паракостального гидропневмоторакса; в 
клетчатке переднего средостения были также обнаружены кисты до 4-6 см в диаметре. Пациентке впервые была 
проведена фибротрахеобронхоскопия (ФТБС) с биопсией, при которой обнаружено инородное тело в 3 сегменте 
верхней доли левого легкого и в своем заключении врач-эндоскопист отметил: «Возможно, имеет место 
дренирование тератомы. Источник кровохарканья в язычковом сегменте верхней доли левого легкого». Результат 
морфологического исследования только подтвердил предположение функционалиста: в биоптате были 
обнаружены фрагменты тканевого детрита, фрагментированные единичные железы, сальные массы, волосы и 
эозинофилы. Для определения дальнейшей тактики ведения пациентки был собран консилиум, на котором 
диагноз злокачественной опухоли средостения был снят и выставлен окончательный клинический диагноз: 
нагноившаяся тератома средостения с прорывом в левую плевральную полость, формированием плевро-
бронхиальных свищей, деструктивной пневмонией верхней доли левого легкого, состояние после состоявшегося 
легочного кровотечения. Учитывая доброкачественный опухолевый процесс, пациентка была выписана из 
РНИОИ и направлена в РОКБ для решения вопроса о хирургическом лечении, 27.02.2017 г. госпитализирована в 
пульмонологическое отделение с диагнозом: нагноившаяся дермоидная киста переднего средостения с 
дренированием в бронхиальное дерево верхней доли левого легкого и левую плевральную полость. Хронический 
бронхит в стадии обострения. Множественные остаточные полости абсцессов S3, S4 и S5 левого легкого. 
Пациентке было проведено лечение муколитиками, отхаркивающими, антибиотиками, витаминами и 13.03.17 г. 
ее выписали в удовлетворительном состоянии. Больная была проконсультирована торакальным хирургом и в 
настоящее время готовится к операции. До ее проведения рекомендован курс ферментным препаратом, 
содержащим гиалуронидазу, с целью уменьшения воспалительного процесса.  

Выводы: Этот клинический случай наглядно демонстрирует сниженную настороженность врачей по данной 
проблеме медицины. Нужно признать, что зрелая тератома средостения – нечастый диагноз. Когда врач при 
визуализации обнаруживает опухоль крупных размеров с прорастанием и метастазами, это находка, порой, не 
требует дополнительных методов исследования для подтверждения злокачественности процесса, что и не было 
сделано в приведенном случае. Вместе с тем, проведение биопсии и последующее морфологическое 
исследование обнаруженного образования 10 лет назад позволили бы сразу правильно поставить диагноз 
пациентке, оказать ей надлежащее хирургическое пособие и избежать 36 курсов тяжелой ПХТ.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА И 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Научный руководитель: Бовтало Л.Ф. 

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, узелковый полиартериит, дети 
Введение. Коморбидные заболевания у детей встречаются часто, увеличивая тяжесть, ухудшая прогноз, 

значительно затрудняя диагностику и лечение. В связи с широким распространением герпесвирусных 
заболеваний  представляет интерес изучение влияния именно этих инфекций на особенности течения 
соматической патологии [1].  

Системные васкулиты – относительно редкая патология в детском возрасте. Узелковый полиартериит 
характеризуется  полиморфизмом клинической картины. Одним из классических проявлений этого заболевания 
является поражение периферической нервной системы в виде асимметричного полиневрита с развитием 
паралитического синдрома [2]. В то же время патологическая неврологическая симптоматика может быть связана 
с активацией или присоединением  оппортунистических вирусных инфекций, возбудители которых  обладают 
выраженной нейротропностью [3]. Особенно велика вероятность развития тяжелых генерализованных форм 
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герпесвирусных инфекций  в условиях использования иммуносупрессивной терапии, которая  входит в стандарт 
лечения системных васкулитов. Трудности дифференциальной диагностики в этих ситуациях определяются 
наличием сходной клинической симптоматики. Но только постановка окончательного диагноза с расшифровкой 
причин и уровня поражения нервной системы позволяет определить персонифицированную программу лечения.  

Клинический случай. Мальчик 5-летнего возраста поступил в инфекционное отделение с жалобами на 
отсутствие движений в нижних и верхних конечностях, боли в спине, задержку мочеиспускания, дисфонию, 
повышение температуры тела до 390С. Данные жалобы появились внезапно в день госпитализации.  

Анамнез жизни: Родился от 5-ой беременности, протекавшей с угрозой прерывания, ФПН, маловодием; роды 
– вторые, в срок, естественным путем, масса тела  при рождении 3100 гр. 

Прививочный анамнез: привит по возрасту. Перенесенные заболевания: острый гастроэнтерит на 1-м году, 
затем ОРВИ  3 - 4 раза в год. В четырехлетнем возрасте  диагностирован  узелковый полиартериит. Диагноз 
поставлен в детском отделении клиники РостГМУ. В связи с высокой степенью активности назначена 
комплексная терапия, включающая метипред, который ребенок получал непрерывно в течение года. Семейный 
анамнез – у старшего брата узелковый полиартериит  

Объективный статус при поступлении в стационар: Общее состояние тяжелое за счет грубой 
неврологической симптоматики. Состояние сопора. Выявлены признаки вялого тетрапареза: активные движения  
в ногах, коленные и ахилловы рефлексы отсутствовали, в руках – ограничение движений, снижение мышечной 
силы до 2 баллов,  угнетение сухожильных рефлексов.  Тазовые функции нарушены. Изменение  
чувствительности по проводниковому типу с уровня С3. Дисфония. Двусторонний симптом Бабинского. 
Менингеальные знаки отсутствовали. На коже в области лодыжек выявлены геморрагические высыпания, 
имелось несколько некротизированных участков, гепато- и спленомегалия, суставной и респираторный 
синдромы, приглушенность тонов сердца, расширение границ влево, генерализованная лимфаденопатия (ГЛАП). 
Признаки синдрома Иценко-Кушинга  

Результаты обследования: 
ПЦР - в СМЖ, моче, слюне обнаружена ДНК ЦМВ. ИФА – выявлены антитела к ЦМВ классаов IgM и IgG 

(КП 8,2, ИА 26%) 
Иммунограмма: CD3+

 - 89%, CD4+ - 17%, CD19+ - 2%, IgA - 0,2 г/л, IgM - 0,2 г/л, IgG - 3,4 г/л, НСТ сп. - 117 
у.е., ЦИК - 239 у.е. 

ОАК в динамике: RBC - с 3,1– до 4,7 х 1012/л, HGB - 70-80 г/л, WBC - 3,8-8,5 х 109/л, PLT- 394-540 х 109/л, GR 
- 80-84%, LY - 11-14%, MO - 4-8%, СОЭ -16-20 мм/ч  

Биохимическое исследование крови в динамике: фибриноген - 1,3-6,0 г/л, AЛТ - 68,5-120 ед/л,  AСТ - 105 ед/л, 
СРБ - 7,6-15,6 мг/л 

СМЖ - цитоз 3 х 106/л, Лф - 100%, белок - 0,31 г/лМРТ исследование спинного мозга - признаки миелита на 
уровне С3-Th2 (нечеткость границ, наличие гипо-, гипер- и изоинтенсивных участков). МРТ головного мозга - 
мультифокальные супратенториальные очаги демиелинизации  

ЭКГ сердца - отчетливые диффузные изменения в миокарде желудочков. УЗИ сердца - нарушение 
сократимости левого желудочка, выпот в полости перикарда 

На основании клинико-лабораторных данных и проведенной дифференциальной диагностики поставлен 
следующий диагноз. 

Основной. Два сочетанных заболевания: 
1.Острая ЦМВИ, генерализованная, тяжелая форма: энцефаломиелит, ГЛАП, гепатомегалия, гепатит, 

спленомегалия, кардит, анемия 2 ст. 
2.Узелковый полиартериит, активная стадия, подострое течение, узелки ливедо, кардит, очаги некроза кожи 
Осложнения: ИДС по смешанному типу, синдром Иценко-Кушинга 
В соответствии с поставленным диагнозом проведено следующее лечение: противовирусные препараты 

(ацикловир в/в, внутрь, виферон), иммуноглобулины в/в капельно, глюкокортикоидные гормоны (солу-медрол, 
метипред), инфузионная терапия, ингибиторы протеаз (апротекс), НПВС, метаболические средства (цитофлавин, 
витамины В1, В6, В12), антиоксиданты (витамин Е), церебропротекторы (глиатилин), вазоактивные вещества 
(актовегин), кардиотропные препараты (рибоксин, ККБ, коргликон), пробиотики (линекс), симптоматические 
средства, оксигенотерапия.  

На фоне лечения наметилась положительная динамика.  Общемозговые симптомы и бульбарные  нарушения 
исчезли через 7-10 дней.  Дисфункция тазовые органов уменьшилась. Признаки тетрапареза сохранялись до 
момента перевода в отделение кардиоревматологии (в течение 19 дней). 

Через 20 месяцев состояние ребенка резко ухудшилось в связи с развитием ОРВБИ (ринофарингит, 
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трахеобронхит, пневмония) в сочетании с активной формой цитомегаловирусной инфекции. Имело место  
прогрессивное ухудшение состояния с формированием СПОН (ДН, ССН,  ДВС-синдром), что привело к 
летальному исходу. 

 Выводы. 
 Особенности течения, тяжесть узелкового полиартериита у обследованного пациента обусловлены 

формированием тяжелой генерализованнной формы ЦМВИ на фоне длительной иммуносупрессивной терапии 
 Обнаружение ДНК ЦМВ в цереброспинальной жидкости, а также результаты МРТ головного и спинного 

мозга свидетельствовали о вирусной природе энцефаломиелита 
 Причинами неблагоприятного течения заболевания служили генетическая предрасположенность, 

отягощенный преморбидный фон, формирование коморбидной патологии, применение иммуносупрессивной 
терапии, что привело к углублению ИДС, присоединению острой вирусно- бактериальной инфекции, триггерами 
которой явились герпесвирусы (ЦМВ) и вирусы респираторной группы, и неблагоприятному исходу заболевания 

 У детей с аутоиммунной патологией, получающих длительную иммуносупрессивную терапию, 
необходимо своевременно диагностировать герпесвирусные инфекции, и при наличии клинико-лабораторных 
показателей активности проводить комплексное этапное лечение с использованием препаратов этиотропной и 
патогенетической направленности.   
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ШИЗОИДНОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ У 
ПАЦИЕНТКИ 15 ЛЕТ, ВЫСОКИЙ РИСК СУИЦИДА 

Автор: Малышко Л.В. 
Научный руководитель: Остапенко Г.Н. 

Введение. Волна подростковых суицидов, которая прокатилась в последнее время по России, заставляет бить 
тревогу. Число самоубийств, среди несовершеннолетних неуклонно растет. Это, вероятно, связано с увеличением 
темпа нашей жизни, подростки, впрочем, как и их родители, не справляются с кризисными ситуациями, либо 
несвоевременно обращаются к профильному специалисту, что усугубляет развитие психического заболевания.  

В России показатель суицидальных попыток составляет 20 молодых индивидов на 100 тысяч населения, что 
превышает мировой показатель в 2,7 раза. Среди девушек этот показатель составляет 45%, среди юношей – 
27%.[1]. 

В Ростове –на- Дону по данным 2015 года суицидальные попытки среди возрастной группы: 14-18 лет- 2,25% 
.  

При шизоидном расстройстве личности пациенты ведут образ жизни, ориентированный на самоизоляцию 
безо всякого стремления к общению, с отчуждением от членов семьи. Они равнодушны к похвале или критике, 
эмоционально бедны и холодны.[2]. Согласно МКБ-10  шизоидное расстройство диагностируется при наличии 
общих диагностических критериев расстройства личности, и плюс к ним трёх и более из нижеследующих 
признаков:  мало что доставляет удовольствие или вообще ничто; эмоциональная холодность, отчужденная или 
уплощенная аффективность; неспособность проявлять теплые, нежные чувства по отношению к другим людям, 
равно как и гнев; слабая ответная реакция как на похвалу, так и на критику; незначительный интерес к 
сексуальным контактам с другим лицом (принимая во внимание возраст); повышенная озабоченность 
фантазиями и интроспекцией; почти неизменное предпочтение уединенной деятельности; заметная нечуткость к 
превалирующим социальным нормам и условиям ; отсутствие близких друзей или доверительных связей (или 
существование лишь одной) и отсутствие желания иметь такие связи. 

Клинический случай. 
Пациентка А.15 лет поступила 28.02.2017г. в психиатрическое отделение №1 ГБУ РО "ПНД» с 

поликлинического приема по направлению участкового психиатра. 
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Из анамнеза (со слов пациентки и её родственников): наследственность психопатологически не отягощена.  
Беременность и роды у матери протекали без особенностей. Родилась в срок, через естественные родовые пути, 
доношенная. Раннее психофизическое развитие без особенностей. Является старшей из двух детей в семье, есть 
младшая сестра. ДДУ посещала, в коллективах всегда адаптировалась хорошо. Школа с 7 лет. В начальных 
классах училась в школе.  С 5 класса была переведена в экономический лицей. Училась всегда успешно, была 
одной из лучших учениц в классе. Дополнительно училась в музыкальной школе. Увлекается танцами ("хип-
хоп"), участвует в соревнованиях. Пишет стихи,  публиковалась.  

В настоящее время учится в 9 классе, отношения с одноклассниками и учителями ровные, конфликтных 
ситуаций не отмечалось. В начальных классах грызла ногти. В 6 классе- порезы.  

Со слов матери, около 1.5 назад стал отмечать у дочери следы самоповреждений. Вначале поясняла это тем, 
что "поцарапала кошка", затем призналась, что состоит в группе "селфхарм", заявив матери, что "это же модно". 
Родители были обеспокоены данным фактом, стали контролировать поведение дочери, занимались с психологом, 
на некоторое время порезы прекратились, но затем, после конфликта с сестрой, возобновились. Стала груба при 
общении с родителями, особенно с отцом. Примерно в это же время заявила матери о том, что "является 
асексуалом", а затем, что она "бисексуал". Стала общаться с подругой, у которой, с её слов, было "расстройство 
пищевого поведения", призналась, что испытывает к ней "нежные чувства". Летом 2016г., заявив, что она толстая, 
стал худеть, потеряла в весе за 3 месяца 16кг., прекратились менструации. Затем поправилась на 8кг., цикл 
восстановился.  

В октябре 2016г. состояние пациентки ухудшилось: стал отмечать, существенное снижение настроения, 
говорила об этом матери.  

21.10.16г. была впервые проконсультирована психиатром. Заключение: "необходимо провести диф. 
диагностику между формирующимся личностным расстройством и эндогенным процессуальным заболеванием, 
синдромом полиморфных неврозоподобных расстройств".  

23.11.16г. повторно консультирована психиатром, установлено: "Шизотипическое расстройство, 
неврозоподобный вариант", рекомендовано: антипсихотическое средство, противоэпилептическое средство, 
антидепрессант. В начале приёма препаратов состояние улучшилось за несколько дней, принимала лечение под 
контролем матери, отмечалась некоторая сонливость. Продолжала заниматься танцами и вокалом.  

Выполнены  исследования:  
МРТ головного мозга от 22.11.2016г.: "МР- признаки ликворной кисты затылочной доли справа".  
ЭЭГ от 22.11.16г.: "Частотные характеристики корковых ритмов бодрствования сформированы 

соответственно возрасту. Легкие диффузные изменения биоэлектрической активности мозга регуляторного 
характера. Патологических форм активности (пароксизмальной, эпилептиформной) на момент записи не 
отмечено". 

30.12.16г. развился первый  "приступ": собирались сходить семьёй в кино, но пациентка без видимой причины 
стала крайне раздражительной, - около 3 часов плакала "в голос". Своё поведение не пояснила. На следующий 
день настроение было ровным.  

На новогодних каникулах ездила с семьёй в Воронеж, где, со слов матери, была "обычная", охотно общалась, 
веселилась, "вела себя как всегда". По окончании каникул пошла в школу.  

14.01.17г. без видимых причин выпила 40 таблеток миотропных спазмолитиков, но матери сказала, что 
выпила 90таблеток. Была госпитализирована в токсикологическое отделение ГБСМП, после выписки вновь стал 
посещать школу. 

Вечером 25.01.2017г. (второй "приступ"): разговаривала по телефону с подругой, переписывалась с ней, на 
предложение матери пойти спать ответила отказом. После того, как мать попыталась отобрать у неё телефон и 
планшет, кинулась драться, затем бросилась к окну, стала его открывать. Не реагировала ни на какие уговоры, 
была резко возбуждена, неоднократно повторила, что "не хочет жить". В связи с таким состоянием была 
госпитализирована по СП в Аксайский филиал ГБУ РО "ПНД". За время пребывания в стационаре состояние 
пациентки существенно улучшилось.  

После выписки – охотно  посещала школу, следила за собой, ходила на тренировки. Ночью с 25.02.17г. на 
26.02.17г: стала громко рыдать после разговора с подругой (которую позиционирует как свою девушку), 
временами начинала петь песни, временами играла на фортепиано, "билась головой об стену", такое состояние 
продолжалось около 11 часов, Все родственники собрались в одной комнате и следили за окнами 

Психический статус: сознание ясное, ориентировка всех видов сохранена. Внешний вид аккуратный. В беседу 
вступает охотно, на вопросы отвечает в плане заданного. Речь в легко укоренном темпе, достаточно 
модулированная, средней громкости. Причину госпитализации в стационар поясняет: "родители положили, не 
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знаю, они считают, что у меня есть проблемы, а у меня нет проблем", родители мне не верят, не доверяют, 
постоянно меня контролируют. Наличие на руках множества порезов поясняет: "потому что я себя не люблю 
года три-четыре", "когда порежусь- мне легче раньше становилось, сейчас уже не особо", "иногда назло режусь, 
иногда для успокоения, иногда для наказания себя: допустим, если это был конфликт- за то, что я начала, этот 
конфликт". Внимание устойчивое, переключаемое. Мимика, пантомимика живые, адекватны переживаемым 
эмоциям и контексту разговора. Отмечается некоторая эмоциональная лабильность. Бредовых, суицидальных 
идей не высказывает. Обманы восприятия не обнаруживаются. Критика к состоянию сохранена.  

Запланировано проведение: МРТ головного мозга (3 Тесла), консультация эндокринолога, кровь на гормоны 
щитовидной железы, половые гормоны, экспериментально-психологическое исследование в динамике, 
консультация психотерапевта. 

Выводы. 1.Необходимо организовать профилактическую работу с психологами среди лиц школьного 
возраста, чтобы уменьшить суицидальные попытки. 

2. Необходимо проведение своевременного обращения к профильному специалисту, в данном случае к 
психотерапевту. 

3.При выявлении патологии поведения необходимо начинать с базисного подхода терапии.  
Литература: 1.Заболеваемость психическими расстройствами и частота суицидов у детей и подростков в 

Российской Федерации Макашева В.А., Слободская Е.Р., Варшал А.В., Макушкин Е.В. - 
http://www.psychiatry.ru/stat/346 

2. http://rubooks.org/book.php?book=962&page=55 
 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА С СИСТЕМНЫМ 
НАЧАЛОМ У РЕБЕНКА С НАСЛЕДСТВЕННОЙ КОЛЛАГЕНОПАТИЕЙ 

Авторы: Мясникова А.С., Писарева Е.М. 
Научный руководитель: Носова Е.В. 

Ключевые слова: ювенильный артрит, синдром Стиклера, коллагенопатия 
Введение. Ювенильный артрит (ЮА) с системным началом — артрит одного и более суставов, 

сопровождающийся перемежающейся лихорадкой продолжительностью не менее 3 дней, в течение минимум 2 
недель в сочетании с одним или более из перечисленных признаков: летучая эритематозная сыпь, 
генерализованная лимфаденопатия,  гепатоспленомегалия, серозиты. Заболеваемость ЮА составляет от 2 до 16 
на 100 тыс. детского населения в возрасте до 16 лет [1]. 

Синдром Стиклера – наследственная коллагенопатия, комплекс генетических аномалий по аутосомно-
доминантному типу наследования с повреждением тканевой структуры различных органов и систем, включая 
зрение и суставы – артроофтальмопатия, с частотой встречаемости в популяции 1 : 10000 – 15000 [2]. 

Сочетание двух таких редких патологий у одного ребенка – тяжелого генетического заболевания и системного 
заболевания соединительной ткани, привлекло наше внимание и послужило основой данного клинического 
случая. 

Клинический случай. Девочка А. находилась на лечении в педиатрическом отделении клиники РостГМУ с 
20.02.2017г. по 06.03.2017г. с диагнозом Ювенильный идиопатический артрит с системным началом (лихорадка, 
сыпь, артрит, гепатоспленомегалия), серонегативный, степень активности 3, функциональный класс (ФК) 2. 
Сопутствующий диагноз: вирусно-бактериальная ассоциация: острый ринофарингит, двухсторонний мастоидит, 
острый подчелюстной, шейный лимфаденит, хроническая герпесвирусная (вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ), 
цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ)) инфекция. Синдром Стиклера. Врожденные пороки 
развития головного, спинного мозга (энцефало-миелодисплазия) со спастическим тетрапарезом, с нарушением 
функции ходьбы, умственной отсталостью, оромандибулярными гиперкинезами. 

Анамнез заболевания: в середине декабря 2016 года у ребенка появилась боль и отечность 2 пальца правой 
кисти, на следующий день повысилась температура до 39,8С. Получала лечение: парацетомол, ибупрофен со 
слабоположительным эффектом, боль в пальце уменьшилась, сохранялась фебрильная температура. В течение 
недели у ребенка появилась сыпь по всему телу пятнисто-папулезного характера, кожа была горячая на ощупь. 
Принимала супрастин, на фоне чего сыпь значительно уменьшилась.  

В течение 2-х недель состояние ребенка оставалось стабильным, температура была субфебрильной 37,2-
37,8С, боли в суставах не беспокоили. Но в конце декабря 2016 г. у ребенка появились катаральные явления в 
виде кашля, заложенности носа, сыпь по всему телу на отечном фоне кожи, температура повысилась до 39,5С.  

http://www.psychiatry.ru/stat/346
http://rubooks.org/book.php?book=962&page=55


49 
 

Девочка была госпитализирована в детскую городскую больницу №1, где находилась с 31.12.16 г. по 
10.01.17 г. с диагнозом: основной – острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), ринофарингит, тяжелое 
течение; сопутствующие –  Крапивница, отек Квинке. Гидронефротическая трансформация левой почки. 
Органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС), атонически-астатический синдром, задержка 
психоречевого, стато-моторного развития. Сидром Стиклера. Субклинический гипотиреоз. Во время пребывания 
в стационаре у девочки развился отек Квинке, она была переведена в отделение анестезиологии и реанимации 
(АРО) городской больницы №20, состояние стабилизировалось. В стационаре ребенок получал лечение: 
сульперазон, цефтазидим, тиосульфат натрия, дексаметазон, преднизолон, фуросемид, супрастин, 
симптоматическая и инфузионная терапия. В стационаре было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов брюшной полости 10.01.17 г.: умеренное увеличение обеих долей печени, умеренное изменение 
паренхимы печени, гидронефротическая трансформация левой почки; эхокардиография (ЭхоКГ) 10.01.17 г.: 
сократимость миокарда левого желудочка сохранена; на рентгенограмме органов грудной клетки (ОГК) 10.01.17 
г.: усиление легочного рисунка в медиальных отделах.  

После выписки из стационара у девочки сохранялись подъемы температуры до 39С, периодические 
высыпания на теле, появились боли и отечность коленных, голеностопных и лучезапястных суставов. Ребенок 
был консультирован гематологом 19.01.17 г.: дефицитная анемия на фоне общесоматического состояния, 
онкологом 19.01.17 г.: данных за онкологическую патологию не выявлено; нефрологом 19.01.17 г.: 
гидронефротическая трансформация левой почки.  

С 06.02.17 г. по 14.02.17 г. находилась в педиатрическом отделении клиники РостГМУ, при обследовании в 
общем анализе крови (ОАК) скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 34 мм/ч [N=4-12 мм/ч], поставлен диагноз: 
Ювенильный идиопатический артрит, с системным началом (лихорадка, сыпь, артрит, гепатоспленомегалия), 
степень активности III, ФК II. Получала нимулид смироп по 2 мл 2 раза в сутки, в/м преднизолон 20 мг (07.02.17 
г., 09.02.17 г.). Во время пребывания в стационаре отмечались повышения температуры до фебрильных цифр, 
периодические высыпания на коже туловища и конечностей пятнистого характера ярко розового цвета, 
различной формы и величины, отечность межфаланговых суставов кистей. На фоне проводимой терапии 
подъемы температуры тела стали реже, уменьшились боль и отечность заинтересованных суставов. 15.02.17 г. в 
областной детской клинической больнице (ОДКБ) проведена костно-мозговая пункция, показатели миелограммы 
в норме. Ежедневно отмечалось повышение температуры до фебрильных цифр, появилась отечность кистей и 
межфаланговых суставов. Повторно госпитализирована в педиатрическое отделение клиники РостГМУ для 
верификации диагноза, дальнейшего обследования и подбора базисной противовоспалительной терапии. В 
анализах крови регистрировались повышение СОЭ до 77 мм/ч [N=4-12 мм/ч], снижение гемоглобина до 60 г/л 
[N=100-140 г/л], гиперлейкоцитоз до 21,0х109/л [N=4,9-12,3х109/л], увеличение уровня лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ) до 935 МЕ/л [N=850 МЕ/л], повышение концентрации фибриногена до 6,1 г/л [N=2-4 г/л] и растворимые 
фибрин-мономерные комплексы (РФМК) до 15,0 мг/100 мл [N=4 мг/100 мл]. 

22-24.02.2017 г. девочке решением консилиума была проведена пульс-терапия метилпреднизолоном по 150 
мг на введение №3. 

24.02.17 г. у ребенка появились катаральные явления со стороны носоглотки, отечность шеи справа, в течение 
суток отек значительно увеличился. Объективно в верхней трети шеи с правой стороны пальпировались пакеты 
увеличенных шейных, подчелюстных лимфоузлов, плотно-эластичной консистенции, безболезненных при 
пальпации. Проведено УЗИ шеи, спиральная компьютерная томография (СКТ) органов грудной клетки, шеи, 
девочка осмотрена ЛОР, хирургом. Состояние было расценено, как острый подчелюстной, шейный лимфаденит 
на фоне активации вирусно-бактериальной инфекции. На фоне проводимой массивной комбинированной 
терапии (антибактериальной, противовирусной, противогрибковой, внутривенных иммуноглобулинов 
гормональной) состояние и самочувствие ребенка улучшились, температура тела нормализовалась, отечность 
шеи уменьшилась, высыпания на коже купировались, суставной синдром регрессировал.   

Выводы  
1. При сочетании в клинической картине пациентов с такими симптомами, как длительная лихорадка, 

суставной синдром, полиморфная сыпь, следует проводить дифференциальную диагностику с системными 
заболеваниями соединительными тканями. 

2. При проведении системной глюкокортикоидной терапии, следует обращать пристальное внимание на 
возможность осложнений иммуносупрессивной терапии в виде активации собственной или присоединения 
патогенной микрофлоры. 

3. В ходе дальнейшей научной работы следует изучить вероятность развития системного ЮА у детей с 
коллагенопатиями.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОМОНОЦИТАРНОГО 
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Введение: В конце 1960-х годов, основываясь на ограниченном числе пациентов, впервые была установлена 

взаимосвязь между множественной миеломой и развитием вторичных опухолей миелоидной линейной 
направленности. На сегодняшний день в контексте повышения выживаемости пациентов с множественной 
миеломой становится особо актуальным изучение факторов риска развития вторичных гемобластозов у данной 
категории пациентов для определения групп риска и адаптации терапии, поскольку развитие миелоидных 
неоплазий является фактором неблагоприятного прогноза для больного, снижая продолжительность жизни [1, 2]. 
В связи с низкой распространенностью подобной клинической ситуации необходимо аккумулировать опыт 
ведения таких пациентов. В качестве иллюстрации развития миелопролиферативного заболевания на фоне 
множественной миеломы приводим собственное клиническое наблюдение, срок которого составил 32 месяца. 

Клинический случай: Пациентка П., 65 лет, обратилась в лечебно-профилактическое учреждение по месту 
жительства с жалобами на общую слабость, беспокоящую ее с начала 2014 года. В гемограмме были выявлены 
анемия (гемоглобин 104 г/л (120-150 г/л)), повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) до 55 мм/ч (2-15 
мм/ч), в биохимическом анализе крови увеличение уровня общего белка до 82 г/л (60-80 г/л), в связи с чем 
пациентка была направлена Ростовскую областную клиническую больницу, где в гематологическом отделении 
на основании плазматизации костного мозга (плазматические клетки 38,4%), наличия М-градиента в гамма-
глобулиновой зоне (29,9% - 26,31 г/л), анемического синдрома в июле 2014 года была диагностирована 
множественная миелома. Проводилась полихимиотерапия по схеме VCD (6 курсов) с положительным эффектом 
в виде нормализации уровня гемоглобина, СОЭ, снижения уровня общего белка, улучшения общего 
самочувствия пациентки. Пациентка также наблюдалась у пульмонолога по  поводу хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ), получала лечение ингаляционными глюкокортикостероидами. В феврале 2015 года 
больная отметила ухудшение состояния в виде нарастания общей слабости, головокружения, субфебрилитета. 
При поступлении обращали на себя внимание умеренная бледность кожных покровов, температура тела 37,80С, 
в легких единичные сухие хрипы на форсированном выдохе, незначительная гепатоспленомегалия (печень 
выступала на 2 см из-под края реберной дуги по правой среднеключичной линии, селезенка выступала на 1 см 
из-под края левой реберной дуги). В гемограмме при поступлении обращали на себя внимание лейкоцитоз 
(лейкоциты 43,8х109/л (4-9 х109/л), моноцитоз 20% (2-9%), анемия (гемоглобин 104 г/л), тромбоцитоз 420х109/л 
(180-320х109/л). Причем в динамике моноцитоз сохранялся, что требовало проведения дифференциальной 
диагностики между инфекционным процессом вирусной этиологии, обострением хронического воспалительного 
процесса, туберкулезом, гемобластозом. Анамнестически острыми респираторными вирусными инфекциями 
пациентка последнее время не болела. На рентгенограмме органов грудной клетки признаки эмфиземы легких. 
Функция внешнего дыхания умеренно снижена по обструктивному типу. Общий анализ мокроты без 
особенностей. Диаскинтест отрицательный. Серологическое исследование показало наличие иммуноглобулинов 
G к вирусу Эпштейн-Барр, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. Таким образом, были 
исключены активация герпетической инфекции, туберкулез, обострение ХОБЛ. Выполненный в динамике общий 
анализ крови показал сохранение лейкоцитоза, моноцитоза, а также появления сдвига лейкоцитраной формулы 
влево до молодых клеток нейтрофильного ряда (миелоциты 12% (в норме отсутствуют), юные 7% (в норме 
отсутствуют), палочкоядерные нейтрофилы 11% (1-6%), сегментоядерные  - 59 % (45-70%)). Подобные 
изменения требовали расширения дифференциально-диагностического поиска: исключение локальной и 
генерализованной инфекции, интоксикаций, выхода из агранулоцитоза, неоплазии, в том числе метастатического 
поражения, эффекта от терапии системными глюкокортикостреоидами. Пациентке выполнена стернальная 
пункция, показавшая расширение миелоидного ростка кроветворения, наличие 32% моноцитов. Для исключения 
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клональности моноцитоза выполнено иммунофенотипирование клеток костного мозга, выявившее две 
популяции трансформированных клеток – плазматические клетки 3,5% и клетки моноцитарной направленности 
32,3%, что позволило говорить о развитии у пациентки на фоне множественной миеломы хронического 
миеломоноцитарного лейкоза. В качестве терапевтической опции было принято решение о добавлении в схему 
лечения гидроксикарбамида. Однако эффекта от этого назначения достигнуто не было, в связи с чем был 
назначен 6-меркаптопурин, на фоне приема которого в гемограмме нормализовался уровень лейкоцитов и 
лейкоцитарная формула, улучшилось общее самочувствие. В настоящее время пациентка продолжает лечение 
множественной миеломы по схеме М2 с межкурсовым приемом 6-меркаптопурина, состояние больной 
удовлетворительное. 

Вывод. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует, что наличие у пациента одного 
гемобластоза не исключает возможность развития другой опухоли кроветворной системы. Кроме того, в связи с 
отсутствием единых стандартов лечения сочетанной миело- и лимфопролиферативной патологии в выборе 
тактики ведения пациента лечащий врач основывается на своем и опыте коллег, что в эпоху медицины, 
основанной на доказательствах, возвращает нас во времена У. Ослера: «Медицина – это наука неопределенности 
и искусство вероятности».  
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АССОЦИИРОВАНОЙ С ВИЧ- ИНФЕКЦИЕЙ, КОЖНО - ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
Автор: Верхоробенко М.К. 

Научный руководитель: Гусарев С.А. 
Ключевые слова: кожно- висцеральная форма саркомы Капоши, ВИЧ- инфекция, иммуносупрессия, СПИД- 

ассоциированный( эпидемический тип) саркомы Капоши. 
Введение. Саркома Капоши (СК), (ангиосаркома Капоши, множественная идиопатическая геморрагическая 

саркома)– относительно распространенное новообразование эндотелиального гистогенеза,   изначально 
описанное, как изолированное поражение кожи, а в настоящее время рассматривается, как системное опухолевое 
многоочаговое заболевани  с возможным поражением лимфатических узлов и внутренних органов[1].Выделяют 
следующие формы СК[2]: 

1) Классический тип 
2) Эндемический тип 
3) СПИД- ассоциированный 
4) Иммуносупрессивный тип 
СПИД-ассоциированный тип- наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у ВИЧ-

инфицированных больных. Он развивается при инфицировании вирусом герпеса человека-8типа и наличии 
иммунодефицита, без лечения СК развивается через 3–4 года[3].  

При СПИД-ассоциированной СК предпочтительной локализации первичных опухолевых элементов не 
отмечено, выглядят они в виде маленьких пятен, узелков, которые постепенно увеличиваются до пальпируемых 
уплотнений и узлов. Эти элементы могут появляться на лице, за ухом, на половых органах, ногах. Количество 
элементов варьирует от единиц до сотен, размер их 3–4 см. Элементы имеют цвет: вишнево-красный или 
фиолетовый, твердые на ощупь, безболезненные. При генерализованной форме СК и поражении лимфатических 
узлов развивается лимфедема нижних конечностей, лица и наружных половых органов [3].  

При СПИД-ассоциированном типе возможно выявление патологических изменений во внутренних органах: 
пищеварительный тракт поражается примерно у 40%, органы дыхания – у 20–50% больных. [3] . 

ВИЧ– инфекция– медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, характеризуется поражением иммунной и нервной систем [4]. 

Известно, что в классификации ВИЧ- инфекции выделяют пять стадий, 4Б стадия характеризуется глубокими 
изменениями на коже и слизистых оболочках (локализованная СК)[5]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25107338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25107338
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Начало заболевания у лиц групп риска связано с активацией CD8 Т-клеток и увеличением продукции 
цитокинов Т-хелперами 1-го типа. Активация иммунного ответа способствует развитию реактивного 
воспалительного процесса, вызывая экстравазацию моноцитов, формирование веретенообразных клеток и усиле-
ние ангиогенеза. [3]. 

Сочетание СК, 4Б стадии ВИЧ-инфекции с генерализацией процесса редкая форма. Из статистики вскрытий 
с 2003 по 2013 год: на 471 секции, ВИЧ- инфекция и СК, кожно- висцеральная форма выявлена в 2 случаях( 0,4% 
), следовательно, частота встречаемости доказывает актуальность предложенного далее клинического случая[6].   

Клинический случай. 
Больная С., 41 года, страдающая ВИЧ- инфекцией с 2008 года. С 2016 года принимает антиретровирусную 

терапию(АРВТ). Была госпитализирована в специализированную туберкулезную больницу РО, 02.12.2016 с 
жалобами на выраженную слабость, отсутствие аппетита, кашель с мокротой слизистого характера, одышку при 
небольшой физической нагрузке, периодическую фибрильную температуру в течении дня, и со следующим 
диагнозом при поступлении: диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада, СК. В 
стационаре был проведен ряд исследований, по результатам которого: грудная клетка обычной формы, обе 
половины участвовали в акте дыхания, при перкуссии некоторое притупление легочного звука, при аускультации 
дыхание было ослаблено, в большей степени слева. На коже туловища и конечностей многочисленные бляшки 
синюшно- красного цвета, размером от 0,5 до 3 см.В анализах мокроты:  МБТ-(-), ПЦР-(-), диаскин тест- (-).  
ОАК: нейтрофилез, увеличение СОЭ до 69мм/ч. В биохимическом анализе крови: щелочная фосфатаза- 797 Ед/л. 
Проводимое лечении не дало эффекта, и спустя 12 дней с даты поступления, больная скончалась.  

Заключительный диагноз: ВИЧ- инфекция 4Б ст., фаза погрессирования( СПИД). Иммуносупрессия 3ст. 
Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада 1А МБТ+. 

Осложнения: Сепсис. Недостаточность питания тяжелой степени. СК. Анемия 3ст. сложного генеза. 
Токсический гепатит ( ВИЧ- ассоциированный). Отек легких. Отек головного мозга. 

Макроскопически: резкое истощение, наличие на коже туловища и конечностей многочисленных 
бляшковидной формы опухолей темно- синюшного цвета, размером от 0,5 до 3 см, которые возвышались над 
поверхностью кожи до 0,5 см. Со стороны внутренних органов: наличие образований такого же характера в 
легких, в слизистой тонкого кишечника и в его брыжейке. В легких размеры образований составляли от 0,5 до 1 
см, в виде серовато-белых очагов дряблой консистенции, но без признаков деструкции в центре. Также,  имелись 
фокусы паренхиматозного воспаления серовато-красного цвета, размером до 1,5- 3 см, выступающие над 
поверхностью разреза. В слизистой тонкого кишечника эти образования имели вид бляшек темно- красного 
цвета, диаметром до 1 см, высотой до 0,3 см. Многие из них были изъязвлены, а в просвете тонкого и толстого 
кишечника имелось содержимое окрашенное кровью. В брыжейке тонкого кишечника, были найдены также 
многочисленные очаги компактного вида буровато- синюшного цвета до 0,5- 1 см в диаметре. Помимо этого, 
было выявлено увеличение размеров печени, на разрезе в которой, на буром фоне были видны многочисленные 
мелкие включения серого цвета 0,1- 0,3 см в диаметре. В почках регистрировались многочисленные рубчики 
звездчатой формы, располагавшиеся неравномерно, размером 0,3- 0,5 см. При вскрытии головного мозга было 
обнаружено: тусклость и зеленоватый оттенок мягких мозговых оболочек. Ткань мозга была резко отечной, при 
этом отсутствовала четкая граница между серым и белым веществом.  

Микроскопически: в лимфатических узлах различной локализации определялась картина выраженного 
лимфоидного истощения, что соответствовало клиническому понятию иммуносупрессии 3ст. Зарегистрированы 
опухолевые образования в коже, легких, тонком кишечнике и его брыжейке, соответствующие строению СК. 
Гистологически регистрировались многочисленные, неравномерно построенные мелкие сосуды с тонкими 
стенками и узкими просветами, которые в коже пронизывали коллаген дермы, а в кишечнике располагались в 
пределах слизистого и подслизистого слоев. В легких они были обнаружены спавшейся легочной тканью с 
умеренно выраженным фиброзом. В брыжейке рост опухоли характеризовался полным отсутствием какой- либо 
капсулы, эти сосуды были выстланы набухшими и гиперхромными эндотелиоцитами  со скудной цитоплазмой. 
Между ними в небольшом количестве определялись плазматические клетки, веретеновидные клеточные 
элементы, эритроциты и отложения гемосидерина. Веретеновидные клеточные элементы местами имели 
признаки выраженной атипии и полиморфизма. В ткани печени, головного мозга, мягких мозговых оболочек 
имелась картина гнойного восполения. Обострение хронического тубулоинтестинального нефрита было 
отмечено в почках. В лимфатических узлах наблюдалась картина выраженной иммуносупрессии.  

Патологоанатомический диагноз: ВИЧ- инфекция 4Б стадии: генерализованная лимфоденопатия в стадии 
лимфоидного истощения, СК с поражением кожи, легких, тонкого кишечника и его брыжейки. Двусторонняя 
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полисегментарная пневмония, гнойный менингоэнцефалит, острые абсцессы печени, двусторонний хронический 
тубулоинтестинальный нефрит в стадии обострения, истощение. 

Осложнения: острые язвы тонкого кишечника, острая постгеморрагическая анемия( эритроциты- 2,4x1012г/л, 
гемоглобин- 63 г/л). Отек легких и головного мозга. 

Использовались в работе: протокол патологоанатомического исследования, проводившегося в Ростовском 
филиале РО ПАБ, данные гистологического аутопсивного материала. Использовались гистологические окраски: 
гемотаксилин- эозин, пикрофуксин по ванн- Гизону. Использовался световой микроскоп Leica DM2700, с 
увеличением в 200 и 400 раз. 

Выводы: Несмотря на то, что в последние 10 лет имеет место значительный рост частоты встречаемости на 
секционном столе ВИЧ- инфекции, наблюдение ВИЧ- ассоциированной СК, а особенно кожно- висцеральной ее 
формы остается редким и малоизученным явлением. Данная ситуация требует дальнейшего изучения, так как до 
настоящего времени рассмотренная патология остается загадкой онкологии. 
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легких, диссеминированный процесс в легких. 

Введение. Актуальность  проблемы идиопатического фиброзирующего альвеолита (ИФА), на долю которого 
приходится  около 10 % [1] случаев легочного фиброза, связана с трудностями ранней диагностики заболевания 
и с высокой смертностью. Так, процент совпадения направительного и клинического диагноза составляет всего 
11,7 %[1]. В возрастной группе от 18 до 34 лет заболеваемость ИФА составляет 0,4 на 100 тыс., у лиц в возрасте 
от 75 лет и старше – 27,1 на 100 
тыс. [2]. Показатели заболеваемости ИФА в последние десятилетия значительно увеличились, и к 2020г они по 
количеству “потерь лет жизни” будут сравнимы с раком легкого [3]. 

ИФА относится к редким и прогностически неблагоприятным  интерстициальным  заболеваниям легких, 
которые характеризуется воспалением и фиброзом легочного интерстиция и воздухоносных пространств, 
дезорганизацией структурно-функциональных единиц паренхимы, приводящие к развитию рестриктивных 
изменений легких, нарушению газообмена, прогрессирующей дыхательной недостаточности и, в конечном итоге, 
к смерти больного [4,5].Прогноз заболевания неблагоприятный и средняя продолжительность жизни от времени 
установления диагноза составляет от 2,5 до 3,5 лет [6].  

В настоящее время вариантом морфологических изменений при ИФА считается обычная интерстициальная 
пневмония. Главная особенность морфологических изменений в легких при ней — высокая активность 
фибропролиферативной реакции с преобладанием в составе клеточного инфильтрата в интерстиции легких 
функционально активных фибробластов—миофибробластов, формирующих своеобразные очаговые 
скопления[7,8]. Уже сейчас очевидно, что морфологические признаки обычной интерстициальной пневмонии 
могут встречаться не только при первичных формах фиброзирующего альвеолита, но и при развивающихся 
вторично, например, при системных заболеваниях соединительной ткани, лекарственной болезни. 
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Патоморфологические изменения, выявляемые при десквамативной интерстициальной пневмонии или 
неспецифической интерстициальной пневмонии, в ряде случаев могут обнаруживаться на далеко зашедшей 
стадии пневмосклероза у больных с рентгенологическими признаками сформированного "сотового 
легкого"[9,10].  

Гистологические изменения наиболее выражены в периферических субплевральных зонах легких. Основной 
гистологический критерий ИФА – гетерогенность гистологической картины с чередованием зон нормального 
легкого, интерстициального воспаления, фиброза, пролиферации фибробластов. Интерстициальное воспаление 
обычно неоднородно: наблюдается инфильтрация альвеолярных перегородок лимфоцитами и плазматическими 
клетками наряду с гиперплазией пневмоцитов II типа. Зоны фиброза состоят в основном из плотного коллагена 
с формированием, так называемых фибробластных фокусов, рассредоточенных в паренхиме легкого. Зоны 
“сотового легкого” состоят из фиброзных кист, выстланных бронхиальным эпителием и наполненных муцином. 
В зонах фиброза и “сотового легкого” обычно обнаруживается гиперплазия гладкой мускулатуры[11]. 

В связи с редкостью наблюдения и недостаточной изученностью морфологических и гистологических 
проявлений данного заболевания приводим собственное секционное наблюдение ИФА. Был изучен  протокол 
патологоанатомического исследования, проводившегося в Ростовском  филиале Ростовского областного 
патологоанатомического бюро, просмотрены  гистологические препараты  аутопсийного материала. 
Микроскопия проводилась с использованием светового микроскопа, с увеличением в 200, 400 раз. Препараты  
окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону.  

Клинический случай. Больная 64 года, в течение двух лет жаловалась на повышенную утомляемость, 
головные боли, давящие боли за грудиной, периодические сердцебиения, инспираторную одышку, сухой 
кашель.На рентгенограмме органов грудной клетки отмечены мелкокалиберные очаги без четких контуров, при 
этом явных деструкций не выявлялось. На рентгенограммах, выполненных в динамике, наблюдалось нарастание 
количества мелкокалиберных  очагов. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной не улучшалось, 
нарастали признаки сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Проведя в стационаре 7 дней, больная 
скончалась. 

Клинический диагноз был оформлен следующим образом: 
 Основное. 2 сочетанных заболевания: 
  1.ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклеротический 

коронарокардиосклероз, аортосклероз.  
2.Диссеминированный процесс в легких неуточненной этиологии. 
Осложнения: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) тяжелое течение,  хроническая легочно-

сердечная недостаточность с трансформацией в острую легочно-сердечную недостаточность. Отек легких. 
Тромбоэмболия легочной артерии. Асистолии. Кома. Отек головного мозга. 

Сопутствующее: гипертоническая болезнь 2а 3ст. риск 4. Хронический цистит. 
    На секции были отмечены признаки хронической сердечно-сосудистой недостаточности в виде 

хронического венозного полнокровия в паренхиматозных органах с развитием отеков нижних конечностей и 
асцита(500мл). Имела место гипертрофия правых и левых отделов сердца. Толщина левого желудочка при этом 
составила 2 см, правого 0,7 см, масса сердца 580 г. 

Гистологически в сердце отмечено значительное увеличение соединительной ткани с развитием 
мелкоочагового кардиосклероза. Легкие макроскопически были увеличены в размере, имели плотную 
консистенцию. Обращало на себя внимание наличие многочисленных сероватых очагов до 0,3 см в диаметре, 
плотной консистенции, распределенные во всех долях легких. На секции так же было отмечено утолщение стенок 
бронхов разного калибра, которые выстояли над поверхностью разреза легких и не спадались. Вокруг них 
отмечалась хорошо различимая крупноячеистая белесоватая сетчатость, обусловленная повышенным развитием 
перибронхиальной фиброзной ткани. Микроскопически в легких очаговый склероз интерстиция респираторных 
отделов, гиперплазия  миофибробластов и  панацинарная эмфизема. Эмфизематозно расширенные участки 
легких изнутри были выстланы аденоматозно-гиперплазированным альвеолярным эпителием. В нем местами 
отмечались явления дисплазии 1-2стадии и фокусы плоскоклеточной метаплазии. Альвеолярные перегородки 
утолщены за счет склероза, отека и воспалительной инфильтрации, представленной лимфоидными клетками, 
нейтрофилами и макрофагами. В просвете некоторых альвеол наблюдалось скопление фибрина с формированием 
гиалиновых мембран. Имела место перестройка сосудов с гипертрофией мышечных стенок вен и венул с 
формированием сосудов «замыкательного типа».  

Патологоанатомический диагноз был оформлен следующим образом.  
Основное: фиброзирующий альвеолит, терминальная стадия.  
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Осложнения: гипертрофия правого желудочка сердца. Хроническое общее венозное полнокровие. Мускатная 
печень, цианотическая индурация почек и селезенки. Отек легких. 

Сопутствующие: резко выраженный атеросклероз артерий сердца,  почек, аорты, 3-4ст с вторичной 
гипертензией (масса сердца 580г, толщина левого желудочка 2см). Мелкоочаговый атеросклеротический 
кардиосклероз.  

Заключение. С учетом того, что этиология ИФА остается неуточненной, а заболевание встречается 
относительно редко необходимо дальнейшее изучение и накопление клинического и морфологического 
материала. Органопатология этого заболевания характеризуется прогрессирующим характером склероза легких 
с глубокими и необратимыми их изменениями, что со временем обязательно закончится декомпенсацией 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы и смертью больного. Здесь, как никогда актуальна мысль, 
высказанная академиком Е. М. Тареевым  [12] :«Практически все болезни, в том числе составляющие основной 
диагностический фонд современной терапевтической клиники, первоначально описывались как редкие. Однако 
через какой-то период «инкубации», раньше исчислявшийся десятилетиями, а теперь годами и даже месяцами, 
становятся весьма распространенными». Исходя из этого, раннее распознавание и своевременно начатое лечение  
данного заболевания способствует продлению жизни больных. 
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Введение. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – заболевание крови опухолевой природы, характеризующееся 
усиленным и нерегулируемым ростом преимущественно миелоидных клеток в костном мозге и их накоплением 
в крови. Основной причиной ХМЛ является реципрокная транслокация t(9;22)(q34;q11)с образованием 
филадельфийской (Ph)  хромосомы, обнаруживаемой у 90-95% больных.  [1] В результате транслокации 
образуется химерный ген BCR-ABL, продуктом которого является патологический белок, обладающий 
выраженной активностью и кодирующий специфический фермент – тирозинкиназу p210. У 40% больных 
заболевание выявляют случайно при исследовании анализа крови. Наряду с этим бывают случаи, когда на момент 
установления диагноза имеет место лейкоцитоз (больше 200,0×109 /л), спленомегалия (селезенка опускается в 
малый таз), выражены проявления мочекислого диатеза с уратной нефропатией, а также определяются анемия и 
тромбоцитопения. [2] К общим критериям диагноза относятся: 1. лейкоцитоз за счет клеток гранулоцитарного 
ряда, с повышением количества эозинофилов и базофилов, снижение содержания щелочной фосфатазы в 
лейкоцитах периферической крови; 2. гиперурикемия по данным биохимического исследования сыворотки 
крови; 3. уровень t(9;22) 95% и больше по результатам стандартной цитогенетики в метафазных пластинках; 4. 
транскрипт BCRABL1 в сыворотке крови по данным количественной ПЦР (в реальном времени — до 100%) или 
качественной.[2] Исследования молекулярных основ патогенеза ХМЛ подготовили почву для развития таргетной 
терапии этого заболевания, заключающейся в применении ингибиторов тирозинкиназ (ИТК). Создание первого 
из них-иматиниба, стало революционным событием в области целенаправленной противоопухолевой терапии.[3] 
Благодаря присоединению к АТФ-связывающей части химерной тирозинкиназы, иматиниб блокирует 
фосфорилирование целого ряда субстратов и передачу отмеченных выше сигналов, приводящих  к лейкозной 
трансформации клетки. Несмотря на большую эффективность терапии иматинибом, не у всех больных лечение 
этим препаратом приносит успехи. В связи с этим появились препараты второго поколения ИТК, которые 
намного успешнее блокируют различные тирозинкиназы.  Дазатиниб является блокатором не только BCR-ABL1 
– киназы, но и семейства киназ SRC. Применение ИТК 2 поколения позволяет преодолеть резистентность и 
непереносимость иматиниба, связанную с возникновением различных мутаций химерной тирозинкиназы.  Так 
как ИТК не обладают полной селективностью, при приеме препаратов происходит блокирование не только 
опухолевых тирозинкиназ, но и ферментов здоровых клеток. [4] В связи с этим вместе с повышением 
эффективности терапии расширяется спектр побочных эффектов. Наиболее значимой побочной реакцией 
дазатиниба является плевральный выпот (ПВ), развивающийся у 14-35% пациентов. Степень ПВ у пациентов 
различна, и патофизиологические аспекты не до конца понятны,  хотя ясно, что  тут играет роль нарушения 
функции Т-лимфоцитов и ингибирование рецепторов тромбоцитарного фактора роста-бета.  Содержимое 
плевральной полости может представлять собой как лимфоцитарный выпот, так и хилоторакс. У некоторых 
пациентов это состояние купируется с отменой препарата, другим приходится прибегать к терапевтическому 
плевроцентезу и лечению кортикостероидами. В настоящее время нет рекомендаций, устанавливающих четкий 
алгоритм действий при развитии данного осложнения. [5] 

Клинический случай. Пациент М., 48 лет. Диагноз ХМЛ установлен в 2008 году (в возрасте 39 лет). 
Значимые сопутствующие заболевания у больного отсутствовали, семейный анамнез не отягощен. При 
поступлении предъявлял жалобы на общую слабость, быструю утомляемость при выполнении обычной  
физической нагрузки, недомогание, одышку при ходьбе. Из анамнеза заболевания известно: считает себя 
больным с января 2008 года, когда появились боли в левом подреберье, общая слабость, недомогание, плохой 
аппетит. Работал в ЮАР по контракту, в связи с ухудшением состояния пациент обратился к врачу. При 
объективном осмотре была выявлена выраженная гепатоспленомегалия. В ОАК выявлен лейкоцитоз со сдвигом 
формулы влево до миелоцитов и промиелоцитов, 21% базофилов, анемия, тромбоцитопения, по клинико-
гематологическим данным диагностирован ХМЛ, фаза акселерации. При цитогенетическом исследовании 
костного моза Ph-хромосома обнаружена в 100% метафаз. Больной был госпитализирован в гематологическое 
отделение клиники РостГМУ, назначен препарат дазатиниб (спрайсел) в дозе 100 мг в сутки. На фоне терапии 
ИТК 2-го поколения дазатинибом значительно регрессировала спленомегалия, уменьшились проявления 
интоксикационного синдрома. После стабилизации состояния, нормализации показателей периферической крови 
пациент был выписан на амбулаторное лечение. Однако спустя несколько месяцев отмечалось развитие 
нейтропении 2 -3 степени. Доза дазатиниба была скорректирована (уменьшена) с частичным восстановлением 
гранулоцитов. По результатам цитогенетического исследования в мае 2009 г. была достигнута полная 
цитогенетическая ремиссия и большая молекулярно-генетическая ремиссия заболевания. На фоне приема 
дазатиниба в дозе 100 мг в сутки больной не отмечал никаких нежелательных явлений. К 8-му году лечения у 
пациента сохранялся полный цитогенетический и большой глубокий молекулярный ответ. В апреле 2015 года у 
пациента был диагностирован правосторонний экссудативный плеврит неуточненной этиологии. Больной 
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находился на лечении в терапевтическом отделении ГБСМП г. Шахты с 09.04.15г по 29.04.15г. Было проведено 
лечение в следующем объеме: антибактериальная терапия, метаболическая, кардиотропная терапия, дважды 
выполнена плевральная пункция, удалено 2,5л жидкости из плевральных полостей. После исключения 
туберкулезного, опухолевого, инфекционного процессов, развитие плеврального выпота было расценено как 
явление негематологической токсичности на фоне приема ИТК 2-го поколения. В связи с развившимися 
побочными эффектами дазатиниб был отменен, назначен метипред 4 мг 4 таб в день, диуретики. В конце мая 
2015 года терапия дазатинибом была возобновлена. По данным цитогенетического исследования костного мозга  
от 14.05.15г. Ph – хромосома не обнаружена. Молекулярно-генетическое исследование от 14.05.15 показало 
низкий уровень экспрессии BCR\ABL(p210) - 0,002%, что свидетельствовало о сохраняющейся ремиссии ХМЛ. 
В ноябре 2015 г. произошло ухудшение самочувствия, нарастание общей слабости, недомогания, одышки при 
ходьбе. При рентгенологическом исследовании вновь выявлено нарастание уровня жидкости  в плевральной 
полости. Терапия диуретиками, корикостероидами не привела к уменьшению количества ПВ. Пациенту, 
учитывая вновь развившийся двусторонний экссудативный плеврит, был отменен дазатиниб, назначен иматиниб 
400 мг в сутки. Учитывая наличие осложнений терапии дазатинибом при достижении полной цитогенетической 
и молекулярно-генетической ремиссии заболевания, исходную фазу заболевания, вынужденную отмену 
препарата и необходимость продолжения базисного лечения хронического миелолейкоза препаратами ИТК 1-го 
поколения, прогноз заболевания неблагоприятный, высокий риск прогрессии заболевания. 

Выводы. Несмотря на очевидную эффективность ИТК в лечении ХМЛ, не стоит забывать о серьезных 
побочных эффектах этих препаратов. Как правило, риск прогрессирования превышает риск развития 
плеврального выпота и других побочных реакций, однако, пользу и риск назначения того или иного ингибитора 
тирозинкиназ следует взвешивать врачу-гематологу индивидуально для каждого пациента.  
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ФОРМА (ОВЕРЛАП) СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ С 

СИНДРОМОМ ЧАРДЖА – СТРОСС: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Авторы: Погорелова Е.С., Димакова Т.В. 
Научный руководитель: Клименко Н.Ю. 

Ключевые слова: оверлап-синдромы, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, перикардит. 
Введение: современные представления о перекрестных, смешанных заболеваниях соединительной ткани и 

оверлап-синдромах противоречивы, что связано с использованием различных терминов как синонимов. Под 
«перекрестными (overlap) системными заболеваниями соединительной ткани» в современной ревматологии 
подразумевается сочетание двух и более ревматических заболеваний, удовлетворяющих соответствующим 
диагностическим критериям, у одного больного [1,2]. 

Перекрестная форма системной склеродермии (ССД) представляет собой сочетание ССД с другими 
системными заболеваниями, наиболее часто — с полимиозитом /дерматомиозитом и с ревматоидным 
артритом.[2]. 

В целом ССД редко сочетается с васкулитами ( существуют лишь единичные наблюдения). Синдром Чарджа–
Стросса (СЧС) - эозинофильное, гранулематозное воспаление респираторного тракта с некротизирующим 
васкулитом,  поражающим сосуды мелкого и среднего калибра. Довольно редкое заболевание, с частотой около 
2,5 случая на 100 000 взрослых в год Описания сочетания ССД и синдром СЧС, в анализируемой нами 
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литературе, не отмечалось, в связи с чем, представляется актуальным клиническое наблюдение пациентки с 
данной ассоциацией. 

Клинический случай: пациентка А., 34 года  поступила в  ревматологическое отделение НУЗ «Дорожной 
клинической больницы» 3.02.2017г. с жалобами на боли в мышцах верхних и нижних конечностях, 
преимущественно в проксимальных отделах, утреннюю скованность в мелких суставах кистей и стоп уплотнение 
кожи туловища, верхних конечностей, кистей, ощущение стянутости кожи, «стреляющие» боли в кончиках 
пальцев, посинение кончиков пальцев при контакте с холодной водой, кровоизлияния под ногтевыми фалангами. 
Так же пациентка предъявляла жалобы на частый сухой кашель с приступами удушья, чувство заложенности 
носа, затруднение глотания (дисфагия), боль в шее, алопецию, снижение массы тела в течение 2-3 месяцев, 
ощущение сердцебиения и перебоев в работе сердца, давящие боли в области сердца, не связанные с физической 
нагрузкой.  

Из анамнеза известно: болеет с 20 лет, когда был выявлен аутоиммунный тиреоидит, и выпали волосы на 
голове, руках, ногах. Рекомендуемую эндокринологом терапию принимала не регулярно. Прогрессивное 
ухудшение отмечает после второй беременности, закончившейся выкидышем на сроке 6 недель (2008 г); на фоне 
третьей беременности (2016г)  появились приступы удушья, заложенность носа, и с января 2017 года стала 
отмечать вышеуказанные жалобы. 

Из данных амбулаторного обследования: ОАК: анемия, эозинофилия (28%), лейкоцитоз, синдром 
ускоренного СОЭ (55мм/ч). Биохимихимический анализ крови - креатинин — 86 мкмоль/л, АЛТ — 30 Ед/л, АСТ 
— 19 Ед/л, общий билирубин — 8 мкмоль/л, глюкоза — 5,6 ммоль/л, общий белок — 76 г/л, повышение уровня 
СРБ до 14,3 мг/дл, гипоальбуминемия — 28 г/л, диспротеинемия; электролиты: калий 5,0; магний 0,94. RW, ВИЧ, 
HCV, HBs-Ag — отрицательно, IgG положительные к токсоплазме, ЦМВ, ВПГ, Эбштейн-Барр.  

 УЗИ щитовидной железы: мелкий узел левой доли. Добавочная долька правой доли щитовидной железы.  
УЗИ сердца: относительная недостаточность митрального клапана I степени, трикуспидального клапана - II 

степени, клапана легочной артерии- 0-I степени. Свободная жидкость в полости перикарда. В плевральных 
полостях жидкость отсутствует.  

Рентгенограмма органов грудной клетки: патологии не выявлено.  
Консультации специалистов: 
Эндокринолога: аутоиммунный одноузловой зоб 0-1 степени, фаза эутиреоза. 
ЛОР: верхнечелюстной отечный синусит.  
Кардиолога: ВСД по кардиальному типу с паническими атаками, ХСН 0, ФК 0. Рекомендовано: Кораксан 5 

мг 2 раза в день, Тригрим 5 мг.  
Рекомендовандации исполняла, одако, прогрессировала одышка, усилились боли в мышцах и суставах. 

Госпитализирована в терапевтическое отделение НУЗ «Дорожной клинической больницы»  
Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Температура тела 37,2 °C. 

Телосложение правильное, пониженного питания. Кожные покровы с участками гиперпигментации с ливедо. 
Кожа кистей рук, туловища, спины несколько уплотнена. На пальцах рук выявлен акроцианоз. Кожные покровы 
над суставами не изменены, объем движений сохранен, при активных движениях ощущается болезненность 
в мелких суставах кистей рук. Периферические лимфоузлы не увеличены. Частота дыхания 20 в минуту в покое, 
дыхание везикулярное, по всей поверхности выслушиваются множественные сухие хрипы. Тоны сердца 
приглушены, ритм правильный, пульс 72 уд./мин, АД 110/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень 
не увеличена. Мочеиспускание свободное. Лабораторные данные : Алт - 19 ед/л, Аст - 20 ед/л,  креатинин -  93 
мкм/л, СРБ - 24, РФ - 128 МЕ/мл; Антитела к цитоплазме нейтрофилов pANCA/cANCA <1:40 (отрицательно);  
JgE (общ) — 645 Ед/мл (0-100 Ед/мл), иммуноблот антинуклеарные антитела – не обнаружены,  анализ крови 
на криоглобулины — отрицательный.  ОАМ - норма; коагулограмма: повышение уровня фибриногена. 

Рентгенограмма органов грудной клетки: Легочные поля эмфизематозны. Корни структурны, уплотнены, не 
расширены. Очаговых и инфильтративных изменений не выявлено.  

Рентгенограмма придаточных пазух носа: лобные пазухи завуалированы с неравномерным пристеночным 
утолщением слизистой; верхне-челюстные пазухи с неравномерным утолщением слизистой по латеральным 
стенкам, с наличием полуовальных теней по медиальным стенкам с обеих сторон — обусловлены кистами. 
Клетки решетчатого лабиринта завуалированы — отек слизистой носа. Искривление носовой перегородки. 

На основании жалоб пациента, данных анамнеза заболевания, результатов объективного исследования 
на предварительном этапе диагностики можно выделить ряд синдромов: синдром поражения кожи (отек, 
индурация, гиперпигментация, ретикулярное ливедо), синдром сосудистых нарушений (Рейно), суставной 
синдром и, с учетом диагностических критериев ССД (Американская ревматологическая ассоциация, 1980) — 
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проявление синдрома Рейно; поражение кожи туловища и конечностей (диффузное уплотнение кожи в области 
кистей, грудной клетки, спины, живота); гиперпигментация кожи; наличие суставного синдрома — можно 
установить предварительный диагноз: склеродермия, подострое течение, с поражением: кожи (отек, индурация, 
гиперпигментация, ретикулярное ливедо); суставов (артралгия проксимальных и дистальных суставов кистей 
рук); сосудов (синдром Рейно). Однако, наличие у больной аллергия в анамнезе, астмы, эозинофилии, поражения 
придаточных пазух носа, а так же высокий уровень JgE в сыворотке крови  укладывается в диагноз Синдром 
Чарджа–Стросса. Отсутствие антинуклеарных цитоплазматических антител говорит в пользу ранней 
диагностики, так как антитела зачастую выявляются в разгаре заболевания. 

Таким образом, больной был поставлен диагноз - Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом  (синдром 
Чарджа–Стросса), подострое течение, активность III cтепени с поражением верхних дыхательных путей, легких 
(синуситы, бронхиальная астма).  Системная склеродермия. Подострое течение. Активность III степени. С 
поражением кожи. Синдром Рейно. Миозит, миалгии, артралгии. Хронический аутоиммунный тиреоидит, фаза  
эутиреоза. Бронхиальная астма, стадия неполной ремиссии. Поливалентная лекарственная аллергия». 
Сопутствующий: «Перикардит на фоне системной склеродермии.  ФН II. ФК III».  

Получала лечение: НПВС, кортикостероиды, цитостатики, гастропротекторы. Отмечалась положительная 
динамика.  

Вывод: данный клинический случай указывает на необходимость знания классификационных критериев 
редких заболеваний соединительной ткани с целью ранней диагностики этой патологии, своевременного лечения 
и предупреждения фатальных последствий и осложнений этих заболеваний. 
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ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ И ЕЁ ОТСЛОЙКА 
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Ключевые слова: предлежание плаценты, отслойка плаценты, отягощённый гинекологический анамнез.  
Введение: Полное предлежание плаценты является одной из наиболее опасных плацентарных аномалий, при 

отсутствии своевременной диагностики которой и медицинской помощи, смерть матери и плода неизбежна. 
Отягощенный гинекологический анамнез является фактором риска для развития данной патологии. При 
предлежании плацента расположена в нижних отделах матки по любой стенке, перекрывая область внутреннего 
зева. Частота возникновения такой патологии составляет в среднем в интервале 0,1% - 1% от общего числа родов. 
Полное предлежание составляет 20% - 30% от числа случаев такой плацентарной аномалии. Процент 
перинатальной смертности при данной патологии 7-25%. Зачастую предлежание плаценты сопровождается её 
отслойкой. Смертность плода при отслойке плаценты 30-50% [1,2]. 

Клинический случай:  Была изучена историю болезни пациентки К., 29 лет, поступившей в МБУЗ 
"Родильный дом" города Невинномысска Ставропольского края, 6 марта 2017 года на 24 неделе беременности. 
Наблюдалось выделение крови из влагалища в умеренных количествах, боли внизу живота. Из анамнеза жизни 
известно, что группа крови пациентки вторая, резус-положительная 2Rh, аллергических реакций нет. 
Менструации с 13 лет по 3 дня регулярно. Данная беременность четвёртая, на ранних сроках наблюдалась 
тошнота, рвота, проводилось лечение анемии. Примечательно, что все прошлые беременности, которых было 3, 
заканчивались кесаревым сечением (КС). После чего остался рубец на матке. Анамнез болезни: на учёте в 
женской консультации с 10 недель, прибавка в весе составила 15 килограмм. Гинекологический анамнез 
отягощенный. Во время беременности перенесла ОРЗ, диффузное увеличение щитовидной железы, HBS (гепатит 
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В), HCV (гепатит С). Объективный статус: рост – 159 см, вес – 82,1 кг, температура – 36,7 градуса по Цельсию. 
Беременность четвертая, роды четвертые. Основываясь на жалобах пациентки, можно было предположить 
наличие нескольких патологий: влагалищное кровотечение могло быть вызвано расхождением рубца на  матке 
после КС, полное предлежание плаценты или её отслойка, так же не исключено было то, что кровотечение 
связано с высоким боковым разрывом плодного пузыря. При влагалищном исследовании: кровянистые 
выделения обильные, алого цвета. Экспресс-диагностика крови указала на снижение гемоглобина ниже 70 г/л, 
учитывая так же данные анамнеза, диагностировали анемию 3 степени. Посредством ультразвукового 
исследования (УЗИ) определили полное предлежание плаценты, на фоне которого началась ее отслойка. Рубец 
на матке после трех КС, анемия 3 степени и кольпит (инфекционно-воспалительное заболевание) так же 
способствовали отслойке плаценты. Развитию данного вида патологий способствовали факторы риска, 
описанные в гинекологическом анамнезе: рубцы на матке после 3х КС, ОРЗ во время беременности, анемия. 
Положение плода продольное, предлежание полное (внутренний зев полностью закрыт). Отслойка плаценты 
сопровождалась кровотечением, потеря крови составила около 300 мл. Кровотечение, анемия на фоне этого 
предлежания являлись показаниями для экстренного родоразрешения для спасения, в первую очередь, жизни 
матери. Было проведено оперативное вмешательство с извлечением плода, масса которого  1200 грамм. Обвитие 
пуповины вокруг шеи – двукратное. У ребёнка была выявлена гипоксия, то есть патологическое состояние, в 
основе которого лежит внутриутробный дефицит кислорода.  Антенатальная гипоксия развилась на фоне 
материнской анемии, интранатальная – за счёт сдавливания пуповиной шеи плода. Так же у ребёнка была 
выявлена асфиксия, синдром, характеризующийся отсутствием эффективного газообмена в лёгких и удушьем. 
Асфиксия возникла на фоне тяжелой анемии матери, патологии плаценты (предлежание и отслойка), нарушения 
кровотока через пуповину (из-за тугого обвития пуповины вокруг шеи плода). Плод был извлечён  мёртвым [3]. 
Женщина потеряла большое количество крови в связи с проведением КС, показанием к его проведению являлось 
предлежание и отслойка плаценты, а так же анемия. В срочном порядке была проведена гемотрансфузия и 
внутривенное введение транексамовой кислоты с целью восстановления потери и остановки  кровотечения[4]. 
После опорожнения матки стоял вопрос о её сохранении, поверхность матки была пропитана кровью и имела 
диффузную крупноочаговую тёмно-фиолетовую окраску. Мышцы матки были дряблые и хрупкие, реакции на 
механические и фармакологические факторы не было. Для предупреждения поступления в организм 
метаболитов, активаторов свёртывающей системы крови и происхождения атонического кровотечения, была 
произведена экстирпация матки. Поражения матки были связаны с кольпитом, отсутствие лечения которого 
привело к эндометриту. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана через 
7 дней. 

Выводы: отягощённый гинекологический анамнез женщины являлся важнейшим фактором риска развития 
патологии предлежания плаценты и её отслойки с последующими осложнениями. Своевременная диагностика и 
рациональное ведение беременности с учётом таких высоких факторов риска могли бы пролонгировать 
беременность и привести к более благоприятному исходу для матери и ребёнка. 
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Введение. В связи с прогрессирующим ростом заболеваний печени дифференциальная диагностика (ДД) 
портальной гипертензии (ПГ) становится все более актуальной проблемой. [1]. Синдром ПГ в большинстве 
случаев трактуется практикующими врачами однозначно, как клиническое проявление цирроза печени, однако 
далеко не всегда он связан с непосредственным вовлечением в патологический процесс этого органа. Количество 
диагностических ошибок при данной патологии составляет 10 – 15%. [2] 

В зависимости от локализации блока венозного кровотока выделяют следующие формы ПГ: надпеченочную, 
внутрипеченочную и подпеченочную.  

Проведение ДД ПГ и установление её этиологической причины является ключевым моментом в назначении 
адекватного лечения, улучшении качества жизни, а иногда и сохранении жизни пациента.  

Представляем собственное наблюдение подпеченочной формы ПГ, развившейся у пациентки на фоне 
наследственной патологии системы свертывания крови – тромбофилии сложного генеза. 

Клинический случай. Больная, 47 лет, поступила в лечебно – профилактическое учреждение (ЛПУ) города 
Ростова – на – Дону 22. 11. 2015 г. с жалобами на носовую, десневую кровоточивость, нарушение стула в виде 
поносов с частотой до 4 – 5 раз в сутки, умеренную общую слабость, быструю утомляемость, периодическое 
повышение температуры тела до 38 оС. 

Из анамнеза известно, что заболела 19. 01. 2015 г., когда появились боли в эпигастрии. Лечилась 
самостоятельно, принимая омепразол, дротаверин без эффекта. Через 5 дней отмечена отрицательная динамика 
в состоянии в виде усиления болей в животе с иррадиацией в спину, повышении температуры тела до 37,8 оС. 
Обратилась в ЛПУ по месту жительства (МЖ). При осмотре острой хирургической патологии не выявлено, был 
выставлен диагноз «острый аднексит», назначена антибактериальная терапия в амбулаторном режиме. В связи с 
отсутствием эффекта от проводимого лечения была переведена в гинекологическое отделение, где 30. 04. 2015 г. 
выполнена диагностическая лапароскопия. Во время проведения исследования был диагностирован 
мезентериальный тромбоз, некроз тонкой кишки и выполнена резекция ее 2/3. В послеоперационном периоде 
получала низкомолекулярные гепарины и варфарин. После операции появился синдром мальабсорбции, по 
поводу которого пациентке была назначена симптоматическая терапия. 

Через месяц после выписки у больной произошел острый тромбоз глубоких вен левой руки, однако она долгое 
время за медицинской помощью не обращалась. 02. 08. 2015 г. на фоне ухудшения состояния и усиления болей 
в руке, больная была госпитализирована в хирургическое отделение (ХО) по МЖ, где проводилась терапия 
антикоагулянтами. Тогда же впервые была выявлена спленомегалия до 14 см. После проведённого курса лечения 
выписана с незначительным улучшением. 

В феврале 2016 г. была выполнена пликация поверхностной бедренной вены слева в связи с наличием 
флотирующего тромба глубоких вен левой нижней конечности (НК). В послеоперационном периоде назначена 
дезагрегантная и антикоагулянтная терапия: клопидогрел, дабигатрана этексилат. Через несколько месяцев 
больная отказалась от приема препаратов, на фоне чего в апреле 2016 г. диагностирован тромбоз глубоких вен 
правой НК и в ХО выполнена феморопликация справа. При объективном исследовании в до- и 
послеоперационном периодах отмечалось увеличение размеров селезёнки до 18 см и наличие синдрома Крювелье 
– Баумгартена. В качестве консервативного лечения были назначены гепатопротекторы, про- и пребиотики. 

С предположительным диагнозом «цирроз печени» пациентка была направлена в диагностический центр г. 
Ростова – на – Дону для проведения дообследования, коррекции лечения, оценки возможности выполнения в 
перспективе трансплантации печени.  

При обращении состояние средней степени тяжести, которое определяется последствиями ранее 
перенесенных тромбозов с развитием ПГ и синдромом короткой тонкой кишки, наличием мальабсорбции. 
Отеков, асцита нет. Живот вздут, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не пальпируется. Селезенка на 
7 – 8 см выступает из – под края реберной дуги, плотная, безболезненная. 

Принимая во внимание жалобы, клинические проявления и анамнез заболевания при первичном осмотре был 
установлен предварительный диагноз: внепеченочная портальная гипертензия. Для верификации окончательного 
диагноза необходимо проведение ДД между печеночной и внепеченочной формами ПГ, циррозом печени 
вирусной, аутоиммунной и алкогольной этиологии, а также, учитывая частое развитие тромбозов, нарушениями 
в системе гемокоагуляции.  

При проведении лабораторных исследований в анализе крови отмечается снижение уровня гемоглобина, 
тромбоцитопения 55,00 х 109/л (РП – 150 – 400 х 109/л) и лейкоцитоз. В биохимическом анализе крови отмечалось 
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повышение аланинаминотрансферазы до 50 U/L (РП – 5 – 35 U/L) и щелочной фосфатазы до 152 U/L (РП – 31 – 
130 U/L). 

В полученных результатах коагулограммы отмечается удлинение времени свертывания крови по внешнему и 
внутреннему механизмам. Активность протеина С составила 63% (РП - 70 – 130%). Его снижение скорее всего 
возникло на фоне синдрома мальабсорбции. 

Маркеры вирусных гепатитов В и С, аутоиммунного гепатита не выявлены.   
При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости от 18. 05. 2016 г. размеры левой 

доли печени в норме, правая доля увеличена до 191 х 128 мм (N до 150 х 100), контуры ровные, эхоструктура не 
изменена. Внутрипеченочные протоки не расширены. Диаметр воротной вены (ВВ) в проксимальном сегменте 
составляет 15 мм. Достоверных цирротических изменений в паренхиме печени не обнаружено. Был 
визуализирован старый пристеночный тромб магистрального ствола ВВ с признаками реканализации. 
Отмечаются множественные порто – портальные коллатерали до 9 мм в виде «клубка вен» в воротах печени, что 
свидетельствует о кавернозной трансформации ВВ. Селезёнка увеличена до 203 х 97 мм. Селезеночная вена 
расширена. Свободной жидкости в брюшной полости и полости малого таза нет. 

При проведении непрямой эластометрии эластичность печени соответствует уровню фиброза F0 по шкале 
METAVIR. 

При проведении эзофагогастродуоденоскопии 20. 05. 2016 г. отмечено варикозное расширение вен пищевода 
1 – 2 степени, хронический гастродуоденит в стадии ремиссии. 

Принимая во внимание частое развитие тромбозов, пациентке было назначено проведение генетического 
теста на определение маркёров тромбофилии. По результатам исследования была выявлена наследственная 
тромбофилия (гомозиготная мутация гена фибриногена и 4 гетерозиготные мутации – MTR – редуктаза, 
метилентетрагидрофолатредуктаза, альфа – 2 интегрин, PAI - 1), что являлось ключевым моментом в развитии 
тромбозов и послужило фактором развития подпеченочной ПГ. 

Таким образом, был установлен основной диагноз: Подпеченочная портальная гипертензия. Кавернозная 
трансформация воротной вены, множественные коллатерали в брюшной полости. Фоновый диагноз: Генетически 
детерминированная тромбофилия. 

Пациентке была назначена антикоагулянтная терапия ривароксабан и клопидогрел. На фоне проводимого 
лечения достигнуто клинико – лабораторное улучшение, которое сохраняется в течение года. 

Выводы. Целью демонстрации данного клинического случая является привлечение внимания к 
своевременному и более тщательному обследованию больных с синдромом ПГ с целью выявления всех 
возможных ее причин, коррекции тактики лечения и профилактики серьезных осложнений. 
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Введение: Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН, адреногенитальный синдром, АГС) – 
группа аутосомно-рецессивных наследственных заболеваний, обусловленных генетическими дефектами 
ферментов и транспортных белков адреналового стероидогенеза, вследствие которого происходит нарушение 
синтеза кортизола. Дефицит его по принципу обратной связи стимулирует секрецию адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), что приводит к гиперплазии коры надпочечников и  усилению стероидогенеза [1,4]. 
Клинические проявления и метаболические нарушения ВГКН многообразны и зависят от характера и тяжести 
дефицита фермента. Одной из  форм ВДКН является сольтеряющая форма, отличающаяся более тяжелым 
течением, вследствие которой  дети без правильного лечения погибают в первые месяцы жизни [2,3].       
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Клинический случай. Ребёнок родился от женщины 27 лет, страдающей вегетососудистой дистонией по 
кардиальному типу, миопией, с отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом, от  3-й неблагоприятно 
протекающей беременности: в I половине -  кольпит, бактериурия, в 13 нед. по УЗИ обнаружена ретрохориальная 
гематома, во II половине – в 32 нед. гестационная коагулопатия, в 36 нед.- ОРВИ без температуры. Роды III, 
срочные, через естественные родовые пути. Масса при рождении 3350г, рост 50 см, оценка по шкале Апгар 8-8 
баллов. Ребёнок родился в удовлетворительном состоянии, к груди приложен на 1-е сутки, получал фототерапию 
по поводу умеренной транзиторной желтухи, выписан из роддома в удовлетворительном состоянии на 5-е сутки 
с диагнозом «Двусторонний крипторхизм, гипоспадия, стволовая форма, гипоплазия мошонки. АГС?». Ребёнок 
вакцинирован от гепатита В и туберкулёза. При выписке даны рекомендации консультации детского хирурга, 
генетика. Но на 6-е сутки жизни из генетической лаборатории получена информация о положительном результате 
анализа крови ребёнка на генетический скрининг, который выявил превышение показателя 17-ОНП более, чем в 
10 раз (392,98 нмоль/л, при норме 32 нмоль/л). Это и явилось причиной экстренной госпитализации ребёнка в 
стационар для дообследования и уточнения диагноза. В отделении состояние ребёнка было средней тяжести из-
за наличия умеренной желтухи и неврологической симптоматики. Масса ребёнка на 6-е сутки жизни 2973 г 
(потеря 377 г, т.е. 11,5%). Кожа и слизистые иктеричные, состояние питания пониженное. Кормился грудным 
молоком, сосал активно, но быстро уставал. Печень + 1,5 см, селезёнка не пальпировалась. Пупочная ранка под 
геморрагической корочкой. Неврологический статус: реакция на осмотр снижена, мышечный тонус дистоничен 
по гипертоническому типу, сухожильные рефлексы оживлены, рефлексы спинального автоматизма вызывались, 
оральные автоматизмы снижены, отмечалась мраморность кожных покровов. Со стороны мочеполовой системы: 
гипоплазия мошонки, двусторонний крипторхизм, стволовая форма. С 7-8 суток жизни у ребёнка появились 
срыгивания, учащение и разжижение стула, потеря от  первоначальной массы тела 11,5%.  

Проведенное обследование выявило следующие результаты: ОАК и ОАМ – без патологии. Общий билирубин 
– 225 мкмоль/л, ПБ – 17,8, АЛТ – 10,2   АСТ – 21.     Кровь на гормональное исследование:  

 от 25.11.2016 г: 17-гидроксипрогестерон (17-ОНП) 10,8 нг/мл, ДГЭА-сульфат – 2,2 мкг/мл, тестостерон 
39,9,  кортизол 364 нмоль/л, АКТГ 209 пг/мл  

 от 19.12.2016 г: 17-гидроксипрогестерон 7,2 нг/мл, тестостерон 3,1,  АКТГ 50,4 пг/мл.  
  ДНК-диагностика инфекций: ВПГ, ЦМВ, ВЭБ, уреаплазма - не обнаружены.  
НСГ: гипоксически-ишемические изменения паренхимы головного мозга, признаки его незрелости. Справа в 

проекции тела бокового желудочка лоцируется псевдокиста размером 2 мм.  
УЗИ брюшной полости: патологии органов брюшной полости и почек не обнаружено.  
Эхо-КГ – ООО, сократительная способность левого желудочка сохранена. ЭКГ – синусовая тахиаритмия, 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса, гипертрофия миокарда правого желудочка.  
УЗИ женских половых органов – наличие матки, размеры которой соответствует возрастной норме, 

рекомендовано повторное обследование через 3-6 мес для визуализации яичников. 
 Консультация невролога: ишемия мозга средней степени, острый период, синдром вегето-висцеральных  

дисфункций.      Консультация окулиста: ангиопатия сетчатки I степени обоих глаз.  
Консультация эндокринолога от 29.11.2016 г.: данные гормонального исследования крови выявляют высокие 

цифры АКТГ, тестостерона, 17-ОН-прогестерона, что свидетельствует в пользу врождённой гиперплазии коры 
надпочечников, вирильной формы???   Рекомендован приём кортефа 1,25 мг х 2 раза в день (7 и 22 час). 

Консультация эндокринолога от 09.12.2016 г.: отсутствие прибавки в массе, изменение показателей КОС 
(гиперкалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия), подтверждает наличие ВГКН, сольтеряющей формы. 
Целесообразно добавление к кортефу (1,25 мг х 3 раза в день) кортинеффа (1/3 табл х 2 раза в день в 10 и 17 час).  

Консультация эндокринолога от 12.12.2016 г.: учитывая сохраняющуюся гиперкалиемию, гипонатриемию, 
рекомендовано увеличение дозы кортинеффа в 10 час до ½ табл. под контролем электролитов крови.  

Консультация эндокринолога от 15.12.2016 г.: по результатам электролитов (К-7,3, Na-138) доза кортинеффа 
вновь увеличена (½ табл. х 2 раза в день в10 и 17 час) под контролем электролитов крови.  

Консультация генетика от 24.11.2016 г.: Диагноз – ВДКН. Для уточнения пола взят половой хроматин и 
рекомендован анализ крови на мутацию в гене СУР21ОН при ВДКН. Повторная консультация генетика от 
02.12.2016 г.: кариотип 46 ХХ (пол женский). При проведении молекулярно-генетического анализа в гене 
СУР21ОН выявлена мутация в  гомозиготном состоянии, обнаружена химерная конструкция 1-го типа. Диагноз 
ВГКН подтверждён. 

 Консультация детского гинеколога: жалобы на неправильное строение наружных половых органов, они 
сформированы по мужскому типу, выражен урогенитальный синус в виде мошонки, клитор увеличен в виде  
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пениса с выраженной головкой. Рекомендовано назначение глюкокортикоидной терапии под наблюдением 
эндокринолога. Установлен женский пол ребёнка.  

За время нахождения и лечения в стационаре девочка прибавила в массе 1025 г, желтуха и срыгивания 
исчезли, отмечалось восстановление рефлексов, мышечного тонуса и двигательной активности новорождённого.  

Дифференциальная диагностика проведена с простой формой ВГКН, кишечной инфекцией, пилоростенозом. 
Учитывая типичную клиническую картину при положительном половом хроматине, выраженный гормональный 
и электролитный дисбаланс, диагноз сольтеряющей формы ВГКН был подтверждён. 

Проведено лечение: в/в 10% глюкоза и физ.раствор (2:1) с компонентами, аминовен, реамберин, а/б терапия 
(амоксициллин-клавулановая кислота, ванкомицин), линекс, урсофальк, элькар, фототерапия, воротник Шанца.  

Ребёнок выписан через 29 дней лечения в удовлетворительном состоянии с клиническим диагнозом:  
Основной – Врождённая дисфункция коры надпочечников, сольтеряющая форма.  
Сопутствующий: Неонатальная желтуха средней степени тяжести, обусловленная перенесенной гипоксией. 

Ишемия мозга средней степени, острый период, синдром угнетения ЦНС, гипертензионный синдром. 
Функционирующие фетальные коммуникации (ООО). 

 Рекомендовано: Повторная госпитализация в отделение через месяц, приём пантогама, элькара, бак-сет бэби, 
а также кортефа  (т-10 мг) по 1,25 мг х 3 раза и кортинефф (т-0,1) по 1/2 табл х 2 раза в день.  

Завершённость клинического случая.  Результаты повторной госпитализации ребёнка через месяц после 
выписки подтвердили клинический диагноз и выявили явную положительную динамику в течение заболевания 
на фоне проводимой гормональной терапии. 

Выводы: Особенностью данного случая является ранняя диагностика с ранним поступлением ребёнка в 
стационар до появления развёрнутой клинической картины и утяжеления общего состояния. Благодаря введению 
неонатального скрининга на НЗО стало возможным доклиническая их диагностика, что позволяет повлиять на 
дальнейший прогноз и предупредить психологические проблемы, связанные с необходимостью перемены 
паспортного пола. 
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКРАДИТА С ПОРАЖЕНИЕМ 
МИТРАЛЬНОГО И ТРИКУСПИДАЛЬНОГО  КЛАПАНОВ С СОХРАННЫМ 

АОРТАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ СЕРДЦА 
Автор: Горбанева А.Н., Ульяченко С.А. 
Научный руководитель: Затонский С.А. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, митральный клапан. 
Введение: Инфекционный эндокардит (ИЭ) — заболевание инфекционной природы с первичной 

локализацией возбудителя на эндокардиальной поверхности (клапаны сердца, пристеночный эндокард) 
эндотелия аорты и крупных сосудов. Заболеваемость, по данным разных авторов, составляет от 1,7 до 11,6 случая 
на 100 тыс. населения в год. Чаше всего в процесс поражения вовлекается аортальный клапан - 62-66%, реже 
митральный (МК) - 14%, еще реже трикуспидальный (ТК) – 1-5%, а также в 15% случаев возможно 
одновременное вовлечение в процесс нескольких клапанов. Проблема ИЭ сохраняет актуальность в клинике 
внутренних болезней вследствие роста заболеваемости, неблагоприятного прогноза  и трудности диагностики. 
Сохранение высокого уровня смертности от ИЭ во многом обусловлено несвоевременной диагностикой этого 
заболевания. Поздняя и ошибочная постановка диагноза ИЭ в значительной степени препятствует раннему 
назначению антибактериальной терапии, что ухудшает прогноз. Существуют объективные сложности 
диагностического процесса при ИЭ. Даже классические симптомы ИЭ (лихорадка, интоксикация, поражение 
клапанов сердца и др.) и их сочетания нередко требуют дифференциальной диагностики с другими формами 

http://www.medknigaservis.ru/klinicheskiye-rekomendatsii-protokoli-neonatologii-zhetishev-ivanov.html
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патологии. Так, фебрильная лихорадка, интоксикация и геморрагический васкулит у больных ИЭ наводят на 
мысль об инфекционном заболевании (корь, краснуха), потеря массы тела — об опухолях, гематологические 
изменения (анемия) - о заболевании крови. Ниже представлено описание клинического случая ИЭ с поражение 
МК и ТК сердца. 

Клинический случай: Пациентка Л. 1966 года рождения поступила 02.02.2017 года в терапевтическое 
отдельной в экстренном порядке с жалобами на длительное стойкое повышение температуры тела до 39-40С, 
слабость, одышку при незначительной физической нагрузке, выраженную пастозность голеней, обильное ночное 
потоотделение, отсутствие аппетита. Из анамнеза известно, что семнадцать лет назад в 2000 году пациентке был 
впервые поставлен диагноз ИЭ с формированием митральной недостаточности (МН). Также по результатам 
ранее сделанного УЗИ был обнаружен отрыв хорды, который предположительно произошел в результате травмы. 
Именно этим логично обосновать вовлечение митрального клапана  в патоморфологический процесс при 
развитии инфекционного эндокардита. Источником септического состояния явилась татуировка, сделанная 
накануне заболевания в 2000 году. По данным литературы известно, что без лечения острый ИЭ заканчивается 
летальным исходом за 4-6 недель, подострый - в течение 4-6 месяцев, на фоне адекватной антибактериальной 
терапии 10-летняя выживаемость 40–60 %. Стоит отметить, что длительность заболевания пациентки составляет 
шестнадцать лет, несмотря на это, общее состояние было относительно удовлетворительным, при этом она вела 
активный образ жизни. При плановых медицинских обследованиях было диагностировано следующее: 
приобретенный порок сердца,  наличие грубого систолического шума на верхушке сердца, ослабление I и II тона, 
однако на качество жизни это не влияло.  

В декабре 2016 года пациентка Л. поступила в ГБСМП кардиологическое отделение в состоянии средней 
степени тяжести с жалобами на ухудшение самочувствия в течение четырех месяцев, характеризующееся 
стойкой повышенной температурой тела до 39С, выраженной слабостью, потливостью, одышкой при 
незначительной физической нагрузке, снижением массы тела. При объективном исследовании выявлена глухость 
сердечных тонов, грубый систолический шум на верхушке сердца, проводящийся в подмышечную область, 
повышение артериального давления до 140/80 мм.рт.ст., повышение температуры тела до 39оС. При 
лабораторном обследовании в общем анализе крови от 14.12.16 обращает на себя внимание снижение 
гемоглобина – 98 г/л (референсное значение 120-140 г/л), снижение количества эритроцитов 3,5*109 /л (3,8-
5,3*109/л). В биохимическом анализе крови, коагулограмме и общем анализе мочи отклонений не выявлено. На 
электрокардиограмме диагностирована блокада передней ветки левой ножки пучка Гиса. На фоне стационарного 
лечения (цефтриаксон, гентамицин, полиоксидоний, верошпилактон) состояние пациентки незначительно 
улучшилось.  

Через короткий промежуток времени температура тела вновь повысилась до 39С, состояние резко 
ухудшилось, что послужило причиной повторной госпитализации. На момент поступления объективно: тоны 
сердца приглушены, грубый систолический шум на верхушке сердца, проводящийся в подмышечную область, 
снижение артериального давления до 90/60 мм.рт.ст. При лабораторном исследовании выявлено снижение 
гемоглобина до 83 г/л (референсное значение 120-140 г/л) , снижение количества эритроцитов – 3,1*109/л 
(референсное значение 3,8-5,3*109/л ). Биохимический анализ крови и общий анализ мочи без особенностей. На 
ЭКГ выявлена тахикардия (частота сердечных сокращений 100 ударов в минуту (референсное значение 60-80 
ударов в минуту)), блокада передней ветки левой ножки пучка Гиса. На Эхо КГ обращают на себя внимание 
признаки поражения створок МК, задняя створка утолщена; передняя створка ограничена в движении, удлинена, 
утолщена, пролабирует. Дилатация левого желудочка, незначительное расширение правого предсердия, 
незначительная гипертрофия правого желудочка. Недостаточность МК 3 степени, ТК 2 степени, отрыв хорды 
митрального клапана. Проводимая терапия (гентамицин, парацетомол, верошпилактон, тромбо аас) в период 
госпитализации эффекта не дала.  

2 февраля 2017 года пациентка Л. вновь поступила по скорой помощи в терапевтическое отделение в ГБ №4 
с резким ухудшением состояния. Жалобы на момент поступления: длительное стойкое повышение температуры 
тела до 39-40С, которое пациентка не смогла самостоятельно купировать, выраженную слабость, вновь 
усилившуюся одышку. В ОАК от 02.02.17г. диагностировано снижение гемоглобина до 85г/л, снижение 
количества эритроцитов – 3,3*109/л. При проведении УЗИ органов брюшной полости 13.02.17 года обнаружены 
признаки гепатоспленомегалии. Спленомегалия является  наиболее частым экстракардиальным признаком ИЭ. 
На эхокардиограмме от 16.02.17 г. пролапс МК передней стенки III степени, выраженная недостаточность. 
Трикуспидальная недостаточность II степени. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Значительное 
расширение миокарда левого предсердия. Повышение давление в легочной артерии. Синусовая тахикардия. 
Небольшое количество жидкости в полости перикарда. Отрыв хорды. Аортальный клапан в пределах нормы. В 
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результате лечения (реамберин, витамин С, ципрофлоксацин, меропенем, дифлюкан) в стационаре состояние 
пациентки улучшилось, удалось добиться нормализации температуры тела. Рекомендовано консультация 
кардиохирурга.  

Вывод: Столь продолжительное течение заболевания может навести нас на мысль, что эта была длительная 
ремиссия ИЭ, диагностированного в 2000 году, что объясняет относительно удовлетворительное самочувствие 
без какого-либо лечения в течение 16 лет. По данным литературы в течение ИЭ превалировало поражение АО, 
однако, в противовес классическому варианту у пациентки был поражен митральный, в результате 
патоморфологического процесса отрыва хорды.  Данный клинический случай демонстрирует разноплановость 
течения этого заболевания, что необходимо учитывать клиницистам. Также не следует забывать о постоянном 
мониторинге таких пациентов, с обязательной консультацией кардиохирурга.   
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Введение. Распространенность синдрома вегетативной дистонии (СВД) достаточно широка. СВД на данный 

момент является одним из самых «популярных» диагнозов среди врачей общей практики, педиатров, 
кардиологов, неврологов и психотерапевтов. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы СВД как диагноз 
ставится, по ряду данных, от 32% до 50% пациентов, обращающихся за медицинской помощью. Среди детей и 
подростков данная патология встречается в 20-30% [6]. Однако первичная форма СВД – это «диагноз 
исключения», что требует тщательного обследования пациента, прежде чем поставить ему данный диагноз [2, 3]. 
Но в клинической практике так  происходит далеко не всегда и даже наблюдается обратная ситуация, когда под 
маской СВД скрываются другие, более серьезные заболевания. Все это приводит к отсутствию необходимого 
лечения.  

Клинический случай. Девочка В., 29.10.2002 года рождения, проживающая в  Егорлыкском  районе, впервые 
заболела в 8 лет, когда появились жалобы на периодические головные боли, чаще во второй половине дня, без 
рвоты 2 – 3 раза в неделю. С 12 лет головные боли стали сопровождаться болями в затылочной области, 
тошнотой, появились обморочные состояния, эпизоды повышения артериального давления (АД). Наблюдалась у 
участкового педиатра с диагнозом СВД, не обследовалась, от проводимого лечения эффекта не было. В январе 
2017 г. в вечернее время отмечалась слабость, подъемы АД до 160/100 мм. рт.ст., холодные, бледный конечности, 
не смогла самостоятельно идти.  

10.02.17г. поступила в педиатрическое отделение ОДКБ г. Ростова – на – Дону с первоначальным диагнозом 
СВД, для обследования и лечения.  

Объективно при поступлении: общее состояние средней тяжести. Состояние питания удовлетворительное. 
Костно – мышечная система без патологических изменений. Система кровообращения: пульс – 86 в мин., 
характер пульса – удовлетворительного наполнения. Видимая пульсация сосудов – отсутствует. Осмотр 
сердечной области – без особенностей. Верхушечный толчок – в 5 межреберье. Границы относительной 
сердечной тупости – в пределах возрастной нормы. Аускультация сердца – тоны громкие ритмичные. Нервная 
система: черепномозговые нервы без патологии. Сухожильные рефлексы – живые, D=S. Вегетативная нервная 
система: демографизм розовый, не стойкий. Чувствительная сфера без патологии. Менингеальные симптомы 
отрицательные.  

С целью дифференциальной диагностики причин СВД девочка была обследована. ОАК: анемия лёгкой 
степени. ОАМ, биохимия крови - без патологии. Ребёнок был консультирован эндокринологом и обследован на 
предмет патологии щитовидной железы. По результатам ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной 
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железы: гиперплазия щитовидной железы 0 – 1 степени. Однако результаты исследования гормонов щитовидной 
железы отклонения не выявили. Результаты электрокардиографического (ЭКГ) исследования: положение 
электрической оси нормальное. Электрическая позиция сердца промежуточная. Ритм: синусовый, аритмия 70 – 
85 в минуту. Нарушение процесса реполляризации в миокарде желудочов. Проведено холтеровское 
мониторирование ЭКГ: нарушение процессов реполяризации в миокарде желудочков на протяжении записи. 
Интервалокардиография: эйтония, гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность. Консультирована  
кардиологом: СВД по симпатикотоническому типу, функциональная кардиопатия, непароксизмальная синусовая 
тахикардия. УЗИ органов брюшной полости и почек патологии не выявили.  

Девочка консультирована и обследована неврологом. Реоэнцефалография (РЭГ): ангиодистония по 
смешанному типу.  Магнитно – резонансная томография (МРТ) головного мозга, магнитно – резонансная (МР) 
ангиография: МР признаки аномалии Арнольда – Киари 1, минимального расшиерния конвекситальных 
ликворных пространств. Вариант строения Виллизиевого круга.  

Таким образом,  на основании обследования ребенка установлен клинический  диагноз – Синдром 
вегетативной дисфункции на фоне органического поражения ЦНС (мальформация  Арнольда – Киари 1), 
цефалгический синдром, синдром пароксизмальных состояний.  

Девочка была консультирована нейрохирургом, констатировавшим отсутствие на данный момент показаний 
для проведения нейрохирургической коррекции. Рекомендовано: МРТ головного и спинного мозга на всем 
протяжении через 6 месяцев, наблюдение неврологом. Проведено лечение: 1) Диакарб по 1 таблетке (таб.) утром 
по нечетным дням. 2) аспаркам 1 таб. 3 раза в день. 3) Церебролизин 2,0 мл в/м № 10 – 15 . 4) Пикамилон 0,05 3 
раза в день 1 мес.   

Выводы. Таким образом, характерной особенностью представленного случая явилось отсутствие в течение 
длительного времени обследования ребенка с СВД с целью выявления  возможной причины данного синдрома, 
в данном случае -  мальформации Арнольда-Киари 1 типа. Учитывая тот факт, что нейрохирургическую 
коррекцию аномалии желательно проводить до наступления серьезных неврологических осложнений, поскольку 
после операции зачастую не происходит полного восстановления нарушенных функций, необходимо как можно 
более раннее выявление данной аномалии [1,4,5]. Это будет способствовать снижению инвалидности детей 
старшего возраста при данной патологии. 
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Введение: связь между заболеваниями легких и изменениями сердца известна давно. Еще Рене Лаэннек 
указывал на изменения сердца при эмфиземе. Актуальность проблемы изучения различных аспектов ХЛС 
определяется ежегодно возрастающей частотой хронической патологии бронхолегочной системы во многих 
странах. [1]. По результатам исследования Заикиной Е. В. аритмии отмечались у 23,5 % больных ХОБЛ, 70 % из 
которых составляла фибрилляция предсердий, в том числе, 50 % — перманентная форма [3].  

У больных пожилого возраста развитию гипоксемии и ХЛС дополнительно способствуют следующие 
структурно-функциональные особенности: возрастные изменения микроциркулярного русла, вентиляционно-
перфузионный дисбаланс, снижение уровня обменных процессов в миокарде и его сократительной способности, 
нарушения регуляции кровообращения [2]. 

Клинический случай: В кардиологическое отделение НУЗ «Дорожной клинической больницы» (НУЗ ДКБ) 
обратилась пациентка С., 66 лет с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке, сохраняющуюся 
в покое, ортопноэ, появление отеков на нижних конечностях, ощущение сердцебиения и перебоев в работе 
сердца, общую слабость, быструю утомляемость, влажный кашель с мокротой зеленоватого цвета в утренние 
часы.  

Анамнез заболевания: в течение 3-х лет отмечает нарушение ритма сердца по типу персистирующей формы 
фибрилляции предсердий (ФП). Неоднократно обращалась к врачам, проходила стационарное лечение в 
терапевтическом отделении АМНО «Цент медицины и высоких технологий» с диагнозом: Бронхоэктатическая 
болезнь с исходом в пневмофиброз. Хронический диффузный бронхит. ХСН 2Б. 3ФК. Шкала оценки 
клинического состояния больного ХСН (в модификации Мареева В. Ю. ШОКС) – 13 баллов. Железодефицитная 
анемия средней степени тяжести. Рекомендованную терапию - конкор 2,5 мг утром, ритмонорм 150 мг утром, 
ферро – фольгамма 1 т после завтрака 1 р/д, пантогам 1 т 3 р/д, верошпирон 25 мг, лазолван, диувер 5 мг 2 р в 
нед, кальций Д 3 никомед, принимала регулярно. С лета 2016г стала наростать одышка, появились отеки, по 
поводу чего в августе 2016 г выполнена РКТ ОГК, заключение - КТ – признаки остаточных фиброзно – очаговых 
изменений S3, S10 левого легкого. Бронхоэктатическое поражение средней доли правого легкого, нижней доли 
левого легкого с выраженной перибронхиальной инфильтрацией, аттелектазированием легочной ткани. 
Кардиомегалия.  

Ухудшение с декабря 2016 г, была госпитализирована в кардиологическое отделение НУЗ ДКБ. Объективно: 
состояние средней тяжести. Индекс массы тела (ИМТ) — 17 кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые 
бледные, выраженный акроцианоз. Отеки стоп и голеней, набухшие шейные вены, положительный венный пульс. 
Отмечается положительный симптом Плеша. Перкуторно границы сердца смещены вправо (+ 4 см от правого 
края грудины), над нижними отделами легких — притупление перкуторного звука. Первый тон на мечевидном 
отростке ослаблен, систолический шум на мечевидном отростке, усиливающийся на вдохе. Акцент и 
фиксированное расщепление второго тона над ЛА, систоло-диастолический шум над ЛА, МК, АК. Пульс 105 в 1 
мин, ЧСС 105 в 1 мин, аритмичный. АД 120/80 мм рт. ст. Дыхание везикулярное, с ЧДД 21 в 1 мин, ослабленное 
в нижних отделах легких с уровня VII ребра, там  же выслушиваются крепитирующие хрипы; множество 
рассеянных, разнокалиберные хрипов по всей поверхности легких. Шум трения плевры. Живот безболезненный. 
Печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не пальпируется.  

Данные физикального исследования в первую очередь свидетельствуют о перегрузке правых отделов сердца: 
определяемый на глаз сердечный толчок, расширение границ сердца вправо до 4 см от правого края грудины, 
набухшие шейные вены и положительный венный пульс, положительный симптом Плеша – набухание шейных 
вен при надавливании на печень. Трикуспидальная регургитация, на которую указывают ослабление первого 
тона над мечевидным отростком и систолический шум, усиливающийся на вдохе (положительный симптом 
Риверо–Корвалло), обусловлена относительной недостаточностью трехстворчатого клапана и подтверждает 
наличие выраженной дилатации правых камер. Осмотр также позволяет выявить высокое давление в ЛА (ДЛА). 
На застой по большому кругу кровообращения указывают отеки стоп и голеней, выраженный акроцианоз, 
выступание печени на 3 см из-под края реберной дуги. 

ОАК Hb 99 г/л, нейтрофильный лейкоцитоз, ускоренное СОЭ -25 мм/ч. Биохимия:- креатинин — 70 мкмоль/л, 
АЛТ — 30 Ед/л, АСТ — 34 Ед/л, общий билирубин — 6,8 мкмоль/л, глюкоза — 5,6 ммоль/л, общий белок — 76 
г/л, альбумины — 41 г/л,; электролиты: калий 3,9; кальций 3.9 ммоль/л, натрий 138,7 ммоль/л.  

На холтер ЭКГ от 02.02.2017 г: За время мониторирования регистрировался синусовый ритм со средней ЧСС 
85 в мин, ЧСС мин 73, ЧСС макс 101 в мин. Пароксизм фибриляции предсердий (ФП) с ЧСС от 118 – 131 в мин. 
Субмаксимальная ЧСС достигнута. Зарегистрированы единичные моноформные желудочковые экстрасистолы, 
одиночные наджелудочковые экстрасистолы до 1979. 
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ЭКГ от 08.02.2017г ЭОС отклонена вправо. Ритм синусовый. ЧСС 107 в 1 мин. Признаки дилатации и 
перегрузки правых отделов сердца. Выраженные нарушения процессов реполяризации. 

УЗИ сердца: Глобальная систолическая функция миокарда ЛЖ на нижней границе нормы. Диффузный 
гипокинез миокарда ЛЖ, МЖП, несколько выпячивается в полость ЛЖ. Расширение полостей ПЖ и ПП, 
незначительно ЛП. Умеренные склеротические изменения стенок Ао, створок АК и МК. Незначительный 
пролапс передней створки МК, гемодинамически незначимый. Регургитация на МК 1-2 степени, на АК 0-1 
степени, на ТК 3 степени, на клапане ЛА 1 степени. Легочная гипертензия III степень (Систолическое ДЛА 
(СДЛА) — 84 мм рт. ст., диастолическое ДЛА (ДДЛА) — 21 мм рт. ст.). Жидкостное содержимое в полости 
перикарда и плевральных полостях.  

Консультации специалистов: 
Пульмонолога: Бронхоэктатическая болезнь, ремиссия. ДН 2. Последствия ТВС органов дыхания. 

Диффузный пневмосклероз. ХЛС, декомпенсация ХСН 2Б, ФК3. 
Фтизиатра: Признаки бронхоэктатической болени и наличия плотных очагов правого легкого. Данных за 

активный туберкулез легких нет.  
Эндокринолога: Белково – энергетическая недостаточность 1 степени (ИМТ 17 кг/м2). 
Клинический диагноз. Основное заболевание: ИБС. Аритмический вариант. Нарушение ритма сердца по типу 

персистирующей формы фибрилляции предсердий. Вторичная дилатационная кардиомиопатия. Легочная 
гипертензия III ФК. Осложнение: ХСН 3. ФК 3-4. Сопутствующий: Бронхоэктатическая болезнь средне – тяжелое 
течение, в стадии неполной ремиссии ДН 1-2. ХЛС. Диффузный пневмосклероз. Железодефицитная анемия 
средней степени тяжести. 

Назначено лечение: Амлодипин 2,5 мг/сут. Верошпирон 50 мг/сут, Тригрим 2,5 мг, Кораксан 10 мг/сут. 
Клабакс 1000 мг/сут. Бретарис Дженуэйр 322мкг 2 р/д. Калий-магния аспарагинат 250,0 мл в/в, Амикацин 1000 
мг 2/сут.  

Рекомендовано продолжить: амлодипин 7,5 мг вечером, далее по схеме с увеличением дозировки в 
соответствии с показателями АД, верошпирон 100 мг/сут, тригрим 5 мг/сут, конкор 5 мг/сут, эликвис 2,5 мг 2/сут. 
Бретарис Дженуэйр 322мкг 2 р/сут. Ежемесячно флуимуцил (для ингаляций) ½ флакона 2 р/сут, по 5 дней.  

За время пребывания в клинике самочувствие больной значительно улучшилось, уменьшились отеки, асцит. 
Увеличилась толерантность к физическим нагрузкам: результат повторно проведенного теста 6-минутной 
ходьбы после 2-недельного курса лечения был > 400 м.  

Данный клинический пример демонстрирует тяжелое прогрессирующее течение ХОБЛ с формированием 
ХЛС. Предикторами неблагоприятного прогноза в данном случае служили III ФК ЛГ, низкие результаты теста 6-
минутной ходьбы, наличие ассоциированных предсердных аритмий и ФП. Эффективность лечения ХЛС во 
многом зависит от своевременной постановки диагноза 

Вывод: лечение больных с ЛГ направлено на максимальное снижение давления в ЛА, профилактику 
тромбообразования, купирование симптомов сердечной недостаточности. К сожалению, применение 
дорогостоящих антагонистов эндотелиновых рецепторов, простаноидов, ингибиторов фосфодиэстеразы, в нашей 
стране для большинства пациентов недоступно. 
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СЕКЦИЯ 
«СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ» 

 
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ 
Авторы: Вакуленко И.А., Берекчиян М.В., Власенко А.С. 

Научный руководитель: Попова Н.М. 
Ключевые слова: студенты, весо-ростовой индекс, адаптационный потенциал. 
Актуальность исследования и научная новизна: Проблема оценки функционально-адаптационных 

резервов организма и сегодня остается одной из важнейших в биологии, физиологии и медицине. До недавнего 
времени медицина не уделяла должного внимания функциональным состояниям, где на первом месте стоят не 
конкретные симптомы болезни, а нарушение способности адаптироваться к условиям окружающей среды, 
обусловленное снижением его функциональных резервов [1]. Особую актуальность оценки функциональных 
резервов организма и в первую очередь сердечно - сосудистой системы (ССС), а также уровня здоровья 
приобрела в процессе проведения оздоровительных мероприятий [2,3] 

Научная гипотеза: у студенток 1-го курса РостГМУ, занимающихся в основной группе по физвоспитанию 
имеет место функциональное напряжение адаптационных механизмов. 

Цель исследования: Определить адаптационные возможности студенток основной группы по 
физвоспитанию для коррекции занятий по физкультуре. 

Материалы и методы: На кафедре ФК, ЛФК и СМ обследованы 27 студенток 1-го курса стоматологического 
факультета в возрасте 17-19 лет. Выделены 2 группы: 1-я – тренированные, 6 человек, 2-е девушки имеют 1-ый 
взрослый разряд по циклическим видам спорта, 4 девушки тренируются в течение 4-6 лет ациклическими видами 
спорта. 2-я группа - нетренированные – 21 девушка. Изучено их физическое развитие по весо – ростовому 
индексу Кетле, соматотип по методике Дорохова Р.Н. 1989 г, адаптационный потенциал по методу Апанасенко 
Г.Л. 

Начало исследования: ноябрь 2016 года, окончание этого этапа исследования: февраль 2017 года (1-ый 
семестр). 

Оценка полученных данных проводилась с помощью оценочных таблиц, разработанных авторами методик, 
программ «Microsoft Office  Excel 2003» и «Statistica 6.0.». 

Результаты исследования: Девушки, имеющие тренированность, по габаритному уровню варьирования 
(ГУВ) отнесены к микросомальному типу (МиС) – 1 человек, промежуточному между средним и малым (МиМес) 
– 2 человека, среднему соматотипу (МеС) – 3 человека. Весо–ростовой индекс Кетле был низким у девушки МиС 
- типа (320 г/см), средним у девушек МиМес и Мес-типов (370 г/см ± 9,0), что свидетельствовало о низком и 
среднем уровне развития мышечной массы. Адаптационный потенциал сердечно – сосудистой системы был 
неудовлетворительным (3,5±0,3) у Мис и МиМес – типов и напряженным (2,85 ±0,1) у Мес – типов. 

У нетренированных девушек были выявлены следующие соматотипы по ГУВ: МиС у 9 человек, МиМес у 6-
ти человек, Мес у 6-ти человек. Весо-ростовый индекс Кетле у 6-ти Мис-типов был низким (301г/см ± 8,2), у 3-х 
Мис-типов средним до 414 г/см. У 4-х девушек (МиМес) были низкие, у 2-х средние показатели индекса Кетле. 
У девушек, отнесенных к Мес – средние показатели у 4-х, низкие у 2-х. Адаптационный показатель был 
неудовлетворительным у 3-х девушек МиС типов, 4-х МиМес и 5-ти  Мес типов. Функциональное напряжение 
адаптационного потенциала отмечено у 6-ти Мис типов, 2-х МиМес – типов и 1-ой девушки Мес-типа. 

Выводы: Адаптационные возможности ранее тренированных студенток Мис, МиМеС типов напряжены за 
счет функциональных показателей сердечно - сосудистой системы. Физическое развитие среднее у МиМес и 
Мес–типов. 

Адаптационные возможности нетренированных девушек снижены за счет нарушения метаболических 
процессов и неудовлетворительного и напряженного потенциала сердечно - сосудистой системы. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ 
КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Мясникова А.С., Писарева Е.М., Скнар А.Т. 
Научные руководители: Аверкина Л.А., Посевина А.Н. 

Ключевые слова: крапивница, дети, вегетативный гомеостаз. 
Актуальность и научная новизна. Неуклонный рост частоты аллергических заболеваний является 

актуальной проблемой современной педиатрии. Острая крапивница занимает важное место среди всех 
аллергических заболеваний в связи со значительной распространенностью, клиническим  полиморфизмом и 
сложностью лечения. В ряду аллергопатологии по частоте встречаемости она занимает 2 место, уступая 
первенство бронхиальной астме [1]. Считают, что крапивница хотя бы раз в жизни возникает у 15-25% населения. 
Согласно данным Намазовой-Барановой Л.С.  (2011), частота встречаемости данной патологии среди детей и 
подростков составляет свыше 6%. Значительное разнообразие этиологических факторов и разная степень 
реактивности организма ребенка определяют многообразие клинических форм данного заболевания, лечение 
которых требует дифференцированного подхода [4].  

Острая аллергическая реакция по типу крапивницы, как известно, протекает на фоне измененной 
реактивности. При этом существенную роль играет состояние вегетативной нервной системы (ВНС). В 
частности, ее дисфункция рассматривается как важный патогенетический фактор аллергических дерматозов, в 
том числе в генезе кожного зуда. В тоже время эта проблема при крапивнице у детей остается малоизученной.  

Цель.  Изучить особенности вегетативного  гомеостаза у детей с крапивницей. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено обследование 56 детей с острой 

крапивницей на базе МБУЗ « Детская городская больница №2», кафедра детских болезней №2. Возраст 
обследуемых варьировал от 6 до 14  лет.  Среди них большую часть составили мальчики – 44, девочек было 12.   

Изучение особенностей вегетативного гомеостаза у детей осуществляли методом анализа вариабельности 
сердечного ритма с использованием кардиоанализатора «АНКАР-131» (Медиком МТД, г. Таганрог). 

Результаты исследования.  Методом вариационной пульсометрии было установлено, что показатель моды 
у половины больных был выше нормы, у 14,3% - снижен и у 35,7% соответствовал возрастным параметрам. 

Анализируя данные максимальной относительной частоты гистограммы, было отмечено, что у 64,3% 
обследованных детей данный показатель превышал референтные значения, что свидетельствует о повышении 
активности симпатической нервной системы (СНС) и высокой мобилизации органов кровообращения.  

Отмечено, что уровень вагусной регуляции ритма сердца у 7,2% пациентов был в норме, у 71,4 % -повышен 
и у 21,4 % - снижен.  

Проведенное исследование установило, что у подавляющего большинства обследованных больных 
преобладала эйтония (50 %), у трети ваготония и в 20 % случаях – симпатикотония, в то время как, при оценке 
вегетативной реактивности с помощью отношения индекса напряжения во время ортостаза к индексу напряжения 
фоновой пробы (ИН2/ИН1), гиперсимпатикотония встречалась у 57 % детей, симпатикотония у 36% и 
нормальная вегетативная реактивность у 7 %. 

Анализируя клинические данные, было отмечено, что у пациентов с симпатикотонией наследственный 
аллергоанамнез значительно чаще был отягощен (58%, р<0,05), чем у детей с эйтонией (32%) и ваготонией (21%). 
Рассматривая причины возникновения острой аллергической реакции и особенности вегетативного статуса у 
обследованных больных, установлено, что пищевые аллергены чаще являлись триггерами у детей с ваготонией 
(75%, р<0,05), в то время как для детей с симпатикотонией - лекарственные препараты и химические вещества 
способствовали развитию заболевания. Вирусные инфекции чаще осложнялись аллергической реакцией у детей 
с эйтонией  (50%).    

Изучение взаимосвязи между вегетативной регуляцией и степенью выраженности клинической 
симптоматики позволило выявить сильную корреляционную связь степени  выраженности зуда и кожных 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2012.11.407
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элементов и гиперсимпатикотонией (р=0,03). В то же время, у всех пациентов с легким течением острой 
крапивницы отмечена нормальная вегетативная реактивность. 

Выводы:   
1. Анализ вариабельности сердечного ритма помогает объяснить механизмы развития ряда симптомов. 
2. Отягощенный  аллергоанамнез чаще встречается у детей с симпатикотонией.  
3. Сильная корреляционная связь выявлена между  выраженностью зуда, количеством  кожных элементов 

и гиперсимпатикотонией. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АКНЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ КОЖИ 
Авторы: Абралава Л.В., Хачикян Я.В., Миловидова А.А. 

Научный руководитель: Старостенко В.В. 
Ключевые слова: туберкулез, папулонекротический туберкулез кожи, казеозный некроз. 
Введение. Туберкулез (от лат. tuberculum – бугорок, англ. tuberculosis) – инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулеза, характеризующееся выраженной клинической гетерогенностью и 
развитием в органах и тканях организма человека специфической воспалительной реакции [1]. По данным 
всемирной организации здравоохранения, в 2015 г. туберкулезом заболели 10,4 млн. человек, в т.ч. 5,9 млн.(56%) 
мужчин, 3,5 млн. (34%) женщин и 1,0 млн. (10%) детей. В Российской Федерации заболеваемость туберкулезом 
на 2015 год в среднем составило 80 человек на 100 000 населения [2]. Туберкулез кожи (ТК) – довольно редкое 
проявление в структуре заболеваемости туберкулезом составляет менее 0,1 %, вызывается микобактериями 
туберкулеза как человеческого (Mycobacterium tuberculosis), так и бычьего вида (Mycobacterium bovis). Он 
возникает на фоне измененной реактивности и сниженного иммунитета организма; распространяется 
преимущественно эндогенно (гематогенным или лимфогематогенным путем) из других очагов туберкулезной 
инфекции в организме (легкие, лимфатические узлы и др.); может сочетаться с другими локализациями 
туберкулезного процесса [3, 4]. Туберкулез кожи отличается выраженным клиническим полиморфизмом, что 
значительно усложняет диагностику данной патологии. Рассмотрим папулонекротический ТК, он относится к 
диссеминированным формам, характеризуется полушаровидными бугорками, диаметром 1-5 мм, буровато-
фиолетового оттенка, плотной консистенции. Через некоторое время в центре папулы возникает некроз. 
Некротические массы ссыхаются в плотно сидящую корочку, после удаления которой образуется округлая 
язвочка, которая в процессе заживления оставляет характерный вдавленный, или «штампованный», рубчик. 
Излюбленной локализацией сыпи являются голени, ягодицы, бедра, предплечья и плечи, однако, могут 
поражаться и другие участки кожного покрова. Дифференциальную диагностику данной формы ТК необходимо 
проводить с угревой болезнью. Сыпь при акне диссеминированная, расположена на себорейных участках кожи, 
представлена комедонами и папуло-пустулезными элементами, которые в процессе эволюции вскрываются с 
отторжением гнойного содержимого. Исход зависит от глубины поражения слоев кожи. Легкая форма обычно 
заживает бесследно, при вовлечении глубоких слоев дермы – образуется рубцовый дефект. При формировании 
атрофических рубцов эти два заболевания визуально схожи, поэтому необходимо проводить дополнительные 
методы диагностики: рентгенография грудной клетки, проба Манту, диаскинтест, гистологического 
исследования биоптата кожи. В пользу ТК позволяет говорить перенесенный в анамнезе ранее туберкулез.  

Клинический случай. Больной Н., 39 лет, обратился в клинику нейрохирургии РостГМУ с жалобами на 
невыраженные, тянущие боли в поясничном отделе позвоночника, с иррадиацией по задней поверхности левой 
ноги, онемение в области икроножной мышцы, болезненное напряжение мышц поясничного отдела 
позвоночника. Из анамнеза заболевания, пациент считает себя больным около 2х лет, когда впервые стали 
беспокоить боли в поясничной области с иррадиацией в левую ногу. В 2015 году был прооперирован по поводу 
грыжи диска L5-S1. Накануне госпитализации было выполнено СКТ поясничного отдела позвоночника, в 
заключении: КТ-признаки стеноза позвоночного канала на уровне L5, персистирующего апофиза нижнего 
суставного отростка L3 справа. В связи с ухудшением симптоматики был госпитализирован в отделение 
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нейрохирургии РостГМУ для оперативного лечения. Из анамнеза жизни, больной перенес туберкулез легких (с 
диспансерного учета снят 5 лет назад), вирусный гепатит С. При описании неврологического статуса, врач 
обратил внимание на высыпания на коже спины, в связи с чем, пациент был направлен на консультацию 
дерматовенеролога. По словам пациента, сыпь наблюдает в течение года, лечение не проводилось.  При 
объективном осмотре кожных покровов был обнаружен патологический процесс, локализованный справа на 
спине, распространяющийся от нижнего края лопатки до поясницы. Сыпь представлена вторичными 
морфологическими элементами, в виде гиперпигментированных, местами депигментированных вдавленных 
рубчиков, округлой формы. По данным лабораторных исследований, в ОАМ и биохимическом анализе крови 
показатели в норме, в ОАК обнаружено повышение СОЭ. При иммуноферментном анализе обнаружены Ат 
(сумм) к вирусу гепатита С (ВГС). На рентгенограмме грудной клетки множественные кальцинаты в легких. С 
целью верификации диагноза проведено гистологическое исследование пораженного участка кожи: Биоптат №1 
(с кожи спины). Под эпидермисом располагаются гранулемы из эпителиоидных и гигантских клеток Пирогова-
Лангханса, окруженные многочисленными лимфоцитами. В дерме определяются участки казеозного некроза, 
инфильтрированные нейтрофилами. Среди клеток гранулем обнаружены единичные кислотоустойчивые 
палочки, окрашивающиеся в красный цвет по методу Циль-Нильсена. Стенки сосудов утолщены, 
периваскулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты с нейтрофилами, плазмоцитами, тучными клетками и 
фибробластами; Биоптат №2 (с кожи спины). Гиперкератоз. Фолликулярный гиперкератоз. Устья волосяных 
фолликулов расширены, заполнены роговыми массами. Умеренный акантоз эпидермиса. Во всех отделах дермы 
наблюдаются выраженные разрастания молодых коллагеновых волокон. В дерме, среди обширных полей 
склероза, обнаруживаются лимфогистиоцитарные инфильтраты с плазмоцитами, нейтрофилами, фибробластами, 
единичными эпителиоидными и гигантскими клетками Пирогова-Лангханса. Патоморфологический диагноз: в 
биопсийном материале выявляется морфологическая картина гранулематозного процесса, которая в большей 
степени соответствует туберкулезу. На основании проведенного обследования был поставлен клинический 
диагноз: Папулонекротический туберкулез кожи. С целью выявления активного процесса в легких и назначения 
специфической противотуберкулезной терапии с помощью дополнительных методов исследования, пациента 
направили на консультацию фтизиатра. В туберкулезном диспансере, в соответствии со спектром лекарственной 
устойчивости микобактерий туберкулеза было назначено лечение, согласно стандартным режимам 
химиотерапии. Отмечена положительная динамика течения болезни, в виде отсутствия новых элементов сыпи, и 
рубцевание уже имеющихся.  

Вывод. Не смотря на то, что заболеваемость туберкулезом кожи регистрируется крайне редко, не стоит 
относиться поверхностно к патологическим процессам на коже, тем более, если под маской привычных 
дерматозов скрывается тяжелое инфекционное заболевание.  
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
Авторы: Теплякова М.А., Романенко В.А., Калинин Д.С., Хатуев Ю.Д. 

Научный руководитель: Колесников В.Е. 
Ключевые слова: колоректальный рак, малоинвазивные технологии 
Актуальность и научная новизна: Колоректальный рак остаётся актуальной проблемой современной 

онкологии. Это обусловлено как ростом заболеваемости раком ободочной и прямой кишки, так и нерешенными 
проблемами лечения[1]. Основным методом лечения больных колоректальным раком  является хирургический. 
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Особое место в ряду инновационных технологий в хирургическом лечении колоректального рака занимают 
лапароскопические хирургические вмешательства[2]. 

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. Целью нашей работы являлся анализ результатов лечения колоректального рака, с 
применением лапароскопических технологий и увеличение общедоступности методики 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 253 больных колоректальным раком в 
клинике ФГБУ РНИОИ МЗРФ. По объему проведенного вмешательства больные распределились следующим 
образом: лапароскопическое виешательство- 58, открытые-195. 

Результаты. Изученные нами результаты применения лапароскопических технологий в лечении 
колоректального рака свидетельствуют об онкологической оправданности их применения. Использование такого 
подхода позволяет обеспечить меньшую кровопотерю(30-100мл), 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 ), провести адекватную 
ревизию органов брюшной полости, снизить болевой синдром в послеоперационном периоде (в 2,7 раза 
снижается потребность в ненаркотических анальгетиках), сократить сроки пребывания больного в стационаре 
(на 1-5 суток)[3]. 

Заключение.  Лапароскопические 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. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТЫ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  И ПАТОЛОГОАНАТОМА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
Авторы: Камаева И.А., Старыгина В.В. 

Научный руководитель: Дерижанова И.С. 
Ключевые слова: предраковые процессы, ранние формы рака, морфологическая характеристика, шейка 

матки, биопсия. 
Актуальность исследования и научная новизна: В течение последнего десятилетия в России отмечается 

постепенный рост заболеваемости РШМ: среднегодовой прирост составил 2,21%, общий – 25,18% [1]. Метод 
гистологического анализа является «золотым стандартом» диагностики заболеваний шейки матки, однако его 
ограничивают технические сложности, трудности в оценке некоторых состояний. За последние года существенно 
пересмотрена интерпретация проб цервикального эпителия, включая предраковые состояния, а также 
обозначены морфологические критерии ряда новообразований шейки матки [2]. Для получения информативного 
результата гистологического анализа акушеру-гинекологу необходимо выбрать  оптимальный метод забора 
материала, который позволит установить границы и степень поражения шейки матки (IA-IB), опираясь на данные 
раннее полученных результатов  цитологического исследования.    Исследование актуально, так как позволяет 
определить метод, с помощью которого патологоанатом сможет дать исчерпывающее заключение, 
определяющее стадию и степень распространенности патологического процесса, которое позволит врачу-
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клиницисту определить дальнейшую тактику и метод лечения пациентки. 
Научная гипотеза: Морфологическая диагностика эпителиальных опухолей и предопухолевых изменений  

шейки матки в ряде наблюдений вызывает трудности. Мы предполагаем, что при правильном выборе участка и 
метода забора материала акушером-гинекологом, патологоанатому легче диагностировать  и дифференцировать  
различные заболевания шейки матки, особенно ранние формы рака. 

Цель исследования: На основании изучения архива клиники РостГМУ определить наиболее эффективный 
метод забора материала для гистологического исследования на предмет выявления предраковых процессов и 
ранних стадий рака. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ФГБУ ВО РостГМУ МЗ РФ. Изучены архивные 
гистологические препараты клиники РостГМУ и  ФКУЗ МВД России по РО. Всего было изучено 80 
микропрепаратов , взятые у 20 пациенток, исследованных в течение последних 3 трех различного возраста (46 ± 
1.5 лет). Гистологические срезы окрашены гематоксилином-эозином. Исследование проводилось на микроскопе 
«Levenhuk (Левенгук) D670T». На микропрепаратах определяли следующие морфологические изменения: 
плоскоклеточный рак без ороговения/ с ороговением, цервикальную интраэпителиальную неоплазию различной 
степени тяжести, carcinoma in situ , микроинвазивный рак, воспалительные изменения, эндоцервикозы, 
полученные различными методами для дальнейшего гистологического исследования с последующей оценкой 
информативности образцов. Одновременно с этим, нами были проанализированы методы, с помощью которых 
акушеры-гинекологи брали материал для гистологического исследования. Полученные данные обработаны при 
помощи статистического приложения Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты: Результаты исследования показали, что частота образцов плоскоклеточного рака с ранней 
стромальной инвазией до 5 мм cоcтавила 25 %, плоскоклеточного рака со стромальной инвазией больше 5 мм - 
30%, микроинвазивного рака - 35%, цервикальные интраэпителиальные  поражения различной степени в 
сочетании с плоскоклеточным раком - 30% (из них цервикальные интраэпителиальные поражения низкой 
степени (CIN1-2) составили 20%; CIN 3, carcinoma in situ - 10%). Материалы для анализа были получены методом 
конизации в 76.9% случаев гистологически подтвержденных цервикальных интраэпителиальных поражений 
различной степени, а также микроинвазивных форм после предварительно проведенных цитологического и 
кольпоскопического исследований; в остальных случаях были проведены точечная биопсия, кюретаж и эксцизия 
(23%). 

Выводы. Таким образом, конизация шейки матки является методом выбора для диагностики 
микроинвазивных форм рака шейки матки, цервикальных интраэпителиальных поражений, так как позволяет 
глубоко иссечь пораженные ткани в пределах здоровых и дает возможность получить врачу-патологоанатому 
наиболее полный материал для исследования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ ГРЕБЦА ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 
Авторы: Донченко Н. 

Научный руководитель: Попова Н.М. 
Ключевые слова: гребцы юниоры, соматотип, абсолютная физическая работоспособность, тренированность. 
Актуальность исследования и научная новизна: Подростковый возраст – период в развитии человека от 13 

до 16 лет (мужчины) и от 12 до 15 лет (женщины), согласно схеме возрастной онтогенетической периодизации 
человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и 
биохимии, АПН СССР (Москва, 1965). Для получения полноценной информации о спортсмене и использования 
этой информации для его подготовки должна проводиться комплексная оценка состояния тренированности 
спортсмена [1,2]. Нельзя оценивать тренированность по отдельным показателям, а нужно их суммировать, 
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анализировать и давать общую оценку. Выделяют недостаточное, удовлетворительное или наивысшее состояние 
тренированности [3]. 

Научная гипотеза: у гребца подростка состояние тренированности расценивают как «наивысшее» при 
наличии определенных морфофункциональных показателей: макросомный, микрокорпулентный, 
мезомышечный и макромембральный соматотип, индекс кистевой силы более 66%, среднее значение 
абсолютной физической работоспособности, нормотонический тип вегетативной регуляции.  

Цель исследования: определение состояния тренированности гребца подросткового возраста. 
Материалы и методы: изучались морфофункциональные характеристики 30 спортсменов 14-16 лет училища 

Олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону (РУОР), занимающихся академической греблей (среди них 57% имеют 
квалификацию КМС).  

Дизайн исследования: 
1 этап: октябрь 2016 г. – оценка актуальности и новизны исследования по научно-медицинской литературе; 
2 этап: ноябрь-декабрь 2016 года – определение морфологического статуса и скорости варианта развития по 

методике Р. Н. Дорохова, В. П. Губа и В. Г. Петрухина (1994), проведение функциональных исследований: 
кистевая динамометрия, велоэргометрия по тесту РWС170 на велоэргометре Siemens, модель EN 840, 
вариационная кардиоинтервалометрия по Р. М. Баевскому; 

3 этап: январь-февраль 2017 года – статистическая обработка, оценка полученных показателей. 
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакетов компьютерных программ «Microsoft 

Office Excel 2010» и «Statistica 6.0.». 
Результаты и обсуждение:  
У 12 % гребцов подростков состояние тренированности определили как «недостаточное» при наличии 

следующих морфофункциональных показателей: макросомный (0,15±0,12 у.е.), микромезокорпулентный 
(0,391±0,05 у.е.), мезомышечный (0,467±0,05 у.е.) и макромембральный (0,65±0,14 у.е.) соматотип, индекс 
кистевой силы 58,2±2,8%, низкое значение абсолютной физической работоспособности, выраженный 
ваготонический тип вегетативной регуляции. 

У 56% гребцов подростков состояние тренированности определили как «удовлетворительное» при наличии 
следующих морфофункциональных показателей: макросомный (0,628±0,15 у.е.), микромезокорпулентный 
(0,389±0,09 у.е.), микромезомышечный (0,455±0,08 у.е.) и макромембральный (0,77±0,09 у.е.) соматотип, индекс 
кистевой силы 67,4±4,4%, ниже среднего значение абсолютной физической работоспособности, умеренный 
ваготонический тип вегетативной регуляции. 

У 32% гребцов подростков состояние тренированности определили как «наивысшее» при наличии 
следующих морфофункциональных показателей: макросомный (0,64±0,07 у.е.), микрокорпулентный (0,33±0,14 
у.е.), мезомышечный (0,489±0,02 у.е.) и макромембральный (0,77±0,09 у.е.) соматотип, индекс кистевой силы 
67,4±4,4%, среднее значение абсолютной физической работоспособности, нормотонический тип вегетативной 
регуляции. 

Выводы: Предлагаемый способ, отражающей морфофункциональное состояние гребца подростка, позволяет 
объективизировать и оптимизировать процесс определения состояния тренированности спортсмена. 
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Актуальность исследования: Беременность для женщин является сильным эмоциональным стрессом, 

которое оказывает существенное влияние и на физиологические процессы, и на психическую деятельность, 
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повышая напряженность всех систем организма, приводя к активации приспособительных механизмов и 
запуская адаптационные возможности организма. Именно беременные женщины являются наиболее уязвимой 
частью социума, испытывающего психоэмоциональный стресс, последствия которого отражаются на организме 
не только матери, но и плода. Установлено, что психическое здоровье матери во время беременности, и будущее 
психическое развитие ребёнка находятся в тесной взаимосвязи.[1] Поэтому на будущую маму ложится большая 
ответственность за психическое здоровье еще не рождённого ребенка.  Все ли женщины стараются 
контролировать себя и свои эмоции? 

Научная гипотеза: Так как беременность влияет на все  жизненные процессы в организме, то 
подверженность организма женщины  стрессу в этот период увеличивается. 

Цель исследования: Изучение подверженности стрессу беременных женщин и выявление их знаний о 
влиянии психоэмоционального состояния матери на не рожденного ребенка. 

Материалы и методы: Исследование включало 2 этапа и проводилось в 2016 году. 1-ый включал, отбор 
респондентов, а также сбор материала.  По специальным анонимным анкетам было опрошено 115 беременных 
женщин, находящихся в 1, 2 или 3 триместре.  2-ым этапом стала обработка результатов исследования  и 
оформление работы.  Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы Statistica 6.0. 

Результаты и их анализ:  На основе анкетирования установлено, что 114 беременных (99,1%) знают о 
влиянии их психологического состояния на еще  не рожденного ребенка и лишь одна (0,9%) не знает. На вопрос 
«подвергаетесь ли вы стрессу?» 104 женщин (90.4%) ответили «да», и  11 женщин (9,6%) ответили «нет». Но 
только 95 женщин (82,6%) стараются оградить себя от стресса с началом беременности, а  20 (17,4%) нет. Это 
говорит о том, что большинство осознают пагубность стресса, однако результат  все же заставляет задуматься. 
Выяснилось, что с беременностью 70 респондентов (60,9%) стали чаще нервничать. Только 20 (17,4%) могут 
контролировать свои эмоции, у 70 (60,9%) иногда получается и 25 (21,7%) не могут. Это показывает, что 
половина женщин стала, более чувствительна к различным стрессовым ситуациям. Также выяснилось, что только 
95 беременных (82,6%) принимают растительные  успокоительные средства. По результатам опроса, стало 
известно, что у 45 будущих мам (39,1%) во время стресса ребенок проявляет беспокойство, у 57 (49,6%) этого не 
наблюдалось и 13 (11,3%) находятся еще на маленьком сроке. Только 7 опрошенных (6,1%) ответили «да» на 
вопрос «Посещаете ли вы врача после сильных стрессов?», отрицательный ответ дали 61 (53%), ответ «иногда» 
указали 10 (8,7%) и не испытывали сильных стрессов 37 (32,2%). Из этого следует, что 61,7% беременных не 
знают о последствиях сильных эмоциональных всплесков.  Результаты говорят о том, что 90,4% женщин 
подвергаются стрессу и 82,6% стараются оградить себя от стрессовых ситуаций с наступлением беременности. 
Несмотря на то, что гинекологи советуют пить успокоительное, если часто меняется эмоциональный фон [2], к 
этому прибегают только 82,6%. У половины беременных, в ответ на стресс, плод проявляет беспокойство. 
Причиной этого может быть повышенный тонус матки. Стресс уменьшает выработку прогестерона, не дающий 
мышцам матки сокращаться. Возникает гипертонус матки.[3,4]. Предотвратить проблемы , связанные с 
нарушением внутриутробного кровообращения,  может своевременное лечение[5]. Но только 6,1% беременных 
обращаются к врачу  после сильных стрессовых ситуаций. 

 Выводы: Данное исследование подтвердило актуальность обозначенной проблемы и выявило, что 
большинство беременных знает о последствия влияния  их психологического  состояния на  плод и на ход 
беременности, а также, несмотря на повышенную эмоциональность данного периода, стараются оградить себя 
от возможных стрессовых ситуаций.  
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Актуальность исследования: Беременность для женщин является сильным эмоциональным стрессом, 

которое оказывает существенное влияние и на физиологические процессы, и на психическую деятельность, 
повышая напряженность всех систем организма, приводя к активации приспособительных механизмов и 
запуская адаптационные возможности организма. Именно беременные женщины являются наиболее уязвимой 
частью социума, испытывающего психоэмоциональный стресс, последствия которого отражаются на организме 
не только матери, но и плода. Установлено, что психическое здоровье матери во время беременности, и будущее 
психическое развитие ребёнка находятся в тесной взаимосвязи.[1] Поэтому на будущую маму ложится большая 
ответственность за психическое здоровье еще не рождённого ребенка.  Все ли женщины стараются 
контролировать себя и свои эмоции? 

Научная гипотеза: Так как беременность влияет на все  жизненные процессы в организме, то 
подверженность организма женщины в этот период увеличивается. 

Цель исследования: Изучение подверженности стрессу беременных женщин и выявление их знаний о 
влиянии психоэмоционального состояния матери на не рожденного ребенка. 

Материалы и методы: Исследование включало 2 этапа и проводилось с октября по ноябрь 2016 года. 1-ый 
включал, отбор респондентов, а также сбор материала.  По специальным анонимным анкетам было опрошено 
115 беременных женщин, находящихся в 1, 2 или 3 триместре.  2-ым этапом стала обработка результатов 
исследования  и оформление работы.  Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы 
Statistica 6.0. 

Результаты и их анализ:  На основе анкетирования установлено, что 114 беременных (99,1%) знают о 
влиянии их психологического состояния на не рожденного ребенка и лишь одна (0,9%) не знает. На вопрос 
«подвергаетесь ли вы стрессу?» 104 женщин (90.4%) ответили «да», и  11 женщин (9,6%) ответили «нет». Но 
только 95 женщин (82,6%) стараются оградить себя от стресса с началом беременности, а  20 (17,4%) нет. Это 
говорит о том, что большинство осознают пагубность стресса, однако результат  все же заставляет задуматься. 
Выяснилось, что с беременностью 70 респондентов (60,9%) стали чаще нервничать. Только 20 (17,4%) могут 
контролировать свои эмоции, у 70 (60,9%) иногда получается и 25 (21,7%) не могут. Это показывает, что 
половина женщин стала, более чувствительна к различным стрессовым ситуациям. Также выяснилось, что только 
95 беременных (82,6%) принимают успокоительное. По результатам опроса, стало известно, что у 45 будущих 
мам (39,1%) во время стресса ребенок проявляет беспокойство, у 57 (49,6%) этого не наблюдалось и 13 (11,3%) 
находятся еще на маленьком сроке. Только 7 опрошенных (6,1%) ответили «да» на вопрос «Посещаете ли вы 
врача после сильных стрессов?», отрицательный ответ дали 61 (53%), ответ «иногда» указали 10 (8,7%) и не 
испытывали сильных стрессов 37 (32,2%). Из этого следует, что 61,7% беременных не знают о действиях сильных 
эмоциональных всплесков.  Результаты говорят о том, что 90,4% женщин подвергаются стрессу и 82,6% 
стараются оградить себя от стрессовых ситуаций с наступлением беременности. Несмотря на то, что гинекологи 
советуют пить успокоительное, если часто меняется эмоциональный фон [2], к этому прибегают только 82,6%. У 
половины беременных, в ответ на стресс, плод проявляет беспокойство, что может быть вызвано внутриутробной 
гипоксией. Причиной этого может быть повышенный тонус матки. Стресс уменьшает выработку прогестерона, 
не дающий мышцам матки сокращаться. Возникает гипертонус матки.[3,4]. Предотвратить проблемы  связанные 
с нарушением внутриутробного кровообращения может своевременное лечение[5]. Но только 6,1% беременных 
обращаются к врачу  после сильных стрессовых ситуаций. 

 Выводы: Данное исследование подтвердило актуальность обозначенной проблемы и выявило, что 
большинство беременных знает о последствия влияния  их психологического  состояния на не рожденного 
ребенка и на ход беременности, а также, несмотря на повышенную эмоциональность данного периода, стараются 
оградить себя от возможных стрессовых ситуаций.  
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА НА ПРИМЕРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ [Электрон. 
ресурс] / В.П. Чехонин. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22824550 [15.11.2016]. 
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Ключевые слова: экстракорпоральная детоксикация, резекция печени, первичное поражение печени, 

метастатическкое поражение. 
Актуальность исследования. Лечение пациентов с первичным и метастатическим раком печени определятся 

многими факторами: функциональным статусом, состоянием печеночной функции, распространенность 
метастатического процесса.[1] Во многих случаях хирургическое лечение оказывается единственным 
эффективным методом воздействия на ЗНО, однако дополнение его инновационными методами терапии 
позволяет достичь значительного улучшения качества жизни и улучшить прогноз от получаемой терапии.[2]  

Научная гипотеза. Экстракорпоральные методы детоксикации в раннем послеоперационном периоде 
позволяют добиться значительного улучшения качества жизни пациентов перенесших операции по поводу 
первичного и метастатического поражения печени.  

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов после резекции печени по поводу ЗНО и имеющих исходно 
функциональное поражение печени. 

Материалы и методы. В клинике РНИОИ в период с 2009 по 2016 гг. по поводу первичного и 
метастатического поражения печени злокачественными новообразованиями было оперировано 495 пациентов. В 
427 случаях резекция выполнялась по поводу метастатического поражения, а в 68 случаях по поводу первичного.  
35 пациентам, которые имели исходно функциональные нарушения печени (Child – Pugh A и  > ) или перенесших 
обширную резекцию печени, в раннем послеоперационном периоде выполнялась экстракорпоральная 
детоксикация, основной целью которой явилось обеспечение экстракорпорального выведения водорастворимых 
и белковосвязанных токсинов, поддержка КОС и водноэлектролитного балланса. Пациентам с 2 и 3 стадией 
эндотоксикоза проводился терапевтический плазмообмен с продленной вено- венозной гемофильтрацией либо 
плазмообмен с использованием технологии Evaclio.  

Результаты. В результате осложнений 2.3 % случая оказались летальными (10 пациентов), у 6 из которых 
развилась тяжелая печеночная дисфункция. Из 22 пациентов, которым проводилась экстракорпоральная 
детоксикая осложнения были представлены 2-3 степенью тяжести и не требовали хирургических вмешательств, 
а также не увеличивали сроки пребывания в стационаре. 

Заключение. Использование методов экстракорпоральной детоксикации у пациентов, которые перенесли 
резекцию печени позволяет добиться наиболее благоприятных отдаленных результатов хирургического лечения. 
Также применение данного метода в раннем послеоперационном периоде позволяет снизить дальнейшее 
развитие печеночной дисфункции. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ ДРЕВНИХ 

РИМЛЯН (НА ПРИМЕРЕ ГЛАДИАТОРСКИХ БОЕВ) 
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Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: происхождение человеческих жертвоприношений, дефицит ресурсов, гладиаторские бои, 

трансформация этических норм. 
Актуальность исследования и научная новизна: 99% своего первобытного существования человеческие 

племена, включая латинов и этрусков, испытывали дефицит питания, который приводил к доминированию 
стереотипов поведения, свойственных животным, что некоторые авторы называют натуралистической 
рефлексией [3], которая объясняет особенности поведения первобытных людей при помощи примеров из жизни 
окружавших их диких животных. При этом считается, что поведение животных законсервировалось и сегодня 
мало чем отличается от такового 10-20 тыс. лет назад. Более сильный птенец орла выбрасывает из гнезда своих 
братьев и сестер, обрекая их на гибель от истощения, а родители не замечают этого. Лев – новый хозяин прайда 
– убивает и пожирает львят, от которых пахнет прежним львом и т.д…  

Научные гипотезы: Очевидно, что в описанных явлениях есть определенный биологический смысл. Они 
составляют окружающую нас объективную реальность и воспроизводятся животными из поколения в поколение. 
Это является примером нормальной животной этики, или одним из ранних образцов этической нормы человека, 
которые были скопированы им из окружающей природы, либо выработаны на основе анализа собственного 
опыта и ошибок. Однако человек смог перешагнуть свою первобытность и познал новые социальные отношения 
– отношения раба и рабовладельца, которые расширили возможности одних, и ограничили возможности других. 
Новое классовое общество требовало новой морали, и она появилась. В отличие от «скалы стариков» и 
каннибализма мораль раннерабовладельческих обществ была чисто человеческим изобретением.  

Цель исследования: изучить смысловую (ценностную) динамика морально-этических норм древних римлян 
(на примере гладиаторских боев). 

Материалы и методы: в работе использовался исторический метод, метод структурно-функционального 
анализа, а также методы дедукции и индукции. 

Результаты: в ходе работы было установлено, что еще древнегреческий историк Геродот (484-425 гг. до н.э.) 
сообщал о человеческих жертвоприношениях на тризнах скифов. Гомер в «Илиаде» сообщает о похожих 
ритуалах, когда греческое войско под стенами Трои погребает Патрокла. Изображения этих же погребальных 
церемоний встречаются в Италии на стенах гробниц этрусков. В их религиозных обычаях практиковались 
жертвоприношения военнопленных. Лишь умилостив богов кровью, можно было достичь успокоения душ своих 
павших [4]. Иногда этот ритуал напоминал спектакль, в котором перед собравшимися победителями силами 
побежденных моделировалось недавно закончившееся сражение в уменьшенном виде. Во время подобных 
состязаний рабы изображали противоборствующие стороны и убивали друг друга по-настоящему. Таким 
образом, в сознании людей закрепилась новая морально-этическая норма, которая допускала смерть другого 
человека как развлечение [1,2]. К 121-180 гг. после Р.Х. император Марк Аврелий способствовал бросанию 
христиан на растерзание диким зверям. Однако на смену рабовладельческой пришла христианская мораль. Она 
крепла и к 323 г. овладела умами большинства римлян и самого Константина I (Константина Великого), который 
сделал христианство господствующей религией. 

Вывод: общечеловеческие ценности, сконцентрированные в современной христианской идеологии, 
проделали длительный путь эволюционного развития, который начинался с животного прагматизма, возникшего 
на фоне дефицита ресурсов, через толщу жестокого рабовладельческого неравенства и несправедливости, к 
пониманию целесообразности альтруизма, доброты и духовности. 
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КЛЯТВА ГИППОКРАТА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ЯДРО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

(РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОАНАЛИТИКА) 
Авторы: Салманов О.Г. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: Клятва Гиппократа, психоанализ, концептуальное ядро, история медицины. 
Актуальность исследования и научная новизна: в перечне общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые необходимо освоить выпускнику медицинского вуза, неоднократно встречаются такие, 
которые разработаны с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдения правил врачебной 
этики (ВЭ), сохранения врачебной тайны, соблюдения законов и нормативно-правовых актов. Каждая кафедра 
ссылается на соответствующие материалы, и мы вправе ожидать от молодого специалиста на выходе из 
университета, что он лучше всего знаком именно с морально-этической стороной своей деятельности. Однако в 
действительности дело обстоит намного хуже. Существуют прецеденты публичного отказа выпускников-
медиков от Клятвы Гиппократа (КГ), которая, по их мнению, слишком архаична и не вписывается в современные 
либеральные ценности [2]. При этом количество россиян, пострадавших по вине медицинских работников, 
неуклонно растет и достигает в последнее время 50 тыс. человек в год [3]. Причем медицинские иски  [1] – это 
не самое страшное для врача. Все больше и больше наших коллег попадают в ситуации не просто неприятные, а 
чреватые получением телесных повреждений разной степени тяжести вплоть до угрожающих жизни 
медицинских работников [4].  

Научная гипотеза: если усилить воспитательную компоненту в образовании будущих врачей, то количество 
нападений на них снизится, т.к. они будут реже нарушать законы ВЭ.  

Цель исследования: переосмыслить материал, предлагаемый для изучения в курсе истории медицины (ИМ), 
с тем, чтобы КГ преобразовалась в концептуальное ядро ИМ и обеспечила устойчивость профессионально-
этических навыков. 

Материалы и методы: для нашего исследования был использован греческий текст КГ и его перевод на 
русский язык В.И. Руднева [2], а также психоанализ (от греч. psyche-душа и analysis-разделение, разложение) как 
метод исследования, направленный на изучение скрытых связей и основ человеческой душевной жизни [5].  

Результаты: текст КГ был написан реальным 60-летним белым мужчиной по имени Гиппократ примерно в 
400 г. до н.э. Первые строки КГ состоят из перечисления богов (Аполлон-врач, Асклепий, Гигиея и Панакея и 
др.), что может интерпретироваться следующим образом: я (Гиппократ) – внук Асклепия (в 17 поколении), мы 
(перечисленные боги и я) – это одна семья. Вы – выпускники моей школы (мои приемные дети) – теперь члены 
нашей общей семьи (т.е. тоже боги). 

Выводы: 1) наличие морально-этического кодекса врачевателей (МЭКВ) в виде социальной 
профессиональной нормы поведения обеспечивает совместное бесконфликтное проживание двух больших 
социальных групп – медицинских работников и пациентов и их успешное взаимодействие в случае 
возникновения болезни. 2) появившись задолго до христианства МЭКВ достаточно четко выделяет основную 
теологическую проблему, связанную с определением оптимальной пропорции духовного и телесного в  
профессиональной деятельности врачевателя. 3) в МЭКВ впервые представлена мотивационная матрица 
врачевателя и сделан акцент на ее альтруистическую основу, однозначно решены вопросы жизни и смерти 
(эвтаназии и абортов), запрещается совмещение социальных ролей врача и убийцы вне зависимости от 
обстоятельств. 4) располагаясь в центральной части курса и зародившись в период расцвета рабовладения, КГ, с 
одной стороны, органично связывает культовое и эмпирическое врачевание, не противопоставляя их друг другу, 
а показывая преемственность, с другой стороны, проецируется вперед и подтверждается фактографией 
врачевания при феодализме, капитализме и социализме. 
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

О ВЕДУЩИХ НИЗ (НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
Авторы: Шахиянов А.В., Чернявская А.С. 
Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: анкетирование, моделирование, первичный анализ, выборочная совокупность, вторичный 
анализ 

Актуальность исследования и научная новизна: Согласно эпидемиологическим данным мировых[1] и 
российских[2] источников, в структуре общей патологии отмечается тенденция роста удельного веса 
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Наибольший удельный вес по смертности составляют: ИБС, 
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), ХОБЛ, сахарный диабет (СД) и рак легких, трахеи и бронхов (РЛ) [1]. 
Важным шагом к снижению смертности и повышению качества жизни на фоне этих патологий являются 
профилактические медико-социальные меры. Основой превентивной медицины является  повышение уровня 
информированности населения  с целью формирования адекватного восприятия рассматриваемых НИЗ.  

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что информированность населения о ведущих НИЗ недостаточно 
высока, что сказывается на эффективности профилактических мер против целевых НИЗ. 

Цель исследования: Выявление уровня информированности населения города Ростов-на-Дону о ведущих 
НИЗ с последующим построением модели корреляции полученных данных с эпидемиологической статистикой.  

Материалы и методы: Исследование проводилось в два этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 
октябрь-декабрь 2016 г. – изучение имеющихся теоретической базы и статистических данных  по исследуемой 
проблеме, вторичный анализ; 2 этап – январь-февраль 2017 г. – проведение онлайн-анкетирования и первичный 
анализ. В качестве информационной базы были использованы официальные источники ВОЗ[1] и Росстата[2]. 
Основными методами исследования стали: вторичный анализ статистических данных официальных источников,  
выборочное онлайн - анкетирование, первичный анализ полученных данных, метод сравнения, моделирование. 
Анкета составлена с соблюдением принципа валидности и включает вопросы закрытого и ранжированного типа. 
Построение модели на основании полученных данных с использованием расчетного метода средних значений. 
Глубина исследования статистических данных – 5 лет. Выборочную совокупность составили 217 респондентов 
(n=217), критерий включения – люди, проживающие в городе Ростов-на-Дону. 

Результаты исследования: В ходе вторичного анализа оценивались следующие показатели для каждого 
НИЗ: заболеваемость, смертность, динамика  смертности (с 2000 по 2012 гг.), выявляемость (количество 
пациентов в год), смертность в течение года и пяти лет с момента верификации диагноза[3-5]. При проведении 
анкетирования использовались аналогичные показатели, однако первые 4 показателя объединены в категорию 
«опасность заболевания» для повышения репрезентативности полученных в ходе опроса данных. При 
построении модели полученные результаты ранжировались внутри каждого показателя следующим образом: 1 – 
самый высокий, 5 – самый низкий. Произведен расчет средних значений данных коэффициентов для каждого 
НИЗ в обоих массивах данных: 1) эпидемиологические данные: ИБС - 2,25; ЦВЗ - 1,75, СД – 3,67; ХОБЛ – 4,67; 
РЛ – 2,67; 2) данные первичного анализа анкет: ИБС – 2,99; ЦВЗ – 2,56; СД – 3,86; ХОБЛ – 3,48; РЛ – 2,12. Чем 
меньше коэффициент средних значений, тем более высок удельный вес НИЗ в снижении качества жизни и 
смертности. На основании полученных результатов построена графическая модель корреляции 
информированности населения о ведущих НИЗ с соответствующими эпидемиологическими статистическими 
данными. 

Выводы: Информированность населения о ведущих НИЗ недостаточно высокая, что сказывается на 
эффективности профилактических мер против целевых НИЗ. Участники опроса недооценивают значимость ИБС, 
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ЦВЗ и СД. Медико-социальные меры, направленные на обучение населения, повышение информированности о 
значимости рассматриваемых НИЗ и профилактику развития ИБС, ЦВЗ и СД, являются перспективной 
стратегией современной превентивной медицины. 

Список литературы: 
1. 10 ведущих причин смерти в мире // Всемирная Организация Здравоохранения URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/ (дата обращения: 18.02). 
2. Здравоохранение в России. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2015. – 174 с. 
3. Королев Д. Г. Анализ выживаемости больных периферическим раком легких после радиочастотной 

абляции // Health and Education. Самара: ГБУ Здравоохранения "Самарский областной клинический 
онкологический диспансер" , 2015. 

4. Аксарин А. А., Тер-Ованесов Т. Д. Роль хирургического метода в лечении мелкоклеточного рака легких 
// Сибирский онкологический журнал. Сургут: БУ Ханты-Мансийского автономного округа "Сургутская 
окружная клиническая больница", 2016. 

5. Всемирный атлас профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними. Под ред.: Mendis S, 
Puska P, Norrving B. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2013 
 
 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ О 
ПРОБИОТИКАХ 

Автор: Катаян А.С. 
Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: респонденты, анкетирование, пробиотики, выборочная совокупность, первичный анализ 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время актуальной клинической проблемой 

является дисбактериоз (далее ДБ) [1]. Основными этиологическими факторами ДБ, являются находящиеся в  
каузальной зависимости: стресс, антибиотикотерапия (далее АБ-терапия), неправильное питание, патология 
ЖКТ [2,3]. Согласно современным данным наиболее высокая распространенность болезней ЖКТ отмечается 
среди молодежи, значительную часть которых составляют студенты.[4] Основными корригирующими ДБ 
препаратами являются пробиотики. Несмотря на высокую актуальность данной проблемы, исследований, 
акцентирующих внимание на уровне осведомленности студентов г.Ростов-на-Дону о пробиотиках и их влиянии 
на организм, не проводилось. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что уровень информированности студентов профильных медицинских 
ВУЗов и у студентов непрофильных ВУЗов  различен. 

Цель исследования: Выявление уровня информированности студентов медицинских и немедицинских 
ВУЗов о пробиотиках и проведение сравнительного анализа полученных данных. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап 
– октябрь 2016г. - вторичный анализ источников по данной проблематике и проведение пилотного исследования, 
2 этап – февраль 2017г.- проведение прикладного исследования. В качестве информационной базы были 
использованы: официальные источники Cochrane Collaboration [6] и Росстата [7]. Основными методами 
прикладного исследования стали:  вторичный анализ статистических данных официальных источников, 
интернет-анкетирование в программе Ianketa с последующим построением диаграмм, первичный анализ 
полученных данных, метод сравнения. Онлайн - анкета включает вопросы закрытого типа, была составлена в 
соответствии с методикой социологического исследования[8]. Глубина вторичного исследования – 5 лет. 
Выборочную совокупность составили 250 респондентов, отобранные с использованием критерия включения - 
студенческая молодёжь, и критерия деления: обучающиеся  РостГМУ(n=124) и обучающиеся других учебных 
заведений города Ростова-на-Дону(n=126) 

Результаты исследования: Правильно интерпретировали термин «микрофлора» обе группы респондентов, 
из которых медики 99,4% и не медики 92,6%. В своем большинстве 1-ая и 2-ая группа считают, что основными 
факторами приводящими к гибели полезной микрофлоры являются антибиотики и неправильное питание(98,3% 
и 89,3% соответственно), а наилучшим способ коррекции считают применение пробиотиков: медики-84,8%, не 
медики-55,4%. Определение отражающее суть понятия «пробиотики» 95,5% медиков выбрали верный вариант, 
из 2–ой группы респондентов  84,3%, при этом большинство как 1-ой, так и 2-ой групп выбирают пробиотик по 
назначению врача(94,4% и 76,9). 91% студентов РостГМУ считают целесообразным применение пробиотиков 
при ДБ различной этиологии, однако в этом вопросе у студентов других учебных заведений возникли некоторые 
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сомнения и данный ответ дали лишь 69,4%. У 2-ой группы опрашиваемых разделились мнения по вопросу о 
возрастном ограничении в применении пробиотиков, однако, больший процент был за отсутствие возрастных  
ограничений, в то время как чуть больше половины 1-ой группы респондентов были уверены в этом 
ответе(51,1%). Следует отметить, что верно выбрали препарат относящийся к пробиотикам 54.4% медиков и 
28,1% респондентов не медиков. При этом среди обучающихся других ВУЗов лишь 27% студентов знают как 
правильно применять пробиотики, а среди студентов РостГМУ 48,3%.  

Выводы: анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что научная гипотеза подтверждена: 
уровень осведомленности студентов РостГМУ и студентов других непрофильных ВУЗов различен - студенты-
медики показали более высокий уровень информированности. 

Список литературы: 
1.Ардатская М.Д., Бельмер С.В., Добрица В.П. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника: современное состояние 

проблемы, комплексная диагностика и лечебная коррекция // Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология. - 2015. - №5. 

2.Бельмер С.В. Ассоциированный с антибиотиками дисбактериоз кишечника: от патогенеза к лечению и 
профилактике // Вопросы практической педиатрии . - 2013. - №2. 

3.Мкртычева К.Б. Биосоциальные аспекты формирования аддикции от фаст-фуда. // Гуманитарные и 
социально-экономические науки. - 2015. - №4. 

4. Гуров А.Н., Катунцева Н.А., Белоусова Е.А. Анализ заболеваемости, частоты госпитализаций и уровня 
летальности при патологии органов пищеварения в Московской области // Альманах клинической медицины. - 
2015. - №40. 

5. Cochrane Collaboration URL: http://www.cochrane.org/CD007401/INFECTN_probiotics-for-persistent-
diarrhoea-in-children (дата обращения: 19.10.2016).  

6.Здравоохранение в России. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2015. 
7.Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований: учебник / А.И. Кравченко. – М.: 

Юрайт, 2014. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ 

И МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ЛПУ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
Автор: Фриева В.В. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 
Ключевые слова: анкетирование, респондент, конфликт, социологическое исследование 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время конфликты и стрессовые ситуации 

являются неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Специфика сферы здравоохранения актуализирует 
необходимость изучения особенностей конфликтного взаимодействия между пациентами и медицинскими 
работниками [1,2]. Выявление стилей конфликтного взаимодействия медицинских работников и пациентов 
необходимо для конструктивного преодоления конфликтов с учетом индивидуальных особенностей личности и 
выбираемого ими стиля поведения. Согласно результатам имеющихся исследований, доминирующей причиной 
конфликтов в ЛПУ является неудовлетворённость качеством и доступностью медицинской помощи [3], а 
инициатором конфликта чаще всего являются пациенты старшего возраста, обладающие невысоким уровнем 
образования и врачи, имеющие высшую профессиональную категорию [4]. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что респонденты разных социальных групп имеют различный уровень 
осведомленности о стилях конфликтного взаимодействия и путях выхода из него. 

Цель исследования: Определение уровня осведомленности респондентов о стилях конфликтного 
взаимодействия в ЛПУ. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 
октябрь–декабрь 2016г. – вторичный анализ источников по данной проблематике; 2 этап – январь–март 2017г. – 
проведение прикладного исследования. Социологическое исследование проводилось на базе РостГМУ и ЛПУ г. 
Ростова-на-Дону, выборочная совокупность была отобрана с соблюдением критерия включения – жители 
Ростова-на-Дону и составила 218 респондентов. В формировании групп респондентов был использован метод 
типичных представителей (1гр. – врачи и медицинские работники ЛПУ г. Ростов-на-Дону, 2гр. – пациенты ЛПУ 
г.Ростов-на-Дону, 3гр. – студенты РостГМУ). Основным методом исследования было интернет–анкетирование. 
Электронная анкета, включающая вопросы закрытого типа, была составлена в соответствии с методикой 
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социологического исследования [5], с использованием принципа валидности. Анализ полученных данных 
проходил в два этапа: 1-й – компьютерная обработка данных, 2–й – ручной метод систематизации с последующим 
составлением диаграмм. В анализе данных был использован метод сравнения. 

Результаты: Определяя основную причину конфликта, 1 гр. респондентов (33%) назвала 
неудовлетворенность оказанием медицинской услуги, 2 и 3 гр. (45% и 46%) –  нарушение этических норм. 
Инициатором конфликта 40% 1 гр. считает средний медицинский персонал, 35% 2 гр. – родственников пациента, 
54% 3 гр. считает, что инициатор конфликта зависит от объективных обстоятельств. Респонденты 1 гр. полагают, 
что наименее конфликтогенной является патерналистская модель (27%), 2 и 3 гр.(45% и 59%) – 
интерпретационная. «Идеальной моделью» постоянно конфликтующего пациента респонденты 3 гр. выбрали 
женщину (23%), в возрасте от 50 до 75 (17%), имеющую среднее образование (10%), в то время как респонденты 
1 и 2 гр. (35% и 27%) считают, что идеальной модели не существует. На вопрос возможности существования 
«идеальной модели» врача, постоянно вступающего в конфликтное взаимодействия, респонденты всех трех 
групп были солидарны – 53%, 27%, 20% считают, что идеальной модели не существует. Респонденты 1 и 3 гр. 
считают, что наиболее частыми конфликтогенами являются пререкания со стороны пациента (14% и 15%), 
респонденты 2 и 3гр. – грубость со стороны врача (14% и 17%), респонденты 1 и 2гр. – халатность среднего 
медперсонала в оформлении и хранении медицинской документации (17% и 16%). Большинство респондентов 
опрашиваемых групп считают, что платность услуги не оказывает влияние на развитие конфликта (60%, 50%, 
45%). Респонденты 1 и 3 гр. наилучшим выходом из конфликта выбирают компромисс (27% и 63%), респонденты 
2 гр. (40%) – решение при помощи сторонних сил. 

Вывод: Анализ полученных результатов показал, что респонденты-врачи и студенты-РостГМУ показали 
средний уровень осведомлённости; а респонденты пациенты - низкий уровень. Научная гипотеза получила 
подтверждение.  
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Актуальность исследования и научная новизна: В современном мире головная боль (ГБ) является одной 
из наиболее частых жалоб, о которой пациенты сообщают, обращаясь за помощью к врачу или к 
фармспециалисту [1,2,3]. Результатом приступа головной боли можно считать снижение качества жизни, 
работоспособности, повседневной активности. Наличие головной боли также негативно сказывается на учебном 
процессе [4]. В научных работах специалистов из Ирана, Норвегии, России, Турции, Нигерии [2,5,6] можно 
обнаружить данные о проведенных исследованиях первичных головных болей среди студентов. Однако оценка 
зависимости интенсивности ГБ, её характера, и частоты приступов связанных с учебной нагрузки ещё не 
проводилась. Также отсутствуют данные о сравнении характеристик ГБ среди студентов медицинских и ВУЗов 
другого профиля. 
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Научная гипотеза: Распространённость ГБ среди студентов медицинских ВУЗов и среди студентов  вузов 
другого профиля различна. Характеристики ГБ и её развитие находятся в коррелятивной связи со степенью 
напряжённости учебного процесса. 

Цель исследования: Изучить распространённость головных болей среди студентов, оценить факторы, их 
провоцирующие, оценить зависимость характеристик ГБ от степени напряжённости учебного процесса. А также 
сравнить распространённость головных болей среди студентов медицинских вузов и студентов вузов иного 
профиля. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 
октябрь - декабрь 2016г. - вторичный анализ источников по данной проблематике и проведение пилотного 
исследования, 2 этап – январь - март 2017г.- проведение прикладного исследования. Исследование проводилось 
на базе ВУЗов Южного федерального округа.  Выборочная совокупность была отобрана методом типичных 
представителей с соблюдением критерия включения и составила 581 респондентов - студентов,  разделенных на 
две группы: 1-я группа – обучающиеся медицинских ВУЗов (270 чел.), 2-я группа – обучающиеся ВУЗов другого 
профиля (311 чел.). Основной метод прикладного исследования - интернет-анкетирование. «Электронная» 
анкета, включающая вопросы закрытого типа, была составлена в соответствии с методикой социологического 
исследования[7], с соблюдением принципа валидности. 

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: Приступы головной боли испытывают 82% опрошенных 1-ой группы и 72% 2-ой группы 
соответственно. В первой группе, студенты имеющие аудиторную нагрузку в диапазоне от 30 до 40 
академических часов наиболее часто отмечали частоту ГБ «как не более 5 раз в месяц» (51%) и характеризовали 
интенсивность ГБ как умеренную (61%). Студенты имеющие аудиторную нагрузку более 40 часов в неделю 
наиболее часто отмечали частоту ГБ как «от 5 до 10 раз в месяц» (60%) и характеризовали интенсивность ГБ как 
сильную (47%). Во второй группе студенты имеющие аудиторную нагрузку в диапазоне от 30 до 40 
академических часов наиболее часто отмечали частоту ГБ как «не более 5 раз в месяц» (47%) и характеризовали 
интенсивность ГБ как умеренную (54%). Студенты имеющие аудиторную нагрузку более 40 часов в неделю 
наиболее часто отмечали частоту ГБ как «не более 5 раз в месяц» (31%) и характеризовали интенсивность ГБ как 
сильную (45%). В первой группе 86% студентов из числа уделяющих самостоятельной учебной деятельности 
более 5 часов испытывают головную боль. Во второй группе аналогичный показатель составляет 94%. Наиболее 
часто к развитию приступа головной боли, по мнению респондентов первой группы, приводит нервное 
напряжению (26%), нарушение режима сна (22%) по мнению респондентов второй.  

Выводы: Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что  ГБ более распространена среди 
студентов медицинских ВУЗов. Интенсивность ГБ прямо пропорциональна степени напряженности учебного 
процесса. Следовательно, гипотеза подтвердилась. 
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Ключевые слова: анкетирование, валидность, респондент, интернет-зависимость, аддикция. 
Актуальность и научная новизна. Новый век принес собой не только очевидные для человека блага, но и 

неведомые ранее проблемы и болезни. Интернет – величайшее достижение человечества, радикально 
изменившее и качество, и скорость нашей жизни. Но у этого изобретения есть и другая сторона – зависимость от 
него и не только технологическая, но и болезненная. [1]. Несмотря на то, что феномен интернет-зависимости 
обозначился еще в конце 80-х гг., проблема отношения к нему экспериментально исследована недостаточно, 
отсутствуют теоретические разработки и общепризнанные критерии идентификации. Исследования, 
проведённые в этой области по большей части носят фрагментарный, частный характер [2]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что существующие в настоящее время методы по выявлению 
интернет-зависимого поведения являются неполными. Наиболее часто используемые методики - классическое 
исследование К. Янг и его модификации[3], шкала Чена (шкала CIAS) [4] являются не вполне корректными. Они 
не передают общую картину соматического здоровья, акцентируясь на социальных и психологических аспектах.  
Следовательно, необходимо дополнить эти методики вопросами соматической патологии. 

Целью данного исследования является опрос и анализ с помощью существующих методик и оценка их 
валидности, а также проведение социологического исследования и анализа на основе дополненной анкеты.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в 3 этапа и были реализованы следующие задачи:1 этап 
(сентябрь- декабрь 2013г.) -  анализ источников по данной проблематике и проведение пилотного исследования 
с помощью классического опросника К.Янг, 2 этап (сентябрь - декабрь 2014г.)- проведение прикладного 
исследования  по анкете К.Янг, 3 этап ( сентябрь – декабрь 2016г.)-анализ и обработка данных  социологического 
опроса на основе дополненной анкеты. Исследование проводилось на базе РостГМУ, выборочная совокупность 
была составлена из студентов младших курсов и составила 500 респондентов. Основным методом прикладного 
исследования было анкетирование. Анкета, включающая вопросы закрытого типа, была составлена в 
соответствии с методикой социологического исследования[5]. Основными методами исследования стали 
первичный анализ полученной информации и метод обобщения полученных данных. 

Результаты исследования. На первом этапе более 73% опрошенных демонстрировали  возрастающую 
толерантность и симптомы отмены; на втором этапе уже 92 % респондентов попадают под критерии интернет-
зависимости. На третьем этапе исследование проводилось  с помощью анкеты, дополненной вопросами по 
соматической патологии - нарушения зрения и сна, наличием в анамнезе остеохондроза, гастрита и специфичного 
симптома карпального канала. Полученные  данные радикально отличались от  предыдущих  в сторону 
уменьшения. 

Выводы. При использовании классических методов выявления интернет-зависимости были получены 
цифры, некорректно отражающие состояние зависимости и свидетельствующие о гипердиагностике 
исследуемого расстройства. С целью совершенствования  диагностических критериев идентификации интернет-
аддикции,  была разработана и опробована дополненная анкета, позволяющая дифференцировать состояния 
преморбидности и реальной интернет-зависимости. 
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Научный руководитель: Жукова Т.В. 
Ключевые слова: активный долгожитель, физическая активность, психо-эмоциональный статус.  
Актуальность: Долгожительство населения является одним из наиболее важных демографических процессов 

современного мира и представляет собой комплексную многофакторную медико-социальную проблему. 
Пожилой возраст, помимо биологических потерь, часто сопряжен со значительными изменениями в социальном  
плане. Хотя возрастные границы категории «пожилой возраст» недостаточно четко определены и могут 
варьировать в разных странах. Организация Объединенных Наций (ООН) считает началом пожилого возраста 
рубеж в 60 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует 60 лет в качестве критерия начала 
пожилого возраста, отмечая при этом, что в развивающимся мире пожилой возраст ассоциируется скорее не с 
определенным возрастом, а с потерей прошлых ролей и невозможностью активно участвовать в жизни общества 
[1,3]. 

ВОЗ в соответствии с указанной целью концепции долгожительства предлагает следующие приоритетные 
направления деятельности[2]:  

1. согласование систем здравоохранения с потребностями пожилых людей; 
2. разработка систем долгосрочной помощи пожилым; 
3. создание благоприятных условий для людей пожилого возраста; 
4. улучшение измерения, мониторинга и понимания проблемы  
И вот на  реализацию 4 пункта направлена цель нашей работы. 
Научная гипотеза: среди лиц, достигших 90 и более лет, степень физической активности определяет статус 

долгожителя. 
Цель исследования: выявить активных долгожителей среди группы лиц, достигших 90 лет в г. Ростове-на-

Дону, дать гигиеническую характеристику их образа жизни. 
Материалы и методы:  В качестве модели был выбран Кировский район г. Ростова-на-Дону, в котором лица, 

достигшие 90-летнего возраста, составляют 287 человек, из них – проявляющие минимальную физическую 
активность (передвигаются по дому)  - 47 человек, из них 86%-мужчины и 24%-женщины. Эти лица и были 
предметом нашего исследования. Использовался анкетно-опросный метод.  Обследование проводилось с  
помощью «Карты комплексной геронтологической оценки», рекомендованной ВОЗ и   включающей  в себя 
сведения о социальном статусе, наличии хронических заболеваний, антропометрию, шкалу оценки психического 
статуса, оценку активности в повседневной жизни, шкалу повседневной инструментальной активности и оценки 
питания. Беседа с долгожителями проводилась в обязательном присутствии социального работника.  

Результаты: Продолжительность  анкетирования составляла от 1,5 до 2-х часов времени, что в большинстве 
случаев утомляло обследованных, значительная часть вопросов   анкеты дублируются, что дает возможность  
совершенствовать ее. Социальный статус во всей группе обследованных был следующим: лица с высшим 
образованием составляли 90%, со средним специальным -  9% и 1% имел только среднее образование. Из группы 
обследованных выделено 12 человек (26%), проявляющих  удовлетворительную физическую активность и 
подвижность суставов,   имеющие нормальный индекс массы тела; психический статус этих лиц 
характеризовался отсутствием депрессии, удовлетворительной концентрацией внимания и ориентировкой  во 
времени и пространстве, что позволило отнести этих лиц к группе активных долгожителей. Большинство 
активных долгожителей имели семью, но в настоящее время только 3 человека проживают в семье. 
Принципиальным отличием активных долгожителей от других обследуемых явилось их   постоянные занятия 
физической культурой, хотя их профессии не были связаны с большой физической активностью. По-нашему 
мнению  «социальный портрет» активного долгожителя следующий: высшее образование,   наличие семьи, в 
анамнезе активные занятия физической культурой,  отсутствие вредных привычек, сохранение до глубокой 
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старости активного отношения к жизни.  Если соотнести установленное количество активных долгожителей ко 
всей группе долгожителей обследуемого района, то получится не более 5%.  

Выводы: 
1. Активные долгожители составляют 5% среди группы лиц старше 90 лет. 
2. Регулярные, с молодого возраста занятия физической культурой выделяют активных долгожителей среди 

лиц, достигших 90 и более лет. 
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Научный руководитель: Шустанова Т.А. 
Ключевые слова: глутамат натрия, продукты питания, усилитель вкуса, пищевая добавка. 
Актуальность: Правильное питание – это основа здоровья человека.  В настоящее время в маркетинговых 

целях производители используют различные усилители вкуса, наиболее распространенный из них - глутамат 
натрия. В Японии, родине глутамата натрия, вкус этой пищевой добавки относят к «пятому вкусу» (помимо 
кислого, соленого, сладкого и горького) и называют его «умами», то есть «вкусный». Долгое время считалось, 
что глутамат усиливает вкусовые ощущения за счёт увеличения чувствительности рецепторов языка. Однако в 
2002 году было открыто, что человеческий язык имеет L-глутаматовые рецепторы,  которые являются 
ответственными за пятый вкус[1]. В Японии и странах Восточной Азии глутамат натрия потребляют больше, чем 
где-либо, так как это составляет основу кухни в этом регионе. Уровень потребления глутамата натрия в 
различных странах составляет в среднем на одного потребителя (г/человека в сутки): Тайвань – 3; Корея – 2,3, 
Япония -1,6; Италия – 0,4; США – 0,35[2]. При допустимой норме для взрослых – не более 1,5 г, для подростков 
– 0,5 г на килограмм массы тела. Ежегодное потребление глутамата натрия на планете достигло 200 000 тонн[3]. 
Состав пищи, ее свойства и количество определяют рост и развитие, трудоспособность, физическое и нервно-
психическое состояние, продолжительность жизни человека, поэтому очень важно то, чем мы питаемся. 

Научная гипотеза: Усилитель вкуса влияет на предпочтение покупателей в выборе продуктов. 
Цель работы: Выяснить процент людей, употребляющих продукты с содержанием глутамата натрия.  
Материалы и методы: Использовался метод наблюдения с целью выяснения процента людей, 

употребляющих продукты с содержанием глутамата натрия. В течение недели 2 часа в день проводилось 
наблюдение  за посетителями в разных гипермаркетах. За данный промежуток времени гипермаркеты посетило 
2300 человек. Статистическая обработка данных проводилась сравнением средних показателей  при помощи 
пакета программ для обработки данных Statistica 6.0.  

Результаты исследования: Был рассчитан процент людей, которые купили продукты, содержащие пищевую 
добавку.  Таким образом, из 2300 человек  97% купили продукты, содержащие пищевую добавку. Из них 980 
детей до 18 лет и взрослых 1320. Выяснилось, что покупатели приобретали колбасные изделия-1541 
человек(67%), Биг Ланч-1012(44%), чипсы-847(38%), кириешки-736(32%), крабовые палочки-437(19%), 
приправа-207(9%). Было замечено, что из всех посетителей 59% (1357) страдает определенной степенью 
ожирения. Подростки чаще всего покупали чипсы и кириешки. 

Вывод: В ходе данной работы было выявлено, что посетители гипермаркетов выбирают продукты, 
содержащие усилитель вкуса-глутамат натрия. Этот выбор обусловлено тем, что данная пищевая добавка 
вызывает пищевую зависимость. Частое употребление продуктов с данной добавкой способствует перееданию и 
в дальнейшем приводит к ожирению. Необходимо использовать в пищу натуральные приправы, сухие и свежие 
пряности и специи, и еда будет не только аппетитной и вкусной, но и по-настоящему полезной.  

Список литература: 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА В ПОПУЛЯЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
Авторы: Усова А.А., Кинзеева Э.Э., Гаспарян М.М. 

Научный руководитель: Жукова Т.В. 
Ключевые слова: окружность талии, индекс талия/рост, индекс вес/талия/рост, метаболический синдром. 
Актуальность исследования: В настоящее время около трети населения Земли страдает от избыточного 

веса. Отмечается значительный рост распространенности избытка массы тела, ожирения среди людей активного 
трудоспособного возраста, что влечет за собой высокий риск артериальной гипертензии, нарушений липидного 
и углеводного обменов, являющиеся компонентами метаболического синдрома (МС). В связи с этим состояние 
физического здоровья молодого поколения является актуальным для общества, и обуславливает организацию 
профилактических мероприятий [1,2]. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что существует корреляционная связь между показателями 
физического состояния и риском абдоминального ожирения у лиц молодого возраста. 

Цель исследования: выявить корреляционную связь между показателями физического состояния (индекса 
массы тела (ИМТ), индекс талия/бедро (ИТБ), индекс талия/рост (ИТР), индекс вес/талия/рост (ИВТР)) и риском 
абдоминального ожирения у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы: Обследовано 475 студента (334 человек (70%) - женщины и 141 человек (30%) - 
мужчины), в возрастном диапазоне 17-30 лет. Исследование включало измерение антропометрических 
показателей: масса тела (кг), длина тела (см), окружность грудной клетки при спокойном дыхании (см), 
окружность талии и бедер (см).  А также физиометрических показателей:  жизненная емкость легких, частота  
сердечных сокращений, кистевая динамометрию. Расчет относительных и лабораторно-инструментальных 
показателей: индекса массы тела (ИМТ), индекс талия/бедро (ИТБ), индекс талия/рост (ИТР), индекс 
вес/талия/рост (ИВТР). В дополнение к расчетным показателям проводилось анкетирование студентов об 
имеющихся: режиме дня, активных занятий спортом и наличии вредных привычек. Данные обрабатывались с 
помощью пакета прикладных программ Statisticav.7.0, использовались описательные статистики и 
корреляционный анализ. По показателю  индекс массы тела была сформирована группа численностью 341 
человек, включающая студентов с нормальным (263 человек)  и повышенным (79 человек) индексом  массы тела 
обоих полов. 

Результаты исследования: У студентов с нормальным и повышенным индексом массы тела провели 
корреляцию ИМТ с ИТБ, ИТР, ИВТР, полученные данные обрабатывались с помощью пакета прикладных 
программ Statistica v. 7.0. У студентов с нормальной массой тела не удалось установить достоверную 
корреляционную связь ИМТ с относительными показателями физического состояния. У девушек с повышенным 
ИМТ не выявлено существенных различий между распределением жировой массы в организме, так как отмечена 
средняя корреляционная связь с объемом талии и объёмом бёдер. Это можно рассматривать как отсутствие 
тенденции к абдоминальному ожирению. Однако у юношей с повышенным ИМТ средняя корреляционная 
положительная связь отмечена только с ИВТР (0,40), что может рассматриваться как начинающееся 
абдоминальное ожирение. 

Выводы: 
1. У лиц с нормальным индексом массы тела не удалось установить достоверную корреляционную связь 

ИМТ с относительными показателями физического состояния. 
2. У женщин с повышенным ИМТ не выявлено существенных различий между распределением жировой 

массы в организме, так как отмечена средняя корреляционная связь с объемом талии и объёмом бёдер.  
3. У мужчин с повышенным ИМТ средняя корреляционная положительная связь отмечена только с ИВТР.  
Список литературы: 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТЕРАПИИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Авторы работы: Абовян А.А., Абовян А.А. 

Научные руководители: Тараканов А.В., Елисеев Д.Н., Скокова В.Ю. 
Ключевые слова: никотиновая зависимость, кардиоинтервалография, парасимпатическая нервная система, 

симпатоадреналовая система. 
Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на огромное количество научных данных о 

вреде курения для здоровья человека, употребление табака растет и в настоящий момент стало глобальной 
проблемой [1]. На сегодняшний день статистика курения в Российской Федерации очень значительна -  курят до 
44 млн. взрослых (40% населения). Среди мужчин процент курильщиков достигает 65%, а среди женщин – 30%.  
Однако, говоря о вреде курения, зачастую упускаются из внимания физиологические причины формирования 
табачной зависимости. Доказано, что никотиновые рецепторы парасимпатической нервной системы регулируют 
ряд важнейших процессов высшей нервной деятельности, рефлекторные механизмы дыхания, мышечную 
активность, передачу в ганглиях, выброс катехоламинов надпочечниками. Установлена четкая зависимость 
между локализацией конкретного подтипа ацетилхолинового рецептора и выполняемой им функцией [2].  

Научная гипотеза: для изучения механизма влияния выкуренной сигареты, с привычным содержанием 
никотина, на вегетативную регуляцию ритма сердца предложен метод кардиоинтервалографии (КИГ), 
позволяющий оценить возможное разнонаправленное действие никотина как экзогенного медиатора 
парасимпатической нервной системы. Это позволит определить какую терапию необходимо предположить 
курильщику для выхода из табачной зависимости. 

Цель исследования: исследовать влияние выкуренной сигареты с привычным содержанием никотина на 
вегетативную регуляцию сердечной деятельности.  

Методы и материалы: исследования выполнены у 63 человек различного возраста от 17 до 60 лет, со стажем 
курения от 1 до 45 лет. Для оценки вариабельности сердечного ритма использовался кардиоанализатор АНКАР 
-131 (г. Таганрог). Время записи 5 минут со всеми рекомендуемыми стандартными условиями проведения 
процедуры записи. Оценивались следующие показатели вариационной пульсометрии: Мода (Мо) – начальное 
значение диапазона наиболее часто встречающихся RR – интервалов; амплитуда Моды (АМо), количество 
кардиоинтервалов (К), соответствующих диапазону Моды, выраженное в % от общего количества К; 
вариационный размах (ВР) – разница значений максимального и минимального К; индекс напряжения 
регуляторных систем – ИН; ТР - общая спектральная мощность. Проводилось исследование КИГ до выкуренной 
сигареты и второе исследование сразу после выкуренной сигареты. Данные анализировались.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0».  
Результаты: после выкуренной сигареты и второй пробы КИГ все курильщики были разделены на 3 группы 

в зависимости от изменения вариационного размаха. В тезисах нами показаны средние значения. В 1 группу 
вошли 29 курильщиков, где ВР с 0,34 сек уменьшался до 0,26 сек (Р<0,05). У них отмечалось учащение ритма 
сердца, повышение Амо, увеличение ИН в два раза и ТР в 3 раза от исходного. Во 2 группу вошли 21 курильщик, 
где ВР с 0,25 сек увеличивался до 0,30 сек (Р<0,05). У них отмечалось меньшее учащение ритма сердца, снижение 
АМо, снижение ИН на 50 Ед и повышение ТР только 2 раза от исходного. В 3 группу вошло 13 курильщиков, где 
ВР оставался стабильным до и после курения и составил 0,19 сек. У них также отмечалось незначительное 
учащение ритма сердца, Амо, ИН и ТР практически не менялись. 

Заключение: выполненная проба показывает, что никотин выступает в роли фармакологического «костыля» 
с разнонаправленным влиянием на ту или иную группу никотиновых рецепторов. Модель влияния никотина на 
вегетативную регуляцию сердца позволяет нам рекомендовать каждой группе свою программу лечения, 
например :  в 1 гр. отказ или значительное уменьшение курения в связи со значительной стимуляцией выброса 
катехоламинов и симпатической активацией; во 2 гр. - никотиновый пластырь, что позволит уменьшить 
количество выкуренных сигарет и вредное значение дыма и смол; в 3 гр. лечение у психотерапевта и аутотренинг, 
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для полного отказа от курения в связи с бесполезностью для организма использования никотина как экзогенного 
медиатора. 
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ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ (2000-2016) 
Авторы: Пилипенко А.Н., Салпагарова Ф.М., Юракова А.В. 

Научные руководители: Пройдаков М.А., Карташев В.В., Говорухина М.В. 
Ключевые слова: лихорадка Западного Нила, клиника, диагностика. 
Актуальность. Вирус Западного Нила (ВЗН) – это РНК-содержащий вирус семейства Flaviviridae был 

впервые обнаружен в 1937 г. в округе Западный Нил в Уганде, затем распространился глобально [1,3]. 
Резервуаром вируса являются птицы, а человек инфицируется случайно. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) 
передается при укусах комаров, преимущественно Culex. Только  20% инфицированных людей заболевают, и 
всего у 1% заболевших поражается нервная система. Высокой летальностью ЛЗН сопровождается у пожилых 
людей [2]. Специфической терапии ЛЗН не существует.  ЛЗН была впервые выявлена в западном полушарии 
(США) в 1999 г. Тогда же началась вспышка ЛЗН в Волгоградской области. Первые случаи ЛЗН в Ростовской 
области были выявлены в 2000 г., и с тех пор до 2016 г. включительно этот диагноз был подтвержден у 221 
человек. В Ростовской области пик заболеваемости наблюдался в 2010 (60 случаев) и в 2012 (48 случаев) годах. 
Всего в период 2010-2016 годов выявлены 147 случаев, что составило 67% всех случаев, начиная с 2000 г. 

Научная гипотеза. ЛЗН может иметь особые клинические черты, которые позволят предполагать ее высокую 
вероятность. Проявления ЛЗН варьируют в зависимости от возраста больного. 

Цель исследования. Оценить возможности клинической диагностики ЛЗН, а также сравнить ее проявления 
в разных возрастных группах заболевших.  

 Материалы и методы. Были проанализированы 69 архивных историй болезни пациентов с подтвержденным 
диагнозом ЛЗН. Все больные находились на лечении в МЛПУЗ ГБ №1 в период с 2007 по 2016 годы. Возраст 
больных колебался от 17 до 72 лет (средний – 48 лет), мужчин было 47, женщин - 22. Диагноз ЛЗН был 
подтвержден у всех больных путем выявления  антител класса IgM к ВЗН в сыворотке и/или ликворе с помощью 
ИФА (лаборатория вирусологии Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области).  

Результаты. Средний возраст больных мужчин и женщин не имел различий, 48,1 и 47,5 лет, соответственно. 
У 40 (58%) больных заболевание протекало в форме лихорадки, у остальных 29 (42%) с поражением нервной 
системы в виде менингита (n=21, или 30%) или энцефалита (n=8, или 12%). Самыми частыми клиническими 
проявлениями были лихорадка выше  38º C (n=62, или 90%, в среднем 39,2º C), головная боль  (n = 51, 74%), 
нарушение сознания (n=9, 15%). Сыпь выявлена у 17 (25%) больных, но только  2 (13%) из них были старше 50 
лет. При этом, из 22 женщин сыпь была только у одной (4,5%), тогда как из 47 мужчин – у 9 (19,1%, p>0,05).  При 
поражении нервной системы, из 8 больных энцефалитом старше 50 лет были 5 (63%), а из 21 больных менингитом  
старше 50 были 11 (52%, p>0,05). Выздоровели все пациенты, случаев смерти и инвалидности не было.  

Выводы. 1. Полиморфизм клинических проявлений ЛЗН не позволяет выделить симптомокомплекс, который 
позволил бы с высокой долей вероятности предполагать это заболевание. 2. Выявленные клинические варианты 
течения ЛЗН у людей в возрасте до или после 50 лет статистически недостоверны. 

Таким образом, высказанная гипотеза не нашла подтверждения. Так как симптомы инфекции ВЗН 
неспецифичны, необходимо обследовать всех больных с любым лихорадочным заболеванием в эпидемический 
сезон (сезон активности комаров) на ЛЗН. Рост числа заболевших в последние годы диктует необходимость 
системных мероприятий (обработка мест размножения и дневок комаров) и индивидуальных мер борьбы с 
переносчиком (репелленты). Это единственный способ предупреждения инфекции, вызванной ВЗН.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК 

Авторы: Баранова Ю.А., Баранов А.П. 
Научный руководитель Айвазян Ш.Г. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, первые роды, женщина, беременность, социальные факторы.  
Актуальность исследования и научная новизна. В последние десятилетия во многих странах отмечается 

заметный рост возраста становления родителей [1, 2]. Во всем Европейском союзе самые возрастные 
первородящие в Италии (30,6 года) и Испании (30,4 года) [3]. В США средний возраст первых родов 26,0 лет [4], 
в России женщины впервые становятся матерями в 26-27 лет. Дилемма «ребенок или карьера» чаще решается в 
пользу карьеры. Отмечено, женщины ограничиваются рождением 2, чаще 1 ребенка и откладывают рождение 
первенца на более поздний возраст, менее благоприятный с медицинской точки зрения для течения беременности 
и исхода родов. Данные тенденции ведут к ухудшению демографической ситуации в России. Уровень 
рождаемости в качестве одного из показателей воспроизводства населения зависит не только от биологических, 
но и социально-экономических процессов, условий жизни и быта и др. [5]. Сказанное явилось основанием для 
проведения социологического исследования с целью выявления факторов, определяющих желание и готовность 
к рождению детей студенток РостГМУ. 

Научная гипотеза. Впервые изучен комплекс медико-социальных факторов, оказывающих влияние на 
планирование влияние на планирование первой беременности у обучающихся в РостГМУ. 

Цель исследования. Провести анализ факторов, препятствующих и способствующих улучшению 
демографической ситуации в Ростовской области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием метода анкетирования посредством 
интернет-ресурса «Google Формы» и социальных сетей в феврале 2017 года в г. Ростова-на-Дону. На 1-ом этапе 
исследования разработали анкету, включающие вопросы с вариантами ответов, отражающих отношение 
респондентов к изучаемой проблеме, и распространили в социальной сети. Критериями включения в 
исследование явились респонденты женского пола, обучающиеся в РостГМУ и не имеющие детей. На 2-ом этапе 
исследования проводился медико-статистический анализ полученных результатов 76 респондентов.  

Результаты.  При анализе результатов были выделены 4 индикаторных признака: 1 –  тип проживания, 2 – 
материальное положение, 3 – семейное положение, 4 – жилищные условия.  Далее мы разделили респондентов 
на группы, внутри которых проводился анализ. 1 признак. Девушки, живущие с мужем (14,5%) нуждаются в 
социальной стабильности перед планированием первых родов. Проживающие с родственниками (68,4%) не 
приспособлены к жизни и оттягивают рождение ребенка до достижения самостоятельности. Девушки, 
проживающие одиноко (10,5%), не надеются на поддержку с какой-либо стороны. Обучающиеся, живущие в 
общежитии (6,6%), связывают рождение ребенка с окончанием университета (40%). 2 признак. Девушки, 
имеющие трудное материальное положение (20,3%) хотят получить жизненные блага, после чего будут 
планировать беременность. Обеспеченные девушки (33,8%) нуждаются в регистрации брака (26,9%), а лица со 
средним уровнем дохода (45,9%) не могут самостоятельно справиться с обеспечением жизни будущего ребенка, 
в связи с чем нуждаются в помощи родителей и государства. 3 признак. Обучающиеся, находящиеся в браке 
(7,9%) готовы к беременности, но их смущает низкий доход. В то же время девушки, не связанные узами брака 
(92,1%) отмечают трудности обеспечения качественной жизни своего будущего ребенка (54%) и моральную 
лабильность. 4 признак. Девушки, проживающие с родителями (39,5%), чаще откладывают беременность в связи 
с незавершенным образованием (66,7%). Отсутствие собственного жилья - основная причина откладывания 
беременности у девушек, арендующих квартиру (38,1%). Проживающим в собственном жилье (22,4%) не хватает 
поддержки со стороны государства и родственников, но они планируют беременность в период учебы, чтобы в 
последующем иметь возможность уделять больше внимания своей работе. 

Выводы. Таким образом, откладывание беременности на более поздние сроки объясняется нестабильным 
доходом, желанием обучающихся РостГМУ завершить образование, потребностью к улучшению жилищных 
условий, а в некоторых случаях психологической неготовностью будущих матерей. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАГМАТИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННЫХ 
ГРУППОВЫХ МАТРИЦ (КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА) 

Авторы: Жувакина А.В., Вовк В.И. 
Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: групповая мотивационная матрица, медицинская эффективность, количественная оценка. 
Актуальность исследования и научная новизна: с 2000-х годов по настоящее время в Российской 

Федерации отмечается рост заболеваемости населения, который достигает 10-20‰ ежегодно [1,2]. Традиционная 
профилактика не обеспечивают изменения негативных тенденций. 

Научная гипотеза: уровень прагматизма в совокупном мотивационном поле россиян зависит от 
общественно-политической формации, при переходе от бесклассового общества к классовому личная выгода 
становится доминирующим мотивом. Перестройка мотивационной групповой матрицы (МГМ) изменяет 
медицинскую реактивность популяции на колебания уровня благосостояния населения. При перманентном 
снижении доходов большей части населения, последняя реагирует ухудшением показателей общественного 
здоровья (ОЗ), чего не происходило в советский период, когда в МГМ преобладали мотивы аффилиации и 
временные трудности (доходящие иногда до фактического голода) не изменяли ОЗ. 

Цель исследования: разработать подходы к количественной оценке медицинской эффективности 
прагматизации групповых мотивационных матриц. 

Материалы и методы: по результатам социологического опроса, проводившегося в 2015-2016 гг., была 
обследована рандомизированная выборка (1657 взрослых). Структура МГМ выражалась через приобретения или 
потери объектов высокой социальной значимости (ОВСЗ). Регистрация опредмеченных потребностей в МГМ 
велась по двум направлениям: 1. Структурно (с использованием символов конкретного предметного мышления); 
2. Функционально (с фиксацией наличия (отсутствия) афферентного потока информации (АПИ) от этого ОВСЗ). 
Обработка данных выполнялась с применением статистического приложения к стандартному пакету программ 
Microsoft Office Excel 2010. Вся выборка была разделена на 1-ю (51%), 2-ю (42%) и 3-ю группы (7%), что 
соответствовало позитивной, нейтральной и негативной полярности коммуникационного градиента (КГ) с ОВСЗ. 
Т.е. 1-я группа характеризовалась наличием роста АПИ, 2-я – стабильностью АПИ, а 3-я – резким прекращением 
АПИ. Для определения степени актуальности различных ОВСЗ (их ранжирования) был применен kα (угловой 
коэффициент, характеризующий наклон линейной регрессии) – скорость изменения значений вдоль прямой, на 
которой находились точки: +1; 0; -1. 

Результаты: основные компоненты МГМ, которые представлены мотивами стремления к живому – близкий 
человек; коллектив; страна (аффилиация) и мотивами стремления к неживому – профессия; зарплата; товары 
(прагматизация) анализировались с помощью индикатора «накопленная заболеваемость», который составил 92,4; 
105,7; 165,1 случаев на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. В пределах шкалы неожиданных 
потерь kα аффилиации составил: -0,3; прагматизации: 20,1. В пределах шкалы неожиданных приобретений 
соответственно 17,4 и 1,4. 

Выводы: 1) связь между уровнем заболеваемости и выраженностью мотивов аффилиации практически 
отсутствует. Потеря партнера по общению или его приобретение почти никак не отражается на здоровье (человек 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5154162/
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0258-1
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http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/demo_fordager
http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr64/nvsr64_01.pdf.%20Accessed%2014%20March%202017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006917
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не является ценностью для другого человека). 2) изменение благосостояния значительно (на 79%) меняет уровень 
ОЗ. 3) В популяции россиян происходит «прагматизация здоровья». 4) пятый технологический уклад экономики 
РФ приводит к увеличению количества людей, занимающихся умственным трудом, которые имеют повышенную 
зависимость ОЗ от КГ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ 
Авторы: Логинова Э.И., Курганова А.А. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: питание студентов, режим питания, полноценность продуктового набора, студенты.  
Актуальность и научная новизна. Полноценное и рациональное питание является важным компонентом 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) и необходимым условием поддержания и сохранения уровня 
здоровья обучающихся. Особенно важным этот фактор представляется для сохранения здоровья студентов 
разных курсов [1, 2], для питания которых характерно нарушение режима приема пищи, ее качественная 
неполноценность, массовое распространение «фастфуда» [3, 4]. Обеспечение рационального питания студентов 
является важной гигиенической задачей, без решения которой невозможно формировать здоровый образ жизни 
студентов, что и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов-медиков старших курсов по сравнению с их младшими товарищами должны 
выявляться благоприятные различия в режиме и качестве питания, отражающие формирование здорового образа 
жизни. 

Цель работы – дать гигиеническую оценку различиям в характере питания студентов младших и старших 
курсов. 

Материалы и методы. В результате анонимного анкетирования 65 студентов 2-3 курса ПФ (группа 1, 
средний возраст 19,7±0,1 лет) и 74 студентов 4-5 курсов МПФ (группа 2; средний возраст 21,8±0,1 лет) были 
проанализированы данные о режиме питания, характере их блюд и наборе пищевых продуктов (соответственно 
за 374 и 314 человеко-дней); изучение этих аспектов питания проводилось по оригинальным анкетам, 
разработанным на кафедре гигиены доц. Максимовым О.Л. Гендерный состав групп сравнения был сопоставим: 
17 юношей (26,1%) и 48 девушек (73,9%) в 1-й группе  и 19 (25,7%) и 55 (74,3%) соответственно во 2-й группе. 
Статистическая обработка и анализ данных проводились в модуле «Основные статистики» программы Statistica 
6.0; достоверность между группами сравнения оценивалась по критерию t Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Наибольшее число различий между группами сравнения выявлено в 
среднесуточном потреблении отдельных видов продуктов питания. Так отмечено, что у старшекурсников, по 
сравнению со студентами младших курсов, было достоверно большим среднесуточное потребление хлеба 
ржаного (42,4±4,7 г против 27,4±3,7 г), крупы гречневой  (32,9±4,1 г против 20,8±3,0 г) и крупы пшеничной 
(7,6±1,9 г против 2,8±0,9 г), майонеза (8,1±1,3 г против 1,9±0,4 г) и яиц (29,5±2,8 г против 19,4±2,1 г), мяса кур 
(90,2±8,0 г против 64,0±5,0 г), копченых и полукопченых колбас (18,7±2,4 г против 9,7±1,6 г), сала и бекона 
(4,5±1,7 г против 1,1±0,5 г в группе 1; все р<0,05). Кроме того старшекурсники в среднем за сутки больше, чем 
студенты младших курсов, потребляют капусты (28,6±3,6 г против 12,8±3,7 г) и свеклы (7,7±2,0 г против 3,5±0,8 
г), яблок (82,0±9,4 г против 59,5±5,2 г) и бананов (51,3±4,7 г против 27,4±1,7 г), а также сахара (16,0±1,7 г против 
11,5±0,9 г) и готовых полуфабрикатов – вареников (12,9±3,4 г против 5,1±1,7 г; все р<0,05). 

Вместе с тем студенты младших курсов в среднем потребляют за сутки больше, чем старшекурсники, молока 
и молочных продуктов (112,1±9,1 г против 79,1±7,2 г), сметаны (13,5±2,1 г против 7,4±1,2 г) и сыров (21,6±2,0 г 
против 14,5±1,5 г), а также рыбы и продуктов из нее (13,2±2,6 г против 6,2±1,6 г; все р<0,05).      

Отмечены также половые различия в среднесуточном потреблении отдельных продуктов питания. Так, 
студенты-мужчины достоверно больше, чем студенты-женщины, потребляют пшеничного хлеба, овсяной крупы 
(хлопьев «Геркулес»), макаронных изделий, сметаны, сыра, масла сливочного, майонеза, яиц, мяса и курятины, 
вареных колбас, а также сахара, шоколада и апельсинов. Студенты-женщины больше, чем их сверстники-
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мужчины, потребляют ржаного хлеба, копченых колбас, рыб и рыбных продуктов, а также моркови, гороха и 
фасоли, яблок.          

Выводы. Результаты исследования в целом подтверждают гипотезу о более благоприятном и полноценном 
питании студентов старших курсов по сравнению со студентами младших курсов. Кроме этого выявлены 
гендерные особенности в характере питания, которые следует учитывать в гигиенических исследованиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО 
ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ ЗА 2010-2015 ГГ. 
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Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: заболеваемость, болезненность, смертность от туберкулеза, эпидемический процесс. 
Актуальность исследования и научная новизна. Туберкулез-это широко распространенное в мире 

инфекционное заболевание. По данным ВОЗ, наиболее серьезной проблемой общественного здравоохранения в 
настоящее время является туберкулез. (Л.А. Шовкун, Н.Э.Романцева, Е.Д.Кампос, 2013.) [1]Заболеваемость 
туберкулезом детей является   «барометром» эпидемической ситуации по туберкулезу  и отражает сдвиги в 
эпидемической обстановке Состояние здоровья детей отражает состояние здоровья   поколения в целом, качество 
жизни населения и чутко реагирует на процессы, происходящие в общественной, социально-экономической и 
политической жизни общества. (Мордык А.В., Цыганкова Е.А.,Турица Е.А.,  2013г.)[2]. 

Научная гипотеза. Улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу в республике Адыгея должно 
привести к снижению риска заболеваемости туберкулезом   детей и подростков. 

Цель. Выявление особенностей проявления эпидемического процесса туберкулеза в   республике Адыгея.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу в республике Адыгея на основании статистической 
документации за 2010-2015гг. (форма №8, форма №33). 

Результаты. При анализе основных эпидемиологических показателей установлено, что ситуация по 
туберкулезу в республике Адыгея улучшилась. Показатель заболеваемости всеми  формами туберкулеза 
населения снизился до 48,2 в 2015г по сравнению с 2010 г.-65,9 на 100тыс. нас. (на 26,8%).Болезненность всеми 
формами  туберкулеза также снизилась к 2015г до 115,9 по сравнению с 2010г-150,7 на 100 тыс. нас.(на 
23%).Заболеваемость  и болезненность  бациллярным  туберкулезом в 2015г составляла  24,7 и 60,6 
соответственно, а в  2010г-31,8 и 82,8  на 100 тыс. нас., снижение заболеваемости составляло 
22,3%,болезненности-26,8%.Показатели смертности являются одним из важных информативных показателей для 
оценки эпидемической ситуации. Снижение смертности от туберкулеза составило 35,9%. Смертность от 
туберкулеза в 2010 составляла 14,2, в 2015г-9,1 на 100 тыс. нас. Заболеваемость детей туберкулезом считается 
важным прогностическим эпидемиологическим показателем, отражающим общую эпидемическую ситуацию по 
туберкулезу в регионе. Тенденция заболеваемости детей характеризовалась выраженным снижением. В 2010г 
показатель составлял 7,1 на 100тыс. соответствующего населения, в 2015г -3,8 на 100тыс.нас. (снижение 
составляло 46,4%). Показатели заболеваемости подростков были значительно выше, чем детского населения, 
однако заболеваемость подростков снизилась с 25,7 в 2010г до 14,4 на 100 тыс. нас. в 2015г (на 43,9%). 
Болезненность туберкулезом детей снизилась на 66,6%,показатель болезненности в 2015г составил 3,8 на 100 
тыс. нас., что значительно ниже аналогичного среднероссийского показателя (17,2 случая на 100 тыс. 
нас.).Болезненность туберкулезом подростков снизилась  на 71,9%.Среди заболевших туберкулезом детей и 
подростков наибольший удельный вес в 2010г.приходился на детей до 14 лет-1,7%,подростков-0,7%,затем 
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удельный вес подростков значительно вырос  к 2012 г и  составил 2,7%, снижение  удельный веса заболевших 
подростков произошло к 2015г (0,5%).Удельный вес заболевших  детей до 14 лет снизился к 2011г до 0,8% и 
вырос к  2014г до 1,6%, в 2015г среди детей до 14 лет туберкулез не регистрировался. Удельный вес заболевших 
туберкулезом взрослых 18-49 лет составлял 65,8 - 66,1%.  

Вывод. Таким образом за период с 2010 по 2015г эпидемическая ситуация по туберкулезу в Республике 
Адыгея улучшилась, что подтверждается снижением показателей заболеваемости, болезненности и смертности 
от туберкулеза. Однако, до настоящего времени остается актуальным повышение качества выявления 
туберкулеза среди детей и подростков. В республике снизился охват детей в возрасте от 1 до 14 лет 
иммунодиагностикой туберкулеза до 87,5%, охват в возрасте от15-17лет до 74,6%. Охват детей в возрасте от 15-
17лет флюорографическим обследованием снизился до 81,1%. Не решена проблема определения факторов риска 
заболеваемости туберкулеза у детей.  

Список литературы: 
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А.А.//Уральский медицинский журнал, №8 (113) ноябрь 2013, с.65-69.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ И ЖАЛОБ НА 
ЗДОРОВЬЕ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

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

Ключевые слова: психологические характеристики личности, жалобы на здоровье, самочувствие, 
настроение, часто болеющие студенты.  

Актуальность исследования и научная новизна: исследование взаимосвязей различных показателей 
здоровья остается весьма актуальной проблемой при изучении механизмов формирования хронических 
заболеваний в разные возрастные периоды онтогенеза. Особый интерес в гигиенических исследованиях 
представляет анализ взаимосвязей в показателях здоровья лиц из «групп риска», к которым, в частности, относят 
часто болеющих людей [1, 2]. Это и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: у часто болеющих студентов по сравнению с их сверстниками должны выявляться 
различия в психоэмоциональном состоянии и самочувствии. 

Цель исследования: изучить различия в частоте жалоб на здоровье и показателях психоэмоционального 
самочувствия у часто и эпизодически болеющих студентов. 

Материалы и методы: по результатам анонимного анкетирования 256 студентов 2-3 курса ПФ и 4-5 х курсов 
МПФ в возрасте 19-22 лет (72 юноши и 184 девушки) были выделены группы часто болеющих (4 и более раз в 
году – 1-я группа; 45 человек) и эпизодически болеющие студенты (не более 3 раз в году – 2-я группа; 211 
человек). Изучение самочувствия проводились с помощью анкетного скрининг-теста А. Н. Ананьевой  и соавт. 
(1993), выявляющего жалобы на дисфункцию основных систем организма. Психологические характеристики 
личности выявлялись с помощью теста СМОЛ по 8 шкалам в Т-баллах. Статистическая обработка и анализ 
данных проводились в модуле «Основные статистики». программы Statistica 6.0.  

Результаты: установлено, что в группе 1 общая частота жалоб на здоровье достоверно выше, чем во 2-й 
группе: 911,1±64,7 против 759,3±27,5 жалоб на 100 опрошенных (р<0,05). Особенно заметны различия в частоте 
таких жалоб соматического характера, как «ожидаемые» жалобы на частый насморк (64,4±7,3% против 
28,0±3,1%) и частый кашель (46,7±7,6% против 21,3±2,8%), боли в животе (60,0±7,5% против 41,2±3,4%), 
наличие заболеваний желудка, печени, кишечника (28,2±4,0% против 17,7±3,5%) соответственно в группах 1 и 2 
(все р<0,05). Кроме этого больше студентов из 1-й группы жалуются на частые колебания настроения, страхи 
(51,1±7,6% против 34,1±3,3%) и нарушения сна (53,3±7,6% против 34,6±3,3%), что определяет и более высокий 
общий уровень жалоб астено-невротического характера (397,8±28,5 против 336,2±11,4 жалоб на 100 
опрошенных; все р<0,05). Часто болеющие студенты достоверно чаше отмечают обострения в году 
герпетических высыпаний на губах (182,2±25,4 против 65,4±6,8 случаев на 100 опрошенных; р<0,05). Вместе с 
тем студенты из 1-й группы реже жалуются на боли при мочеиспускании  (4,4±3,1% против 15,6±2,5%) и 
проявления экссудативного диатеза (13,3±5,2% против 28,0±3,1% во второй группе соответственно; все р<0,05).  
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По тесту СМОЛ в 1-й группе достоверно сильнее проявлялись признаки депрессии (54,3±1,8 против 50,1±0,8 
Т-баллов), истерии (54,5±1,4 против 46,9±0,8 Т-баллов), психастении (50,8±1,9 против 44,5±1,0 Т-баллов) и 
щизоидности (52,6±1,5 против 47,7±0,9 Т-баллов у студентов 2-й группы соответственно; все р<0,05). Однако у 
студентов 2-й группы несколько выше средние значения по шкале гипомании – 52,4±0,8 против 48,4±1,4 Т-баллов 
соответственно ( р<0,05).  

Выводы: результаты исследования в целом подтверждают гипотезу о более выраженной симптоматике 
психического и соматического нездоровья и психоэмоционального дискомфорта у часто болеющих студентов, 
что свидетельствует о более глубоких системных нарушениях в их организме по сравнению с эпизодически 
болеющими товарищами.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Авторы: Анастасова Д.А., Огородникова М.А. 
Научные руководители:  Сависько А.А., Сависько Ан.А. 

Ключевые слова: Наркомания, зависимость, девиантное поведение, подростки. 
Актуальность проблемы: Наркомания - серьезная медицинская и социальная проблема современного 

общества. Особую актуальность данная форма девиантного поведения имеет среди подростков, являясь важной 
медико-социальной проблемой. Это обусловлено значительным ростом наркозависящих подростков с 5 человек 
на 100 тысяч населения до 85 тысяч за последние два десятилетия. По статистическим данным в нашей стране 
подростковая наркомания диагностируется в 30% случаев обращений в специализированное медицинское 
учреждение по поводу наркотической зависимости. При этом отмечается увеличение диспансеризации по 
наркомании в девять раз.  

 Принимая во внимание особенности  психосоматического развития детей в данный критический период 
онтогенеза, необходимо актуализировать  профилактические мероприятия в этой когорте детей, подходя к 
решению проблемы с медицинской, социальной и психологической позиций. 

Цель работы: Изучить влияние психологических составляющих и окружения на формирование 
наркозависимости у детей и подростков. 

Для решения поставленной цели были определены задачи исследования: 
Исследовать зависимость между чертами характера, темпераментом и развитием наркотической зависимости.  
Установить влияние окружения и жизненных обстоятельств на развитие болезни.  
Определить потенциальный возраст человека, когда он наиболее уязвим перед зависимостью. 
Обобщить полученные знания и предположить пути их решения. 
Методы исследования включали три этапа: 1 этап – проведение анкетирования наркозависимых 

пациентов, находящихся на реабилитации в центре психологической коррекции «Слон» (102 человека в возрасте 
от 20 до 40 лет); 2 этап - изучения методом анкетирования отношения окружающих (64 человека в возрасте 25-
67лет)  к наркозависимым пациентам; 3 этап – опрос 40 подростков с целью выяснения их отношения к данной 
проблеме в возрасте 15-17 лет). 

Полученные результаты исследования: Данные анкетирования пациентов, находящихся в наркотической 
зависимости позволил установить, что средний возраст наркомана составляет 25±2,3 лет. Более чем у 60% детей, 
страдающих наркотической зависимостью, один и/или оба родителя – наркоманы. Среди опрошенных 
подростков  самыми популярными ответами на вопрос «что вызвало интерес к наркозависимости?» стало - 
любопытство, желание ярких и новых ощущений для разнообразия своей жизни, особенно в тех ситуациях, когда 
отсутствует поддержка и взаимопонимание в семье. Это подтверждает предположение, что основную роль в 
формировании зависимости играет семья. Подавляющее большинство лиц (78,6%) впервые употребляют 
наркотики в возрасте от 14 до 20 лет. Большинство респондентов (66,4%) отмечали, что с помощью наркотиков 
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пытались уходить от личных проблем и переживаний. Более 70% подвергалось психологическому или 
физическому насилию, отмечая ощущение беспомощности и незащищённости. Эти условия повышали риск 
развития наркозависимости. У 90% пациентов систематически наблюдались острые психические расстройства, 
такие как частые приступы агрессии (78,6 %), перепады настроения ( 62,4%), депрессии ( 33,6 %), что 
свидетельствует о том, что в основном наркозависимость является проявлением психических расстройств.  
Результаты опроса респондентов в возрасте 25-64 лет с целью изучения их отношения к наркозависимым людям 
позволили установить, что 57% из них негативно относятся к людям с наркотической зависимостью и избегают 
общения с ними. При этом практически никогда не делают замечаний таким детям и подросткам и не проводят 
разъяснительных бесед с ними. 

Вывод: Подростковый период – один из самых критических периодов  в развитии ребенка, требующий 
усиленного внимания и особых психологических подходов со стороны родителей, педагогов, психологов и 
общества в целом. Психическая и эмоциональная нестабильность, влияние субкультуры и среды, окружающих 
детей и подростков – важные составляющие в развитии  у них  девиантных форм поведения. Толчком к 
возникновению подростковой наркомании часто становятся психологические проблемы, обусловленные как 
искажениями воспитания и нездоровой семейной атмосферой, так и возрастными эмоциональными и 
психологическими особенностями пубертатного периода. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ 

Авторы: Сорокина В.А., Курганова А.А., Хомченко Я.В. 
Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: режим дня, учебная нагрузка, активный отдых, отдых с ЭВМ, студенты.  
Актуальность и научная новизна. Проблема формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) среди студентов 

разных курсов является весьма актуальной, особенно для студентов медицинских вузов. Изучению аспектов 
формирования ЗОЖ в вузе может способствовать изучение реального режима дня студентов, позволяющего 
оценить продолжительность основных режимных моментов у обучающихся и среди них – затраты времени на 
основные виды оздоровительной деятельности. Интерес также представляют изменения в основных режимных 
моментах у студентов от курса к курсу, поскольку происходящие с возрастом изменения в их семейном статусе 
[1, 4], в индивидуальной трудовой  или информационной деятельности могут отражаться на их образе жизни [2, 
3]. Это и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов-медиков старших курсов по сравнению с их младшими товарищами должны 
выявляться благоприятные различия в режиме дня, отражающие формирование здорового образа жизни. 

Цель работы – дать гигиеническую оценку различиям в режиме дня студентов младших и старших курсов.  
Материалы и методы. В результате анонимного анкетирования 65 студентов 2-3 курса ПФ (группа 1, 

средний возраст 19,7±0,1 лет) и 74 студентов 4-5 курсов МПФ (группа 2; средний возраст 21,8±0,1 лет) были 
проанализированы данные их режима дня (соответственно за 383 и 314 человеко-дней); изучение режимных 
моментов проводилось по оригинальным анкетам, разработанным на кафедре гигиены доц. Максимовым О.Л. 
Гендерный состав групп сравнения был сопоставим: 17 юношей (26,1%) и 48 девушек (73,9%) в группе 1 и 19 
(25,7%) и 55 (74,3%) соответственно в группе 2. Статистическая обработка и анализ данных проводились в 
модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0; достоверность между группами сравнения оценивалась 
по критерию t Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что в группе 2 студенты почти вдвое меньше тратят времени на 
выполнение домашних заданий (на самоподготовку), чем в  группе 1: 1,32±0,07 против 3,05±0,10 часа 
соответственно  (р<0,05). Однако это практически никак не отразилось на изменении продолжительности других 
видов культурной деятельности старшекурсников (р>0,05), в том числе на длительности активного отдыха. Так, 

http://psy.rin.ru/
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занимаются спортом в секциях 14 (21,9%) и 16 (21,6%) человек, спортом в домашних условиях – 20 (31,2%) и 26 
(35,2%), утренней гимнастикой – 15 (23,4%) и 20 (27,0%) студентов соответственно в 1 и 2 группах (все р>0,05).    

Правда, среднесуточная продолжительность прогулок на свежем воздухе у старшекурсников заметно 
возросла: 2,41±0,12 против 1,63±0,08 часа у студентов из группы 1 (р<0,05), в основном за счет «посиделок с 
друзьями» на свежем воздухе (0,68±0,07 против 0,36±0,05 часа) и индивидуальных пеших прогулок (0,66±0,05 
против 0,39±0,03 часа соответственно в группах 2 и 1; все р>0,05). Подрабатывают дополнительно сопостовимые 
части студентов в группах сравнения – 14 (21,9%) и 18 (24,3%) соответственно в группах 1 и 2 (р>0,05), но средняя 
продолжительность работы у старшекурсников заметно больше – 0,74±0,11 против 0,24±0,04 часа (р<0,05). 
Старшекурсники достоверно больше времени в среднем тратят на личную гигиену (1,39±0,06 против 1,03±0,05 
часа) и ночной сон (7,47±0,12 против 7,02±0,09 часа у студентов младших курсов; все р<0,05).  

Вместе с тем у студентов старших курсов существенно больше времени тратится на различные виды 
пассивного отдыха – в среднем 3,90±0,16 против 2,77±0,11 часа в группе 1 (р<0,05), за счет большей длительности 
отдыха с книгой (0,60±0,05 против 0,40±0,04 часа), более длительного просмотра телепередач (0,58±0,05 против 
0,25±0,03 часа) и «общения» с ЭВМ (2,59±0,14 против 1,91±0,08 часа; все р<0,05). 

Выводы. Более благополучные показатели отдельных режимных моментов у старшекурсников еще не 
свидетельствуют о сформированности у них ЗОЖ: при заметном снижении домашней учебной нагрузки во 2-й 
группе заметно увеличилась продолжительность пассивных форм отдыха, в частности – время «общения» с ЭВМ 
и телевизором, тогда как использование активных форм отдыха не увеличилось. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Резван В.С., Макаренко К.А., Максимов Р.А., Сидоренко Е.Ю. 

Научный руководитель: Максимова Е.А. 
Ключевые слова: шигеллез, сальмонеллез, эпидемический процесс, ведущие пути передачи. 
Актуальность исследования и научная новизна: За последние десять лет отмечается тенденция к 

увеличению числа регистрируемых случаев ОКИ в РФ, связная с улучшением их диагностики и регистрации. [1]  
В условиях активизации экономического взаимодействия болезни пищевого происхождения выходят на одно из 
первых мест по значимости. По данным ВОЗ, ежегодно до 30% населения промышленно развитых стран страдает 
инфекционными заболеваниями, распространение которых происходит  через пищу. Согласно материалам 
Европейского бюро ВОЗ, в Европейском регионе сальмонеллез стоит на одном из первых мест по значимости 
среди инфекций, связанных с пищей и борьба с ним определена как главный приоритет. [2] 

Научная гипотеза: Сделано предположение о том, что ведущие пути передачи сальмонеллеза и  шигеллеза 
определяют особенности проявления эпидемического процесса этих инфекций. 

Цель исследования: изучение особенностей многолетней динамики заболеваемости и этиологической 
структуры важнейших бактериальных инфекций – сальмонеллеза и шигеллеза за 2006-2015гг. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ многолетней динамики 
заболеваемости сальмонеллезом и шигеллезом населения Ростовской области за 2006-2015гг. по данным ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». 

Результаты исследования: В структуре острых кишечных инфекций установленной этиологии (ОКИУЭ) в 
Ростовской области в 2006-2015г преобладают бактериальные инфекции, в то время как в Российской Федерации 
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преобладают вирусные инфекции. Удельный вес заболеваний вирусной этиологии в Ростовской области  за 10 
лет вырос с 22,6% в 2009г. до 42,8% в 2015г., тогда как удельный вес заболеваний бактериальной этиологии 
снизился с 77,3% до 57,1%. Среди ОКИ бактериальной этиологии одно из ведущих мест занимают сальмонеллез 
и шигеллез. Сальмонеллезу группы Д в течение всего времени принадлежал наибольший удельный вес, в 
последние годы – 71,1-71,6% (2014-2015гг.). Сальмонеллез группы С вырос с 9,9% до 12,0%.   В последние годы 
появились данные о возрастающей роли сальмонеллеза группы С (S.infantis) в Российской Федерации, что 
свидетельствует о формировании новых резервов возбудителей и требует дальнейших исследований для 
определения возможных источников инфекции, не имеющих большое значение в предыдущие годы. В структуре 
шигеллезов высокий уровень приоритетности принадлежал шигеллам Флекснера, удельный вес которых вырос 
с 54,3% в 2006г. до 95,6% в 2015г. Шигеллез Зонне существенно снизиля с 45,3% до 4,2%. 

Возможно, преобладание дизентерии Флекснера детерминировалась активность водного пути передачи 
инфекции, поэтому с учетом высокого уровня износа инженерных сетей, сооружений и оборудования, ежегодно 
возрастающей аварийности водопроводных и канализационных сетей невозможно добиться соответствия 
качества питьевой воды действующим в нашей стране гигиеническим нормативам и можно ожидать 
доминирование на территории области именно этой нозоформы. Изучение материалов многолетних 
исследований заболеваемости шигеллезом и сальмонеллезом в Ростовской области по сравнению со 
среднероссийским позволяет выделить ряд особенностей. Заболеваемость сальмонеллезом в Ростовской области 
весь изучаемый период были значительно ниже (2006г.-18,2 на 100тыс. в Ростовской области и 31,9 на 100 тыс. 
в Российской Федерации; в 2015г-20,7 на 100тыс. в Ростовской области и 25,3 на 100 тыс. в Российской 
Федерации). Заболеваемость шигеллезами в Ростовской области в 2006-2008гг. была ниже среднероссийских 
показателей.    

Выводы: Формирование многолетних показателей заболеваемости сальмонеллезом и шигеллезом 
происходит при разной направленности линий тренда отдельных этиологических форм. Для сальмонеллеза и 
шигеллеза в целом характерна горизонтальная направленность. При сальмонеллезе группы В она также имеет 
горизонтальную направленность,  восходящую при сальмонеллезе группы С. Шигеллез Зонне характеризуется 
нисходящей направленностью и только дизентерия Флекснера имеет восходящую направленность.  
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ОЦЕНКА ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 1 И 6 КУРСОВ 
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Автор: Ильюхин Р.Г. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: психологическая диагностика, социальная активность личности, личностные ценности, 
гендерные различия. 

Актуальность исследования и научная новизна: в условиях интенсивных социально-экономических 
трансформаций общества происходят изменения различных социально-психологических феноменов на уровне 
личности, малых и больших социальных групп, межличностных и межгрупповых отношений [1]. К подобным 
явлениям относится аксиологическая сфера личности в целом и личностные ценности в частности. 
Аксиологическая сфера примечательна тем, что именно она влияет на социально-экономическое поведение 
личности и групп, которое впоследствии приводит к изменениям в обществе. Для понимания процессов 
изменения, составляющих сознание личности и прогнозирования поведения, необходимо знание основных 
закономерностей изменения аксиологической сферы личности и ее терминальных ценностей, которые позволяет 
выявить методика оценки терминальных ценностей И.Г. Сенина предложенная им в 1991, но несмотря на это не 
потерявшая своей актуальности и часто использующаяся в научных исследованиях [2,3].  

Научная гипотеза: предполагается, что процесс обучения в ВУЗе может обуславливать изменение шкал 
жизненных сфер (профессиональная жизнь, обучение и образование, семейная жизнь, общественная жизнь, 
увлечения) и терминальных ценностей (собственный престиж, высокое материальное положение, креативность, 
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активные социальные контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение, сохранение собственной 
индивидуальности), что значимо с точки зрения повышения социальной зрелости личности.  

Цель исследования: изучить изменения шкал жизненных сфер и терминальных ценностей у студентов 1 и 6 
курсов РостГМУ. 

Материалы и методы: для решения указанных вопросов был проведен социологический опрос 145 
студентов ЛПФ РостГМУ: 77 студентов 1 курса и 68 – 6 курса, для чего был использован опросник терминальных 
ценностей И.Г. Сенина [4]. 

Результаты исследования были обработаны на ПК с использованием прикладных пакетов Microsoft Excel 
2016. Расчет достоверности разности показателей сравниваемых групп осуществлялся с использованием t-
критерия Стьюдента для независимых выборок.  

Результаты исследования:  установлено, что у студентов-мужчин 6 курса в сравнении с первым курсом 
отмечен достоверный рост по всем изученным шкалам: 1) «профессиональная жизнь» (14,7%), 2) «обучение и 
образование» (16,0%), 3) «семейная жизнь» (14,7%), 4) «общественная жизнь» (9,7%), 5) «увлечения» (12,0%). У 
студентов-девушек отмечен достоверный рост шкал 1, 2, 3 соответственно на   13,1%, 10,8% и 13,8%, 
недостоверное снижение по шкале 4 (1,2%) и недостоверный рост по шкале 5 (6,0%). Таким образом, прирост 
значений у мужчин был более значим, чем у женщин.  

Сравнение динамики конкретных ценностей показал разнонаправленный характер изменений у мужчин и 
женщин 6 курса в сравнении с первым. У мужчин отмечен достоверный прирост по всем шкалам (кроме шкалы 
«достижения»), а у женщин имел место достоверный прирост только по шкале «высокое материальное 
положение» и «сохранение собственной индивидуальности».  

Вывод:  
1. Выявлены значимые гендерные различия в социальном развитии юношей и девушек в период обучения 

в ВУЗе: по всем изученным шкалам жизненных сфер юноши 6 курса опережают эти же показатели у девушек.  
2. Ценностные ориентации студентов юношей и девушек имеют разнонаправленный характер: у юношей 6 

курса в сравнении со студентами 1 курса и девушками более существенен прирост по таким шкалам, как 
«собственный престиж», «креативность», «активные социальные контакты», «развитие себя» и «духовное 
удовлетворение». У девушек 6 курса более значимый прирост имел место по шкале «высокое материальное 
положение».  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

Авторы: Анастасова Д.А., Маслова Н.П., Лихманова В.С. 
Научные руководители: Сависько Ан.А., Гончаров С.Г. 

Ключевые слова: профилактика, пневмококковая инфекция, пневмония, дети. 
Актуальность проблемы: Накопленный многолетний опыт и имеющаяся научная доказательная база 

свидетельствуют, что иммунопрофилактика в современном мире — основа борьбы с управляемой инфекционной 
патологией [1]. По данным ВОЗ, пневмококковая инфекция (ПИ)  - самая опасная из всех предупреждаемых 
вакцинопрофилактикой болезней. До внедрения вакцинации ежегодно ПИ приводила к смерти 1,6 млн человек, 
из них от 0,7 до 1 млн – дети, что составляло 40% смертности детей первых 5 лет жизни.[2,3] Данный факт 
послужил основанием введения универсальной вакцинации против ПИ в Национальный календарь 
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профилактических прививок в РФ, охватывая  всех грудных детей с двухмесячного возраста  с 1 января 2014 
года[1]. Однако, несмотря на данные изменения, проблема ПИ продолжает сохранять свою актуальность. 

Цель исследования: проанализировать промежуточные результаты внедрения универсальной вакцинации 
против ПИ детей грудного возраста, проживающих в Кировском районе г. Ростова-на-Дону. 

Задачи исследования: 1. проанализировать процент охвата вакцинацией против ПИ детей первого года 
жизни; 2. определить частоту медицинских отводов и отказов родителей от вакцинации, уточнить их причины; 
3. изучить информированность студентов 6 курса педиатрического факультета и их отношение к вакцинации 
против ПИ (96 человек). 

Результаты исследования позволили определить, что охват вакцинацией детей грудного возраста против 
ПИ превышает 90%, что позволило снизить частоту развития пневмоний и острых средних отитов у детей, 
рожденных с 2014 года. Однако отмечается достаточно высокий процент позднего старта вакцинации (33,4%). 
Причиной позднего начала вакцинации и изменения ее схем являлись медицинские отводы, прежде всего 
связанные с наличием стойких неврологических изменений у детей, наличия острого воспалительного процесса, 
чаще ОРИ, а так же различные изменения в анализах крови детей.  Кроме того, второй причиной отсроченной 
вакцинации, были отказы родителей от вакцинации, обусловленные, по их мнению, невозможностью выработки 
адекватного иммунного ответа у их детей в возрасте двух месяцев и высоким риском развития поствакцинальных 
осложнений. Была установлена недостаточная информированность родителей об эффективности и безопасности 
конъюгированной пневмококковой вакцины и о нежелательных последствиях, связанных с поздним ее началом 
у детей первого года жизни. Результаты анкетирования студентов указывают, что превалирующее большинство 
студентов (88,7%) информированы об изменениях в Национальном календаре прививок и о введении 
конъюгированный тринадцативалентной пневмококковой вакцины детям с двухмесячного возраста. Однако 
треть респондентов затруднялись ответить на следующие вопросы: какой контингент детей составляет группы 
риска и нуждается в проведении вакцинации в возрасте старше 5 лет, каковы различия полисахаридных и 
конъюгированных пневмококковых вакцин, зарегистрированных в РФ, их схемы и возможность сочетания.  

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения информированности 
родителей об эффективности и безопасности, истинных и ложных противопоказаниях проведения вакцинации 
против ПИ, необходимости своевременного начала иммунопрофилактики и соблюдения графиков согласно 
календарю прививок. Так же необходимо акцентировать внимание студентов о группах риска развития ПИ в 
различные возрастные периоды, о вакцинации по эпидемическим показаниям, позволяющих применять и 
сочетать конъюгированные и полисахаридные пневмококковые вакцины.  
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БЕСПЛОДИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
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Ключевые слова: медико-социальные факторы, бесплодие, возрастная группа, причины бесплодия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Бесплодие – серьезная социально-демографическая 

проблема развитых стран. По данным ВОЗ, частота бесплодия в мире составляет в среднем 15% среди 
супружеских пар репродуктивного возраста. В отдельных регионах России эта цифра приближается к 20%, что 
может расцениваться как критический и отрицательно влияющий на демографические показатели. Такая 
ситуация является серьезной угрозой для демографической ситуации в стране – об этом шла речь на ежегодной 
конференции «Российской Ассоциации Репродукции Человека», которая проходила в Москве осенью 2016 г [1].  
Ведь с каждым годом непреклонно растет число пар, которые долгое время не могут стать родителями. А 
наибольший интерес вызывают те семьи, где, казалось бы, не должно быть препятствий к зачатию, ведь уже есть 
дети. Но даже при повторной попытке забеременеть супруги могут столкнуться с бесплодием — его врачи 
называют вторичным[2]. То есть вторичное бесплодие у женщин — это невозможность зачатия ребенка после 
родов, выкидыша, аборта или внематочной беременности. Несмотря на то, что бесплодие остается серьезной 
проблемой современной России, исследований связи возраста и медико-социальных факторов, как причин 
развития бесплодия, в достаточном объеме не проводилось. Предметом нашего исследования стало определение 
роли медицинских и социальных аспектов в развитии вторичного бесплодия в четырех возрастных группах. 

Научная гипотеза. Вклад медицинских и социальных факторов в развитии вторичного бесплодия различен 
в зависимости от возраста.  

Цель. Провести сравнительную оценку медицинских и социальных факторов при развитии вторичного 
бесплодия в различных возрастных группах. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с мая по октябрь 2016 года и состояло из трех этапов. 
Первый этап включал составление плана и программы исследования. Важное место занимал научный 
инструментарий. Вторым этапом было анкетирование, которое проводилось в одном из гинекологических 
отделений г. Ростова-на-Дону среди пациентов, столкнувшихся с проблемой вторичного бесплодия в возрастных 
группах от 21 до 40 лет. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой печати и 
свободном доступе в Интернете, метод системного и контент анализа. Статистическая обработка и оценка 
данных выполнялась с использованием статистического приложения Microsoft Office Excel 2010.  В ходе 
исследования нами было выделено четыре возрастные группы: A - 21-25(32,5%), B - 26-30(27,5%), C - 31-35(15%), 
D - 36-40(17,5%) лет.  Заключительным этапом был анализ полученных данных и определение доли влияния 
медицинских и социальных факторов на развитие вторичного бесплодия в различных возрастных группах 
населения.  

Результаты. На основании полученных данных нами были выделены две группы факторов влияющих на 
развитие бесплодия. Первая группа - социальные факторы, а именно: эмоциональное состояние, атмосфера в 
семье, конфликты, давление со стороны общества, стресс, физическая активность, характер питания, вредные 
привычки. Вторая группа - медицинские факторы, а именно: состояние здоровья, наследственность, наличие 
экстрагенитальной патологии, нарушения менструального цикла, инфекционно-воспалительные заболевания 
женской половой системы, обоснованность применения гормональных контрацептивов. Результаты 
распределились следующим образом: соотношение роли медицинских и социальных факторов в группе A (21-
25) 33,7% / 66,3%, в группе B (26-30) 42,2% / 57,8%, в группе С (31-35) 54,2% / 45,8%, в группе D (36-40) 65,7% / 
34,3%. 

http://www.gks.ru/free_doc/2016/demo/edn02-16.htm
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Выводы. Таким образом, результаты проведенного нами исследования подтверждают наличие прямой 
зависимости медицинских факторов и обратной зависимости социальных факторов с возрастом.  
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Актуальность. Ботулизм является тяжёлым инфекционным заболеванием, которое вызывает наиболее 

сильный из всех известных в мире токсинов - экзотоксин Clostridium botulinum.  Болезнь связана с блокадой 
нейро-мышечной передачи. При тяжелом течении исход болезни определяет паралитическая дыхательная 
недостаточность и нозокомиальные инфекции [1]. Болезнь человека связана с  возбудителями трех типов, А, В и 
Е [2]. Своевременное введение антитоксина существенно влияет на исход болезни [3].   

Научная гипотеза. Существует связь меду типом токсина и фактором передачи ботулизма. Тяжесть течения 
и прогноз при ботулизме определяет тип токсина. 

Цель исследования. Сравнительный анализ эпидемиологии и клиники ботулизма в зависимости от типа 
токсина возбудителя, поиск прогностических признаков тяжелого течения с необходимостью искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 66 историй болезни больных ботулизмом в 
возрасте от 11 до 79 лет (мужчин 25, женщин 41), находившихся на лечении в МЛПУЗ ГБ №1 в период с 2001 по 
2016 год. Больные были разделены на группы, в зависимости от типа токсина. Тип А (БА) был выявлен у 13 
больных (19,7 %), тип В (БВ) у 2 ( 3,0%), тип Е (БЕ) у 21 (31,8%), у 30 (45,5%)  больных четвертой группы тип 
токсина не был  установлен (БН). Каждому больному сразу после госпитализации была внутривенно введена 
противоботулиническая сыворотка всех трех типов – А, В, и Е. Статистическая обработка данных выполнена с 
помощью пакета программ MS Excel 2010.  

Результаты. На догоспитальном этапе диагноз «ботулизм» был установлен у 56 (85%) больных,  кишечная 
инфекция  – у 8 (12%) ,  другие диагнозы – у 2 (3%). При БА в 93% фактором передачи были домашние консервы, 
при БЕ в 86% - вяленая рыба (p<0,05). Симптомы поражения нервной системы были начальными у 13 (100%) 
больных БА, у 8 (38%) БЕ (p<0,05), и у 15 (50%) БН. Основная масса больных поступала в стационар на 1-й (60-
67%) или второй день болезни (30-33%). Тяжелое течение с необходимостью ИВЛ наблюдалось с одинаковой 
частотой при БА и БЕ (23% и 24% соответственно), реже – при БН (13%) (p>0,05). Вероятность тяжелого течения 
и необходимость ИВЛ ассоциировались с выраженным птозом (18,5), рефрактерным мидриазом без реакции 
зрачков на свет (5,69) удушьем (5,23) (в скобках указан коэффициент риска, полученный при факторном анализе, 
p<0,01 для птоза, p<0,05 для мидриаза и удушья). 

Выводы. 1. Основным фактором передачи БА являются консервы домашнего приготовления, а БЕ – вяленая 
рыба. 2. БА, в отличие от БЕ, чаще начинается с признаков поражения нервной системы. 3. БА и БЕ одинаково 
часто приводят к тяжелому течению, требующему ИВЛ. 4. Факторами прогноза тяжести течения и 
необходимости ИВЛ являются выраженный птоз, рефрактерный мидриаз, удушье.  

Таким образом, изначальная гипотеза оказалась верной только в существовании связи между типом токсина 
и фактором передачи, но не в отношении связи типа токсина и тяжести течения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Автор: Резван В.С. 
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Актуальность. Несмотря на последовательное снижение показателей заболеваемости, распространенности 

туберкулеза и смертности от него в нашей стране пока не достигнут уровень конца 80-х годов 20-го века.[1]В 
этих условиях важной составляющей качественного противодействия этой инфекции является всесторонний 
мониторинг эпидемиологических параметров.[2]В распространении туберкулеза высока значимость социального 
фактора.[1] 

Научная гипотеза. С учётом значения социальной составляющей в распространении туберкулёза можно 
предположить, что кардинальные изменения в динамике эпидемического процесса туберкулёза и наблюдаемые 
сдвиги в возрастной структуре болеющих сопровождались изменениями их социального состава. 

Цель исследования: Изучение особенностей социальной структуры туберкулеза в условиях изменения 
динамики и возрастной структуры заболеваемости. 

Материалы и методы: Проведён ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 
туберкулёзом за период 2003-2015 год по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Ростове-на-Дону». 

В течение всего анализируемого периода среди заболевших туберкулезом преобладали неработающие лица. 
Максимальная доля их отмечалась с 2007 по 2010годы (71,1%, 65,9%, 71,1%, 68,3%). С 2011г. имело место 
снижение числа неработающих, но доля их среди заболевших остается намного выше, чем других социально-
профессиональных групп. Существенная доля случаев приходится на рабочих промышленных предприятий, в 
2003-2004 годах они составляли 20,6% и 15,2%, с 2005г. их число уменьшилось, а с 2010 года доля этой категории 
лиц опять увеличивается и в 2015 г. составляет 14,8%.С 2003 по 2012 годы заболевания туберкулезом среди 
служащих не регистрировались, С 2013 года доля служащих среди заболевших растет и в 2015г зарегистрировано 
30 случаев (8,2%). Резко растёт число болеющих студентов: с 2003 по 2005 год заболели 5 человек,  с 2006 по 
2010 год – 42 человека, а с 2011 по 2015 год- 68 человек. С 2012 года снижается доля болеющих пенсионеров и 
инвалидов , а с 2014 не выявлены случаи туберкулеза среди инвалидов. Снижается доля лиц, прибывших из ИТУ, 
а с 2013 года – заболевание этих лиц не регистрируются. Резко возрастало в последние годы число случаев 
туберкулеза среди эпидемиологически значимых контингентов – медицинских работников, учителей, 
работников детских дошкольных учреждений  (ДДУ). Заболевания туберкулёзом среди учителей и работников 
ДДУ начали регистрироваться с 2005 года. Всего заболели 20 учителей, из них 7- в период с 2005  по 2010 г, 13 
– в период с 2011 по 2014 г. С 2012 года растет число  случаев туберкулеза среди работников ДДУ: если в период 
с 2005 по 2011 годы зарегистрировано 5 случаев туберкулеза, то с 2012 по 2015 год – 12, всего заболели 17 
работников ДДУ. Заболевания туберкулезом медицинских работников регистрируются с 2006 года, всего 
заболели – 70 человек, что  значительно больше, чем заболевших учителей и работников ДДУ. С 2006 по 2011 
год заболели 31 человек, с 2012 по 2015 год 39 человек.В большинстве случаев у заболевших медицинских 
работников, учителей и работников ДДУ установлено бацилловыделение. Так, с 2006 по 2010 год 
бацилловыделение определялось в 100% случаев у всех заболевших лиц этих групп. У медицинских работников, 
заболевших в 2012-2015годах бацилловыделение определялось в 35,9% случаев, у работников ДДУ и учителей в 
29,0% случаев. 

Выводы:1) Наблюдающееся в городе снижение заболеваемости туберкулезом сопровождается изменениями 
социально-профессионального профиля болеющих. 

2) На протяжении всего периода основную часть болеющих составляли неработающие и рабочие 
промышленных предприятий. 

3) Растет число случаев туберкулеза среди студентов и служащих. 
4) Существенно снизилась доля болеющих пенсионеров и инвалидов.  
5) С 2014 года не регистрируются случаи туберкулеза среди прибывших из ИТУ. 



107 
 

6) Среди заболевших туберкулезом растет число лиц, занятых в эпидемиологически значимых профессиях – 
медицинских работников, учителей, работников ДДУ.  

Список литературы: 
1) И.Э. Степанян, В.В. Пунга, М.А. Якимова, В.В. Ерохин/ Эпидемическая ситуация по туберкулезу в 

России//Вестник РГМУ, 2013, №5-6, с. 101-105. 
2) Г.И. Ильницкий/Избирательная оценка заболеваемости туберкулезом с использованием цифровых 

компьютерно-информационных технологий в системе MS EXCEL//Туберкулез и болезни легких, 2014, №12, с. 
61-65. 
 
 
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ И 
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настроение, студенты младших и старших курсов.  
Актуальность исследования и научная новизна: проблема объективного исследования здоровья студентов 

остается актуальной. При проведении исследований необходимо анализировать возрастные изменения в 
показателях здоровья и самочувствия [1, 2], которые могут происходить в динамике образовательного процесса 
[3]. Это определило цель исследования и актуальность. 

Научная гипотеза: в процессе обучения в ВУЗе состояние здоровья и самочувствия студентов может 
изменяться в соответствии с возрастным трендом. 

Цель исследования: изучить различия в частоте жалоб на здоровье и показателях самочувствия у студентов 
младших и старших курсов.  

Материалы и методы: для достижения поставленной цели в 2016 г. в анонимном анкетировании 
обследовались 131 студент 2-3 курса ПФ (группа 1) и 125 студентов 4-5 х курсов МПФ (группа 2) в возрасте 19-
22 лет с сопоставимым гендерным составом. Изучение и оценка состояния здоровья проводились с помощью 
анкетного скрининг-теста А. Н. Ананьевой  и соавт. (1993), выявляющего жалобы на дисфункцию основных 
систем организма; уровень самочувствия, активности и настроения оценивался (в баллах) по тесту САН. 
Психологические характеристики личности выявлялись с помощью теста СМОЛ по 9 шкалам (включая шкалу 
F), а акцентуации определялись по балльным оценкам, превышающим 70 Т-баллов. Статистическая обработка и 
анализ данных проводились в программе Statistica 6.0; достоверность между группами сравнения оценивалась по 
t критерию Стьюдента.  

Результаты: в младшей группе общая частота жалоб на здоровье достоверно выше, чем в старшей группе: 
842,0±35,9 против 726,8±35,8 жалоб на 100 опрошенных (соответственно в 1 и 2 группах; р<0,05). Особенно 
заметны различия в частоте жалоб соматического характера, общая частота которых также выше в группе 1: 
494,4±26,3 против 383,1±24,5 жалоб на 100 опрошенных (р<0,05). Студенты младших курсов достоверно чаще, 
чем их более старшие товарищи, жалуются на повышения артериального давления (31,3±4,1% против 20,0±3,6%), 
частую потерю голоса (25,2±3,8% против 5,6±2,1%), боли в животе после приема пищи (24,4±3,8% против 
12,8±3,0%), нарушения стула (28,2±4,0% против 17,7±3,5%), боли при мочеиспускании  (20,6±3,6% против 
6,4±2,2%) и реакции на прививки (15,3±3,2% против 3,2±1,6%) соответственно в группах 1 и 2 (все р<0,05). По 
тесту САН в группе 2 средние значения самочувствия были достоверно выше, чем в группе 1: 4,98±0,08 против 
4,68±0,08 баллов, как и средние значения уровня настроения 5,21±0,09 против 4,85±0,11 (все р<0,05). 

Доля часто болеющих студентов выше в группе 2: 24,8±3,9% против 10,7±2,7% в группе 1 соответственно 
(р<0,05); старшекурсники также чаще жалуются на слабость и утомляемость после занятий – 85,5±3,2% против 
67,2±4,1% в группе 1(р<0,05). Также по тесту СМОЛ в группе старшекурсников достоверно сильнее проявлялись 
признаки истерии (50,2±0,9 против 46,1±1,0 Т-баллов), психастении (48,5±1,3 против 42,5±1,2 Т-баллов) и 
щизоидности (51,1±1,1 против 45,8±1,1 Т-баллов), тогда как в группе их младших товарищей – выраженность 
паранойяльности (57,1±1,3 против 53,2±1,3 Т-баллов соответственно; все р<0,05).  

Выводы: таким образом, уменьшение частоты жалоб на здоровье соматического характера у 
старшекурсников сопровождается улучшением их самочувствия и настроения, но противоречат ожидаемым 
возрастным тенденциям, с которыми согласуются большая доля часто болеющих, увеличение числа быстро 
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утомляющихся студентов и выраженность истерии, психастении и шизоидности в психологических 
характеристиках личности.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ «ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ» ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ НА 

КАФЕДРЕ ФК, ЛФК И СМ В РОСТ ГМУ 
Автор: Фриева В.В. 

Научный руководитель: Петрова Г.В. 
Ключевые слова: тестирование, здоровый образ жизни, респонденты, "выживаемость" знаний. 
Актуальность исследования и научная новизна: С 2012 года в программу обучения  курсу «Физическая 

культура» был введен элективный курс «История и прикладные аспекты здорового образа жизни». Задача курса 
– в течение одного семестра ознакомить студентов всех факультетов с историей и составляющими ЗОЖ 
(режимом дня, вредными привычками в питании, специальными физическими упражнениями, закаливанием, 
релаксацией и самомассажем) для того, чтобы студенты медицинского ВУЗа могли поддерживать свое здоровье 
на оптимальном уровне, а также могли использовать эти знания и умения в своей дальнейшей работе. Курс 
«История и прикладные аспекты ЗОЖ» проводится пятый год, поэтому была поставлена задача – проверить 
«остаточные знания» через два-три года после обучения, на третьем курсе. Контроль знаний и умений студентов 
является важной составной частью учебного процесса, так как включает контрольно-регулировочный и 
оценочно-результативный компоненты обучения. Один из важнейших принципов дидактики – это прочность 
усвоения знаний и навыков. Его также  называют «выживаемостью» знаний и навыков во времени. Важно, чтобы 
знания и навыки в процессе учебы сохранились до их использования в практике профессиональной работы. 
Долгосрочная выживаемость (прочность усвоения) приобретенных знаний, умений и навыков является главной 
составляющей эффективности обучения.[1.2]  

Научная гипотеза: Студенты III курса обладают хорошей "выживаемостью" знаний по курсу "История и 
прикладные аспекты ЗОЖ". 

Цель работы: определить уровень «остаточных знаний» по курсу «История и прикладные аспекты ЗОЖ».  
Материалы и методы: «Выживаемость» знаний по курсу «История и прикладные аспекты здорового образа 

жизни» изучалась по следующей методике. Студентам (всего 128 человек) III курса ЛПФ, ПФ, МПФ, был выдан 
тест из 100 вопросов, выбранных из ранее предъявлявшихся на занятиях в течение семестра. На каждый вопрос 
было дано четыре варианта возможных ответов, из которых только один был верным. Второе тестирование 
проводилось в конце семестра изучения предмета через 2,5 года после изучения курса. Фиксировались как число 
верных и неверных ответов, так и число пропущенных. Выживаемость знаний сравнивалась с рейтинговой 
оценкой за первый семестр обучения. 

Результаты: По итогам проведенного тестирования было выявлено, что у студентов 3 курса ЛПФ в 2016 году 
преобладали положительные оценки (80%), среди которых 61% занимали оценки "Хорошо" и "Отлично". На 1 
курсе в 2014 году у данных студентов был результат в 82% положительных оценок, 76% оценок "Хорошо" и 
"Отлично". У студентов ПФ "выживаемость" знаний снизилась: на 1 курсе 2014 года показатели были в 85% 
положительных оценок, 78% – "Хорошо" и "Отлично"; на 3 курсе 2016 года показатели – 68% положительных 
оценок, среди которых 62% "Хорошо" и "Отлично". Студенты МПФ также показали сниженные показатели 
выживаемости: на 1 курсе 2014 года у данной группы респондентов было 94% положительных оценок, 69% 
"Хорошо" и "Отлично", на 3 курсе 2016 года показатель положительных оценок 69%, из них 58% "Хорошо" и 
"Отлично". 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18344381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087114
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087114
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087114&selid=18344381
http://elibrary.ru/item.asp?id=23345702
http://elibrary.ru/item.asp?id=23344678
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Выводы: Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что данный курс в виде достаточно 
хороших знаний (от 58 до 78%) остался не только в виде знаний, а также в виде умений и навыков у студентов 3 
курса РостГМУ. Наилучший показатель на 3 курсе показали студенты ЛПФ, преобладание оценок выше 
"Удовлетворительно" – ПФ. Научная гипотеза получила подтверждение.  
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ФАРМАКОЭКОНОМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПСОРИАЗА 
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Ключевые слова: псориаз, анализ эффективности затрат, устекинумаб, инфликсимаб,  биологическая 
терапия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание, 
которое чаще всего проявляется в виде высыпаний и шелушений кожи.[1] 

От псориаза страдает около 7% населения земного шара. Он может развиваться в любом возрасте с момента 
рождения и до глубокой старости, однако больше всего псориаз «любит» молодых. Об этом свидетельствует тот 
факт, что 70% пациентов, заболевают псориазом в возрасте до 20 лет.[2] По результатам государственного 
статистического наблюдения в 2013 году на территории РФ было зарегистрировано 317 003 человек с диагнозом 
псориаз, из них 94 435 с диагнозом, установленным впервые в жизни. Из числа зарегистрированных больных с 
диагнозом псориаз на долю лиц в возрастной категории от 18 лет до 65 лет и старше приходится — 90,56%, что 
в абсолютных числах составляет 287 078 человек, из них 85 520 с диагнозом, установленным впервые в жизни. 
Наиболее распространённая форма псориаза — вульгарный псориаз — встречается в 80% случаев. Из них у 23-
33% пациентов развивается среднетяжёлый псориаз. Около 8% пациентов имеют псориаз тяжёлой степени, 
характеризующийся поражением более 10% площади тела, постоянным зудом, болями при движении, в 
результате чего значительно ограничивается двигательная активность этих пациентов, снижается 
трудоспособность и ухудшается качество жизни. 

Научная гипотеза: Предполагается сравнить соотношение экономичности и эффективности биологических 
препаратов таких, как устекинумаб (Стелара) 45мг, 90мг, инфликсимаб (Ремикейд) при лечении средних и 
тяжелых форм псориаза.  

Материалы и методы: Анализ проведен методом вычисления коэффициента затраты/эффективность с 
позиции системы здравоохранения. В качестве критерия оценки клинической эффективности использовано 
снижение на 75% тяжести заболевания по индексу площади и тяжести псориатических высыпаний (PASI) по 
сравнению с исходным уровнем. Оценка проводилась для курса терапии продолжительностью 52 нед., при 
анализе учитывали данные всех пациентов: ответивших или не ответивших на лечение через 12 нед.. При расчете 
использованы средневзвешенные цены препаратов инфликсимаб (Ремикейд) фл. 100 мг — 44 789 руб; 
устекинумаба (Стелары)  (фл. 45 мг — 225 000 руб., фл. 90 мг — 335 000 руб.). Поскольку средняя масса тела 
мужчин в возрасте 50—54 лет в РФ составляет 76,1 ± 1,1 кг, а женщин в том же воз- расте — 72,5 ± 0,8 кг, анализ 
проводился для паци- ентов с массой тела 75 кг.   

Результаты: Коэффициент затраты/эффективность (КЗЭ) на биологические препараты при терапии псориаза, 
тыс. руб. на 1 пациента с достижением PASI 75 (индекс площади поражения кожи).  Коэффициент для устекинуаба 
(Стелары) 45 мг: 12 недель терапии- 700 (затраты/эффективность-455тыс.рублей/0.65), 26 недель терапии-985 
(затраты/эффективность-680 тыс.рублей/0.69), 52 недели терапии (затраты/эффективность-1725); для 
устекинумаба (Стелары) 90 мг: 12 недель терапии-926(затраты/эффективность-695 тыс.рублей/0.75), 26 недель 
терапии-1337 (затраты/эффективность-1030 тыс.рублей/0.77), 52 недели терапии-(затраты/эффективность-2300); 
для инфликсимаба (Ремикейда): 12 недель терапии-612.5(затраты/эффективность-490.1 тыс.рублей/0.8), 26 
недель терапии-1165(затраты эффективность-816 тыс.рублей/0.7), 52 недель терапии-(затраты/эффективность-
2547) Анализ чувствительности по двум параметрам проводился на основе предположения о том, что цена обоих 
препаратов может снижаться и повышаться на 15% от базовой величины. 
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 Выводы: Таким образом, на основе полученных результатов, было выяснено, что коэфициент затрат и 
эффективности препаратов устекинумаба (Стелары) 45мг устекинумаба (Стелары) 90 мг, инфликсимаб 
(Ремикейд) -одинаков. Соответсвенно целесообразней назначать препарат -инфликсимаб (Ремикейд), т.к. он при 
более низкой цене, обладает такой же эффективностью, что и препарат устекинумаба (Стелары). 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ШТАММОВ НЕДИФТЕРИЙНЫХ КОРИНЕБАКТЕРИЙ В 
МЕЖЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Ключевые слова: недифтерийные коринебактерии, патогенность, циркуляция коринебактерий, «молчащий» 

ген. 
Актуальность исследования и научная новизна. В  настоящее время циркуляция штаммов токсигенных 

коринебактерий не регистрируется в нашем регионе, но обнаруживаются штаммы возбудителя дифтерии с 
«молчащим» геном токсигенности, не продуцирующие токсин. При этом часто выделяют многие виды 
недифтерийных коринебактерий от пациентов с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей, гнойно-
септическими процессами, патологией урогенитального тракта, кожи и др.  

Научная гипотеза: в межэпидемический период роль токсигенных штаммов коринебактерий в развитии 
инфекционного процесса значительно снижена. Основное значение приобретают штаммы коринебактерий с 
«молчащим» геном токсигенности и недифтерийные коринебактерии, которые обусловливают развитие 
воспалительных заболеваний различной локализации у человека.  Патогенные свойства недифтерийных 
коринебактерий обусловлены наличием факторов патогенности (гемолитическая, ДНК-азная, 
антииммуноглобулиновая, уреазная и адгезивная активность). 

Цель исследования: мониторинг и характеристика штаммов коринебактерий, циркулирующих в 
межэпидемический период. 

Материалы и методы. Исследованы штаммы недифтерийных коринебактерий (С. pseudodiphtheriticum, 
C. pseudotuberculosis, C. xerosis, С. аmycolatum,  C. riegelii и др.), на кафедре микробиологии и вирусологии №2. 
Штаммы охарактеризованы по адгезивной, гемагглютинирующей, уреазной, гемолитической и ДНК-азной 
активности.  

Дизайн исследования: 1) характеристика штаммов недифтериных коринебактерий, выделенных от пациентов 
с воспалительными заболеваниями различной локализации; 2) характеристика штаммов недифтериных 
коринебактерий, выделенных от здоровых лиц; 3) сравнение полученных результатов. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistica 6,0. 
Результаты исследования. Реализация патогенного потенциала недифтерийных коринебактерий 

осуществляется за счет факторов патогенности, обусловливающих последовательное взаимодействие 

http://www.imshealth.com/
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коринебактерий с рецепторами органов и тканей человеческого организма. Положительной гемолитической 
активностью обладали большинство (79,2±5,9%) штаммов недифтерийных коринебактерий, выделенных от 
больных. Чаще способность формировать гемолиз проявляли штаммы C. pseudotuberculosis (100%), C. xerosis 
(100%), реже C. pseudodiphtheriticum (66,7±9,6%). Среди недифтерийных коринебактерий, 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. 
Количество уреазоположительных штаммов, выделенных от больных,  было выше (65,7%), чем от практически 
здоровых (35,7%).  

Выводы. Штаммы недифтерийных коринебактерий, выделенные от лиц с различной патологией,  обладали 
наиболее выраженной по сравнению с таковыми от практически здоровых гемолитической, гемолитической в 
сочетании ДНК-азной и уреазной активностью. 

Список литературы. 
1. Харсеева, Г.Г. Дифтерия: микробиологические и иммунологические аспекты / под ред. Г.Г. Харсеевой. - 

М.: Практическая медицина. – 2014. – 241 с. 
2. Aquino de Sá Mda, С. Distribution of PLD and FagA, B, C and D genes in Corynebacterium pseudotuberculosis 

isolates from sheep and goats with caseus lymphadenitis / С. Aquino de Sá Mda, G.V. Gouveia, Сda C. Krewer, J.L. 
Veschi, A.L. Mattos-Guaraldi, M.M. da Costa // Genet. Mol. Biol. – 2013. – Vol. 36. – N 2. – Р. 265-268.     
 
 

ЭФФЕКТЫ ДОВЕРИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 
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Ключевые слова: качество медицинской услуги, здравоохранение, коммуникативная среда, доверие 
пациента. 

Актуальность исследования и научная новизна: с потребительской точки зрения медицинские услуги 
(МУ) имеют вариабельные характеристики, связанные с неосязаемостью услуги (пациент не может заранее знать 
результат посещения врача); неотделимостью от источника (пациент, записавшийся к одному врачу, получит 
другую услугу, если попадет из-за отсутствия этого врача к его коллеге); изменчивостью (одну и ту же МУ врачи 
оказывают по-разному, и даже один и тот же врач может помочь пациенту по-разному в зависимости от 
обстоятельств) [1]. Итоговое оценочное представление о МУ у пациента эмпирически формируется как 
негативное, нейтральное или позитивное. При этом позитивные оценки пациенты, как правило, дают 
высококачественным медицинским услугам [2], что способствует возникновению симпатии, уважения и доверия. 
Высшей степенью такого доверия может являться личное знакомство (ЛЗ) пациента и врача. Какой эффект 
оказывает ЛЗ на процесс оказания МУ и потребительскую оценку качества МУ? Ответов на приведенные 
вопросы в доступной нам литературе обнаружено не было. Однако актуальность альтернативных подходов к 
анализу качества МУ сегодня очевидна. Объясняется это тем, что существующие формы оценочных систем в 
здравоохранении отражают признаки медицинских технологий, которые привязаны к конкретному времени, 
пространству, медицинскому работнику, отделению или учреждению, а информационно-когнитивные 
компоненты МУ остаются в тени, также не объясняются механизмы предпочтения и особенности выбора 
решения пациентом, не говоря уже о многочисленных примерах «необъяснимого» неадекватного поведения 
пациентов, приводящего к получению телесных повреждений различной степени тяжести медиками при 
исполнении ими своих должностных обязанностей. 

Научная гипотеза: чем лучше взаимная коммуникация пациента и врача, тем выше доверие пациента врачу 
и различные параметры оценки качества МУ. 

Цель исследования: изучить результаты непосредственной коммуникации врача и пациента, приводящей к 
повышению доверия. 

Материалы и методы: социологический опрос проводился в 2016 году. Выборка состояла из 100 взрослых 
респондентов: 44 мужчины и 56 женщин, возраст которых находился в пределах от 18 до 72 лет. Группировка 
выборки осуществлялась по критерию наличия (1-я группа – 51 респондент) или отсутствия (2-я группа – 49 
респондентов) личного знакомства участника опроса с врачом, который оказывал ему МУ.  
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Обработка данных выполнялась с применением статистического приложения к стандартному пакету 
программ Microsoft Office Excel 2010. Расчет достоверности разности показателей сравниваемых групп 
осуществлялся с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок (групп). 

Результаты: из отобранных данных на основании статистической значимости (t≥2) разности выраженности 
признаков, наблюдавшихся в сравниваемых группах пациентов, был получен следующий информационный 
массив: осознание собственной медицинской некомпетентности (в 1-й группе в 3,8 раза больше, чем во 2-й); 
желание узнать о себе дополнительные медицинские подробности (в 7,7 раз чаще, чем во 2-й); повышение личной 
ответственности за свое здоровье (в 2 раза); усилении готовности к реализации лидерских качеств (в 1,5 раза); 
комплаентность увеличивается в 2,2 раза (р<0,01); возрастает ценность здоровья (в 1,8 раза) и становится 
преобладающей здоровьесберегающая жизненная стратегия (в 2,5 раз); формируется повышенная в 1,5 раза 
толерантность к необходимости длительного ожидания МУ в очереди. 

Выводы: в результате непосредственной коммуникации между врачом и пациентом проходит изменение 
уровня доверия, которое выражается значимым многократным ростом информационно-когнитивных и 
социально-психологических характеристик качества МУ.  
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статус пациента. 

Актуальность исследования: Полное отсутствие зубов сопровождается морфофункциональными 
изменениями всех элементов зубочелюстной системы, значительным снижением жевательной способности [1]. 
Наиболее распространенным средством ортопедического лечения таких больных являются полные съемные 
пластиночные протезы [2]. Предложены различные методы, улучшающие фиксацию этих протезов, играющие 
решающую роль в адаптации к протезам [3]. Однако проблема заключается в том, что не всегда существует 
прямая зависимость между интенсивностью дискомфорта при пользовании полными съемными зубными 
протезами, морфофункциональными особенностями жевательной системы при потере зубов и качеством 
изготовленных зубных протезов. На этот процесс оказывают влияние такие факторы, как врожденные 
особенности организма, воздействие окружающих людей на пациента,  личностные особенности пациента [4].  
Данная проблема недостаточно изучена, поэтому является актуальной в наше время. 

Научная гипотеза: Адаптация пациентов к полному съемному зубному протезированию значительно зависит 
от психоэмоциональных и физиологических изменений. 

Цель исследования: определить значимость психоэмоциональных и физиологических изменений во время 
адаптации. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие группы лиц в возрасте от 50 до 60 лет.  Было 
проведено клиническое обследование 50 человек. Исследование проводилось с июня 2016 года по ноябрь 2016 
года на базе частных стоматологических клиник. 

Пациентов протезировали по стандартной методике и использовали одинаковые материалы. 
Мы  оценивали в каком состоянии находятся их зубные протезы по стандарту качества. 
Результат: Следует различать 3 фазы адаптации к зубному протезу.(5) 
В первую фазу 60% пациентов жаловались на  повышенную саливацию, резко измененную дикцию фонации, 

появление шепелявости,  40% пациентов  на потерю или уменьшение жевательной мощи, напряженное состояние 
губ и щек, появление рвотного рефлекса. 

Во вторую фазу 80% пациентов отметили, что на 2-3 день саливация приходит к норме, дикция и фонация 
восстанавливается, напряженное состояние мягких тканей исчезает, рвотный рефлекс исчезает, жевательная 
мощность начинает восстанавливаться . 20 % пациентов отметили изменения на 4-5 день. 

В третью фазу  75% пациентов признали, что  адаптация произошла на 20 – 25 день. У 25% - на 30 – 33 
день. Аргументируя это тем, что больше не воспринимают  протез как инородное тело, а наоборот не могут 
оставаться без него. Мы наблюдали полное приспособление мышечного и связочного аппарата к восстановленной 
окклюзии, функциональная мощность максимально восстановилась. Торможение приобрело обратный характер, т.е. 
при определенных условиях заторможенный раздражитель снова   стал    активным. 
При изучении клинического и психоэмоционального статуса пациентов, установлено, что 35 человек, полностью 
довольны своими протезами и удовлетворены ранее проведенным лечением, оставшиеся 15 человек не довольны 
качеством и услугами клиники. При изучении качества протезов установлено: у 5 человек они были не надежно 
зафиксированы. У 35 человек протезы соответствовали всем общим требования, кроме гигиены. У 5 пациентов 
выявлена неудовлетворительная гигиена ротовой полости и протезов. У 5 пациентов из-за того, что не снимали 
протезы на ночь образовались воспалительные процессы в слизистой оболочке протезного ложа. 

Вывод: Таким образом, адаптация к полным съемным зубным протезам у пациентов любого возраста 
проходит успешно, если соблюдены все рекомендации врача и устранены все неточности при изготовлении 
ортопедических протезов. Полная адаптация к протезу происходит на 30 - 33 день и физиологическое 
состояние    восстанавливается. 
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Мы заметили, что пациенты  к концу лечения полными съемными зубными протезами становятся более 
открытыми и общительными, уверенными в себе, менее раздражительными и стрессоустойчивыми. Что касается 
пациентов возраста старше 50 лет, выявляется небольшое изменение основных личностных характеристик.  

Также нам удалось выяснить, что пациенты, адаптированные к протезам, чувствуют себя спокойно и 
эмоционально устойчиво. 
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ РИСКИ ПОВТОРНЫХ ОБРАЩЕНИЙ (РПО) СРЕДИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ (СП) (МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОТОКА 

ПАЦИЕНТОВ (ПП)) 
Авторы: Мангутов Э.О. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: возрастно-половые особенности, поток пациентов, риск повторных обращений. 
Актуальность исследования и научная новизна: по объективным причинам современный врач-стоматолог 

вынужден заниматься третичной профилактикой [1], т.е. хронические заболевания зубов и полости рта у 
пациентов уже имеются, и врачу приходится предупреждать их прогрессирование. При этом длительно 
существующие медицинские стоматологические организации (МСО) используют современные медицинские 
технологии и достаточную ресурсную базу, что должно обеспечивать высокое качество стоматологической 
медицинской помощи (СМП). Тем не менее, до сих пор существует такое интегративное понятие как ПП, в 
рамках которого достаточно ярко проявляет себя такое медико-статистическое явление как РПО.  

Научные гипотезы: женщина-пациент намного более чувствительна к ранним проявлениям 
стоматологической патологии, чем пациент-мужчина, поэтому обращается за СМП при появлении первых 
признаков технологического дефекта, т.е. до истечения гарантии; женщины реже страдают фобиями; с учетом 
течения беременности и наличия грудных детей стоматологическое здоровье женщин всегда уступает мужскому. 

Цель исследования: изучить и разработать меры профилактики возрастно-половых РПО СП с 
использованием методики статистической оценки отдельных параметров ПП. 

Материалы и методы: в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г.Шахты» Ростовской области было 
выполнено социологическое обследование 238 пациентов (95 мужчин и 143 женщин в возрасте от 18 до 85 лет). 
Изученный ПП принимался за генеральную совокупность, поэтому ошибка репрезентативности не 
рассчитывалась. Группировка совокупности осуществлялась по критерию удельного риска (УР) с 
использованием метода направленного селективного отбора. УР рассчитывался с учетом повторности 
посещений. 1-я группа состояла из всего ПП (238 человек), в котором отмечался минимальный УР (1 условная 
единица удельного риска (УЕУР)), во 2-ю (169 человек) входили только повторные пациенты (средний УР, или 
2 УЕУР), и 3-я (максимальный УР – 3 УЕУР) состояла из пациентов, которые обратились за СП в период годовой 
гарантии (35 человек). 

Результаты: гендерная структура групп имела четкую тенденцию к увеличению представительности женщин 
по мере увеличения РПО. Разница между 1-й и 3-й группами составила более 14%. Во всех трех группах 
максимально представлены респонденты, чей возраст находится в пределах от 25-29 лет (возраст максимального 
количества рождений в России). Три возрастные группы (25-29; 45-49; 65-69) демонстрировали существование 
наиболее неблагополучных в стоматологическом отношении периодов в жизни человека [2]. Удаление из 
совокупности первичных пациентов практически не изменило характер возрастной структуры. Элиминирование 
из оставшихся пациентов тех, чья гарантия выдержала обещанный год и более, позволило наблюдать следующую 
картину: значимость в контексте повышенного риска сохранилась лишь в возрастной группе 25-29 лет; пациенты 
из возрастных групп 45-49 и 65-69 лет были нивелированы практически полностью. 

Выводы: 1. Частота встречаемости женщин в группе пациентов, обратившихся за СП до истечения 
гарантийного срока, на 19% выше, чем в основном массиве обследованных. 2. При переходе от 1-й к 3-й группе 
доля пациентов, относящихся к возрастной группе 25-29 лет, увеличивается на 26%. 3. Возрастные диапазоны 
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25-29, 45-49 и 65-69 лет представляют наиболее неблагополучные в стоматологическом отношении периоды 
жизни пациентов, связанные с повышением рисков возникновения заболеваний зубов и полости рта. 4. Основные 
направления минимизации РПО в стоматологической практике сводятся к организации профилактической 
работы в группах риска, включающих женщин 25-29 лет. 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА-ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО УХОДА И АКТУАЛЬНОСТЬ 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Авторы: Лоскутова Д.С., Полицковая Ю.П. 

Научный руководитель: Пилипенко Н.Д. 
Ключевые слова: стоматология, гигиена полости рта, профилактика, средства гигиены. 
Актуальность исследований и научная новизна: Актуальность исследований и научная новизна: 

Большинство людей хотят иметь здоровую и белоснежную улыбку, но не каждый знает, что для этого необходимо. 
Несмотря на то, что зубы состоят из прочной кристаллической решетки, в состав которой входят 
гидроксиаппатиты, поверхность эмали не обладает резистентностью к агрессивным микроорганизмам полости 
рта. То же самое касается десен, микробы обитающие в зубном налете, становятся причиной заболеваний 
пародонта, которые тяжело поддаются лечению. Выяснено, что проблемы связанные с некачественной гигиеной 
полости рта, являются постоянным очагом инфекции и неблагоприятно влияют на общее состояние организма. 
Можно купить дорогостоящие средства из рекламы, но этого, как правило, недостаточно. Для того чтобы иметь 
красивую улыбку, крепкие зубы и десны, необходимо выработать ряд полезных привычек. Основа успеха – 
регулярное и правильное выполнение процедур по уходу за зубами, деснами, языком, это должно стать для Вас 
ежедневной традицией 

Научная гипотеза: Правильный и систематический уход за полостью рта является эффективным, наиболее 
простым и доступным методом профилактики многих стоматологических заболеваний 

Цель исследования: Собрать статистику использования различных средств индивидуальной гигиены среди 
студентов стоматологического факультета РостГМУ. 

Материалы и методы: Нами была составлена анкета, включающая вопросы, такие как: частота, время и 
длительность чистки зубов?;  кровоточивость десен при чистке?; проводилась фторпрофилактика?; находились 
на лечении у ортодонта?; считают ли опрашиваемые, регулярное посещение стоматолога гарантией сохранения 
зубов? С помощью анкетирования был изучен уровень знаний по гигиене полости рта у 100 опрошенных в 
возрасте от 18 до 22 лет. 

Результаты: Нами было установлено, что 80,9 % студентов чистят зубы 2 раза в сутки, причем только 14,9 % 
опрошенных уделяют гигиене полости рта пять минут. 

Меньшее количество времени (около двух минут) чистке зубов отводят 70,2 % студентов, а остальные 14,9 % 
затрудняются указать длительность чистки зубов. 

Следует отметить, что только 57,4 % анкетированных людей обучены и используют стандартный метод чистки 
(смешанные движения), 21,3 % — не обучены ни одному из методов (используют беспорядочные движения), а 
7,3 % руководствуются методом трех дуг (горизонтальные движения зубной щетки). 

Кровоточивость десен отсутствовала у 56,8 % студентов; 19,7 % жаловались на постоянную и— 23,5 % на 
периодическую кровоточивость десен. 

Дополнительные средства гигиены полости рта используют 61,7 %опрошенных. Со слов обучающихся, 
фторпрофилактика проводилась лишь у 17,1 % людей. Однако все они отмечают эффективность проведенных 
профилактических мероприятий. 
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Вывод: в результате проведенного исследования было выяснено, что большинство опрошенных соблюдают 
гигиену полостью рта и знают, что систематический уход за полостью рта является эффективным и доступным 
методом профилактики стоматологических заболеваний. 

Современное общество, а именно, будущие врачи - стоматологи уделяют внимание соблюдению правил 
гигиены полости рта. Если начать принимать меры по популяризации многообразия средств индивидуальной 
гигиены и профилактики полости рта сегодня, то уже завтра можно надеяться на то, что Российская Федерация 
станет более улыбчивой! 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕ  ПАРОДОНТА 
ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ 

Авторы: Кальченко А.А., Базилевич А.Г. 
Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: пародонтология, гигиена при ортодонтическом лечении, состояния пародонта при лечении 
брекет-системой. 

Актуальность исследования и научная новизна: Необходимость ортодонтического лечения возрастной 
группе 18-35 лет составляет до 75%. В более позднем возрасте процент нуждаемости в лечении увеличивается в 
следствии деформации зубных рядов и потери зубов. Функциональная перегрузка при патологиях прикуса  
является одной из причин хронических восполительных заболеваний пародонта и снижением плотности костной 
ткани, окружающей зуб [1].  Исправление прикуса и положений зубов данных пациентов требует более 
тщательного обследования и наблюдения в процессе лечения. Таким образом особую актуальность имеет тема 
по изучению состояния тканей пародонта и патологических изменений в начальных в первые месяцы 
ортодонтического лечения.  

Научная гипотеза: Применение индексной оценки состояния пародонта позволит дать комплексную оценку 
состояния пародонта и поможет улучшить эффективность и сократить сроки ортодонтического лечения.  

Цель исследования: получить объективную оценку применения состояния пародонта ортодонтических 
пациентов, составить рекомендации для улучшения качества ортодонтического лечения. 

Материалы и методы: объект исследования – группа из 20 пациентов (8 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 
18 до 45 лет. Пациенты распределены на две подгруппы: 1 - пациенты с отсутствие заболеваний пародонта, 2 – 
пациенты заболеванием пародонта. Исследования проводились на начальном этапе ортодонтического лечения 
(спустя 2 – 4 недели после фиксации несъёмной ортодонтической техники). Методы исследования включали в 
себя: опрос больного, клинический осмотр и определение индексов гигиены полости рта: индекс зубного налета 
(Loe, Silness,1963), индекс Рамфьерда (1956), индекс зубного камня (Ennever, 1961), индекс раздражения (О’ 
Лири) и пародонтального индекса Рассела (PI Russel, 1956). Для оценки кровоточивости десны использовали 
индекс Мюллемана – Коуэлла. Статистическая обработка и оценка данных: вторичный метод обработки 
статистических данных сравнением данных выборки. База исследования: кафедра стоматологии №2 ГБОУ ВПО 
РостГМУ.  

Результаты:  В ходе исследований было установлено, что у пациентов первой группы индекс зубного налета 
составил 1,4 индекс Рамфьѐрда – 0,80, индекс зубного камня – 1,2 индекс раздражения – 0,89. Показатели гигиены 
полости рта у пациентов второй группы составили: индекс зубного налета – 1,60 , индекс Рамфьѐрда – 1,80, 
индекс зубного камня – 12. индекс раздражения – 1,5. Выраженность воспалительного процесса в тканях 
пародонта у пациентов первой группы составила, по данным пародонтального индекса Рассела, 0,36, у пациентов 
второй группы – 3.65. Индекс кровоточивости у пациентов с интактным пародонтом составил – 0,6, у пациентов 
с отягощенным пародонтологическим статусом – 1,85. Таким образом, отмечается ухудшение гигиенического 
состояния полости рта у всех пациентов выбранных для исследования. При этом показатели уровня 
гигиенического состояния полости рта пациентов первой группы в среднем в 2 раза лучше показателей гигиены 
полости рта пациентов второй группы. 
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Выводы: Изменение в худущую сторону состояния гигиены полости рта вызвано нарушением процесса 
физиологического очищения эмали зубов приемом жесткой пищи. У пациентов с отягощённым 
пародонтологическим статусом усиливается кровоточивость десны, что является следствием ухудшения 
гигиенического состояния полости рта (накопление мягкого зубного налёта и усиленное образование зубной 
бляшки). Результаты исследования показали необходимость включения в план лечения урока гигиены и 
плановой профессиональной гигиены для улучшения качества ортодонтического лечения.  
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА 

Авторы: Григорян З.Г., Рябичко В.А., Косых А.Ю. 
Научный руководитель: Проходная В.А. 

Ключевые слова: интегративные методы, гигиена полости рта, факторы риска, кариес, проспективное 
исследование.  

Актуальность исследования и научная новизна: Благодаря внедрению всеобщих программ профилактики 
кариеса зубов в настоящее время наблюдается уменьшение, как распространенности, так и интенсивности 
кариеса зубов [1]. Однако выраженного эффекта от использования программ профилактики не отмечалось. 
Вопросы  эффективности профилактических мероприятий у студентов, имеют важное значение, так как 
стоматологическое здоровье является неотъемлемой составляющей качества жизни, а так же для повышения 
профессионального статуса и имиджа будущих специалистов. [2] 

Научная гипотеза:  эффективная профилактика кариеса зубов может быть достигнута только в случае 
осуществления профессиональной гигиены полости рта. Самостоятельное использование  ресурсов (интернет, 
книги, таблицы) не даёт должного результата.  

Цель исследования: выявление ошибок при чистке зубных рядов как причин риска развития кариеса зубов, 
с применением инновационной модели на базе тест-системы Steps.   

Материалы и методы: для нашего исследования были использованы материалы добровольного 
проспективного социологического обследования 21 студента Ростовского государственного медицинского 
университета  ( в возрасте от 17 до 22 лет), проведённого в 2017 году. Обработка данных выполнялась с 
применением статистического приложения к стандартному пакету программ Microsoft Office Excel 2010. А так 
же на базе анализ видео-роликов респондентов, фиксирующих процесс проведения гигиены полости рта в 
домашних условиях, с последующим выделением ошибок и дачей рекомендаций в дистанционном порядке.  

Результаты: В исследованном потоке студентов более 75% исследуемых совершили грубейшие ошибки при 
проведении гигиены полости рта. По данным социологического опроса, проведённого на базе тест-системы Steps 
– 81% испытывали дискомфорт или боль в области полости рта, из них 90% чистят зуба не более 1 раза в день.  

Выводы: 1. Внедрение инновационной программы на базе тест-системы Steps позволила выделить основные 
факторы риска заболеваемости кариеса зубов среди студентов РостГМУ. 2. Интерактивные технологии оценки и 
проведения мероприятий гигиены полости рта могут быть использованы как профилактические среди групп 
студентов с высоким значением факторов риска заболеваемости кариеса зубов.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ 

ДЕФЕКТАМИ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 
Авторы: Восканян А.К., Бугаенко А.А. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: ортопедия, компьютерное моделирование в стоматологии, лечение дефектов фронтальной 

группы зубов 
Актуальность: В настоящее время в практической стоматологии широко используются CAD/CAM-

технологии изготовления несъемных протезов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы). 
Разработки аналогичных технологий, связанных с изготовлением других видов протезов и их деталей, 

сдерживаются более высокой сложностью задач и требуемыми большими ресурсами компьютерной техники.  
Тем не менее и на сегодняшнем уровне уже могут быть достаточно просто реализованы отдельные проекты, 

связанные с планированием эстетического результата лечения, изготовления временных реставраций, а также 
вспомогательных инструментов для качественного выполнения отдельных клинических этапов ортопедического 
лечения. 

Научная гипотеза: Оценка клинической ситуации применяется для реставраций, протокол начинается с 
управления изображениями пациентов. Имея только два изображения пациента: фотографией его улыбающегося 
лица и внутриротовой полости, вы можете легко создать клинический, функциональный и эстетический дизайн 
улыбки. 

Цель исследования: Получить объективную оценку применения компьютерного моделирования улыбки при 
ортопедическом лечении пациентов, составить рекомендации для улучшения качества ортопедического лечения.  

Материалы и методы: База исследования – кафедра стоматологии 2 ГБОУ ВПО РостГМУ. В исследовании 
приняли участие 25 пациентов в возрасте от 19 до 25 лет. На первом этапе исследования проводилась оценка 
клинической ситуации. С помощью инновационного программного обеспечения (Digital Smile System (DSS) 
перешли к управлению изображениями. Имея только по два изображения пациентов: фотография их 
улыбающегося лица и внутриротовой полости, мы создали клинический, функциональный и эстетический дизайн 
улыбки. Вторым этапом захватили 3D-данные. Мы использовали настольный сканер с текстурированной синей 
подсветкой, чтобы получить данные из модели. Далее мы передали данные в лабораторию. Затем использовали 
сканер тела для сканирования лица с большой точностью. После этого все собранные данные были переданы в 
Dental Cad. Третим этапом мы создали свойство, используя простые инструменты 3D моделирования и 
импортирующие объемы разработаны DSS. Высокое качество сетки, созданной с 

DentalCad позволяют делать 3D печать структуры из ПММА, чтобы проверить их на пациентах. 
Результаты: 1. Новые технологии позволяют передать компьютеру выполнение традиционно ручных 

процессов. 2.Гораздо более эффективный рабочий процесс (экономия времени и затрат). 3.Значительно 
упростили работу стоматолога - можно сразу же представить окончательный результат протезирования пациента 
и предоставить необходимую информацию для зубного техника для изготовления имплантатов. 4. Зубной техник 
получает возможность развивать свои навыки и реализовать творческий подход, сосредоточив внимание на 
эстетике и функциональности. 

Вывод: Статья наглядно демонстрирует как преимущества, предоставляемые цифровыми технологиями, все 
чаще используются в повседневной работе в стоматологической практике и лабораториях. В частности, показано, 
как использование 3D-сканера и специализированного программного обеспечения становится частью рабочего 
процесса в стоматологии. Это легко позволяет увидеть эстетический и функциональный предварительный 
конечный результат и облегчает работу в CAD/CAM системе. 

Список литературы: 
1.А.Н. Ряховский, В.В.Левицкий «Новые возможности планирования эстетического результата 

ортопедического лечения» // Клиническая стоматология – 2012. – №4. 
2. А.Н. Ряховский, В.В.Левицкий «Система 3D-визуализации лица и зубных рядов» // Панорама 

ортопедической стоматологии. – 2014. – №1 
 
 



119 
 

О МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ 
Автор: Панов С.Д. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: медико-стоматологическая урбанизация, риски, профилактика, повторность посещений 

врача стоматолога, экономический тренд. 
Актуальность исследования и научная новизна: сельские жители (СЖ) любой страны меняют место 

жительства и перемещаются в город. Этот процесс протекает повсеместно и называется «урбанизация». Однако 
процесс переселения протекает достаточно медленно. Так, в РФ убыль сельского населения (УСН) за 10 лет (с 
2007 по 2016 гг.) составила 1,27% (в среднем -1,27‰ в год) [1]. Данные Госкомстата Ростовской области (РО) 
отличаются значительно. За 7 лет (с 2010 по 2016 гг.) уровень урбанизации (УСН) в РО составил 3,88% (в среднем 
-5,54‰ в год) [2]. Тот же тренд проявляет себя и в сельском здравоохранении, включая стоматологическую его 
составляющую. При этом по-прежнему на селе сохраняется высокая потребность в стоматологических услугах, 
которую можно удовлетворить исключительно в городских медицинских стоматологических организациях 
(МСО). На сегодняшний день урбанизация как демографический процесс сопровождается урбанизацией медико-
стоматологической (УМС) – новым процессом, который отражает увеличение доли СЖ в структуре потока 
пациентов (ПП) городских МСО. 

Научная гипотеза: мы предполагали, что изменения структуры ПП отражаются на рисках возникновения 
нежелательных событий, к которым были отнесены повторные посещения по поводу лечения зубов (особенно до 
истечения срока гарантии). Традиционно в медицинской стоматологической практике риски сопоставляются с 
факторами. В настоящем исследовании мы предполагали, что УМС и является тем фактором риска, который 
способствует возникновению повторных обращений.  

Цель исследования: изучить возможность минимизации рисков повторности посещений в условиях УМС.  
Материалы и методы: для нашего исследования были использованы материалы добровольного анонимного 

социологического обследования 238 пациентов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г.Шахты» 
Ростовской области (95 мужчин и 143 женщины в возрасте от 18 до 85 лет), выполненного в 2015-2016 гг. 
Обработка данных выполнялась с применением статистического приложения к стандартному пакету программ 
Microsoft Office Excel 2010. Ошибка репрезентативности не рассчитывалась, поскольку база данных принималась 
за генеральную совокупность. Группировка совокупности осуществлялась по критерию повышения повторности 
посещений с использованием метода направленного селективного отбора. 1-я группа состояла из всех пациентов 
(238 человек). В 1-й группе отмечалась минимальная повторность посещений (1 условная единица повторности 
(УЕП)). Во 2-ю (169 человек) входили все повторные пациенты (средняя повторность, или 2 УЕП), 3-я 
(максимальная повторность – 3 УЕП) состояла из пациентов, которые обратились за СП в период действия 
годовой гарантии (35 человек). 

Результаты: доля СЖ увеличивается по мере накопления баллов УЕП. Показатели 3-й группы превышали 
таковые в 1-й почти на 20%. УМС накладывает отпечаток на изменение таких характеристик респондентов как 
образование и экономический тренд. В 3-й группе лиц, имеющих среднее (специальное) образование, было на 
32,9% и 26,5% больше, чем в 1-й и 2-й группах соответственно. Более четверти 3-й группы отмечают: «мои 
доходы снижаются», что на 47,9% и 37,7% больше, чем в 1-й и 2-й группах. 

Выводы: 1. В условиях УМС основной риск повторности приходятся на жителей сельской местности. Они 
имеют более низкий уровень образования и отмечают снижение доходов по сравнению с жителями города на 
момент опроса. 2. Основные направления минимизации повторности сводятся к организации профилактики в 
группах риска (среди жителей сельской местности, имеющих среднее (специальное) образование и 
испытывающих материальные трудности). 3. Дорогостоящие импортные материалы и оборудование 
обеспечивают низкую повторность обращений, однако вступают в противоречие с платежеспособным спросом 
сельских пациентов. Разрешение указанного противоречия невозможно без целевого адресного субсидирования 
стоматологической помощи из муниципального и регионального бюджетов. 
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О РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(КСП) В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) 
Авторы: Григорян З.Г. 

Научный руководитель: Иванов А.С. 
Ключевые слова: качество стоматологической помощи, коэффициент повторности, обязательное 

медицинское страхование, поток пациентов. 
Актуальность исследования и научная новизна: при решении приоритетных задач стоматологическая 

служба РФ всегда ставила во главу угла КСП. Однако индикаторная система, обеспечивающая оценку КСП, была 
разработана в США Аведисом Донабедианом [3] еще 50 лет назад и до сих пор (уже более 20 лет) используется 
в Российской Федерации практически в неизмененном виде. В основе указанной системы лежат три основных 
направления оценки КСП: структура, процесс и результат медицинской помощи (МП). При этом структурная 
компонента учитывается лишь при выдаче лицензии, процессная (технологическая) сводится к контролю за 
соблюдением стандарта оказания МП, а результативная, как субъективное восприятие пациентом всего 
происходящего, оценивается «ex tempore», т.е. здесь и сейчас, спорадически по мере надобности. Основное 
внимание экспертного сообщества страховщиков сегодня сосредоточено на анализе показателей деятельности 
стоматологов, которые характеризуют медицинскую эффективность специалиста лишь косвенно [1]. 
Необходимость в разработке новых подходов к пониманию и измерению КСП становится все более очевидной. 
Одним из наиболее перспективных направлений является усиление внимания к измерениям результатов и 
исходов лечения. Из практического опыта известно [2], что взрослые пациенты посещают стоматолога 3,0-3,2 
раза в год, и все эти посещения укладываются 1 законченный случай. 

Научная гипотеза: существует возможность осуществлять контроль КСП по одному параметру, 
измеряемому на потоке пациентов за календарный год (или иной промежуток времени) и связанному с 
регистрацией повторного обращения пациента по поводу одного и того заболевания (диагноза и локализации 
патологического процесса). Указанный поток может характеризовать работу как одного врача, так отделения, 
или медицинской организации (МО) в целом. 

Цель исследования: изучить нормативный диапазон повторности на примере стоматологической МО, 
работающей в системе ОМС. 

Материалы и методы: для нашего исследования были использованы материалы добровольного анонимного 
социологического обследования 238 пациентов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г.Шахты» 
Ростовской области (95 мужчин и 143 женщины в возрасте от 18 до 85 лет), выполненного в 2015-2016 гг. 
Обработка данных выполнялась с применением статистического приложения к стандартному пакету программ 
Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты: В исследованном потоке пациентов доля первичных пациентов составила 29,0±2,9%, 
соответственно 71,0±2,9% приходилось на повторных. Из них (повторных) 79,3±3,2% указали, что лечились год 
назад или ранее. Стоматологический технологический процесс предполагает, что наиболее оптимальным 
значением для бесповторного лечения зубов является временной промежуток длительностью в 12 месяцев, на 
который и распространяется гарантия. Таким образом, оставшиеся 20,7±3,2% пациентов (обратившиеся до 
истечения гарантии) составили группу, которая собственно и характеризует коэффициент повторности (КП), 
который и является основным резервом повышения КСП в системе ОМС. В соответствии с нашими данными 
значение КП, находящееся в диапазоне от 17,5 до 23,9% от числа всех повторных пациентов является нормой.  

Выводы: 1. Разработка и внедрение системы мониторинга КП в стоматологических МО позволяет 
значительно усовершенствовать как ведомственную, так и вневедомственную системы контроля КСП, а также 
повысить их объективность. 2. Персонифицированные КП могут быть использованы как инструмент 
регулирования ответственности медицинского персонала и повышения КСП, улучшающий условия 
функционирования эффективного контракта в стоматологии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ ПРИ 

ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Авторы: Соловьев О.О., Меженова Е.Ю. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Степанова З.Е. 
Ключевые слова. Дентальная фотография; фотопротокол; визуализация; эффективность; клиническая 

ситуация. 
Актуальность.  Дентальная фотография - это необходимая составляющая в обмене информацией между 

пациентом и врачом стоматологом-ортопедом. Большинство пациентов имеют визуальное представление о том, 
какую улыбку они хотели бы получить. Старая пословица «одно изображение стоит тысячи слов» оправдывает 
себя в данном случае. Документация, содержащая фотографии пациента, позволяет наглядно показать 
существующие проблемы и значительно облегчает мотивацию пациента к принятию необходимого плана 
лечения. Основная цель эстетической стоматологии - обеспечить пациентам запланированную, естественную и 
долговременную реставрацию. Использование фотографии – отличный способ достижения этой цели, делающий 
процесс планирования более предсказуемым. Но для корректного проведения дентальной фотографии 
внутриротовые снимки должны выполняться в заданной композиции и по заданному алгоритму.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что применение дентальной фотографии на первичной консультации 
у стоматолога может наглядно продемонстрировать пациенту его проблемы, проанализировать дальнейшую 
работу врача, а также сформировать картину всей ситуации. Поэтому разработка оптимального дентального 
фотопротокола позволит создать хорошую базу для лечения, а также упростить работу врача, свести к минимуму 
погрешности в изготовлении конструкции. 

Цель. Оценка эффективности применения дентальной фотографии на первичной консультации и разработка 
оптимального дентального фотопротокола для ежедневной практики врача стоматолога-ортопеда. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с февраля 2017г по март 2017г. Под наблюдением 
находилось 23 пациента, проходивших лечение на базе клиники LolDent. Одной группе пациентов, состоявшей 
из 10 человек, дентальная фотография не проводилась. Второй группе (оставшимся 13 пациентам), была 
проведена данная процедура в полном объеме, т.е. продемонстрирована их клиническая ситуация с разъяснением 
проведения необходимых манипуляций, выстраиванием алгоритма лечения, определением эстетического 
статуса, и визуализацией будущей конструкции, а также ориентация пациента по стоимости услуг. 

Оценка эффективности дентальной фотографии проводилась по следующим критериям:  
1)Формирование у пациента полной картины его клинической ситуации;  
2)Легкость разъяснения пациенту этапов необходимых манипуляций;  
3)Визуализация будущей конструкции;  
4)Ориентация пациента по стоимости услуг. 
Результаты. По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты. В ходе оценки 

критериев у первой группы было выявлено, что:  
1) У пациентов не сложилось представления о полной картине их клинической ситуации.   
2) Врачу пришлось потратить больше времени на разъяснения его манипуляций. 
3) Не сформировалось окончательного мнения о том, какую конструкцию они хотели бы    видеть у себя в 

полости рта 
4) Возникали сложности в ориентации пациента по стоимости услуг. 
В случае со второй группой данных проблем не возникало, либо они были сведены в минимуму.  
В связи с тем, что в первой группе у врача уходило больше времени на разъяснение и обоснование алгоритма 

лечения, то пациент и врач долго не могли прийти к единому выбору будущей конструкции. Поэтому было 
принято решение провести дентальную фотографию, и это позволило нивелировать данные затруднения.  

Также в ходе проведенного нами исследования был разработан оптимальный дентальный фотопротокол для 
ежедневной практики стоматолога-ортопеда. Суть его сводится к следующему:  

1) Проводится фронтальная фотография всех групп зубов;  
2) Фотография окклюзионной поверхности верхней челюсти;  
3) Фотография окклюзионной поверхности нижней челюсти;  
4) Фотография щечной и лингвальной (небной) поверхности всех групп зубов. 
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Вывод. В ходе исследования мы определили, что применение дентальной фотографии достаточно 
эффективно при проведении ортопедического лечения. Также не маловажным моментом является разработка 
оптимального фотопротокола. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЛЫБКИ И СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ 
Авторы: Пилипенко К.Д., Алейникова И.А. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: стоматология, компьютерное моделирование, эстетика зубов. 
Актуальность исследования и научная новизна: Люди с древних времен обращали внимание на 

красоту зубов, изменяли их форму, цвет согласно своим вкусам и представлениям [1]. Появление компьютерных 
технологий в стоматологии, высоко эстетичных материалов, современных методов лечения сформировало 
отдельное направление – компьютерное моделирование в стоматологии. Использование пациентами цифровой 
обработки в каждодневной практике обеспечивает актуальность направления развития врача-стоматолога в 
данной области для удовлетворения спроса и конкурентного преимущества [2]. 

Научная гипотеза: Применение компьютерного моделирования необходимости лечения повысит уровень 
мотивации пациента к лечению и позволит сделать рациональный выбор метода лечения для врача. 

Цель исследования: Провести компьютерное моделирование необходимости лечения с определением 
методов лечения для пациентов с эстетическими дефектами фронтальной группы зубов, повысить уровень 
мотивации к стоматологическому лечению, создать пошаговый план стоматологического лечения  с 
определением конечного результата. 

Материалы и методы: объект исследования – группа из 20 пациентов (5 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 
18 до 60 лет. Критерий выборки: жалобы на эстетические дефекты фронтального отдела. Дизайн исследования: 
опрос, осмотр, компьютерное моделирование прогноза лечения, представление данных, оценка мотивации 
пациента. Статистическая обработка и оценка данных: вторичный метод обработки статистических данных 
сравнением данных выборки. База исследования: кафедра стоматологии №2 ГБОУ ВПО РостГМУ.  

Результаты: В ходе исследований было установлено, что визуализация предполагаемого результата 
обеспечивает мотивацию к началу лечения. В 100% случаев был утвержден план стоматологического лечения, у 
80% пациентов план был увеличен от предполагаемого по срокам от 12 до 18 месяцев, у 50% пациентов план был 
увеличен от предполагаемой стоимости многократно. 80% пациентов назвали причиной прошлого отказа от 
лечения неуверенности в возможности создания желаемого результата, 20% назвали причиной отсутствие 
предложения точного планирования со стороны врачей. 

Выводы: Современный образ жизни людей и применение компьютерных технологий в повседневной жизни 
вызвал необходимость включения компьютерных технологий для моделирования результата лечения в практике 
врача-стоматолога. Применение данной технологии позволит повысить уровень доверия стоматологического 
больного и даст возможность более тщательного планирования комплексного лечения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИЁМА – ОДНА ИЗ ОСТРЕЙШИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Автор: Галоян М.О. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: инфекции, безопасность, профилактика, врач-стоматолог, пациент. 
Актуальность исследования:  В мире примерно 900 миллионов человек инфицировано вирусом гепатита С, 

в связи с чем, ставится вопрос о поиске путей повышения инфекционной безопасности при оказании 
стоматологических услуг, поскольку заболевания полости рта занимают второе место в структуре обращаемости 
населения России в медицинские учреждения, и третье - в структуре общей заболеваемости.  

На фоне роста различных инфекций обеспечение инфекционной безопасности является проблемой. Во многих 
странах мира стоматологическая патология остаётся одной из самых глобальных. При этом наблюдается 
стабильная тенденция к ухудшению стоматологического статуса населения страны.  

По данным  Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными гепатитами, на территории РФ зарегистрировано четыре случая передачи ВИЧ-инфекции от 
пациента медицинскому персоналу при проведении инвазивных вмешательств. Еще несколько случаев 
расследуются. Помимо этого, на сегодняшний день нет данных о зарегистрированных случаях передачи ВИЧ-
инфекции от пациента к пациенту в условиях медицинского учреждения. В этой связи необходим мониторинг 
профилактики профессионального заражения в лечебных учреждениях, особенно стоматологического профиля.   

Научная гипотеза: Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям,  
осуществляющих медицинскую деятельность, снижает  риск передачи инфекционных заболеваний во время 
оказания стоматологических услуг. 

Цель исследования:  Оценка эффективности мероприятий, направленных на борьбу с инфекционными 
заболеваниями во время стоматологического приёма.  

Материалы и методы исследования: Методом описательной статистики проведен анализ источников 
отечественной и зарубежной литературы по эффективному обеспечению безопасности медицинской помощи, в 
том числе стоматологической. 

Результаты:  По статистическим данным, известно, что частота случаев инфицирования вирусом гепатита В 
при стоматологических вмешательствах имеет тенденцию к нарастанию. К примеру, в Иркутске удельный вес их 
увеличился с 4,6 в 1987 г. до 16,6% в 1991г., в Новосибирске в 1995 г. в амбулатарно- поликлинических 
учреждениях отмечено 54 случая инфицирования пациентов вирусным гепатитом В, что составило 25,2% от 
общего числа инфицированных, из них 34- у стоматологов. Среди причин инфицирования как пациентов, так и 
врачей-стоматологов является нарушение санитарно-противоэпидемического режима: работа врачей без 
перчаток, масок, защитных очков, нехватка инструментов для одноразового пользования, его недостаточная 
очистка, дезинфекция и стерилизация. 

 Одним из наиболее важных аспектов профилактики инфицирования является соблюдение правил и режимов 
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинского инстументария, контактирующего 
с кровью, соприкасающегося со слизистой оболочкой, многократное использование одноразового 
инструментария, шприцев, боров, наконечников для слюноотсосов и т.д.  

Вывод: Таким образом, обеспечение инфекционной безопасности  при оказании стоматологической  помощи 
населению является одной из злободневных проблем для всех стран мира, а врачи-стоматологи должны быть 
отнесены в группу повышенного риска инфицирования (гепатита В и С, ВИЧ-инфекцией и другими 
гемоконтактными инфекциями). В целях повышения безопасности при проведении медицинских манипуляций 
стоматологическим больным необходима своевременная вакцинация против гепатита В. 

На основании полученных данных, сделан вывод, что соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям,  осуществляющих медицинскую деятельность, проведение просветительной работы  
снижает  риск передачи инфекционных заболеваний во время оказания стоматологических услуг.  
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ  ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНИРОВ 
Авторы: Соловьев О.О., Меженова Е.Ю. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Степанова З.Е. 
Ключевые слова. Винир; коффердам; препарирование; фиксация винира, OptraGate, ватные валики. 
Актуальность. Здоровые красивые зубы являются непременной составляющей привлекательной внешности 

человека. Вопросы эстетики занимают лидирующие позиции в стоматологических клиниках. Виниры из 
керамики весьма популярный метод быстрого преобразования внешнего вида. Виниры – это микропротезы, 
представляющие собой тонкие пластинки, которые наклеивают на переднюю поверхность зубов для придания 
требуемой формы и цвета. Хорошая светопропускная способность материала позволяет виниру выглядеть 
естественно и не отличаться по внешнему виду от здоровых тканей полости рта. При этом процедура является 
безболезненной для пациента и занимает совсем немного времени. В течение одного – трёх приёмов у 
стоматолога можно добиться идеально ровного и красивого ряда зубов. Врач должен осознавать важность 
соблюдения определённых технологий при изготовлении и фиксации виниров, т.к. отступление от общепринятых 
правил ведёт к неудовлетворительному результату. Например, пренебрежение применением коффердама на 
этапе подготовки зубов под виниры и при фиксации виниров может неблагоприятно сказываться на будущей 
конструкции. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что использование коффердама на этапе препарирования зубов и 
фиксации виниров позволяет обеспечить лучшее качество будущей конструкции, нежели применение других 
средств. 

Цель. Сравнение эффективности применения следующих способов изоляции зубов на различных этапах 
изготовления виниров: 1)Ватные валики. 2)OptraGate или аналогичные ретракторы. 3)Коффердам. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с декабря 2016г. по март 2017г. Под нашим наблюдением 
находилось 18 пациентов в возрасте от 30 до 40 лет, которые проходили курс лечения на базе клиники LolDent. 
Пациентам была проведена эстетическая реабилитация  зубов с помощью керамических виниров. Во время 
этапов препарирования и фиксации виниров в клинике LolDent врач применял поочередно   у всех пациентов 
OptraGate, коффердам, ватные валики. Клиническая оценка проводилась по следующим критериям: 1)Создание 
асептического барьера 2)Контроль влажности рабочего поля. 3)Улучшение доступа к зубам 4)Защита мягких 
тканей полости рта от возможных повреждений. 5)Качество фиксации конструкции. 6)Комфорт для пациента  

Результаты: По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты. При 
использовании для изоляции ватных валиков было выявлено: 

1)Недостаточный асептический барьер и распыление ротовой жидкости, в результате чего повышался риск 
заражения врача и ассистента.  

2)Недостаточная изоляция зуба от слюны во время фиксации винира, следствием чего является недостаточная 
адгезия его к твёрдым тканям зуба. 

3)Ограничение доступа к препарируемому зубу. 
4)Повышенный риск травматизации мягких тканей полости рта. 
5)Дискомфорт пациента, вызванный попаданием зубной пыли при препарировании или ортофосфорной 

кислоты при смывании с зуба. 
6)Неудобство в виду плохой изоляции зубов 
При использовании OptraGate и других ретрактов данные недостатки выявлены в меньшей степени по 

сравнению с ватными валиками, но пациент особенно отмечал дискомфорт на давление данных ретракторов у 
переходной складки. 

В целом, в результате этого создавались неблагоприятные условия для соблюдения технологических 
стандартов при проведении ортопедического лечения винирами. 

Напротив, при использовании коффердама, подобные явления отсутствовали. 
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Таким образом, были совершены попытки использования ватных валиков и OptraGate, но не был достигнут 
желаемый результат сухости рабочего поля. В итоге, у всех пациентов во время лечения использовался 
коффердам. 

Вывод. В ходе проведенного исследования было выявлено, что применение коффердама является наиболее 
оптимальным методом изоляции рабочего поля на различных этапах изготовления виниров. Но требует 
специальных навыков врача-стоматолога ортопеда. 

Список литературы:  
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ КОМОРБИДНОСТИ САРКОПЕНИИ И ОСТЕОПОРОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ГОНАРТРОЗА 

Авторы: Цветкова А.Ф., Кулаков В.В. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: саркопения, остеопороз, динамометрия,  денситометрия. 
Актуальность исследования и научная новизна: Сочетание саркопении и остеопороза, в литературе 

именуемое как опасный дуэт, является наиболее неблагоприятным, так как вдвое увеличивает риск переломов и 
преждевременной смерти пациентов [1]. Потеря мышечной массы и слабость мышц снижает силу костей. 
Нередко используется термин саркоостеопороза или остеосаркопении для описания сочетания двух этих 
патологических состояний. Саркопения и остеопороз – заболевания, которые имеют много клинико-
патогенетических параллелей, что позволяет думать об их возможной взаимосвязи [2]. 

Научная гипотеза: выраженность остеопороза и саркопении у пациентов с терминальной стадией гонартроза 
зависит от возраста больного, а также остеопороз и саркопения взаимосвязаны между собой.  

Цель исследования: выявить корреляцию между выраженностью остеопороза и саркопении у пациентов с 
терминальной стадией гонартроза, а также установить их связь с возрастом больного. 

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе травматолого-ортопедического отделения клиники 
РостГМУ в феврале 2017 года. У 32 пациентов, находившихся на лечении по поводу заболеваний опорно-
двигательного аппарата (ОДА), проведена диагностика саркопении и остеопороза. Дизайн исследования: 
критерии включения – пациенты с гонартрозом 3 клинико-рентгенологической стадии по Косинской, критерии 
исключения – дети младше 18 лет. Для оценки выраженности саркопении пациентам выполняли 
остеоденситометрию в режиме всего тела, определяли долю мышечной и жировой ткани, выполняли кистевую 
динамометрию, исследовали скорость ходьбы, измеряли окружность плеча, рассчитывали индекс массы тела 
(ИМТ). С целью диагностики остеопороза больным исследовали минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
на остеоденситометрии, определяли уровень 25-ОН Витамина Д в крови. Статистическую обработку выполняли 
с помощью программы Microsoft Excel.   

Результаты исследования: На срезе пациентов с гонартрозом женщин было – 28 (87,5%), мужчин – 4(12,5%), 
средний возраст больных составил 64,65±7,38лет. Возрастной диапазон 52-79 лет. Средний ИМТ составил – 
34,11±6,67 кг. При динамометрии среднее значении силы мышц у пациентов составило 9,12±5,33 кг. Скорость 
ходьбы у пациентов составила 0,7±0,26м/с. Средняя окружность плеча 35,4±4,77 см. Остеоденситометрия дала 
следующие результаты: общая масса составила 83,43±12,05 кг; масса мышечной ткани – 41,75 ± 4,05 кг (50,51%); 
общее количество жира – 39,24±8,37 кг (46,56%). Выявлена умеренная корреляция между возрастом и массой 
мышечной ткани r=0,43. Среднее значение Т-критерия бедра -0,29±1,55 SD,а среднее значение Т-критерия 
позвоночника 0,12±1,78 SD. Выявлена  высокая  корреляция между возрастом и минеральной плотностью 
костной ткани позвоночника r=0,79,и умеренная корреляция между минеральной плотностью костной ткани  
бедра r=0,5. Также выявлена умеренная корреляция между выраженностью саркопении в виде уменьшения 
объема мышечной массы и выраженностью остеопороза в виде снижения МПКТ по Т-критерию в поясничном 
отделе позвоночника, r=0,33. Cреднее значение 25-ОН Витамина Д составило 56,65±40,46 нмоль/л при норме 
50,0-173,00 нмоль/л.  

Выводы: Пациенты, страдающие гонартрозом в связи с ограничением активности на фоне болевого 
синдрома, имеют избыточную массу тела ИМТ=34,11±6,67. Выявлена умеренная корреляция между 
выраженностью саркопении в виде уменьшения объема мышечной массы и выраженностью остеопороза в виде 
снижения МПКТ по Т-критерию в поясничном отделе позвоночника, r=0,33. Установлена средняя корреляция 
между возрастом и скоростью ходьбы, r=0,58; между возрастом и силой мышц, r=0,4, также умеренная 
корреляция между возрастом и массой мышечной ткани r=0,43, а также высокая  корреляция между возрастом и 
МПКТ в поясничном отделе позвоночника, r=0,79.  Таким образом, чем старше возраст, тем более выражены 
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проявления саркопении и остеопороза. Остеопороз и саркопения взаимно утяжеляют течение гонартроза и 
затрудняют его лечение и реабилитацию.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВОТОКА ПРИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: Гребенюк О.В., Головина А.А., Канцурова М.Р., Канцуров Р.Н. 
Научный руководитель: Кательницкий Иг.И. 

Ключевые слова: критическая ишемия, ангиопластика, терапевтический ангиогенез 
Актуальность. Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) по–прежнему остается одной из главных 

проблем медицины. Это патологические состояние имеет распространенность среди пациентов от 500 до 1000 на 
1 млн населения [1]. Современная медицина предоставляет большой спектр методов лечения КИНК, начиная от 
консервативной терапии, рентгенохирургических методов коррекции кровотока вплоть до генной терапии [2]. 

Научная гипотеза: определение эффективности медикаментозного ангиогенеза. 
Цель исследования: оценить и сравнить ближайшие и отдаленные результаты коррекции периферического 

кровотока у пациентов с КИНК при использовании транслюминальной баллонной ангиопластики (ТЛБАП) и 
терапевтического ангиогенеза препаратом «Неоваскулген». 

Материалы и методы. На базе отделения сосудистой хирургии клиники ФГБО ВО РостГМУ Минздрава 
России за период с 2015 по 2017 гг. наблюдались 92 пациента. Все больные были разделены на две группы, 
которые были сопоставимы по полу и возрасту. В 1-й группе (54 пациента: мужчин - 59%, женщин – 41%) 
способом лечения которых являлась ТЛБАП, средний возраст которых составил 63,2 10,9 года. Во 2-й группе 
(38 пациентов: мужчин – 50%, женщин – 50%) методом коррекции кровотока являлся терапевтический 
ангиогенез препаратом «Неоваскулген», средний возраст которых составил 64,98,34 года. Оценка степени 
тяжести КИНК была проведена по классификации Покровского-Фонтейна. В 1-й группе пациенты с КИНК III ст. 
составили 33%, с КИНК IV ст. – 67%. Во 2-й группе с КИНК III ст. и КИНК IV ст. составили 55% и 45% 
соответственно. Первой группе была выполнена ТЛБАП артерий голени и подколенной артерии с 
использованием баллонов фирмы Cordis различной длины и диаметра. Во 2-й группе была выполнена процедура 
терапевтического ангиогенеза с использованием препарата «Неоваскулген», созданного ОАО «Институт 
стволовых клеток человека», Россия. Была измерена линейная скорость кровотока (ЛСК) на уровне подколенной 
артерии (ПкА), заднебольшеберцовой артерии (ЗББА) и переднебольшеберцовой артерии (ПББА) до 
оперативного лечения и после. Измерения проводились с помощью линейного датчика 7-10 МГц в -режиме. 
Статистическая обработка материала выполнялась с использованием компьютерных программ «Printer of 
Biostatistic, v4.03», «STATISTICA-10.0» Различия считали статистически значимыми при p≤0.05. 

Результаты исследования. В 1-й группе пациентов в послеоперационном периоде через 6 месяцев ЛСК на 
уровне ПкА увеличилась на 39%, а на уровне ЗББА и ПББА увеличилась на 37% и 31% соответственно. Во 2-й 
группе наибольшее увеличение ЛСК через 6 месяцев отмечалось на уровне ПББА – на 50% и ЗББА – на 42 %, в 
то время как на уровне ПкА – на 30%. В 1-й группе у 9% пациентов выраженность ишемии снизилась до II A ст. 
У 32% до II Б ст. и у 59 до III ст. соответственно. Отмечалась регенерация трофических расстройств у всех 
пациентов и отсутствие 4-й степени ишемии в послеоперационном периоде. Во 2-й группе у 16% пациентов 
ишемия перешла во II A ст., у 50% пациентов во II Б ст. и 34% в III ст. ишемии конечности. Как и в 1-й группе 
отмечалось заживление трофических изменений мягких тканей нижних конечностей. 

Выводы: при поражении артерий голени в настоящее время приоритетными, но не всегда технически 
выполнимыми, остаются рентгенэндоваскулярные методы восстановления кровотока, а в качестве альтернативы 
вселяет обоснованные надежды на успех использование медикаментозного ангиогенеза. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УРОВЕНЬ АД 
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Ключевые слова: артериальная гипертензия, физическая нагрузка, контроль артериального давления (АД). 
Актуальность исследования: распространенность артериальной гипертонии  (АГ) среди взрослого 

населения по данным зарубежных исследований составляет 30-45%. Она является ведущим фактором развития 
сердечно-сосудистых (СС) заболеваний, на долю которых в числе умерших от всех причин приходится 55% 
смертей. В лечении этого заболевания важную роль играет немедикаментозная терапия. Одним из ее видов 
являются мероприятия по изменению образа жизни, включающие в себя занятия физической нагрузкой. 
Статодинамические физические упражнения снижают  уровень АД, и способствуют модификации факторов СС 
риска.  На начальном  этапе  адаптации организма к регулярной физической активности трудно осуществлять 
тренировки более 3 раз в неделю. Мы решили исследовать, как изменится уровень АД у людей, с высоким 
нормальным и повышенным давлением за 7 месяцев регулярных занятий спортом с регулярностью три раза в 
неделю. 

Научная гипотеза: занятие физическими упражнениями три раза в неделю снижают уровень АД. 
Цель исследования:  уточнить, будут ли эффективны трех разовые занятие спортом в течение недели для 

снижения уровня АД. 
Материалы и методы: базой исследования явился фитнес центр г. Ростова-на-Дону «СпортСити». 

Исследование проводилось с августа 2016г. по февраль 2017г.  Оно строилось по принципу регистра, 
включившего в себя 30 человек, отобранных за два месяца. Отбор производился на основании анкетных данных 
об уровне АД членов клуба. В течение 7 месяцев мы отслеживали их регулярность посещения клуба  и 
преимущественного выбора ими тех или иных видов нагрузок (силовые, аэробные групповые, плавание). По 
истечению 7 месяцев мы опросили их о начальном уровне АД, о регулярности контроля АД, наличии приема  
антигипертензивных препаратов, о наличии или отсутствии  субъективного улучшения общего состояния, а 
также произвели измерение настоящего АД. Исследование явилось нерандомизированным наблюдательным 
параллельным.  Результаты оценивались процентным методом и методом анализа связи  - сравнение групп 
зависимых и независимых показателей. 

Результаты: выяснилось, что из 30 исследуемых, средний возраст которых 49,8±15,3 лет,10 принимали 
антигипертензивную терапию, 20 – не принимали. Из тех, кто принимал антигипертензивную терапию, 5 человек 
имели оптимальное  АД, 4 – нормальное высокое, 1 – АГ 1 степени. По истечению 7 месяцев в этой группе людей  
у 80% исследуемых не наблюдалось изменений АД, у 20% давление снизилось на 5 мм.рт.ст. Из 20 человек, не 
принимавших антигипертензивную терапию, у 8  уровень АД был нормальный  высокий, у 12 – 1 степень АГ. За 
7 месяцев регулярной нагрузки в этой группе  у 40% исследуемых уровень АД не изменился, у 32% - снизился 
на 5 мм.рт.ст., у 26% – снизился на 10 мм.рт.ст. Методом сравнения зависимых групп, было установлено, что 
ДАД и САД  в обоих группах достоверно (р=0,019 и р=0,022) снижаются. Только 39%  исследуемых регулярно 
контролируют свое АД. Достоверных различий между видом физической нагрузки и уровнем изменения АД мы 
не выявили. 100% исследуемых субъективно ощутили улучшение общего состояния.  

Выводы: таким образом, трех кратные занятия физическими упражнениями  в течение недели на этапе 
адаптации  людей к регулярным нагрузкам достоверно снижают уровень АД у людей с высоким нормальным и 
повышенным давлением.  Низок процент людей,  которые осуществляют регистрацию своего АД регулярно, 
однако это необходимый метод контроля своего состояния для всех людей с риском развития СС заболеваний.  
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кардиомиоцитов  является  потенциальной  мишенью для стимулирования регенерации миокарда [1]. Изучение 
вопроса о пролиферативной и апоптотической активности кардиомиоцитов в процессе онтогенеза как основу для 
ремоделирования сердца занимает важную позицию в изучении врождённых пороков сердца. [2] 

Процессы пролиферации кардиомиоцитов в клинических условиях к возникновению представлений о 
решающей роли структурных изменений внеклеточного матрикса в развитии ремоделирования сердца [3].  

В данной статье мы рассмотрим пролиферативную и апоптотическую активность кардиомиоцитов , а также 
рассмотрим динамику пролиферативной активности кардиомиоцитов в разные интервалы времени 
пренатального периода внутриутробного развития человека.  

Научная гипотеза: Предполагается, что возможно наличие индукторов, которые стимулируют 
пролиферативную активность кардиомиоцитов в постнатальном периоде развития человека. 

Цель исследования: Выявление соотношения пролиферативно активных и апоптотичеких кардиомиоцитов. 
Материалы и методы: Изучались гистологические препараты 7 сердец зародышей человека,  с 7 по 27 

неделю внутриутробного развития (ВУР). В исследовании применялась световая и электронная микроскопия. 
Результаты: В исследованных нами зародышах человека 7 – 27 недель ВУР стенка ещё трубчатого по 

принципу своей организации сердца уже образована тремя примитивными оболочками, которые можно вправе 
назвать эндо-, эпи- и миокардиальными клеточными слоями. Их характеризует мономорфность 
малодифференцированных клеточных элементов в пределах каждого слоя, возрастающая пролиферативная 
активность. 

Ультраструктурная характеристика начавших дифференнцировку клеточных элементов каждой из оболочек 
сердца в столь раннем онтогенезе человека уже позволяет утверждать о стабильной тканевой детерминации, 
объективным проявлением которой является специфика клеточной дифференцировки с использованием 
внутриклеточного пластического и энергетического материала. 

Миокард в сердечной стенке 7 - недельных зародышей человека образован чисто мышечной популяцией 
малодифференцированных клеток. Процесс дифференцировки кардиомиоцитов сопровождается закономерным 
изменением формы ядра (становится овальной) и уменьшением количества пор в ядерной оболочке, наличием в 
кариоплазме одного ядрышка, образованного не только гранулярным, но и фибриллярным компонентами. Все 
эти изменения в ультраструктуре клеточного ядра свидетельствуют об ослаблении интенсивности биологических 
процессов в более дифференцированных кардиомиоцитах. 

Миокард в сердечной стенке 12 - недельных зародышей человека образован мышечной популяцией 
малодифференцированных клеток. Ядра располагаются центрально; в кариоплазме преобладает 
диспергированный хроматин.  

Высокий уровень пролиферативной активности дифференцирующихся кардиомиоцитов в трабекулярном и 
компактном миокарде желудочков, а затем их пролиферативная активность возрастает в трабекулах миокарда 
желудочка и предсердия, начиная с 10 недели ВУР. 

В миокарде зародышей человека в периоде с 22 – 27 недели ВУР преобладают митотически активные 
кардиомиоциты. Это свидетельствует о завершении основных формообразовательных процессов.  

Вывод: Предполагается, что существуют специальные изолированные клетки миокарда, влияющие на 
пролиферацию кардиомиоцитов и обеспечивающие зарастание рубцов миокарда сердца. 

Список литературы: 
4) Samuel E. Senyo Richard T. Lee, aBernhard Kühn Cardiac regeneration based on mechanisms of 

cardiomyocyteproliferation and differentiation // Stem Cell Res. - 2014. - №13. 
5)  Madame Curie Bioscience Database // Bookshelf URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6014/ (дата 

обращения: 15.03.2017). 
6) Разумов В.В. Бондарев О.И. Задорожная М.П.  ПРОЛИФЕРАЦИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ КАК 

ЗАБЫТЫЙ МЕХАНИЗМ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И СОБСТВЕННЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ) // Фундаментальные исследования. - 2015. - №1. 



130 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ КАК МЕТОД 
МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ТЯЖЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ 

ТРАВМАХ 
Автор: Гуркин М.Б. 

Научный руководитель: Сикилинда В.Д., Алабут А.В. 
Ключевые слова. Сочетанная травма, переломы, аппараты внешней фиксации, малоинвазивный остеосинтез, 

длинные трубчатые кости. 
Актуальность. Сочетанной травмой, по мнению Соколова, называют повреждение одним или более 

механическим травмирующим агентом в пределах 2 и более из 6 анатомических областей человека, одно из 
которых обязательно является опасным для жизни и оценивается по шкале AIS в 4 балла. Для наиболее 
эффективного лечения сочетанных и политравм в 1990 году Ганноверской школой был предложен метод 
контроля повреждений(damage control), который успешно используется и в наше время.[1] В повседневной 
практике лечение открытых повреждений мягких тканей и костей до сих пор остается серьезной проблемой, как 
для специалистов, так и для пациентов. Количество гнойно-некротических осложнений при подобных 
повреждениях может достигать 57,4%, а в 4,5-17,6% наблюдений лечение заканчивается инвалидизацией 
пациента[2]. С целью обеспечения стабильности отломков при открытых переломах у пациентов более 
предпочтительно использование стержневых АНФ в связи с более удобным доступом к ране при проведении 
повторных хирургических обработок и выполнении реконструктивно-пластических операций [3]. 

Научная новизна.  В ходе данного исследования доказана возможность использования малоинвазивного 
остеосинтеза в условиях среднего Российского города у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.  

Научная гипотеза.  Использование стержневых аппаратов внешней фиксации позволяет сократить время 
операции, улучшить результат лечения пациентов с тяжелой сочетанной травмой. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом сплошной выборки, с 
использованием программы Microsoft Access. В БСМП г. Новочеркасска в период 2013-2016 гг. проводилось 
лечение пациентов с тяжелой сочетанной травмой в количестве  96  случаев. В результате ДТП-36, 
Производственная травма-26, Падений с высоты-18, Противоправных действий-16. 86% пациентов доставлены 
бригадой СМП. 14%  пациентов обратились самотеком в приемное отделение. 22% пациентам проводились 
экстренные оперативные вмешательства на органах брюшной, грудной полости и головном мозге, 78% 
проходили обследование на этапе приемного покоя. При лечении переломах длинных трубчатых костей, костей 
таза использовались аппараты внешней фиксации.  

Результаты. Всего выполнено  226   оперативных вмешательств. Спицевыми аппаратами-21, Стержневыми- 
64, Спице-стержневыми-11. Посегментно: Плечо-7, предплечье- 11, Таз-19, Бедро-16, Голень-43. Сроки 
выполнения оперативных вмешательств: В течении часа-150, 2-6 часов-50, 6-12 часов – 16, 12-24 часа – 10. 
Приоритетно нами использовался стержневой аппарат МКЦ-01(по О.А. Малахову, О.В. Кожевникову, В.Е. 
Цуканову). На наложение аппарата потребовалось в среднем  34,5±15,2  минут. Использование данного аппарата 
позволило стабилизировать костные отломки, купировать болевой синдром, уменьшение кровопотери. В 80% 
случаев АВФ был заменен на погружной остеосинтез (штифты с блокированием, пластины)  через 2-6 недель. У 
12% больных произведен перемонтаж аппарата с проведением дополнительных модулей через 2-15 дней. У 8% 
пациентов  наложенный аппарат оставлен до полного сращения перелома. У 2 больных через 1,5 месяца развился 
остеомиелит, в 5 случаях воспаление мягких тканей в местах введения стержней, несращение-2 случая. У 1 
пациента с неполным отрывом конечности вместе с наложенным аппаратом выполнен шов магистральных 
сосудов, в ранний послеоперационный период выполнена ампутация конечности. 

Выводы. Использование универсальных стержневых аппаратов возможно параллельно с минимальными 
жизнеспасающими оперативными вмешательствами на брюшной, грудной полостях, головном мозге.  
Необходимым условием применения данных аппаратов является их простота, скорость наложения, стабильность, 
доступность. Применение аппаратов позволило в 94,8% получить хороший анатомический и функциональный 
результат в лечении больных и сократило длительность и травматичность операции до 34,5±15,2  минут при  
тяжелых сочетанных травмах. 
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подъем гриппа A(H1N1)pdm09 (ГА), который сопровождался высокой частотой осложнений и летальных 
исходов, что диктует необходимость определения клинико-лабораторных критериев диагностики заболевания [1, 
2]. Можно полагать, что у детей раннего возраста в силу недостаточной зрелости иммунного ответа против 
вируса A(H1N1)pdm09 ГА характеризуется более тяжелым течением [3].  

Научная гипотеза: имеют место различия клинико-иммунологических показателей при ГA с учетом возраста 
пациентов.        

Цель исследования: охарактеризовать клинико-иммунологические показатели при ГА у детей различных 
возрастных групп и на основании полученных данных определить критерии диагностики заболевания.   

Материалы и методы. Исследование проведено на базе городских больниц №1 и №20 г. Ростова н/Д. В 
декабре 2015 г. - феврале 2016 г. осуществляли обследование больных, в октябре-ноябре 20016 г. – 
статистическую обработку материала. В исследование включены 52 ребенка, соответствовавших критериям: 1. 
Диагноз ГА подтвержден методом ПЦР слизи ротоглотки (Ч 99%, С 99%); 2. Возраст 1-14 лет; 3. 
Информированное согласие родителей. В возрастную группу 1-5 лет вошли 26 чел., 5-14 лет – 26 чел. 
Исследовали анамнестические, клинические и иммунологические показатели. Достоверность различий 
определяли с использованием двусторонних тестов МакНемара и Вилкоксона. Достоверными считали различия 
при р<0,05. 

Результаты исследования. У подавляющего большинства детей (84,6%) ГА развивался на отягощенном 
преморбидном фоне. В анамнезе у всех пациентов отсутствовало указание на вакцинацию против гриппа, у 30,8% 
имел место контакт с больным. Заболевание характеризовалось острым началом (94,2%), повышением 
температуры тела (100%), чаще до фебрильных цифр (78,8%), появлением выраженных симптомов интоксикации 
(слабости – у 69,2%, утомляемости – у 73,1%, головной боли – у 51,9%, снижения аппетита – у 59,6%, миалгии – 
у 15,4%), катарального синдрома по типу ринита (67,3%), фарингита (90,3%), ларингита (26,9%), трахеита 
(42,3%), бронхита (55,8%), диспепсического (25%) и нейротоксического синдромов (21,2%), осложнений (40,4%, 
в том числе пневмонии у 17,3%). У детей в возрасте 1-5 лет ГА чаще развивался на отягощенном преморбидном 
фоне (96,2%), протекал в тяжелой форме (61,5%), сопровождался фебрильной лихорадкой (92,3%), поражением 
гортани (42,3%), трахеи (57,7%), бронхов (73,1%), появлением диспепсического (38,5%) и нейротоксического 
синдромов (34,6%), осложнений (65,4%, в т.ч. пневмонии у 30,8%). При исследовании иммунного статуса 
больных ГА выявлены изменения в виде снижения CD3, CD4, IgA, IgG, НСТ сп., К ст. НСТ, увеличения IgM и 
ЦИК, которые были выражены в большей степени у детей младшего возраста.       

Выводы: 
1. Критериями диагностики ГА у детей являются эпидемический подъем, указание на отсутствие 

вакцинации, контакт с больным, острое начало заболевания, выраженные лихорадка и симптомы интоксикации, 
клиника поражения носа, глотки, трахеи, бронхов, нейротоксического и диспепсического синдромов, выделение 
РНК вируса методом ПЦР. 

2. Высокая частота анамнестических групп риска, более существенные изменения иммунного статуса 
являются причиной тяжелого течения ГА у детей раннего возраста с частым развитием фебрильной лихорадки, 
симптоматики трахеобронхита, поражения ЦНС, ЖКТ, осложнений, что необходимо учитывать при клинической 
диагностике заболевания. 

3. Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость вакцинации в предсезонный 
период и своевременного назначения специфических противогриппозных препаратов больным.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕСРОЧНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕГАПРОТЕЗОВ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА 
Авторы: Елизарова М.В., Обоев И.И. 

Научные руководители: Сикилинда В.Д., Алабут А.В. 
Ключевые слова: мегапротезы, эндопротезирование коленного сустава, ревизионное эндопротезирование, 

опухоли костей.  
Актуальность исследования и научная новизна: Локальные военные действие, рост ДТП и онкологических 

заболеваний являются основными причинами формирования костных дефектов у пациентов. Замещение 
дефектов костей и суставов онкологическими эндопротезами стало возможным во второй половине прошедшего 
столетия. Достоинством эндопротезирования в отличие от ауто- и аллопластического замещения костных 
дефектов  является одномоментная компенсация имплантатом массивных костных дефектов при сохранении 
опороспособности и движений в суставе. Это обеспечивает быстрое  восстановление функции и высокий уровень 
качества жизни больного [1,2,3,4,5]. Однако, чем больше костный дефект и эндопротез, его замещающий, тем 
выше риски развития асептической нестабильности и поломки эндопротеза. 

Научная гипотеза. Пациенты с мегапротезами  имеют ограниченный срок эксплуатации эндопротезов, 
выявление причин этого позволит разработать программу реабилитации для этой группы больных. 

Цель исследования: проанализировать среднесрочные и отдаленные результатов  эндопротезирования 
коленного сустава мегапротезами, оценить средний срок службы мегапротезов и причины развития 
нестабильности. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 10 пациентов, которым выполнено 17 
первичных и ревизионных эндопротезирований коленного сустава мегапротезами: онкологическими (МАТИ, 
ProSpon, ImplanCast) и связанными эндопротезами «хинч» (Zimmer) по поводу костных дефектов 
онкологического 60% и травматического 40% генеза. Больные получали лечение на кафедре травматологии и 
ортопедии в период с 2005 по 2016 гг.   Среди них 30 % мужчин и 70 % женщин в возрасте от 19 до 65 лет, 
средний возраст больных 37,5±14,8 лет.  

Результаты: осложнения после эндопротезирования выявлены в 8 (47,1%) случаях.  Среди осложнений 
можно выделить 3 группы причин: нагноение – развилось у одного (5,9%) больного, асептическая нестабильность 
компонентов эндопротеза в результате лизиса костной ткани у двух (11,8%) пациентов, перелом компонентов 
эндопротеза произошел в 5 (29,4%) случаях. Причинами переломов эндопротеза были: падение на гололеде, 
чрезмерная нагрузка на эндопротез в связи с переломом контралатеральной конечности, в связи с превышением 
разрешенных физических нагрузок (полевые работы, подъем тяжестей). Средний срок службы эндопротезов до 
ревизии составил 39±37,8 месяцев (3,25±3,15 лет), от 3 месяцев до 10 лет. Одна пациентка умерла через 6 месяцев 
в связи с прогрессированием основного онкологического заболевания, развитием метастазов в головном мозге. 
В настоящий момент у 9 пациентов сохранены онкологические протезы: у четверых после первичного, у пяти 
после ревизионного эндопротезирования. Два пациента перенесли по два ревизионных эндопротезирования. 
Средний срок службы эндопротезов составил 59,3±47,83 месяцев (4,9±4,9  лет), диапазон от 1 месяца до 12 лет. 
У всех пациентов наблюдается при контрольном рентгенологическом исследование формирование зон 
резорбции вокруг ножек эндопротеза с признаками асептического расшатывания. Все пациенты получают 
ежегодно антирезорбтивную терапию. 

Выводы: Пациенты с мегапротезами нуждаются в специальном охранительном режиме, исключающем 
чрезмерные физические нагрузки на оперированную конечность, должны ежегодно получать терапию, 
направленную на сохранение костной ткани вокруг импланта, а также профилактировать хронические инфекции.  

Список литературы: 



133 
 

1.Schwartz, A.J. Cemented distal femoral endoprostheses for musculoskeletal tumor: improved survival of modular 
versus custom implants / A.J. Schwartz [et al.] // Clin. Orthop. – 2010. – Vol. 468, N 8. – P. 2198–2210. 

2.Yalniz, E. Functional results of patients treated with modular prosthetic replacement for bone tumors of the 
extremities / E. Yalniz, M. Ciftdemir, S. Memişoğlu // Acta Orthop. Traumatol. Turc. – 2008. – Vol. 42, N 4. – P. 238–
245. 

3.Zhang, Y. Custom prosthetic reconstruction for proximal tibial osteosarcoma with proximal tibiofibular joint 
involved / Y. Zhang [et al.] // Surg. Oncol. – 2008. – Vol. 17, N 2. – P. 87–95. 

4. Ф.Ю. Засульский, Т.А. Куляба, Д.А. Пташников, П.В. Григорьев, И.М. Микайлов,, В.В. Сабельников, О.В. 
Злобин. Ближайшие и среднесрочные результаты эндопротезирования коленного сустава модульными 
эндопротезами при злокачественных новообразованиях. Травматология и ортопедия России. 2013 – 2(68). 

5.Ревизионное эндопротезирования коленного сустава. Осложнения. РНИИТО им. Р.Р.Вредена. [Internet].  
2016-12-01 Источник: http://doctoroff.ru/revizionnoe-endoprotezirovanie-kolennogo-sustava 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛАБОРАТОРНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ БОЛЬНЫХ ИБС С СОЧЕТАННЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Авторы: Африкьян О.А., Ляшенко С.А. 

Научный руководитель: Беловолова Е.В. 
Ключевые слова: ИБС, атеросклероз. 
Актуальность: Смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) занимает ведущее место в структуре 

общей смертности. [1] Сочетанное поражение коронарных (КА) и брахиоцефальных (БЦА) артерий предполагает 
более тяжелые проявления ИБС и хронической сердечной недостаточности (ХСН) и более частое поражение 
органов-мишеней. [2] 

Научная гипотеза: пациенты с сочетанным поражением КА и БЦА имеют более тяжёлую клинико-
лабораторную картину, чем пациенты с изолированным поражением одного бассейна артерий. 

Цель исследования: сравнить клинические проявления, данные инструментально-лабораторных 
исследований у пациентов с сочетанным и изолированным поражением КА и БЦА. 

Материалы и методы: база исследования — кардиохирургический центр ГБУ РО «РОКБ». Исследование 
проводилось с октября по март 2016/2017 гг., включало 3 этапа: I (X. 2016 г.) — изучение литературы, II этап (XI-
XII. 2016 г.) — формирование групп пациентов (28 больных), III этап (I-II.2017) — анализ полученных данных. I 
группу (n=15) составили пациенты с сочетанным поражением КА и БЦА, из них 13 мужчин (87%) и 2 женщины 
(13%), II группу (n=13) — с изолированным поражением артерий — 9 мужчин (67%) и 4 женщины (33%). 
Средний возраст в I группе был 59,53±9,88 лет, во II группе — 61,00±7,65 лет. Всем пациентам выполняли 
общеклиническое обследование, кардиокоронарографию (ККГ), УЗИ БЦА, исследование липидограммы, уровня 
глюкозы в крови. Сформированная выборка отвечает целям исследования. Статистическая обработка и оценка 
данных выполнялась в программе «MedCalc» с использованием методов описательной статистики. 
Корреляционный анализ проводился с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, теснота связи 
определялась по шкале Чеддока. Достоверными считались различия с уровнем значимости p<0,05. 

Результаты исследования: В I группе стенокардия напряжения III ФК наблюдалась у 13 пациентов (87%), II 
ФК — у 2 (13%). IIА стадия ХСН (классификации ОССН, 2003 г.) регистрировалась у 13 пациентов (93%), IIБ — 
у двоих (7%), средний уровень систолического АД составил 163,07±5,15 мм рт. ст., диастолического — 
83,60±4,36 мм рт. ст., нарушения ритма были у 8 больных (53,33%). Средний уровень глюкозы в I группе составил 
5,48±1,10 ммоль/л, общего холестерина — 5,34±1,30 ммоль/л, ЛПВП — 1,07±0,12 ммоль/л, ТАГ — 1,77±1,13 
ммоль/л. У 3 пациентов I группы (27%) имелось нарушение углеводного обмена, у 8 больных (53,33%) имелись 
поражения органов-мишеней: у 7 (46,67%) — постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), у 1 (6,67%) — ОНМК. 
Коэффициент корреляции Спирмена между частотой ПИКС и уровнем глюкозы составил 0,009 (слабая связь), 
уровнем общего холестерина — 0,438 (умеренная связь) и уровнем ТАГ — 0,636 (заметная связь). Двустороннее 
поражение БЦА встречалось у 13 обследуемых (86,87%), одностороннее — у двух больных (13,33%), сочетанное 
поражение 2 и более ветвей КА наблюдалось у 13 исследуемых (87%). 

Среди пациентов II группы стенокардия напряжения III ФК наблюдалась в 100% случаев. I стадия ХСН была 
у 3 больных (22%), IIА стадия — у 12 (78%). Средний уровень систолического АД составил 152,44±4,71 мм рт. 
ст., диастолического АД — 79,22±3,56 мм рт. ст., нарушения ритма встретились в 55,56% случаев. Средний 
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уровень глюкозы у пациентов II группы составил 5,59±0,41 ммоль/л, общего холестерина — 4,64±0,89 ммоль/л, 
ЛПВП — 1,04±0,22 ммоль/л, ТАГ — 1,17±0,59 ммоль/л. У 5 больных (55,56%) имелось поражение органов-
мишеней: у 4 (44,44%) — ПИКС, у 1 пациента (11,11%) — ОНМК в анамнезе. Коэффициент корреляции 
Спирмена между частотой ПИКС и уровнем глюкозы составил 0,171 (слабая связь), уровнем общего холестерина 
— 0,875 (высокая связь) и уровнем ТАГ — 0,186 (слабая связь). Среди пациентов II группы двустороннее 
поражение БЦА зарегистрировано у 2 пациентов (22%). 

Выводы: Изученные клинико-лабораторные и инструментальные данные свидетельствуют о более 
выраженных клинических проявлениях артериальной гипертонии и ХСН у пациентов с сочетанным поражением 
КА и БЦА, о наличии взаимосвязи между показателями липидного обмена и частотой поражения органов 
мишеней, что подтверждает научную гипотезу. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДОВ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА С ГЕНОТИПОМ MTHFR 677СТ 

Авторы: Асмерзаева Л.И., Мзикян С.А., Ковалева Д.С., Гусак В.С. 
Научный руководитель: Сасько С.С. 

Ключевые слова: полиморфизм MTHFR 677CT, переломы костей, морфометрия, сосуды 
микроциркуляторного русла. 

Актуальность исследования и научная новизна: с проблемой венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) сталкиваются врачи  всех специальностей. Проявляют интерес к изучению ВТЭО и судебно-
медицинские эксперты. Одно из объяснений такого интереса – экспертная оценка тромботических осложнений 
механической травмы после выполненного оперативного вмешательства. Помимо классической триады Вирхова 
в развитие тромбоза [1] принимают участие и наследственные факторы предрасположенности [2]. Одним из 
независимых факторов считается высокий уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови – гипергомоцистеинемия 
(ГГЦ). Наследственной причиной ГГЦ может быть точечная мутация в гене ключевого фермента фолатного 
цикла – метилентетрагидрофолатредуктазе (MTHFR) [3]. 

Научная гипотеза: ввиду вышесказанного мы предполагаем, что морфометрические показатели сосудов 
микроциркуляторного русла зависят от вариантов носительства полиморфного аллеля в гене MTHFR. 

Цель исследования: сопоставление морфометрических показателей сосудов микроциркуляторного русла в 
зоне травмирования с вариантами носительства полиморфного аллеля в гене MTHFR. 

Материалы и методы: на базе отделения травматологии и ортопедии ГБУ РО Областной клинической 
больницы № 2 г. Ростова-на-Дону были отобраны клинические случаи пациентов с переломами костей нижних 
конечностей, перенесших оперативное вмешательство в виде открытой репозиции, металлоостеосинтеза. В 
анализ было включено 18 клинических случаев (только мужчины) в возрасте от 26 до 89 лет (значение среднего 
51,56±4,51). Был произведен забор биопсийного материала в виде фрагментов мягких тканей в зоне 
травмирования и на отдалении. Полученный биопсийный материал фиксировали в 10% нейтральном формалине 
с последующей заливкой в парафин. Окраску гистологических препаратов проводили гематоксилин-эозином. 
Оценивали толщину эндотелия в сосудах микроциркуляторного русла – артериях мелкого калибра, капиллярах 
и венах. Для генетического исследования производили забор биологического материала (кровь). Идентификацию 
однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена MTHFR 677CT проводили методом энзиматической 
амплификации «в реальном времени». Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики. 
После проведенного генетического типирования все пациенты в зависимости от носительства полиморфного 
аллеля были рандомизированы в одну из трех групп – лица с «диким» генотипом (СС), гетерозиготные носители 
(СТ) и лица с гомозиготным носительством мутантного аллеля (ТТ). 

Результаты: из 18 пациентов не установлено ни одного носителя в гомозиготном состоянии по мутантному 
аллелю, гетерозиготных пациентов было 10, с «диким» генотипом – 8. Толщина эндотелия в интактной зоне 
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сосудов микроциркуляторного русла (капиллярах, венах и артериях) составила соответственно 2,88±0,22 мкм, 
4,75±0,37 мкм, 3,75±0,31 мкм у лиц с генотипом СС, а у лиц с гетерозиготным носительством СТ - 2,5±0,22 мкм, 
3,0±0,33 мкм, 3,56±0,5 мкм. В зоне травмирования для носителей «дикого» генотипа эти морфометрические 
показатели имели значения для капилляров, вен и артерий – 2,75±0,16 мкм, 4,25±0,41 мкм, 4,88±0,69 мкм; для 
группы с гетерозиготным носительством СТ – 2,8±0,25 мкм, 4,22±0,46 мкм, 3,89±0,42 мкм. Попарно сравнивая 
полученные показатели в рандомизированных группах, было установлено статистически значимое различие в 
толщине эндотелия вен у лиц с гетерозиготным носительством в гене MTHFR 677 CT (p<0,05). 

Выводы: на экспериментальном материале была выявлена зависимость морфометрических показателей 
сосудов микроциркуляторного русла в условиях умеренной ГГЦ [4]. Тем не менее, малое количество 
анализируемой выборки не позволяет нам сформулировать однозначные выводы. Установленная закономерность 
может быть предложена в качестве морфологического маркера при проведении судебно-медицинской 
экспертизы оценки причины тромботических осложнений у лиц с механическими повреждениями нижних 
конечностей, а также для клиницистов как критерий оценки риска предрасположенности к повышенному 
тромбообразованию в системе нижней полой вены. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ И ЕЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ 

Авторы: Головко Л.С., Тимченко А.С. 
Научные руководители: Алабут А.В., Лапина Е.С. 

Ключевые слова. Кардиоваскулярная патология, эндопротезирование крупных суставов, индекс Lee. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время в мире возрастает частота плановых 

операций у лиц старших возрастных групп с сопутствующими кардиоваскулярными заболеваниями, что 
обусловлено развитием медицинских технологий и демографическим старением населения.  Частота развития 
периоперационных сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при внесердечных хирургических вмешательствах 
у больных с кардио-васкулярной патологией (КВП) достигает 20-40% [1]. В связи с этим необходимы понимание 
и оптимизация хирургических и анестезиологических рисков у больных данной группы. 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. Сочетание КВП у пациентов при ТЭП крупных суставов увеличивает число ССО.  
Цель исследования. Оценить количество ССО при сочетании КВП и рассчитать индекс Lee в группе 

пациентов, перенесших ТЭП крупных суставов. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 209 историй болезни пациентов, перенесших 

ТЭП тазобедренного или коленного суставов: 162 (77,5%) женщин и 47 (22,5%) мужчин, средний возраст 64,3±6,2 
года, находившихся на лечении в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ в 2014-2016 годах. 
Критерием включения в исследование было наличие КВП. Для оценки факторов риска ССО рассчитывался 
индекс Lee. Статистический анализ выполнен с помощью программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США), 
различия принимали как статистически значимые при р<0,05.  

Результаты. У 203 (97,1%) пациентов наблюдалась артериальная гипертензия (АГ). АГ 1 степени - у 22 
(10,8%), 2  - у 141 (69,5%), 3 - у 40 (19,7%) пациентов. АГ 1 стадии у 18 (8,7%), 2 – 155 (76,4%), 3 - у 30 (14,8%) 
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больных. Низкий ССР был у 1 (0,5%), умеренный – у 24 (11,8%), высокий – у 112 (55,2%), очень высокий - у 66 
(32,5%) больных. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречалась у 71 (34%) пациента, стенокардия напряжения 
(СН) была у 28 (28,6%) больных, аритмический вариант - у 41 (57,7%) пациентов,  кардиосклероз – у 22 (30,9%) 
пациентов. При этом 1 функциональный класс  (ФК) выявлен у 5 (17,8%) пациентов, 2 ФК – 21 (75%), 3 ФК – 2 
(7,2%). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - у 86 больных (41,2 %): ХСН I стадии у 60 (69,8%), IIA 
стадии - у 26 (30,2%) больных. ХСН 1 ФК - у 28 (33%), ФК 2 – у 55 (64%), ФК 3 – у 2 (3%) пациентов.  

При эхокардиографическом исследовании фракция выброса (ФВ) у 21 пациента (10,1%) была в диапазоне 50-
55%, у остальных - выше 55%. У 169 (80,8%) пациентов выявлена диастолическая дисфункция левого желудочка 
(ДДЛЖ) 1 типа, у 49 (23,5%) гипертрофия левого желудочка. Патология клапанов сердца встречалось у 115 (55%) 
пациентов.  

У 55 (26,3%) больных  наблюдалась изолировано АГ, сочетание двух КВП выявлено у 61 (29,2%) пациента, 
три КВП имели 50 (24%) пациентов, четыре КВП – 22 (10,5%) пациента, пять КВП – 19 (9%) больных, у двух 
пациентов (1%) наблюдалось сочетание шести КВП. Причем при наличии только АГ в анамнезе ССО развились 
только у 7,2% больных, при сочетании двух КВП – у 4,9%, трех КВП – 2%, четырех КВП – 10,5%, пяти КВП – 
10,5%, при шести КВП – осложнений не было.  

По результатам определения индекса Lee установлено, что группу очень низкого риска (1 группа) составили 
– 81 (38,8%), низкого (2 группа) – 66 (32%), промежуточного (3 группа) – 48 (23%), высокого (4 группа)  – 13 
(6,2%) больных. Число ССО, развившихся в послеоперационном периоде: в 1 группе – 2 (2,5%), во 2 группе – 5 
(7,5%), в 3 группе – 5 (10,4%), в 4 группе – 1 (7,7%). 

Вывод. В структуре КВП у больных превалировала АГ, при этом большинство пациентов (73,7%) имели 
сочетанную кардиальную патологию. Наибольшая частота развития ССО наблюдалась у пациентов с сочетанием 
четырех и пяти КВП, промежуточного и высокого риска по индексу Lee. Таким образом, оценка анамнестических 
данных с расчетом индекса Lee является доступным и достоверным способом прогнозировать кардиальный риск 
оперативного вмешательства.   

Список литературы. 
1) Заболотских И. Б., Лебединский К. М., Григорьев К. В., Григорьев С. В., Грицан А. И., Киров М. Ю., 

Козлов И. А., Курапеев И. С., Лихванцев В. В., Мизиков В. М., Потиевская В. И., Субботин В. В. Федерация 
анестезиологов и реаниматологов. Клинические рекомендации. Периоперационное ведение больных с 
сопутствующей ишемической болезнью сердца // Анестезиология и реаниматология . 2013. №6. С.67-78. 

2) Шиндяпина Н. В. Использование индекса Lee для оценки кардиального риска плановых оперативных 
вмешательств у пациентов пожилого и старческого возраста // БМИК . 2014. №5. С.716. 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Автор: Бондаренко Е.А. 
Научный руководитель: Чесникова А.И. 

Ключевые слова: профилактика ССЗ, СД 2 типа. 
Актуальность: в настоящее время сахарный диабет (СД) приобрел характер неинфекционной эпидемии. 

Заболеваемость данной патологией неуклонно растет, и уже к 2030 году, по данным экспертов Всемирной 
диабетической организации, количество больных СД увеличится в 1,5 раза – с 366 млн. до 552 млн. [1] Как 
известно, имеется тесная взаимосвязь между СД и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). СД повышает 
риск коронарного атеросклероза и ИБС в 2-4 раза, инсульта, сердечной недостаточности, поэтому крайне важно 
своевременно проводить профилактику ССЗ у больных СД в соответствии с современными рекомендациями. [2]  

Научная гипотеза: пациентам с СД в большинстве случаев проводится контроль показателей, 
характеризующих эффективность первичной и вторичной профилактики ССЗ с целью своевременной коррекции. 

Цель: оценить показатели, характеризующие эффективность профилактики ССЗ у больных СД 2 типа в 
реальной практике. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе поликлиник города Ростова-на-Дону. В 
исследование было включено 50 больных с диагнозом СД2, установленным более 12 месяцев назад от момента 
начала исследования, среди которых 20 мужчин и 30 женщин. Средний возраст пациентов составил 60±9,4 лет. 
Критериями исключения послужили: диагноз СД 1 типа и длительность течения СД2 менее 1 года. Исследование 
было проведено методом ретроспективной оценки амбулаторных карт пациентов, находящихся на диспансерном 
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наблюдении с диагнозом СД2. Интересующие нас данные вносились в специально разработанную анкету 
пациента. Анализ и статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи программы 
«Microsoft Excel 7.0».   

Результаты: все пациенты, включенные в исследование, в течение последних 12 месяцев регулярно (не менее 
6 раз в год) посещали эндокринолога, но лишь половина больных (53,3%) были на приеме у кардиолога либо 
терапевта по поводу оценки состояния сердечно-сосудистой системы. По результатам анализа показателей 
углеводного обмена (HbA1c и глюкозы плазмы натощак) достижение целевых уровней было отмечено только у 
30% пациентов.  

Одним из критериев оценки эффективности профилактики ССЗ является ИМТ. Так, только у 13,3% больных 
ИМТ составил менее 24,9 кг/м2, у 26,7% больных отмечается избыточная масса тела, а 60% страдают ожирением 
различных степеней.  

Анализ показателей липидного обмена показал, что целевой уровень общего холестерина (ОХ) был достигнут 
у 27% больных, а целевые значения ЛПНП отмечались лишь у 13% больных. Вместе с тем у 73,3% пациентов 
наблюдалось достижение целевых показателей ЛПВН и у 66,7% больных был зарегистрирован уровень ТГ ниже 
1,7 ммоль/л. Учитывая столь низкий процент достижения целевых показателей ОХ и ХЛНП, следует 
подчеркнуть, что статинопрофилактику получают только 52% больных. 

Важное место в структуре первичной профилактики ССЗ у больных СД2 занимает снижение уровня 
артериального давления (АД) ниже 140/85 мм.рт.ст. [3] Среди всех пациентов, включенных в исследование, у 
73,3% зарегистрировано наличие артериальной гипертензии (АГ). Однако лишь у 53,3% больных были отмечены 
цифры АД, не превышающие целевого уровня.  

В 42% случаев проводилась вторичная профилактика ССЗ в связи с наличием сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии. Среди этих больных только 5% были не привержены рекомендованной терапии.  

Выводы: таким образом, полученные результаты свидетельствуют о недостаточно эффективной 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у больных, страдающих сахарным диабетом второго типа.  
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ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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Ключевые слова: резистентная артериальная гипертензия, психологические особенности личности. 
Актуальность. Среди сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих в экономически развитых странах 

мира первое место в структуре заболеваемости и смертности населения, наиболее часто встречается 
гипертоническая болезнь (ГБ). Особый клинический интерес представляют фармакорезистентная форма 
артериальной гипертензии (АГ). В рамках психосоматического подхода к изучению патогенеза ГБ  была показана 
роль психогенных факторов в возникновении и течении ГБ, т.к. одним из генетических механизмов повышения 
артериального давления  является нарушение психофизиологической саморегуляции [1,2]. 

Научная гипотеза. Психологические и личностные особенности больных влияют на формирование 
фармакорезистентной АГ. 

Цель. Изучить психологические и личностные особенности у больных с фармакорезистентной и 
контролируемой АГ.  

Материалы и методы. Обследованы 71 больной АГ (42 мужчин и 29 женщин, средний возраст 61,3 ± 1,6 
лет), у которых в течение 2 месяцев не удалось достичь целевых уровней снижения АД в условиях применения 
3-х компонентной комбинированной антигипертензивной терапии в предельных суточных дозах. Эти больные 
были отнесены в группу с резистентной артериальной гипертензией (РАГ). Все пациенты имели II степень 
тяжести АГ и длительность в среднем составляла 9,2 ± 0,58 лет. 70 пациентов с контролируемой АГ составили 
контрольную группу. Клинико-психопатологическое исследование личности больных проводили с применением 
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Сокращенного многофакторного опросника личности (СМОЛ), шкала тревоги Спилбергера, Торонтской шкалы 
алекситимии.  

Результаты. Анализ конституционально-психотипологических особенностей пациентов с РАГ, изученных с 
помощью СМОЛ, показал, что среди больных РАГ 57 пациентов (80,3%) относились к психологической норме-
акцентуации и 14 человек (19,7%) - к диапазону аномальной личностной изменчивости. Дифференциация 
больных РАГ по их принадлежности к 4 личностным психотипам показала следующее: представителей 
шизоидного психотипа наблюдалось 12 (16,9%); истероидного - 24 (33,8%); эпилептоидного - 14 (19,7%) и 
циклоидного - 21 (29,6%) пациентов. Итак, среди больных РАГ преобладали пациенты с личностной 
психотипологией в виде истероидов и циклоидов, относящихся к диапазону психологической нормы.  

У всех больных РАГ независимо от психотипа наблюдалось усиление конституционально-личностной 
тревожности. Ярко проявлялись дистимические реакции у представителей всех психотипов, обуславливающие 
генерализованность психоэмоциональных нарушений, наиболее заметные у пациентов с циклоидным и 
эпилептоидным психотипами.  

Резистентность к лечению АГ по сравнению с пациентами, у которых лечение АГ было эффективным, 
ассоциировалось с повышением баллов по шкале «Реактивная тревожность» (р=0,002), «Личностная 
тревожность» (р=0,04), «Ипохондрия» СМОЛ (р=0,01), «Депрессия» СМОЛ (р=0,04), «Психастения» СМОЛ (р = 
0,03), «Общая враждебность» (р= 0,02). По сравнению со здоровыми людьми контрольной группы у больных 
РАГ показатели реактивной и личностной тревожности, баллы по всем изучаемым шкалам СМОЛ были 
достоверно выше (p< 0,001). Т.о. у больных РАГ исходные патопсихологические изменения наблюдались в виде 
нарастающего снижения энергетической активности, астенизации, усиления конституционально-личностной 
тревожности, стойкости дистимических реакций, что подтверждало глубину развивающейся декомпенсации 
конституционально-психотипологических механизмов при формировании РАГ. При конролируемой АГ имеются 
личностные, психологические, эмоциональные отклонения, среди которых – выраженные тревожные 
расстройства. При появлении ассоциированных клинических состояний (фармакорезистентности к лечению) 
распространенность и тяжесть тревожных расстройств личности увеличивались  пропорционально тяжести 
заболевания.  

Вывод. Психологические и личностные особенности личности влияют на формирование 
фармакорезистентной АГ, что является основанием для назначения не только антигипертензивных средств, но и 
противотревожных психотропных препаратов у больных РАГ. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Автор: Магарамова Д.З. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: рентгенограммы коленного сустава, феморотибиальный угол. 
Актуальность. Преимущества тотального эндопротезирования перед другими методами оперативного 

лечения заключается в быстрой активизации больных, ранней нагрузке на оперированную конечность, 
восстановлении движений в суставе. Правильное пространственное расположение компонентов эндопротеза в 
трёх плоскостях является залогом длительной службы имплантата и хорошей функции коленного сустава. 
Неправильная установка компонентов эндопротеза может вызвать послеоперационные осложнения, а также 
уменьшает срок эксплуатации эндопротеза. 
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Научная гипотеза: корректная установка эндопротезов коленного сустава является залогом хорошего 
анатомического и функционального результата лечения и длительной выживаемости эндопротеза.  

Цель исследования: на основании рентгенологического исследования оценить корректность установки 
эндопротезов коленного сустава.  

Материалы и методы. Исследования выполнено на базе травматолого-ортопедического отделения клиники 
РостГМУ в марте 2017 года. У 30 пациентов, находившихся на лечении по поводу гонартоза 3 стадии по 
Коссинской, проведено эндопротезирование коленного сустава в 2016 году. Дизайн исследования: критерии 
включения – пациенты с эндопротезом коленного сустава, критерии исключения – дети младше 18 лет. У всех 
пациентов измерялись такие показатели, как: угол наклона тибиального компонента кзади, нависание 
тибиального компонента протеза над большеберцовой костью, угол между анатомической осью большеберцовой 
кости и тибиальным плато эндопротеза, нависание переднего фланца бедренного компонента, зарезка переднего 
фланца бедренного компонента, угол между механической осью бедра и голени (феморотибиальный угол).  
Статистическую обработку выполняли с помощью программы Microsoft Excel.   

Результаты исследования. Средний угол наклона тибиального компонента кзади в среднем у пациентов 
составил 5, 47˚±2,84˚. В норме он колеблется от 1 до 9 градусов и обусловлен конструкцией эндопротеза. 
Уменьшение угла приводит к ограничению сгибание, увеличение – к передне-задней нестабильности в 
положении сгибания коленного сустава. Нависание тибиального компонента протеза над костью до 2 мм было 
выявлено у 6 (20%) пациентов, у 24 (80%) не было обнаружено. Значительное нависание большеберцового 
компонента над костью может приводить к формированию болевого синдрома при движениях в коленном 
суставе. Угол между анатомической осью большеберцовой кости и тибиальным плато эндопротеза в среднем 
составил 89,70±2,34˚, что соответствует норме.  Нависание переднего фланца бедренного компонента до 2 мм 
было выявлено у 6 пациентов (20%). Нависание бедренного компонента чаще наблюдается у женщин, в связи с 
невыраженностью переднего офсета. Таким пациентам требуется закупка гендерного эндопротеза коленного 
сустава. Зарезка переднего фланца бедренного компонента менее 2 мм была обнаружена у 2 (6,67%) пациентов, 
у 28 (93,33%) не было. Угол между механической осью бедра и голени (феморотибиальный угол) в среднем 
составил 3,9±1,7˚, что является нормой. Осложнений, связанных с установкой эндопротеза у больных не было.  

Выводы. Таким образом, проведенный ретроспективный анализ рентгенограмм после тотального 
эндопротезирования коленного сустава показал корректную имплантацию эндопротезов. Правильная установка 
эндопротезов обеспечивает пациентам хороший анатомический и функциональный результат, высокое качество 
жизни и длительную выживаемость эндопротезов.  
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Ключевые слова: липидный профиль, аспартатаминотрансфераза, клинико-лабораторная диагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна: исследование липидного обмена является стандартом 

диагностики у пациента с любым проявлением атеросклероза. На сегодняшний день доказано, что те или иные 
нарушения липидограммы являются признаком атеросклероза [1]. Рассматривают изменения липидного спектра 
сыворотки крови в виде повышения содержания общего холестерина (ХС), липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов (ТАГ) и/или пониженное липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которое может 
сочетаться с пониженным содержанием общего холестерина, и ко всему вычисляют коэффициент атерогенности 
(КА). Выявление ХС в сыворотке крови не отражает вероятность развития атеросклероза, и точно 
проанализировать состояние липидного и липопротеинового обмена в организме позволяет более тонкая оценка 
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состояния липидного спектра [2]. Ведь известно, что у пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза 
отсутствует прямая связь между тяжестью ишемии органов, тканей и степенью липидных нарушений. Также есть 
данные, что острые коронарные нарушения могут развиваться у пациентов, как с отсутствием гемодинамических 
стенозов, так и при наличии атеросклероза артерий [3]. Поэтому остается открытым вопрос о корреляции между 
показателями самой липидограммы и иными сопутствующими. 

Научная гипотеза: показатели липидограммы и КА с показателем аспартатаминотрансферазы (АСТ), как 
маркёром поражения миокарда, корреляционно мало зависимы друг от друга. 

Цель исследования: проанализировать связь липидного профиля с показателем активности  АСТ у пациентов 
кардиологического отделения.    

Материалы и методы: выборка состояла из лабораторных показателей 150 пациентов клинико-
диагностической лаборатории РостГМУ по обращению за январь, февраль и март 2017 года. Лабораторные 
показатели измерялись на анализаторе АБРИС+, Thermo Fisher Scientific (колориметричекий), Core Lab Poeimo 
60i.  Группировка осуществлялась по критерию наличия повышенного показателя АСТ и переменных значений 
из липидограммы (ХС, ЛПВП, КА, ТАГ), с которыми проводился корреляционный анализ. Статистическая 
обработка данных выполнялась с применением статистического приложения к стандартному пакету программ  
Microsoft Office Excel 2010. Для сравнения частот использовался критерий соответствия Пирсона – χ2.  

Результаты: при проведении корреляционного анализа с повышенным показателем АСТ наивысшую 
диагностическую значимость из переменных значений приобрели показатели ЛПВП и ТАГ (r=0,09 и 
r=0,24;m=±0,03 и m=±0,10 соответственно) при условии, что все исследуемые показатели имели слабую 
корреляционную связь с АСТ. Критерий соответствия Пирсона –  χ2 = 0,09 и χ2 = 0,23 соответственно, что говорит 
об отсутствии статистически значимой разности сравниваемых групп. 

Выводы: таким образом, полученные показатели свидетельствуют об отсутствии прямой связи нарушений 
липидного обмена с повышенной активностью АСТ у данной выборки пациентов. 
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Ключевые слова: гонартроз, остеоартроз, тахогониометрия, тахогониограф. 
Актуальность. Остеоартроз на сегодняшний день занимает первое место среди всех патологий опорно – 

двигательной системы. Одна пятая населения планеты страдает различными формами остеоартроза во всех его 
проявлениях. Количество больных гонартрозом за последние пять лет возросло на 40%. [1] У пациентов старше 
75-ти лет уже наблюдаются рентгенологические признаки остеоартроза в 80% случаев. [2] Среди всех суставов, 
которые могут поражаться остеоартрозом, наиболее часто (до 68% случаев) поражаются коленный (гонартроз) и 
тазобедренный (коксартроз) суставы. [3]  

Научная гипотеза. Среди трех рассматриваемых нами тактик лечения (консервативная, малоинвазивная, 
тотальное эндопротезирование), методика тотального эндопротезирования приносит наилучшие результаты.  

Цель исследования: выяснить путем тахогониометрии, какая из методик лечения гонартроза принесет 
наилучшие результаты в лечении гонартроза.  
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе травматолого – ортопедического отделения 
клиники РостГМУ в период с октября по декабрь 2016 года. При помощи тахогониографа производилось 
измерение объема движения в суставе. Во время исследования под наблюдением находились 103 пациента. Среди 
них было 82 (79.61%) женщины и 21 (20.39%) мужчина. Средний возраст пациентов составил 62±7,62 года.  
Наблюдаемые пациенты были разделены на три группы. Первая группа пациентов составила 35 (33.98%) человек. 
Они проходили консервативное лечение гонартроза путем применения НПВП и ЛФК (упражнения активного и 
пассивного разгибания и сгибания). Вторая группа составила 30 (29.13%) пациентов. Этим больным проводили 
малоинвазивную артроскопическую операцию в ходе которой проводилась ревизия синовиальной сумки, 
резекция частей сустава и удаление менисков. Третья группа пациентов составила 38 (36.89%) человек. Им 
проводилось тотальное эндопротезирование коленного сустава по стандартным методикам с замещением задней 
крестообразной связки и установкой ультраконгруэнтнтых протезов Матис и Зиммер. В послеоперационном 
периоде пациенты второй и третьей групп получали нестероидные противовоспалительные препараты в течении 
7 дней с целью купирования болевого синдрома. Также им назначалась лечебная физкультура с 1-го дня 
послеоперационного периода (с 1-го по 3-ий день упражнения активного и пассивного разгибания, а с 4-го дня 
упражнения пассивного и активного сгибания). При помощи прибора «Тахогониограф» определяли объем 
движения в суставе на 1 и 9 сутки лечения.  

Результаты. В первой группе объем движения в суставе на вторые сутки составлял 81,25°±2,25°, на девятые 
- 86,45°±4,26°. Движение сопровождалось тремором, линия движения имела прерывистый характер. Во второй 
группе пациентов объем движения в суставе на вторые сутки (до проведения артроскопии) составлял 
82,15°±1,78°; на девятые сутки (после проведения артроскопии): 95,98°±4,72°. Движение имело незначительный 
тремор, линия движения не имела остроугольных перепадов. В третьей группе пациентов объем движения в 
суставе на вторые сутки (до протезирования) составил 81,95°±2,43°; на девятые сутки (после протезирования) он 
увеличился до 99,12°±3,53°. Движения носили плавный характер, график имел дугообразную форму.  

Выводы. На фоне проводимой терапии, направленной на купирование болевого синдрома и расширение 
объема движения в суставе, пациенты из первой группы добились увеличения объема движения на 5,16°±0,11°, 
при стабильном наличии тремора. Однако, интенсивность болевого синдрома снижалась. Во второй группе 
удалось добиться увеличения объема движения на 13,67°±0,21°, сопровождающегося снижением тремора и 
стойким снижением интенсивности болевого синдрома. В третьей группе увеличение объема движения в суставе 
составило на 18,31°±0,17°, тремор существенно снижен, интенсивность болевого синдрома также была снижена. 
Больные в третьей группе отказывались от анальгезирующей терапии уже на 5-7 сутки. Таким образом, среди 
трех представленных методик лечения гонартроза, тотальное эндопротезирование коленного сустава является 
наиболее эффективным.  
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ГИПОМАГНИЕМИЯ КАК РИСК ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КОМОРБИДНОЙ 

ПАТОЛОГИИ 
Авторы: Кушнарева О.Э., Черная М.Г., Федорова К.Ю., Вакуленко И.А. 

Научные руководители: Дударева В.А., Дядикова И.Г. 
Ключевые слова. Коморбидная патология, дефицит магния. 
Актуальность исследования и научная новизна. Дефицит магния является одной из самых 

распространенных патологий микроэлементного статуса (45% и выше) [1]. Недостаточность данного элемента 
является достоверным предиктором развития множества заболеваний и усугубления течения уже имеющихся. 
Так, согласно российскому многоцентровому наблюдательному исследованию (2013 г.), а также исследованиям 
MAGIC 1 (2012 г.) и MAGIC 2 (2013 г.), у 47,8 % пациентов был обнаружен дефицит магния [2,3,4]. При этом 
была установлена прямая корреляция между дефицитом данного макроэлемента и развитием коморбидной 
патологии [1]. Установлено, что инсулинорезистентность в совокупности с дислипидемией, прогрессирующие 
при недостатке магния, способствуют ускорению развития атеросклероза, а также повышают чувствительность 
сосудов к действию вазопрессоров, что ведет к росту артериального давления [5]. Однако по разным причинам и 
в т.ч. в связи с отсутствием настороженности при лечении пациентов с коморбидной патологией, уделяется 
неоправданно малое внимание проблеме дефицита магния. 

Научная гипотеза. У лиц с коморбидной патологией имеется дефицит магния, который может усугублять 
течение заболеваний. 

Цель исследования. Определить уровень сывороточного магния у пациентов с коморбидной патологией для 
разработки мероприятий по коррекции: модификация рациона питания и фармакологическая поддержка.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях клинической практики и включило в себя два 
этапа: 1) выбор пациентов с наличием коморбидной патологии и микросимптомов дефицита магния; 2) 
лабораторное определение количественного содержания магния в сыворотке крови. Критерием включения 
служила коморбидность (наличие сочетания сахарного диабета, артериальной гипертензии, дислипидемий, 
эндокринопатий, ожирения и др.), а также симптоматическая недостаточность магния, установленная на 
основании специфического анкетирования по валидизированной анкете. Для выбора пациентов на первом этапе 
использовался опросник, адаптированный из теста, разработанного РСЦ Института микроэлементов ЮНЕСКО. 
Было отобрано 129 пациентов, из них 118 женщин и 11 мужчин (среднее число баллов по тесту – 28,7±12,1). 
Средний возраст респондентов составил 61,9±12,6 лет. Второй этап проводился на базе ООО «Европейские 
лаборатории Дона», для которой нормальные значения магния 0,66-1,07 ммоль/л (нами дефицит магния 
определялся со значения менее 0,8 ммоль/л, ссылаясь на российские эпидемиологические исследования [2,3,4]). 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты. Из 129 человек у 97% пациентов лабораторно был подтвержден дефицит магния, выявленный 
ранее по анкете. Для женщин значение магния сыворотки составило 0,49±0,2 ммоль/л (114 человек), для мужчин 
– 0,48±0,1 ммоль/л (14 человек). Таким образом, средние значения данного макроэлемента в сыворотке крови 
были ниже нормы – 0,65±1,2 ммоль/л (при норме 0,66-1,07 ммоль/л). Если рассуждать с точки зрения 
рекомендуемых нормативных показателей магния в сыворотке крови, то полученные данные можно трактовать 
как крайне низкие величины.  

Вывод. Данные, полученные в ходе нашего исследования, подтверждают данные российских авторов о 
высокой встречаемости гипомагниемии у пациентов с коморбидной патологией [1], проведенных в других 
городах России. Ценность исследования состоит в том, что у 97% обследованных жителей Ростовской области 
лабораторные значения сывороточного магния подтверждали данные анкетирования, что позволяет расценивать 
тестирование как доступный скрининговый метод выявления дефицита магния на приеме у врача любого 
профиля. Всем больным была проведена первичная коррекция рациона питания, включая магниевую диету, 
разработанную ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, а при крайне низких значениях 
дополнительная фармакологическая коррекция с последующим лабораторным контролем. 
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 

Автор: Туманян Г.Ц. 
Научный руководитель: Чепурной Г.И. 

Актуальность исследования. Большинство инородных тел желудочно-кишечного тракта у детей извлекают 
эндоскопически или они выходят per vias naturalis. Реже требуется их хирургическое удаление. В первую очередь 
это касается предметов, имеющих острые концы (иглы). 

Цель. Разработать показания для хирургического удаления инородных тел желудочно-кишечного тракта.  
Материал и методы. В качестве примеров приводятся истории болезней 3 детей, пролеченных в нашей 

клинике, у которых использованы рентгенологический и эндоскопический методы исследования. 
Результаты и обсуждение. Ребенок 3 лет проглотил 1-рублевую монету, которая при рентгенографии 

определялась в верхней горизонтальной части 12-перстной кишки. Надеясь на самопроизвольное выхождение ее 
естественным путем, ребенок был отпущен домой. Спустя неделю, он поступил в клинику с локализацией монеты 
на прежнем месте при рентгенобследовании. Эндоскописты в 12-перстной кишке монету не увидели. Решено 
было удалить монету хирургическим путем, из-за возможного пролежня кишечной стенки. После лапаротомии 
пальпаторно монета определялась в дивертикуле верхней горизонтальной части duodenum, и все попытки 
протолкнуть ее в желудок через пилорус с целью удаления ее гастроскопически были неэффективными. 
Выполнена гастротомия в антральном отделе. В  желудок введен корнцанг, который затем проведен в 12-
перстную кишку. Монета была захвачена браншами инструмента и удалена. Отверстие в желудке ушито. 
Выздоровление. 

Второе наблюдение касается мальчика 4 лет, который проглотил швейную иглу. На 2 рентгенограммах, 
выполненных с интервалом 6 суток, игла определялась на одном и том же месте, на уровне гребней подвздошных 
костей. На 6-е сутки появились боли в животе, что послужило показанием для операции. При лапаротомии 
обнаружен дивертикул Меккеля, к которому припаяна прядь большого сальника. После сдвигания сальника стал 
виден кончик иглы, перфорировавший стенку дивертикула. Игла удалена. Произведена клиновидная резекция 
дивертикула с анастомозом в ¾ с помощью однорядного шва. Выздоровление. 

В 3-м наблюдении речь идет о 12-летней девочке, которая держала губами иглу, когда зазвонил телефон и 
при первых словах игла была проглочена. Спустя 3 часа, девочка поступила в клинику. Рентгенологически 
определялась игла на уровне гребней подвздошных костей. Аналогичной была и рентгенограмма, выполненная 
спустя 4 суток после госпитализации. Решено было удалить иглу хирургическим путем. После лапаротомии 
осмотрен и  пропальпирован илеоцекальный угол, иглы не обнаружено. Затем слепая и восходящая толстая 
кишка были уложены в стороне от тонкой и выполнен рентгеноснимок, показавший наличие иглы в восходящем 
отделе. Пальпация подозрительного участка успеха не имела. Тогда в восходящей толстой кишке произведено 
сечение стенки длиной 1 см; через это отверстие удален воздух. Только при спавшейся толстой кишке путем 
осторожной пальпации удалось обнаружить иглу, которая была удалена зажимом, проведенным через отверстие 
в кишке. Швы на кишечную стенку. Выздоровление. 

Выводы. Лапаротомия показана при длительном стоянии инородных тел в одном месте, возникновении болей 
в животе; искать их следует в местах типичных кишечных аномалий, после опорожнения кишечных петель от 
газов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АРГОН-ПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПИЩЕВОДОМ БАРРЕТТА 

Авторы: Стрельникова А.В., Меликова С.Г., Минина В.Ю., Белан Д.А. 
Научные руководители: Черкасов М.Ф., Черкасов Д.М. 

Ключевые слова. Пищевод Барретта, аргон-плазменная коагуляция, метаплазия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Пищевод Барретта – это опасное осложнение 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и в подавляющем большинстве случаев наблюдается на фоне грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы. Описываемое осложнение является облигатным предраком и спустя 10 – 15 
лет может привести к развитию аденокарциномы пищевода [1]. Своевременная диагностика, адекватное лечение 
и наблюдение за пациентами с пищеводом Барретта могут иметь решающее значение в профилактике развития 
аденокарциномы пищевода [2]. 

Научная гипотеза. Эндоскопическая аргон-плазменная коагуляция положительно влияет на результаты 
лечения пациентов с пищеводом Барретта. 

Цель работы. Оценить использование эндоскопической аргон-плазменной коагуляции (АПК) при лечении 
пациентов с пищеводом Барретта. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 19 пациентов (от 17 до 72 лет) с диагнозом 
пищевод Барретта. Диагноз был подтвержден данными эндоскопического и гистологического исследования 
биоптатов слизистой пищевода, в которых определялся эпителий кишечного типа. У всех 19 пациентов 
заболевание протекало на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При эндоскопическом исследовании 
короткий сегмент метаплазии эпителия выявлен в 7 случаях, длинный сегмент - у 12 пациентов. Первым этапом 
лечения всем пациентам выполнена операция Ниссена или Ниссена-Розетти из лапароскопического доступа. 
Через 1-2 месяца после операции применялась аргон-плазменная коагуляция (АПК) очагов метаплазии эпителия 
пищевода с параметрами: режим FORСED APC, мощность 30 – 32 Вт, расход аргона 2 – 2,2 л/мин. Также в пред- 
и послеоперационном периоде проводилась медикаментозная терапия, направленная на нейтрализацию 
выработанной соляной кислоты, снижение кислотности желудочного сока и ускорение эвакуации пищи из 
желудка. Через 3, 6 и 12 месяцев после лечения осуществлялся эндоскопический контроль с биопсией слизистой 
оболочки пищевода, а затем при длине сегмента более 3 см – 1 раз в год, при длине сегмента менее 3 см – 1 раз в 
2 года. 

Результаты исследования. В ближайшем послеоперационном периоде осложнений отмечено не было. 
Болевой синдром после проведения АПК отмечался у 2 пациентов, и был купирован в течение 10-15 мин с 
помощью антацидных препаратов с анестетиком. После выполнения АПК все пациенты возвращались к 
привычной деятельности на следующий день. Результаты лечения оценивались через 1 месяц после АПК по 
данным эзофагоскопии и гистологического исследования биоптатов. У каждого пациента проводился контроль 
за регрессией сегментов пищевода Барретта с использованием Пражских критериев. При необходимости, в 
зависимости от длины сегмента выполнялись повторные курсы АПК каждые 1 - 1,5 месяца. За 1 сеанс площадь 
коагуляции участка метаплазии составляет не более 4 см². У 14 пациентов курсы лечения аргон-плазменной 
коагуляцией полностью завершены, у них отмечается полная регрессия метаплазированного эпителия и 
замещение его типичным многослойным плоским эпителием. Еще 5 пациентов продолжают лечение. Сроки 
наблюдения составляют 3 года, за которые ни у одного пациента не отмечено рецидива метаплазии.   

Выводы. Лечение пациентов с пищеводом Барретта должно иметь комплексный подход. Всем пациентам с 
пищеводом Барретта показано выполнение антирефлюксных операций. Видеоэндохирургические вмешательства 
(операция Ниссена или Ниссена-Розетти) являются операциями выбора при лечении больных с грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы, осложненными пищеводом Барретта. Очевидно положительное влияние 
использования эндоскопической аргон-плазменной коагуляции (АПК) очагов метаплазии эпителия пищевода. 
Аргон-плазменная коагуляция должна проводиться в зависимости от длины сегмента метаплазии, с интервалами 
1-1,5 месяца, с эндоскопическим и гистологическим контролем. За 1 сеанс площадь коагуляции 
метаплазированного участка не должна составлять более 4 см². В пред- и послеоперационном периоде должна 
проводиться медикаментозная терапия, а также эндоскопический контроль с биопсией слизистой оболочки 
пищевода.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Авторы: Назарова В.А., Твердохлебова Е.А. 
Научные руководители: Белик Б.М., Чиркинян Г.М. 

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, внутрибрюшное давление, внутрибрюшная гипертензия, 
полиорганная недостаточность. 

Актуальность исследования: В структуре ургентных хирургических заболеваний органов брюшной полости 
острый панкреатит (ОП) прочно удерживает за собой третье место (12,5-25%), при этом в России, как и в 
большинстве стран мира, рост частоты заболеваемости не имеет тенденции к снижению [1, 2]. Приблизительно 
в 20% случаев отмечаются тяжелые формы ОП с развитием полиорганной недостаточности (ПОН) и системных 
осложнений, при которых летальность может достигать 55-69% [3]. Тяжелый ОП, как правило, протекает на фоне 
повышенного внутрибрюшного давления (ВБД), который в начале является неспецифическим проявлением ОП, 
а затем при нарастании приобретающий самостоятельное значение в развитии системных расстройств [4, 5]. 
Главными факторами развития внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) у данной категории пациентов считают парез 
кишечника, гастростаз, отек брюшины, наличие свободной жидкости в брюшной полости, деструктивный 
процесс в забрюшинной клетчатке [4]. ВБГ приводит к компрессии нижней полой вены, мезентериальных, 
почечных сосудов, повышению сопротивления экскурсии грудной клетки. Развивается абдоминальная 
гипоперфузия, снижение клубочковой фильтрации, уменьшается венозный возврат к правым отделам сердца, 
снижается функциональной остаточной емкости легких [5] 

Научная гипотеза: показатель ВБД позволяет прогнозировать тяжесть течения тяжелого ОП 
Цель исследования: определить клиническую значимость показателя ВБД в прогнозировании течения 

заболевания, оценке эффективности проводимого лечения у пациентов с тяжелым ОП. 
Материал и методы: Проведен анализ результатов лечения 76 пациентов с тяжелым ОП. Пациенты, в 

зависимости от тяжести течения, были разделены на четыре группы. В 26 (34,2%) случаях органные дисфункции 
носили транзиторный характер (1-я группа), в 18 (23,7%) – отмечена функциональная недостаточность одного 
органа (2-я группа), в 15 (19,7%) – двух органов (3-я группа), в 17 (22,4%) – трех и более органов. В течение 1-7-
х суток от начала заболевания у пациентов осуществляли мониторинг ВБД, вычисляли брюшное перфузионное 
давление, фильтрационный градиент, оценивали тяжесть состояния по шкале APACHE II. Распространенность 
ретроперитонеонекроза оценивали по результатам УЗИ, компьютерной томографии с болюсным 
контрастированием, данным оперативного вмешательства, аутопсии. Результаты исследований обработаны с 
помощью лицензионного программного пакета Statistica 6.1 for Windows, а также пакета Microsoft Excel 2007. 
Статистическую проверку степени достоверности полученных результатов осуществляли путем вычисления 
критериев Стьюдента (t). 

Результаты: Выявлено, что у пациентов 1-й и 2-й групп уровень ВБД соответствовал 1-й степени 
внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) со снижением этого показателя к 5-7-м суткам. У пациентов 3-й и 4-й групп 
к 5-7-м суткам сохранялась 2-3-я степень ВБГ. Отмечена прямая корреляция между значениями ВБД и шкалы 
APACHE II. У пациентов с распространенным ретроперитонеонекрозом показатели ВБД и шкалы APACHE II 
были достоверно выше, чем у пациентов с ограниченными формами ретроперитонеонекроза. Из 76 пациентов 
летальный исход наступил у 17 (22,4%). В 1-й группе пациентов летальных исходов не было. Во 2-й группе 
летальность составила 11,1%, в 3-й группе – 33,3%, в 4-й группе – 58,8%. 

Выводы: Величина ВБД объективно отражает тяжесть ОП, позволяет прогнозировать течение заболевания, 
оценить эффективность проводимой интенсивной терапии и обосновать выполнение ранних санационных и 
декомпрессионных хирургических вмешательств. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ ПОРТАЛЬНОЙ 
КРОВИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

Авторы: Сизов С.Р., Беданоков К.М., Хомченко Я.В. 
Научный руководитель: Белик Б.М. 

Ключевые слова: гнойный перитонит, кислородтранспортная функция портальной крови, внутрипортальные 
инфузии, перфторан, озононасыщенные растворы. 

Актуальность и научная новизна. Одним из ключевых звеньев патогенеза распространенного гнойного 
перитонита (РГП) являются расстройства висцерального кровотока и опосредованные ими нарушения 
кислородтранспортной функции (КТФ) портальной крови, которые приводят к гипоксическому повреждению 
печени, развитию тяжелой печеночной дисфункции и эндотоксикоза [1, 2, 3]. При этом заслуживает интерес 
изучение возможности целенаправленной коррекции нарушений висцерального кровотока и КТФ портальной 
крови при РГП путем применения внутрипортальной инфузионной терапии (ВПИТ) с использованием 
озононасыщенных растворов (ОНР): озонированного физиологического раствора, оказывающего благодаря 
лечебным свойствам озона антигипоксантное и антиоксидантное воздействие, а также озонированного 
кровезаменителя с газотранспортной функцией на основе  перфторуглеродных эмульсий (перфторана)  [4, 5, 6].  

Научная гипотеза. Можно предположить, что применение ВПИТ с использованием ОНР у больных РГП 
приведет к улучшению мезентерико-портального кровотока и оксигенации портальной крови. 

Цель исследования: оценить эффективность  коррекции нарушений КТФ портальной крови у больных РГП 
путем применения ВПИТ с использованием ОНР. 

Материалы и методы. В исследование включены 58 больных РГП, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону за период 2014-2016 гг. 
Исходная тяжесть состояния больных составила по шкале APACHE II 14,8±2,7 баллов, по шкале SAPS - 9,2±1,8 
баллов. Во время операции всем больным выполняли трансумбиликальную катетеризацию воротной вены, а 
после операции наряду с традиционной внутривенной (интракавальной) инфузионной терапией осуществляли 
ВПИТ с использованием ОНР. В состав ВПИТ включали озонированный раствор  перфторана (1-2-е сутки) и 
озонированный изотонический раствор хлорида натрия (3-5-е сутки) в суточной дозе 2 – 2,5 мг/кг массы тела 
больного с концентрацией озона в диапазоне от 0,8 до 1,5 мг/л. ОНР для внутрипортальной инфузии получали 
путем их барбитажа озоно-кислородной смесью в озонаторе «Медозонс БМ». Исследовали в динамике 
показатели КТФ портальной крови и уровень портального давления. Полученные данные обработаны с помощью 
программного пакета Statistica 6.1 for Windows. 

Результаты. Установлено, что у больных с РГП сразу после окончания операции отмечалось значительное 
снижение уровня оксигенации портальной крови, что проявлялось уменьшением в крови воротной вены 
парциального напряжения кислорода (ppO2) до 42,91±2,21 мм рт. ст., насыщения гемоглобина кислородом (SpO2) 
– до 51,80±2,32 %  и содержания кислорода (CpO2) – до 80,63±3,17 мл/л. При этом за счет выраженной 
вазоконстрикции внутрипеченочных артериол уровень портального давления повышался до 18,92±1,54 мм рт. ст.  

В условиях внутрипортального введения озонированного перфторана и респираторной поддержки у больных 
на 2-е сутки после операции в крови воротной вены имело место повышение значений ppO2 до 68,50±2,79 мм рт. 
ст., SpO2 – до 73,05±3,63% и CpO2 - до 110,16±2,07 мл/л на фоне снижения величины портального давления до 
11,04±1,05 мм рт. ст. На 3-5-е сутки после операции в условиях внутрипортального введения озонированного 
физиологического раствора у больных сохранялась устойчивая тенденция к нормализации показателей КТФ  
функции портальной крови (ppO2 - 69,05±2,24 мм рт. ст., SpO2 - 74,98±2,33%, CpO2 – 131,84±4,68 мл/л) и уровня 
портального давления (7,12±1,27 мм рт. ст.). При этом у больных наблюдалось уменьшение клинико-
лабораторных проявлений эндотоксикоза и отмечалось снижение тяжести их состояния по  шкале APACHE II на 
4,9±2,1 баллов, по шкале – SAPS - на 2,6±1,3 баллов по сравнению с исходными значениями. 
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Выводы. Применение ВПИТ с использованием ОНР в раннем послеоперационном периоде у больных с РГП 
приводит к улучшению регионарной гемодинамики, повышению КТФ портальной крови и оксигенации 
портальной печеночной системы, что в значительной мере способствует реабилитации функциональной 
недостаточности печени и уменьшению тяжести состояния пациентов. 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНТРАПЕЧЕНОЧНЫХ ОЧАГОВ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Авторы: Криворотов Н.А., Хемашева А.З., Хильдихроев С.М., Дмитриев А.В. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы, печень, диагностика. 
Актуальность: Диагностика онкологических заболеваний издавна является одной из первостепенных задач 

медицины.[1] Разработано большое количество методов визуализации очаговых новообразований печени, однако 
определение морфологической принадлежности на дооперационном этапе остается затруднительным как для 
хирургов, так и для специалистов неинвазивных методов диагностики.[2,3] Наиболее актуальным является 
выявление очагов на ранних этапах, которые в настоящее время трудно поддаются диагностике. Таким образом, 
эффективность лечения во много зависит от раннего и точного выявления метастатических очагов в печени и 
определения состояния и объема здоровой паренхимы печени. 

Цель исследования: Сформулировать основные диагностические принципы раннего определения 
метастатических очагов колоректального рака в печени и проанализировать их, выявить группы риска.    

Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 605 клинических случаев колоректального рака, 
оперированных в РостГМУ в период с 2005 по 2017 гг. У 171 пациента выявлены внутрипеченочные метастазы 
на пред- и интраоперационных этапах лечения. Пациенты объединены в группы по полу, возрасту, стадии 
заболевания, локализации первичной опухоли, ее дифференцировки, местной распространенности и поражения 
регионарных лимфатических узлов. Диагностика очагов осуществлялась с помощью УЗ-исследования с 
доплеровским эффектом, КТ с внутривенным контрастированием, МРТ, а также определением уровня раково-
эмбрионального антигена (РЭА). 

Результаты. В зависимости от стадии онкологического процесса (TNM) пациенты с внутрипеченочными 
метастазами распределились следующим образом: Т1 — 2 (1,1%) пациента, Т2 — 12 (7,0%), Т3 — 76 (44,4%), Т4 
— 81 (47,3%).  

• По возрастным группам: 41—50 лет 4 (2,3%) пациентов; 51—60 лет 65 (38%) пациентов; 61—70 года 68 
(39,9%) пациентов, 71 – 80 – 34 (19,8%) пациента.  

• По локализации первичной опухоли преобладал рак прямой кишки – 92 (53,8%) пациента. Во всех 
случаях выявлена аденокарцинома (G2 – 92 больных, G3 - 79). У 12 пациентов (7%) обнаружены солитарные 
метастазы размерами до 4 см, у 42 (24,5%) пациентов диагностированы от 2 до 4 опухолевых узлов; 
множественные с поражением обеих долей и объемом пораженной паренхимы до 60 % – у 117 (68,4%) человек. 
При наличии одиночных метастазов, как правило, поражалась правая доля печени. Множественные опухолевые 
узлы в печени преобладали у лиц в возрасте от 51 до 70 лет, кроме этого у них же диагностирована регионарная 
лимфаденопатия. У 23 (13,4%) больных на дооперационном этапе не были обнаружены метастазы. Дуплексное 
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сканирование помогало уточнить характер опухоли и наличие в ней кровотока, однако у 115 пациентов 
кровоснабжение в метастазах не выявлено, что объяснялось некрозом, распадом  и кальцификацией опухоли. КТ 
была применена у 120 человек (70,1%). Метастазы малых размеров (до 30 мм) часто гиперваскулярны во время 
артериальной фазы, тогда как очаги больших размеров имеют гиперваскулярный ободок, окаймляющий 
гиповаскулярный центр. Во всех случаях во время портальной фазы опухоли были гиповаскулярны. МРТ 
позволяло диагностировать метастазы менее 10 мм в диаметре. В наших исследованиях опухоли 
визуализировались гипоинтенсивными на Т1-изображениях и гиперинтенсивными на Т2-изображениях. Кроме 
этого, на диффузионно-взвешенной МРТ (DWI) mts были гиперинтенсивными.  

Выводы. 1. Всем пациентам пред- и послеоперационно показано выполнение УЗИ, КТ, МРТ.   
2. Пациенты 51—70 лет с колоректальным раком (Т3-4N1) 

независимо от пола с низко- и умеренно дифференцированной аденокарциномой попадают в группу риска по 
появлению метастатических очагов в печени. 

3. Одним из ведущих прогностических факторов эффективности лечения и прогнозирования риска рецидива 
метастазировния в печень является уровень РЭА. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ/ 

ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА/ РОЛЬ УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ И УРОВНЯ НЕЙРОТИЗМА В РАЗВИТИИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Авторы: Бойразян В.С., Базилевич А.В., Туршиева Н.К. 

Научный руководитель: Алексеев Е.Е. 
Ключевые слова: уровень тревожность, уровень нейротизма, желудочно-кишечный тракт/ 

гастродуоденальная патология. 
Актуальность исследования и научная новизна. Заболевания желудочно-кишечного тракта имеют связь с 

нарушением таких психосоматических показателей, как уровень тревожности и нейротизма. Тревожный аспект 
является коморбидным для данной патологии. [1] Такие заболевания, как хронический гастрит, эрозивный 
гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, СРК имеют тенденцию к ежегодному росту. В группу 
риска попадают молодые люди, особенно студенты. [2] 

Научная гипотеза. В связи с высокой подверженностью стрессу, неправильным питанием, нехваткой 
времени, среди студентов РостГМУ большинство имеют высокие показатели нейротизма и тревожности и не 
подозревают о том, что входят в группу риска патологии ЖКТ.  

Цель исследования. Оценить психосоматический статус у студентов с патологией ЖКТ, сравнить с 
психоэмоциональным статусом студентов, считающих себя здоровыми. 

Материалы и методы. В исследование включено 50 студентов РостГМУ в возрасте 20±3 лет. Работа 
проводилась в 3 этапа с 15.12.16 до 15.03.17. 

Первый этап: психосоматическое обследование 100 студентов. Задача – создание базы исследования. Сроки 
этапа: 15.12.16 - 25.12.16. Студентам предлагалось с указанием пола, возраста и имеющейся патологии ЖКТ 
анонимно заполнить 5 анкет. Нами использовались стандартизированные психометрические шкалы и опросники, 
которые дополняют, но не заменяют диагностику заболевания: опросник Айзенка, оценочная клиническая шкала 
тревоги Шихана, дополнительная шкала MMPI, шкала Цунга для самооценки тревоги и шкала тревоги 
Спилбергера в русифицированной версии Ханина Ю. Л. 

Второй этап: анализ шкал и опросников. Задача – разделить студентов на 2 группы – с патологией и без 
патологии, исключить ложные результаты. Сроки этапа: 26.12.16 – 28.02.17. Опросник Айзенка содержит 9 



149 
 

вопросов, входящих в L-шкалу лжи, благодаря которой 50 человек были исключены из исследования, в связи с 
ложными результатами. Группа контроля составила 39 человек, а группа с патологией ЖКТ – 11 человек. 

Третий этап: оценка и сравнение психосоматического статуса студентов 2-х групп, подведение итогов. Задача 
– выделить особенности психосоматического статуса больных по сравнению с контрольной группой. Сроки: 
01.03.17-15.03.17. Результаты обрабатывались методами статистики. 

Результаты. Сравнив результаты опросника Айзенка в 2-х группах, выявили, что у 90,9% студентов с 
патологией ЖКТ высокий уровень нейротизма; уровень яркой экстраверсии 0%, средней – 27,2%; уровень 
средней интроверсии 36,51%, глубокой – 9,09%. При этом экстраверсия и интроверсия сочетаются с высоким 
уровнем нейротизма. В то время как в группе контроля преобладает средний уровень нейротизма, а высокий 
отмечается лишь у 15,4% студентов. 

По опроснику Шихана у 30% больных студентов отмечается легкая клинически выраженная тревога. 
По дополнительной шкале MMPI значимых различий между группами не получено. 
По шкале Цунга в обеих группах большинство студентов не имеют депрессию, а у больных с СРК и ЯБЖ 

отмечается легкая степень депрессии (18,08%). 
По результатам опросника Спилбергера, у студентов с патологией ЖКТ преобладают средний (72,7%) и 

высокий уровни (27,3%) тревожности, а в группе контроля средний и низкий.  
Вывод. Таким образов, среди исследуемых нами студентов с патологией ЖКТ выявлены отличия 

психосоматического статуса, что подтверждает гипотезу. А значит, при углубленном исследовании роли 
психосоматических расстройств в патологии ЖКТ возможны поиск и получение критериев для определения 
групп риска данной патологии. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В ЛЕЧЕНИИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
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Ключевые слова: метастатический колоректальный рак (мКРР), блокаторы 
EGFR(EpidermalGrowthFactorReceptor). 

Актуальность исследования: Колоректальный рак (КРР) в России занимает 3 место по частоте 
заболеваемости злокачественными новообразованиями. В Ростовской области заболеваемость КРР на 2014г. 
составляет 22,0 на 100 тысяч населения[3]. В лечении мКРР с отсутствием мутаций генов RAS мировым 
стандартом является применение препаратов - моноклональных антител к EGFR (цетуксимаб и панитумумаб)[1,2]. 
Специфичной для антиEGFR-терапии является кожная токсичность, которая не является жизнеугрожающим 
состоянием, но способна значительно снижать качество жизни пациентов. Своевременная профилактика и 
терапия с использованием рекомендаций RUSSCO, позволяет уменьшить выраженность кожных 
осложнений[4,5,6].  

Научная гипотеза: Своевременная профилактика и коррекция проявлений кожной токсичности при лечении 
блокаторами EGFR способствует улучшению качества жизни пациентов. 

Цель исследования: Оценить проявления кожной токсичности  и качество жизни пациентов мКРР на фоне 
терапии блокаторами EGFR в зависимости от выполнения рекомендаций по предотвращению и лечению 
осложнений.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ФГБУ Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института. В исследуемую группу вошли 87 человек в возрасте от 34 до 78 лет (54,2±2,4 года). 
Все пациенты подвергались стандартной химиотерапии (ХТ)  фторпиримидинами и оксалиплатином или 
иринотеканом в сочетании с панитумумабом 6 мг\кг 1 раз в 3 недели или цетуксимабом в нагрузочной дозе 400 
мг\м2, затем 250 мг\м2 1 раз в неделю. До начала лечения всем пациентам были даны рекомендации согласно 
рекомендациям RUSSCO, которые предусматривают применение доксициклина внутрь, увлажняющие кремы, 
кортикостероидные, антибактериальные\противогрибковые мази, а также использование солнцезащитных 
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средств. Оценка токсичности проводилась на этапах лечения согласно критериям CTCAE 3.0. Оценка качества 
жизни пациентов проводилась до начала лечения, перед каждым курсом ХТ и через месяц после завершения 
терапии при помощи опросника FACT-G. По итогам анкетирования выделены 2 группы пациентов в зависимости 
от приверженности рекомендациям RUSSCO: 1 гр. - 58 человек, которые соблюдали рекомендации, 2 гр. -  29 
пациентов, которые рекомендаций не выполняли. Обработка полученных данных проводилась с помощью 
STATISTICA 6.0. Различия считались достоверными при р<0.05. 

Результаты исследования: Угревая сыпь и сухость кожи 1-2 ст.  наблюдалась у 45(78%) и 24(41%) пациентов 
1 гр., и в 100% и 25(86%) случаях 2 гр., 3 ст.- у 2(3%) и 9(31%) пациентов соответственно, р<0.05. Кожный зуд 
наблюдался у 13(22%) пациентов 1 гр. и у 20(69%) из 2, при этом  у 3(10%) – 3й ст., остальные 1-2ст, р<0.05. 
Осложнения со стороны волос были зафиксированы у 7(12%) и  7(24%) пациентов в виде гипертрихоза 1-2 ст, 
р<0.05.  Панариций 1-2 ст. проявлялся у 8(14%) и 5(17%) пациентов, а 3й ст., у 2(7%) во 2 гр., р<0.05. Проявления 
кожной токсичности зарегистрированы через 3-4 и 1-2 месяца от начала терапии, достоверно позже у пациентов 
1 гр. Во 2 гр. осложнения носили более затяжной (до 1 года) и выраженный характер (в 14(48%) случаях 3 ст. 
тяжести). При этом 3 (10%) пациентам было прервано: 2 - по решению врача вследствие тяжести проявлений 
кожной токсичности, и у 1 - из-за отказа пациента вследствие ухудшения качества жизни. Согласно оценке 
уровня качества жизни с использованием опросника FACT-G средний балл составил 75,54±1,8 и 55,75±1,74, что 
оценивается как «хорошо» и «плохо», различия достоверны. 

Выводы: Такие проявления кожной токсичности блокаторов EGFR панитумумаба и цетуксимаба у пациентов 
с мКРР, как угревой сыпи, сухости кожи, кожного зуда, гипертрихоз, панариций при соблюдении рекомендаций 
RUSSCO по профилактике и лечению кожной токсичности, развивались достоверно позже, были менее 
выраженными и продолжительными, чем у пациентов, не соблюдавших рекомендации. Соответственно, качество 
жизни пациентов на фоне антиEGFR-терапии, при соблюдении рекомендаций было достоверно лучше, и не было 
отмечено случаев прекращения лечения из-за проявлений специфической кожной токсичности.  
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Ключевые слова: хронический парапроктит, эндоскопический фистулоскоп. 
Актуальность: Хронический парапроктит является одним из наиболее изученных направлений 

колопроктологии, но, несмотря на это, и по сей день остается актуальной проблемой, в связи с высокой частотой 
возникновения послеоперационных рецидивов. По результатам исследований, распространённость анальных 
свищей колеблется от 26 до 38% от общего числа колопроктологических заболеваний. [1] Единственным методом 
лечения хронического парапроктита является оперативный способ. Как известно, хирургическое вмешательство 
сопровождается повреждением сфинктера, приводящее к недержанию кала и газов, что обуславливает снижение 
качества жизни у пациентов, перенесших такого рода операцию.  

     Появление эндовидеохирургии позволило усовершенствовать многие методики хирургического лечения 
больных. Использование эндоскопического фистулоскопа (технология VAAFT: Video Assisted Anal Fistula 
Treatment) способствовало появлению новых сфинктер-сохраняющих хирургических методов. [2] В связи с 
недостаточным опытом применения малоинвазивного лечения, необходимо дальнейшее изучение данного 
направления с определением критериев для показаний и противопоказаний к их проведению.  

Научная гипотеза: технология VAAFT лечения хронического парапроктита как метод выбора в лечении 
сложных ректальных свищей. 

Цель: Оценить эффективность применения малоинвазивного эндоскопического способа лечения ректальных 
свищей с применением фистулоскопа.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники РостГМУ в 
период с июля 2016 по февраль 2017 года.  В работе приняло участие 47 респондентов с наличием хронического 
парапроктита с развитием полных сложных транс- и экстрасфинктерных ректальных свищей 1-3 степени 
сложности. Основными жалобами пациентов были: выделение через наружное отверстие свища гнойного 
отделяемого, с примесью кала; боль и зуд в прямой кишке, повышение температуры тела. Обследование больных 
включало проведение общепринятых клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования. На 
основании полученный данных все пациенты были подразделены на 3 клинические группы, в зависимости от 
выполненной им операции. 

В I группе число участников составило 15 человек. Данным пациентам выполнено иссечение свища в просвет 
прямой кишки с ушиванием сфинктера. Во II группе (16 исследуемых) было произведено трубчатое иссечение 
свища с пластикой внутреннего отверстия полнослойным лоскутом прямой кишки. В III группе наблюдения 
принимало участие 16 человек. Данным респондентам проводилась фистулоскопия с закрытием внутреннего 
отверстия механическим швом и введением фибринового геля. 

Результаты и обсуждения: Статистический анализ полученных данных позволил выявить в раннем 
послеоперационном периоде в I клинической группе следующие осложнения: криптит у 2 исследуемых (13,3%), 
кровотечение у 1 - (6,7%), недержание жидкого кала и газов у 1 пациента (6,7%). Во II группе у 1 респондента 
отмечалась ретракция полнослойного лоскута кишки (6,3%), нагноение промежностной раны отмечалось у 2 
пациентов (12,5%). В III клинической группе у 4 пациентов (25%) было выявлено развитие параректального 
инфильтрата, как реакция на введение фибринового геля, в связи с чем, отмечалось нарушение микроциркуляции 
и развитие тромбоза наружных геморроидальных узлов. Пребывание в стационаре I группы пациентов составило 
приблизительно 15,2±0,98 дней, во II группе – 15,4±0,89 дней, в III – 13,8±0,91 дней (t=95%). 

В отдаленный период, спустя 6 месяцев, в I клинической группе отмечался рецидив у 2 пациентов (13,3%), во 
II группе у 3 исследуемых (18,75%), в III- у 3 участников исследования (18,75%). 

Выводы: Малоинвазивное эндоскопическое лечение хронического парапроктита с использованием 
фибринового геля является малотравматичным способом и не влияет на запирательный аппарат прямой кишки, 
поэтому данный способ следует рассматривать как метод выбора при хирургическом лечении сложных 
ректальных свищей. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Хронический запор (ХЗ) относится к одной из наиболее 

распространённых патологий желудочно-кишечного тракта. Данный факт может быть обусловлен 
малоподвижным образом жизни, ограничением потребления жидкости и пищи, богатой клетчаткой, а также 
сопутствующей патологией и применением лекарственных средств, замедляющих моторику толстой кишки. 
Данные о распространённости ХЗ в Российской Федерации крайне малочисленны. Однако, учитывая тот факт, 
что лишь небольшая часть больных, страдающих ХЗ, обращаются за медицинской помощью, установить  
истинную распространенность этого состояния нелегко.  

Научная гипотеза: ХЗ является состоянием, значительно снижающим качество жизни человека, а также 
ведет к развитию заболеваний,  ассоциированных с ХЗ (в т.ч. колоректальный рак, дивертикулярная болезнь, 
ГЭРБ и т.д.) [1].  

Цель исследования: определить распространенность ХЗ среди взрослого населения, оценить факторы риска 
и привычки, связанные с актом дефекации, а   также  используемые способы  коррекции. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 200 человек, из которых 78-мужчины, 122-женщины, в 
возрасте от 40 до 90 лет, поступивших в терапевтические отделения МБУЗ «Городская больница №20», МБУЗ « 
Городская больница №8» и «МБУЗ Городской больницы №4» г. Ростова-на-Дону  с использованием 
унифицированного опросника, разработанного на основании Римских критериев IV в период с ноября 2016 по 
февраль 2017г [2].  

Результаты исследования: Количество пациентов молодого возраста составило 2 человека, среднего 
возраста – 73, пожилого возраста- 118. Из них среднего возраста: женщин - 38, мужчин- 35, пожилого возраста: 
женщин -80, мужчин- 38.  Было выявлено, что среди лиц среднего возраста страдают запорами- 38 человек 
(женщины- 23, мужчин- 15), пожилого возраста - 80 человек (женщины-63, мужчин-17). Наиболее часто 
встречающиеся симптомы среди женщин пожилого возраста: натуживание во время дефекации - 60% (38), 
"твёрдый" стул - 59% (37), чувство неполного опорожнение после дефекации - 56% (35), дефекация менее 3-х раз 
в неделю - 48% (30), скудное количество стула - 37% (23), ощущение препятствия в аноректальной области - 30% 
(19) и применение ручного пособия для эвакуации стула - 13% (8). Часто встречающимся симптом среди мужчин: 
"твёрдый" стул - 71% (12), далее натуживание во время дефекации - 59% (10), дефекация менее 3-х раз в неделю 
- 47% (8), чувство неполного опорожнения и ощущение препятствия в аноректальной области - по 41% (7), 
скудное количество стула и применение ручного пособия для эвакуации стула - по 29% (5). К врачу обращались 
по поводу запора женщины 35%(22), мужчины 35%       (6). Симптомы тревоги среди  женщины- 40%, среди 
мужчин 57%. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют об увеличении частоты ХЗ по мере увеличения возраста, 
что коррелирует с результатами эпидемиологических исследований, проведенных в Северной Америке и 
Европе[3] (20% составляют лица пожилого возраста, 8% среднего возраста, 3% молодого возраста). Также нами  
было отмечено, что ХЗ чаще страдают женщины по сравнению с мужчинами и низкий уровень обращаемости  к 
врачу для коррекции ХЗ, что, соответственно, увеличивает риск развития  заболеваний, ассоциированных с ХЗ. 
Использование опросника позволило выявить симптомы тревоги почти у половины опрошенных, что является 
показанием для более тщательного исследования толстой кишки и может быть использован для скрининга ХЗ  
для более широкой аудитории.  
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Актуальность. Острый панкреатит (ОП) является одной из наиболее распространенных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, входящих в структуру ургентной хирургической патологии [1]. В лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации ОП занимает 3-е место среди острых хирургических 
заболеваний живота и составляет 12,5% всей острой хирургической абдоминальной патологии [1]. По данным 
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество больных ОП ежегодно растет. В России 
заболеваемость ОП составляет 20–80 человек на 100000 населения [2]. Из всех форм острого панкреатита самым 
значительным уровнем летальности сопровождается острый тяжелый панкреатит (ОТП), развивающийся в 20–
30% [3]. Возрастает количество пациентов, у которых развиваются инфицированный панкреонекроз, поздняя 
полиорганная недостаточность и другие тяжелые гнойно-деструктивные осложнения острого панкреатита [4]. 
Значимость рассматриваемой патологии для здравоохранения заключается в том, что летальность при 
осложненных формах ОП составляет 40-50% [5]. 

Научная гипотеза: несмотря на совершенствование подхода к оперативному лечению и 
послеоперационному ведению больных, летальность при осложненных формах ОП высокая.  

Цель исследования: проследить процент осложненных форм при ОП у лиц различного пола и возраста. 
Материалы и методы.  На базе МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону проводилось исследование пациентов, в 

возрасте от 35 до 72 лет, с острым панкреатитом различной степени тяжести, госпитализированных в МБУЗ 
ГБСМП г. Ростова-на-Дону в период с января по июль 2016 года. 

Результаты: При подсчете и анализе количества пациентов, которые прошли лечение по поводу острого 
панкреатита, было установлено, что все были госпитализированы в отделение гнойной хирургии (ОГХ). Всем 
было проведено оперативное пособие в виде: Срединная Лапаротомия. Абдоминизация поджелудочной железы. 
Дренирование желчного протока по Пиковскому. Оментобурсостомия. Операцию заканчивали санацией, 
дренированием брюшной полости с двух сторон 2 трубками и перчаточными резинами в малый таз, по фланкам 
и в область сальниковой сумки справа и слева. Операционная рана послойно ушивалась. Область бурсостомы 
оставалась не ушитой. В послеоперационном периоде выполнялись перевязки и промывание сальниковой сумки 
через дренажные трубки, а так же консервативная терапия. Исследовались лица мужского и женского пола: 28 
человек (70%) составляли мужчины, в возрасте от 35 до 72 лет, а 12 человек (30%)- женщины, в возрасте от 40 
до 59 лет.  Из 40 пациентов, прошедших лечение по данной патологии у 6 мужчин(15%) и 3 женщин (7.5%) 
развились такие осложнения, как: флегмона парапанкреатической клетчатки, абсцесс сальниковой сумки, 
абдоминальный сепсис и поздняя полиорганная недостаточность. Все 9 человек были переведены из отделения 
гнойной хирургии (ОГХ) в отделение Анестезиологии и реанимации №1 (АРО1), где находились на ИВЛ и 
поддержке вазопрессорами, получали интенсивную терапию. 

Всем было продолжено промывание сальниковой сумки растворами антисептиков и перевязки. Однако, 
несмотря на перевод больных в АРО-1, поддержку ИВЛ вазопрессорами и проведенную интенсивную терапию, 
5 (55,6%) из 9 человек: 2 мужчин в возрасте 42 и 43 лет и 3 женщин в возрасте 52, 55 и 57 лет скончались в 
результате остановки дыхания и сердечной деятельности. 

Выводы: таким образом, проведенное исследование  доказало, что в общей структуре ОП заболеваемость 
мужчин встречается чаще чем у женщин примерно в 1.5-2 раза. И мы еще раз убеждаемся в том, что проблема 
осложненных форм острого панкреатита остается актуальной и на сегодняшний день. 
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ПРОЦЕНТ РАБОТОСПОСОБНЫХ ЛИЦ С КИСТОЗНЫМ ЭХИНОКОККОЗОМ В 
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПАТОЛОГИИ 

Авторы: Бедило Д.А., Правдюков А.В., Тищенко А.Э. 
Научный руководитель: Хоронько Ю.В. 

Актуальность. Эхинококкоз — заболевание, развивающееся в результате проникновения в организм 
человека и развития в нем личиночной стадии ленточного червя эхинококка[1]. 

Согласно последним исследованиям ВОЗ, из 50 млн человек, каждый год умирающих в мире,  у 16 млн 
причина смерти - инфекционные и паразитарные заболевания[2]. Эта группа болезней остаётся ведущей в общей 
структуре  смертности человечества в XXI веке и занимает в разных странах второе-третье, а иногда и первое 
место[2]. Эхинококкоз распространен в странах с развитым сельским хозяйством и скотоводством[1]. Наиболее 
эндемичен эхинококкоз в странах Латинской Америки, где выявляют до 7,5 заболеваний на 100 000 населения в 
год[3]. Кроме того, он распространен в Средней Азии, Австралии, Новой Зеландии и Европе. Из европейских 
стран заболевание распространено в Италии, Болгарии и Исландии[1]. В Российской Федерации эхинококкоз 
встречается преимущественно на Кавказе, среднем и нижнем течении Волги, в Западной Сибири, Якутии (Саха) 
и на Чукотке[2]. Коэффициент постоперационной смертности составляет в среднем 2,2%, а в 6,5% случаев после 
операции наблюдаются рецидивы, требующие и длительного восстановительного периода[2]. В группе риска 
находятся в основном люди молодого работоспособного возраста, однако  заболевание выявляют и у  детей, и у 
стариков[3]. В последние годы эхинококкоз выявляется и вне эндемических очагов, что связано с увеличением 
миграции населения[1]. Кистозный и альвеолярный эхинококкоз наносят огромный ущерб для здравоохранения 
и экономики всего мира[3]. 

Научная гипотеза: кистозным эхинококкозом заболевают в основном лица молодого работоспособного 
возраста, что приносит огромный ущерб здравоохранению и экономики всего мира и России в частности. 

Цель исследования: проследить процент эхинококкоза у работоспособных лиц различного возраста и пола. 
Материалы и методы. На базе ГБУ ВПО РостГМУ г. Ростова-на-Дону проводилось исследование пациентов, 

в возрасте от 18 до 91 лет, с кистозным эхинококкозом различных локализаций, госпитализированных в клинику 
РостГМУ в период с 2011г по 2015г. 

Результаты. При подсчете и анализе количества пациентов, которые прошли лечение по поводу кистозного 
эхинококкоза печени различной локализации, было установлено, что, из 49 пациентов, госпитализированных в 
хирургическое отделение клиники РостГМУ, было 32 женщины, в возрасте от 18 до 91 года, и 17 мужчин, в 
возрасте от 21 до 74 лет. Из 32 женщин, 21 (66%) оказались младше 55 лет, а 11 (34%) старше 55 лет. Из 17 
мужчин, 10 (58%) оказались старше 60 лет, а 7 (42%) младше. Средний возраст мужчин. Средний возраст мужчин 
составил 46 лет, а женщин 49 лет. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование доказало, что на современном этапе эхинококкоз печени, 
являясь высоко распространенным паразитарным заболеванием во всем мире,  поражает лиц работоспособного 
возраста чаще, чем уже нетрудоспособных, а значит, наносит огромный ущерб для здравоохранения и экономики 
всего мира. 
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Актуальность. Среди сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих в экономически развитых странах 
мира первое место в структуре заболеваемости и смертности населения, наиболее часто встречается 
гипертоническая болезнь (ГБ). Особый клинический интерес представляют фармакорезистентная форма 
артериальной гипертензии (АГ). В рамках психосоматического подхода к изучению патогенеза ГБ  была показана 
роль психогенных факторов в возникновении и течении ГБ, т.к. одним из генетических механизмов повышения 
артериального давления  является нарушение психофизиологической саморегуляции [1,2]. 

Научная гипотеза. Психологические и личностные особенности больных влияют на формирование 
фармакорезистентной АГ. 

Цель. Изучить психологические и личностные особенности у больных с фармакорезистентной и 
контролируемой АГ.  

Материалы и методы. Обследованы 71 больной АГ (42 мужчин и 29 женщин, средний возраст 61,3 ± 1,6 
лет), у которых в течение 2 месяцев не удалось достичь целевых уровней снижения АД в условиях применения 
3-х компонентной комбинированной антигипертензивной терапии в предельных суточных дозах. Эти больные 
были отнесены в группу с резистентной артериальной гипертензией (РАГ). Все пациенты имели II степень 
тяжести АГ и длительность в среднем составляла 9,2 ± 0,58 лет. 70 пациентов с контролируемой АГ составили 
контрольную группу. Клинико-психопатологическое исследование личности больных проводили с применением 
Сокращенного многофакторного опросника личности (СМОЛ), шкала тревоги Спилбергера, Торонтской шкалы 
алекситимии.  

Результаты. Анализ конституционально-психотипологических особенностей пациентов с РАГ, изученных с 
помощью СМОЛ, показал, что среди больных РАГ 57 пациентов (80,3%) относились к психологической норме-
акцентуации и 14 человек (19,7%) - к диапазону аномальной личностной изменчивости. Дифференциация 
больных РАГ по их принадлежности к 4 личностным психотипам показала следующее: представителей 
шизоидного психотипа наблюдалось 12 (16,9%); истероидного - 24 (33,8%); эпилептоидного - 14 (19,7%) и 
циклоидного - 21 (29,6%) пациентов. Итак, среди больных РАГ преобладали пациенты с личностной 
психотипологией в виде истероидов и циклоидов, относящихся к диапазону психологической нормы.  

У всех больных РАГ независимо от психотипа наблюдалось усиление конституционально-личностной 
тревожности. Ярко проявлялись дистимические реакции у представителей всех психотипов, обуславливающие 
генерализованность психоэмоциональных нарушений, наиболее заметные у пациентов с циклоидным и 
эпилептоидным психотипами.  

Резистентность к лечению АГ по сравнению с пациентами, у которых лечение АГ было эффективным, 
ассоциировалось с повышением баллов по шкале «Реактивная тревожность» (р=0,002), «Личностная 
тревожность» (р=0,04), «Ипохондрия» СМОЛ (р=0,01), «Депрессия» СМОЛ (р=0,04), «Психастения» СМОЛ (р = 
0,03), «Общая враждебность» (р= 0,02). По сравнению со здоровыми людьми контрольной группы у больных 
РАГ показатели реактивной и личностной тревожности, баллы по всем изучаемым шкалам СМОЛ были 
достоверно выше (p< 0,001). Т.о. у больных РАГ исходные патопсихологические изменения наблюдались в виде 
нарастающего снижения энергетической активности, астенизации, усиления конституционально-личностной 
тревожности, стойкости дистимических реакций, что подтверждало глубину развивающейся декомпенсации 
конституционально-психотипологических механизмов при формировании РАГ. При конролируемой АГ имеются 
личностные, психологические, эмоциональные отклонения, среди которых – выраженные тревожные 
расстройства. При появлении ассоциированных клинических состояний (фармакорезистентности к лечению) 
распространенность и тяжесть тревожных расстройств личности увеличивались  пропорционально тяжести 
заболевания.  

Вывод. Психологические и личностные особенности личности влияют на формирование 
фармакорезистентной АГ, что является основанием для назначения не только антигипертензивных средств, но и 
противотревожных психотропных препаратов у больных РАГ. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ КОПЧИКОВЫМИ ХОДАМИ 
Авторы: Шевченко А.Д., Магомедова З.К., Чернышова Е.В. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 
Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пластика перемещенными треугольными кожно-

подкожно-фасциальными лоскутами, рецидив. 
Актуальность исследования и научная новизна. Хирургическое лечение эпителиальных копчиковых ходов 

(ЭКХ) относится к одной из актуальных и до конца нерешенных проблем колопроктологии [1]. По данным 
литературы, частота рецидивов этой патологии достигает 30%. Неудовлетворенность существующими 
способами хирургического лечения рецидивных ЭКХ требует разработки новых высокоэффективных способов 
их хирургического лечения с учетом особенностей патологического процесса и причин рецидивов [2].  

Научная гипотеза. Возможность профилактики рецидивов и осложнений после иссечения эпителиальных 
копчиковых ходов за счет применения разработанного способа пластического закрытия раневого дефекта.  

Цель: Улучшение результатов радикального хирургического лечения рецидивных ЭКХ и кист за счет 
обоснования применения нового способа оперативного лечения.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники РостГМУ.  
Проведен анализ результатов хирургического лечения 80 пациентов с ЭКХ. Сроки послеоперационного 
мониторинга составили от 6 до 12 месяцев. Применены три категории оперативных вмешательств. Обязательным 
компонентом оперативного вмешательства являлось радикальное иссечение копчиковых ходов и кист. В 
исследуемой группе 22 пациентам (27,5%) применен  новый «Способ хирургического лечения рецидивных 
эпителиальных копчиковых ходов» (патент РФ №2556617). Способ включает в себя нанесение двух 
окаймляющих волнообразных разрезов, радикальное иссечение копчиковых ходов, нанесение Г-образных 
послабляющих разрезов с последующей пластикой встречными кожно-подкожно-фасциальными лоскутами. В 
первую контрольную группу включены 30 пациентов (37,5%), которым было выполнено ушивание раны 
продольно наглухо по Донати. Во вторую контрольную группу вошли 28 пациентов (35%), которым выполнено 
иссечение ЭКХ с подшиванием краев раны ко дну и ликвидацией остаточной полости.  

Результаты. Анализ результатов применения разработанного способа показал отсутствие 
послеоперационных рецидивов у пациентов основной группы. В одном наблюдении возникло нагноение раны, 
которое потребовало снятия 2-3швов, рана зажила вторичным натяжением без рецидива заболевания. Сроки 
заживления послеоперационной раны больных составили до 15 дней. Среди пациентов первой контрольной 
группы (сроки заживления ран составили до 25 дней) зарегистрировано 3 рецидива заболевания (10%), 
возникших через 1-1,5мес, а так же 2 рецидива заболевания (7,1%) во второй контрольной группе, возникшие в 
течение 2 мес.   

Выводы. Разработанный «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов» 
позволяет повысить эффективность хирургического лечения рецидивных ЭКХ за счет радикального иссечения 
копчиковых ходов и пластического закрытия операционной раны, что уменьшает натяжение краев раны, 
препятствует прорезыванию швов у дна, формированию и нагноению остаточных полостей, тем самым уменьшая 
вероятность возникновения рецидивов заболевания и послеоперационных осложнений. Сохранение 
кровоснабжения перемещенных лоскутов, препятствует развитию их некроза и способствует  формированию 
эластичного рубца без деформации, что обеспечивает хороший косметический результат. 

Уменьшение средней продолжительности госпитализации больных за счет сроков заживления и ранней 
реабилитации делает предложенный способ социально значимым и экономически эффективным. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И 
РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Авторы: Ковалев С.А., Орехов А.А., Зубкова А.А., Мельников Д.А. 
Научный руководитель: Хитарьян А.Г. 

Ключевые слова: грыжи, послеоперационные грыжи, рецидивы вентральных грыж, герниопластика. 
Актуальность. Проблема хирургического лечения грыж остается актуальной на сегодняшний день. 

Огромное число вариантов герниопластики говорит о неудовлетворенности хирургов результатами лечения 
данной категории пациентов. Большинство исследователей давно обратили свой взгляд на использование 
эксплантатов для протезирования брюшной стенки, при этом особое внимание было уделено лапароскопической 
технике.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что использование лапароскопической герниопластики при 
послеоперационных и вентральных грыжах позволит добиться улучшения результатов хирургического лечения. 

Целью данной работы явилось улучшение результатов хирургического лечения пациентов 
послеоперационными и рецидивными вентральными грыжами.  

Материалы и методы. В клинике за период с 2006 по 2016 гг. накоплен опыт хирургического лечения 1927 
человек с послеоперационными и рецидивными вентральными грыжами в возрасте от 18 до 76 лет.  

При поступлении в стационар всем больным проводилось комплексное клинико-инструментальное 
обследование. В исследование было включено 1672 больных, перенесших герниопластику с использованием 
полипропиленового протеза. У 743 пациентов грыжи носили рецидивный характер. Площадь грыжевых ворот от 
180 до 380 см2. Площадь эксплантата от 225 см2 до 400 см2. 

Результаты. У 1237 больных (74%) выявлено наличие сопутствующих соматических заболеваний: сахарный 
диабет, алиментарное ожирение 2-4 ст., гипертоническая болезнь и т.д. Среди них у 25% имело место сочетание 
сопутствующих заболеваний.  

968 человек прооперировано по методике «In lay» (1-ая группа), при этом эксплантат укладывался 
предбрюшинно или ретроректально, а у 497 человек (2-ая группа) – по методике «On lay», здесь эксплантат 
укладывался над апоневрозом.  

При площади грыжевых ворот от 30 до 300 см2, 207 пациентам (3-ая группа) выполнялась лапароскопическая 
герниопластика IPOM (при отсутствии у больных противопоказаний к выполнению эндоскопической операции).  

В 1-ой группе длительность операции в среднем 110 минут. Осложнений нет. Средние сроки дренирования 
послеоперационной раны составили 1,2 дня, средне суммарный объем серозного отделяемого составил 120 мл. 
Послеоперационный койко-день от 6 до 9, средний койко-день 7,4. Все больные осмотрены в сроки от 3 до 24 
месяцев. Рецидивов нет. 

Во 2-ой группе длительность операции составляла в среднем 90 минут. Послеоперационный период у больных 
протекал гладко. Средние сроки дренирования послеоперационной раны составили 2,6 дня. Средне суммарный 
объем серозного отделяемого составил 340 мл. Осложнения в раннем послеоперационном периоде у больных 
отмечены в 43 случаев, из них - нагноение в п/операционной ране -14 случаев (2,9%), серома - 29 случаев (5,8%). 
Рецидив грыжи отмечен в 2-х случаях (0,4%). 

Больные выписаны в удовлетворительном состоянии и находятся под диспансерным наблюдением. 
Осложнений не отмечено. Средний койко-день – 9,4. Рецидивов не выявлено. 

В 3-ой группе длительность операции в среднем 80 минут, в зависимости от выраженности спаечного 
процесса. Осложнений не было. Средний койко-день 4,2. Все больные осмотрены в сроки от 3 до 24 месяцев. 
Рецидивов нет. 

Выводы. Анализируя накопленный опыт мы пришли к выводу о необходимости использования эксплантата 
при герниопластиках послеоперационных и рецидивных грыж, что позволяет добиваться улучшения результатов 
хирургических вмешательств: свести к минимуму количество сердечно-легочных осложнений, улучшить 
качество отдаленных результатов лечения, сведя к минимуму количество рецидивов.  
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Лапароскопическая герниопластика показала отличные отдаленные результаты: повышение качества жизни 
больных, отсутствие осложнений и рецидивов. Однако выполняться она может при площади грыжевых ворот от 
30 до 400 см2 ( при отсутствии противопоказаний: н/р, выраженный спаечный процесс брюшной полости). 
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влагалища, мобилизованный лоскут, передняя сфинктеролеваторопластика. 

Актуальность исследования и научная новизна. Ректовагинальные свищи относятся к одной из самых 
актуальных проблем колопроктологии, тазовой хирургии, гинекологии и составляют 59,1% всех видов 
генитальных свищей [1]. Хирургическое лечение прямокишечно-влагалищных свищей представляет собой 
сложную задачу, обусловленную технической сложностью оперативного приема и высоким риском развития 
послеоперационных осложнений и рецидивов. Несмотря на то, что предложено более 100 модификаций 
операций, на сегодняшний день не выработано унифицированного алгоритма выбора хирургической тактики, а 
число рецидивов заболевания сохраняется в пределах 50-70% [2].  

Научная гипотеза. Обоснование разработанного способа хирургического лечения больных с 
ректовагинальными свищами позволит сократить число послеоперационных осложнений и рецидивов 
заболевания.  

Цель: улучшение результатов лечения больных с ректовагинальными свищами за счет разработки и 
комплексного обоснования способа оперативного лечения.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 25 пациенток с 
ректовагинальными свищами, находившихся на лечении в клинике РостГМУ с 2011 по 2016гг. Сроки 
послеоперационного мониторинга составляли не менее 6 месяцев.  

Применены две категории оперативных вмешательств. В контрольную группу включены 13 пациенток. В 
основную группу - 12 пациенток с ректовагинальными свищами. Обязательным компонентом обеих групп 
являлось радикальное иссечение ректовагинальных свищей. В контрольной группе пациенткам проведено 
иссечение свищей с последующим послойным ушиванием операционной раны наглухо. У 12 пациенток данная 
операция модифицирована за счет пластики стенки влагалища путем перемещения мобилизованного слизисто-
подслизистого лоскута, сформированного с помощью дополнительного разреза по задней стенке влагалища с 
переходом на кожу большой половой губы, передней сфинктеролеваторопластики с ушиванием передних порций 
леваторов и, тем самым, созданием фасциально-мышечной прослойки в ректовагинальной перегородке в зоне 
иссеченного свища. Закрытие дефекта передней стенки прямой кишки  выполнено за счет формирования и 
низведения П-образного слизисто-подслизистого лоскута стенки прямой кишки, с фиксацией его  к краям раны.   

Результаты. Среди пациенток контрольной группы, которым выполнено иссечение свища с послойным 
ушиванием операционной раны наглухо, зарегистрировано 2 рецидива заболевания, возникших в сроки от  1 до 
3 месяцев после операции. Сроки заживления ран составляли до 20 дней. В основной группе больных рецидивов 
заболевания не зарегистрировано. Однако, в двух наблюдениях отмечено инфильтративное воспаление в 
послеоперационной ране, в том числе, однократно – с прорезыванием швов, не повлекшее за собой развитие 
рецидивов заболевания, купированные консервативно в течение двух недель. Сроки заживления ран составили 
до 15 дней. 

Выводы. Использование методики радикального иссечения ректовагинального свища, дополненной 
проктопластикой, передней сфинктеролеваторопластикой и пластикой стенки влагалища мобилизованным 
лоскутом (с его боковым перемещением) является перспективным способом, позволяющим уменьшить число 
послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-problemu-lecheniya-bolnyh-s-posleoperatsionnymi-ventralnymi-gryzhami
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Предложенный способ способствует уменьшению болевого синдрома, восстановлению функциональных 
характеристик прямой кишки и ее запирательного аппарата, о чем свидетельствуют полученные 
непосредственные и отдаленные результаты.  
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БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
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Ключевые слова. Язвенная болезнь, хроническая язва желудка, хроническая язва двенадцатиперстной 
кишки, сопутствующая патология, коморбидность. 

Актуальность. Язвенная болезнь остается одним из наиболее распространенных заболеваний органов 
пищеварения, даже после того как было доказано влияние H.pylori как основного этиологического фактора в 
развитии язвенной болезни и использования эрадикационной терапии пациентам с данной патологией. 8-10% 
взрослого населения планеты имеет диагноз язвенная болезнь [1]. Общее число больных данной патологией в 
Российской Федерации на 100000 населения составило 1314.6, а впервые выявленной на 100000 населения 117.7  
[2]. Важно помнить, что течение язвенной болезни может быть не изолированно и сопровождаться 
сопутствующей патологией. Клиника, диагностика лечение совместно протекающих заболеваний представляют 
значительные трудности. Во-первых, это связано с появлением стертости клинической картины. Во-вторых, 
сопутствующая патология может увеличивать частоту рецидивов язвенной болезни. В-третьих, совместно 
протекающие заболевания приводят к трудностям при выборе метода лечения. Кроме того доказано влияние 
заболеваний дыхательной системы, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта [3], 
эндокринной системы в развитие язвенной болезни [4]. 

Научная гипотеза. Среди сопутствующей патологии больных язвенной болезнью предполагается выявить 
патологию следующих систем: дыхательной, сердечнососудистой, эндокринной и пищеварительной, в связи 
влиянием  заболеваний этих систем на патогенез язвенной болезни.  

Цель. Изучить сопутствующую патологию, определить ее структуру по системам органов, выявить наиболее 
частую нозологию у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, находящихся на 
лечении в гастроэнтерологических отделениях города Ростова-на-Дону.  

Материалы и методы. В исследовании были изучены 93 медицинские карты стационарного больного и 
карты выбывшего из стационара пациента с диагнозом язвенная болезнь, на базе гастроэнтерологических 
отделений МБУЗ «Городская больница №7» города Ростова-на-Дону и клиники РостГМУ за 2015-2016 года. 
Возрастная группа пациентов от 18 до 84 лет, средний возраст составил 51.6 ± 12.8 лет. Из 93 пациентов мужчины 
составили 62% (58 человек), женщины - 38% (35 человек).  

Результаты. В ходе изучения полученных данных было выявлено, что у всех пациентов встречается 
патология желудочно-кишечного тракта помимо диагноза язвенная болезнь. Структура гастроэнтерологических 
заболеваний следующая: гастрит, гастродуоденит составил 82.7%, хронический холецистит - 37.6%, хронический 
панкреатит - 35,5%, стеатогепатоз - 18.3%, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - 16.1%, эзофагит - 11.8%, 
желчекаменная болезнь - 8.6%;  по 2.2% - полипоз желчного пузыря, дивертикул двенадцатиперстной кишки, 
цирроз печени, дискинезия двенадцатиперстной кишки; по 1.1% - хронический гепатит, гемангиома печени, 
полип желудка. Патология сердечнососудистой системы встречается у 19 пациентов. В изученных нами данных 
встречаются следующие нозологии: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая 
сердечная недостаточность, аритмии. Средний возраст пациентов имеющих сердечнососудистые заболевания 
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составил 66.6 ± 6.7, возрастная группа пациентов от 48 до 84 лет. Заболевания эндокринной системы в 9 из 93 
медицинских карт стационарного больного (сахарный диабет 2 типа, послеоперационный гипотиреоз). 
Патология костно-мышечной системы встречается у 5 пациентов (ревматоидный артрит, ложный сустав шейки 
левого бедра, подагрический артрит). Заболевания нервной системы у 2 больных (невралгия затылочного нерва, 
остеохондроз). Таким образом, процентное соотношение в исследуемых архивных данных следующее: 
желудочно-кишечный тракт составил 100%, сердечнососудистой системы - 20,4%, эндокринной системы - 9,7%, 
костно-мышечной системы - 5,4%, нервной системы - 2,2%. Вывод. Согласно полученным нами данным были 
выявлены три наиболее поражаемые системы у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Это патология желудочно-кишечного тракта (100%), сердечнососудистой системы (20,4%), эндокринной 
системы (9,7%), что соответствует выдвинутой нами  научной гипотезе. Такой высокий процент    сопутствующей 
патологии желудочно-кишечного тракта можно объяснить тем, что вся исследуемая документация была взята на 
базе гастроэнтерологических отделений, имеющих хорошие диагностические возможности в обнаружении 
именно заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Патология сердечнососудистой системы встречается 
у 20,4% больных. Средний возраст пациентов составил 66.6 ± 6.7, что можно считать предрасполагающим 
фактором в развитии данных заболеваний. Кроме того доказано влияние сопутствующей патологии 
сердечнососудистой системы на возникновение язвенной болезни. С этой же позиции можно рассматривать и 
сопутствующую патологию эндокринной системы. В ходе изучения медицинской документации было выявлено, 
что наиболее частой сопутствующей нозологией является гастрит и гастродуоденит. Данная патология была 
обнаружена в 75 из 93 историй болезни и карт выбывшего из стационара пациента. 
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желудка. 
Актуальность и научная новизна: С бурным развитием электронной промышленности, изобретением 

новых биоинтактных материалов «нано» уровня связан поиск новых методов и способов устранения слабости 
тонуса гладкой мышечной ткани и, в частности сфинктерных гладкомышечных аппаратов, разделяющих 
различные отделы пищеварительного тракта человеческого организма. [1,2] 

Научная гипотеза: гладкая мышечная ткань пилорического отдела желудка адаптивно изменена после 
экспериментального хирургического внедрения политетрофторэтилена. 

Целью работы являлось выяснение адаптивных проявлений и изменений ультраструктуры в лейомиоцитах 
гладкой мышечной ткани пилорического отдела желудка 15 взрослых куриц, уток и крыс после хирургически 
внедренного в неё полимера - политетрафторэтилена компании Vascutek (серийно изготавливаемый «протез 
сосуда» MAXIFLOTM    с толщиной стенки 0, 41 мм.). Один миллиметр гладкой мышечной ткани вокруг 
имплантата забирался и исследовался на 180-е сутки после экспериментального внедрения в пилорический 
сфинктер.  

Применялись методы: классической гистологии, прицельной растровой электронной микроскопии, 
статистически объективной стереоморфометрии.  Исследование проводилось на базе кафедры гистологии, 
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цитологии и эмбриологии и кафедры патологической анатомии Ростовского государственного медицинского 
университета. Полученные результаты убеждают, что на клеточном уровне диапазон посттравматических 
изменений вокруг политетрафторэтилена протекает в пределах асептического воспаления. Имеются 
незначительные деструктивные изменения поверхностной структуры полимера. Микробная пленка отсутствует. 
К 6 месяцу эксперимента политетрафторэтилен окружен тонкой безсосудистой и без клеточной 
соединительнотканной капсулой – «футляром». В непосредственной близости от капсулы в основном 
обнаруживаются фиброциты и реорганизованные в "сократительно-синтетический" фенотип группы 
лейомиоцитов с разнообразными межмиоцитарными контактами. «Прикапсульные» гладкие мышечные клетки 
имеют достоверно регистрируемые методом внутриклеточной стереоморфометрии проявления незначительной 
экспортной синтетической активности.  

Вывод. Проведенное нами исследование позволяет утверждать об адаптивной реорганизации гладких 
миоцитов вокруг политетрафторэтилена, проявляющейся в активации их хроматина и элементов 
биосинтетического внутриклеточного аппарата: гранулярной эндоплазматической сети, пластинчатого 
комплекса, митохондрий.    

Практическая значимость. Выполненная научная работа является одним из аргументов в целесообразности 
дальнейших испытаний биоинертных полимеров подобного класса в качестве «обертки» для микрочипов. 
Дальнейшее изучение может привести к созданию биомедицинского микроприбора корректирующего 
несостоятельность сфинктера пилорического отдела желудка при различных патологиях. [3] 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОРЕДУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Авторы: Дмитриев А.В., Беликова Н.В., Чумерина М.А. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 
  Ключевые слова: циторедуктивные операции, колоректальный рак, метастазы, печень. 
  Актуальность: В последние десятилетия увеличивается количество больных с распространенными и 

осложненными формами колоректального рака. Возможность выполнения радикальных хирургических 
вмешательств у подобных пациентов сводится к минимуму. При этом значимая роль отводится циторедуктивным 
операциям, после которых удается повысить качество жизни больных и провести адекватное адъювантное 
лечение. 

  Цель работы: изучение эффективности лечения у больных с распространенным колоректальным раком.  
  Материалы и методы исследования: на лечении в отделении находился 171 больной с внутрипеченочными 

метастазами. 132 больным был поставлен диагноз билобарное поражение печени, что составило 77,2%. 98 
пациентам выполнены циторедуктивные операции с удалением первичного опухолевого очага. 39 пациентам 
(22,8%) были выполнены следующие операции: 22 больным проведена РЧТА метастазов в моноварианте, 9 - 
резекции печени, и еще в 8 случаях – резекции с локальной деструкцией неудалимых оставшихся узлов. Средний 
диаметр опухолей в группе резекций составил – 31,0±12,0 мм. РЧТА выполнялось при наличии четырех и менее 
метастазов диаметром до 40 мм. В 12 случаях с нерезектабельными опухолевыми поражениями печени 
проводились сеансы селективной трансартериальной химиоэмболизации сосудистого русла 5-фторурацилом 
(диаметр узлов составлял в среднем 111,0±21,0 мм). Все пациенты в послеоперационном периоде получали курсы 
системной адъювантной химиотерапии в количестве от 4 до 6. 

  Результаты: В послеоперационном периоде осложнения возникли у 12 (9,0 %) больных: гнойные 
осложнения – 6 , несостоятельность анастамоза – 5, тромбоэмболия легочной артерии – 1. Умерло 4 больных. 
Причины смерти: тромбоэмболия легочной артерии – 1, разлитой перитонит – 2, ДВС-синдром – 1. 
Послеоперационная 30-дневная летальность составила 3,0 %. Медиана жизни у пациентов после TACE составила 
15,5 месяцев. 360-дневная выживаемость в общей группе пациентов составила 34%. 3-летней выживаемости не 
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отмечено. Основными причинами летальных исходов были рецидив первичной опухоли, а также развитие 
печеночной недостаточности 

  Выводы: 
1. Относительно низкий уровень послеоперационных осложнений и летальности после циторедуктивных 

операций свидетельствует о целесообразности их выполнения у больных с распространенным колоректальным 
раком. 

2. В каждом конкретном случае объем операции выбирается индивидуально, основываясь на оценке 
первичной опухоли, состояния регионарных лимфоузлов, лимфоузлов гепато-дуоденальной связки, уровня 
предоперационного канцер-эмбрионального антигена, размера наибольших метастазов, тяжести сопутствующей 
патологи. Однако всегда следует стремиться к максимально полному удалению опухолевой ткани. 

3. В случае невозможности удаления опухоли следует прибегать к выполнению паллиативной операции, 
направленной на ликвидацию осложнений опухолевого процесс 
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СЕКЦИЯ 
«СИСТЕМА КРОВИ, ИММУННАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППОСПЕЦИФИЧНОСТИ АНТИГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 
ГЛИКОПРОТЕИНОВ КРОВИ (АВО) 

Авторы: Грушевская М.А., Косенко Е.П. 
Научный руководитель: Телесманич Н.Р., Коновальчик М.А. 

Ключевые слова: углеводный обмен, сахарный диабет, группа крови, глюкоза, гликозилированный 
гемоглобин. 

Актуальность: Существует мнение, что у лиц с разными группами крови системы АВО могут быть различия 
в индивидуальном уровне адаптивной реакции организма [3,4]. По данным литературы обладатели группы крови 
А(II) имеют наибольшее содержание инсулина и кортизола в сыворотке крови, а метаболический профиль лиц с 
АВ(IV) группой крови может характеризоваться наибольшим содержанием глюкозы в крови [1,2].  

Научная гипотеза: существует взаимосвязь между нарушение углеводного обмена и группоспецифичностью 
антигенных детерминант гликопротеинов крови (АВО). 

Цель: Изучение наличия взаимосвязи между нарушениями углеводного обмена и группой крови (АВО) 
человека. 

Материалы и методы: Обследовано 102 человека разных возрастных групп. У всех обследованных 
определяли группу крови (АВО), уровень глюкозы и гликозилированного гемоглобина. Для определения групп 
крови человека системы АВО использовали моноклональные антитела класса IgM мышиных гибридом анти А, 
анти В, анти АВ  в реакции прямой гемагллютинации на плоскости (стекле) «Эритротест- цоликлоны» 
(производство ООО «Гематолог», г.Москва). Для опеределения концентрации глюкозы в сыворотке 
использовали энзиматический калориметрический метод. Статистическую обработку результатов проводили при 
помощи программного пакета Statistics версии 6.0. Коэффициент парной корреляции (r) рассчитывали в 
программе Exceltip.   

Результаты: В соответствии с данными литературы группа крови АВ (IV) встречается менее чем у 5% 
населения [4]. Наши результаты подтверждают эти данные, так как практически за год исследований (ноябрь 
2015-октябрь 2016), из 102 человек лишь 9 человек имели АВ (IV) группу крови, что составило 8,8%. Поэтому в 
аналитическую выборку вошли 93 человека, имеющие О(I), A(II), B(III) группы крови. 

О(I) группа крови составила 32 человека. Нарушение углеводного обмена наблюдалось у 21 человека (глюкоза 
выше нормы)- 12,5 %. Сахарный диабет II типа (CDII)- 12 человек- 47%  коэффициент корреляции (r=0.9) в 
возрасте от 48 до 79 лет, сахарный диабет I (CDI)- 3 человека-9% в возрасте от 19 до 34 лет (r=0.8)  

А(II) группа крови составила 27 человек. Нарушение углеводного обмена наблюдалось у 16 человек (глюкоза 
выше нормы)-59% и 5 человек (глюкоза ниже нормы)-18,5%; CDII-11 человек-41%  в возрасте от 45 до 78 лет 
(r=0.9); CDI-2 человека-7%  в возрасте от 26-27 лет (r=1.5) . 

В(III) группа крови составила 34 человека. Нарушение углеводного обмена наблюдалось у 19 человек 
(глюкоза выше нормы)-53% (r=0.9) и 2 человека ( глюкоза ниже нормы)-5,8%; CDII- 10 человек в возрасте от 24 
до 74 лет-29%; CDI-0%. Нами были выделены 4 основные подгруппы: контрольная группа- с нормальным 
уровнем глюкозы (4,3-6,0 ммоль/л) и гликозилированного гемоглобина (4,9-5,7%); подгруппа 1- уровень глюкозы 
(3,0-4,1 ммоль\л) и гликозилированного гемоглобина ниже нормы (4,2-5,0%); подгруппа 2- уровень глюкозы 
превышающий норму (6,2-7,8 ммоль/л) и гликозилированного гемоглобина (5,9-6,9%); подгруппа 3- выраженное 
нарушение толерантности к глюкозе. 

Выводы:  
1. Коэффициенты парной корреляции (r>0,9) выявили прямую взаимосвязь между группой крови и риском 

заболевания сахарным диабетом I  и II типов. 
2. Наибольшая степень корреляции наблюдается между группой крови А (II) и возникновением диабета II 

типа. 
3. Наибольший процент нарушений углеводного обмена наблюдается у О (I ) группы крови. Наибольший 

риск развития CDI и II прослеживается у О (I) и А (II) групп крови. 
4. В (III) группа крови наименее подвержена развитию сахарного диабета. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЕНАЛЬНОЙ ПАРЕНХИМЫ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АУТОИММУНИЗАЦИИ 

Авторы: Касич И.Н., Ящинская Е.Л. 
Научный руководитель: Ящинский Л.Б. 

Ключевые слова: крысы, экспериментальная модель, аутоиммунные заболевания, аутоиммунизация, 
адъювант Фрейнда. 

Актуальность исследования: На сегодняшний день возрастает частота возникновения аутоиммунных 
заболеваний, таких как: ревматизм, ревматоидный артрит, системный васкулиты. Проблемой остается как 
детальное и комплексное изучение морфологических преобразований в различных органах при аутоиммунной 
патологии, так и эффективное терапевтическое купирование иммунного воспаления. Хотя аутоиммунные 
заболевания относят к редким нозологиям, однако, по разным оценкам, их совокупная встречаемость оставляет 
20-25 % среди пациентов с общетерапевтической патологией. Кроме того, распространенные аутоиммунные 
заболевания, такие как ревматоидный артрит, сахарный диабет 1 типа, системные ревматические болезни, 
ускоряют течение атеросклероза и приводят к сердечно-сосудистой патологии [1]. 

 Существует ряд подходов к созданию экспериментальных моделей аутоиммунизации, одним из которых 
является аутоиммунизация при введении гомогенатов органов или тканей с полным или неполным адъювантом 
Фрейнда. [2].  

Научная гипотеза: создание и апробация экспериментальной модели системного аутоиммунного воспаления 
с поражением, главным образом, сосудистого компонента во всех органах и тканях. 

Цель исследования: обнаружить микроскопические изменения в почках крыс при моделировании 
системного аутоиммунного воспаления. 

Материалы и методы исследования: в эксперимент были отобраны беспородные особи зрелых белых крыс 
с массой тела 250-300 г в количестве 36 особей. В первый день эксперимента животные были разделены на 
контрольную и экспериментальную группы (по 18 крыс в каждой).  Крысам экспериментальной серии 3-х кратно 
с интервалом в неделю парентерально (в/м) вводили смесь адъюванта Фрейнда с гомогенатом сосудистых 
сплетений боковых желудочков головного мозга. Сосудистые сплетения измельчали в стерильной ступке. Затем 
сосудистые сплетения переносили в центрифужный стаканчик и добавляли физиологический раствор до 10 мл. 
Затем центрифугировали в течении 10 минут (1000 оборотов в минуту) Для приготовления антигенной суспензии 
брали осадок и смешивали с 10 мл полного адъюванта Фрейнда, который используется для усиления иммунного 
ответа и представляет собой масляную эмульсию, содержащую дериваты ланолина, липополисахариды 
микобактерий туберкулеза, инактивированные высокой температурой.  

Пробы тканей почек собирали на 60-е сутки эксперимента. Для получения образцов тканей животных 
выводили из эксперимента путем декапитации под легкой эфирной анестезией. Полученные пробы ткани 
фиксировали в 10% растворе формалина. Далее материал обрабатывали по общепринятой методике с 
последующей заливкой в парафин. Срезы тканей толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.  

Результаты: в строме почек отмечается отек, выраженная эктазия кровеносных сосудов, полнокровие, 
преимущественно периваскулярно визуализируются инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, плазматических 
клеток, гистиоцитов. Местами отмечается образование “периваскулярных муфт”, вокруг которых отмечаются 
мелкие экстравазаты. Отмечаются так же выраженные изменения клубочкового аппарата – многие клубочки 
деформированы, сегментированы, между капиллярными петлями клубочков встречаются мелкие 
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лимфоцитарные инфильтраты, просветы некоторых клубочков эктазированы. Отмечается выраженный 
перигломерулярный отек. В слизистой чашечно-лоханочной системы субэпителиально регистрируются мелкие 
лимфоцитарные инфильтраты, эктазированые кровеносные сосуды, мелкие периваскулярные геморрагии.  

В контрольной серии подобных изменений замечено не было. 
Выводы: Результаты работы показали, что данная экспериментальная модель действительно вызывает 

аутоиммунное воспаление с поражением сосудистого компонента. В почках животных опытной группы были 
обнаружены микроскопические изменения как в строме, так и в паренхиме. Причем в животных контрольной 
группы данных микроскопических изменений замечено не было, что говорит о том, что данная модель привела 
к структурным изменениям почечной ткани животных экспериментальной группы.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА 

Авторы: Шахиянов А.В., Чернявская А.С. 
Научный руководитель: Мальцев С.В. 

Ключевые слова: Ювенильный артрит, дети, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, JADAS27. 
Актуальность исследования: Ювенильный артрит (ЮА) является одним из самых инвалидизирующих 

заболеваний суставов  детского возраста, значительно снижающих качество жизни [1,2]. Отсутствие первичных 
антигенов в этиологии и иммунопатогенетическая гетерогенность ЮА значительно затрудняют раннюю 
диагностику и своевременное назначение таргетной терапии[3]. 

Научная гипотеза: Иммунный статус пациентов с различными формами ЮА, и влияние отдельных звеньев 
иммунитета на тяжесть течения ЮА неоднозначно. 

Цель исследования: Изучить влияние звеньев клеточного и гуморального иммунитета на тяжесть течения 
ЮА. 

Материалы и методы: База исследования – педиатрическое отделение клиники РостГМУ. Дизайн 
исследования: начало – октябрь 2016 г., окончание – февраль 2017 года. Характеристика выборки (n = 45): 
критерии включения – пациенты до 18 лет с подтвержденными диагнозами: ювенильный хронический артрит, 
ювенильный идиопатический артрит, ювенильный ревматоидный артрит. Критерии формирования групп: дети с 
ЮА, олигоартикулярный вариант (оЮА), n = 18; дети с ЮА, полиартикулярный вариант (пЮА) РФ- (n=14) и 
РФ+ (n=5); дети с ЮА, системный вариант (сЮА), n=8. Методы исследования: 1) иммунологические методы – 
определение анти-MCV, ЦИК, суммарного РФ, Ат к ДНК, показателей клеточного и гуморального иммунитета; 
2) оценка тяжести заболевания – суставной счет по 27 суставам, оценка общего состояния врачом и пациентом 
по 10-балльной ВАШ, индекс СОЭ по Вестергрену, интегральный показатель JADAS27. Статистическая 
обработка и оценка данных проводилась с использованием программы MS Excel, достоверность различий 
оценивалась по U-критерию Манна-Уитни. 

Полученные результаты: При оЮА выявлено преобладание активности гуморального иммунного ответа 
(CD19+ 17,7±3,2%, IgG 11,8±0,08 г/л) и показателей аутоиммунитета (ЦИК 75,3±7,2 у.е.). Тем не менее, выявлена 
умеренная положительная корреляция тяжести течения оЮА с уровнем  IgA и содержанием ЦИК (r=0,492 и 
0,315), с количеством CD3+, CD4+ (0,395 и 0,483). Для серопозитивного пЮА выявлена отрицательная сильная 
корреляционная связь между количеством CD4+ и значением индекса JADAS27 (r=-0,81), количеством CD19+ и 
значением индекса JADAS27 (r=-0,791); для серонегативного пЮА –  умеренная положительная корреляционная 
связь с уровнем основных иммуноглобулинов и концентрацией анти-MCV. Системная форма ЮА отличается 
преобладанием адаптивного клеточного иммунитета (CD3+ 74,25±5,8%, CD8+ 28,6±3,07%) при снижении 
содержания CD16+ (4,6±0,9%) по сравнению с показателями контрольной группы. Выявлена сильная 
положительная корреляционная связь между значением индекса JADAS27 и уровнем IgM (r=0,835) при высокой 
активности аутоиммунного воспаления: РФ 63,7±5,7 ЕД/мл, Ат к ДНК 73,4±14,7 МЕ/мл. 

Выводы: 1. Функционирование клеточного и гуморального звеньев иммунной системы неоднородно для 
различных форм ЮА: при системной форме преобладает активность клеточного иммунитета, при 
олигоартикулярной форме – активность гуморального иммунитета, при полиартикулярной форме – высокую 
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активность в одинаковой степени проявляют гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Наибольшая 
активность аутоиммунного воспаления зафиксирована при системной форме ЮА. 2. Показатели активности 
различных звеньев иммунной системы не всегда коррелируют со степенью тяжести течения ЮА, поэтому выбор 
адекватной таргетной терапии должен осуществляться на основании интегральной оценки иммунного статуса 
пациента, а не только его количественных показателей.  
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИППА  A(H1N1)pdm09 

У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПО ДАННЫМ ЗА 2015-2016 ГГ. 
Авторы: Сайпудинова М.Ш., Ведзижева Х.И., Подгорная А.В. 

Научный руководитель: Денисенко В.Б. 
Ключевые слова: грипп, дети, иммунный статус. 
Актуальность исследования и научная новизна: В зимнем сезоне 2015-2016 гг. имел место эпидемический 

подъем гриппа A(H1N1)pdm09 (ГА), который сопровождался высокой частотой осложнений и летальных 
исходов, что диктует необходимость определения клинико-лабораторных критериев диагностики заболевания [1, 
2]. Можно полагать, что у детей раннего возраста в силу недостаточной зрелости иммунного ответа против 
вируса A(H1N1)pdm09 ГА характеризуется более тяжелым течением [3].  

Научная гипотеза: имеют место различия клинико-иммунологических показателей при ГA с учетом возраста 
пациентов.        

Цель исследования: охарактеризовать клинико-иммунологические показатели при ГА у детей различных 
возрастных групп и на основании полученных данных определить критерии диагностики заболевания.   

Материалы и методы. Исследование проведено на базе городских больниц №1 и №20 г. Ростова н/Д. В 
декабре 2015 г. - феврале 2016 г. осуществляли обследование больных, в октябре-ноябре 20016 г. – 
статистическую обработку материала. В исследование включены 52 ребенка, соответствовавших критериям: 1. 
Диагноз ГА подтвержден методом ПЦР слизи ротоглотки (Ч 99%, С 99%); 2. Возраст 1-14 лет; 3. 
Информированное согласие родителей. В возрастную группу 1-5 лет вошли 26 чел., 5-14 лет – 26 чел. 
Исследовали анамнестические, клинические и иммунологические показатели. Достоверность различий 
определяли с использованием двусторонних тестов МакНемара и Вилкоксона. Достоверными считали различия 
при р<0,05. 

Результаты исследования. У подавляющего большинства детей (84,6%) ГА развивался на отягощенном 
преморбидном фоне. В анамнезе у всех пациентов отсутствовало указание на вакцинацию против гриппа, у 30,8% 
имел место контакт с больным. Заболевание характеризовалось острым началом (94,2%), повышением 
температуры тела (100%), чаще до фебрильных цифр (78,8%), появлением выраженных симптомов интоксикации 
(слабости – у 69,2%, утомляемости – у 73,1%, головной боли – у 51,9%, снижения аппетита – у 59,6%, миалгии – 
у 15,4%), катарального синдрома по типу ринита (67,3%), фарингита (90,3%), ларингита (26,9%), трахеита 
(42,3%), бронхита (55,8%), диспепсического (25%) и нейротоксического синдромов (21,2%), осложнений (40,4%, 
в том числе пневмонии у 17,3%). У детей в возрасте 1-5 лет ГА чаще развивался на отягощенном преморбидном 
фоне (96,2%), протекал в тяжелой форме (61,5%), сопровождался фебрильной лихорадкой (92,3%), поражением 
гортани (42,3%), трахеи (57,7%), бронхов (73,1%), появлением диспепсического (38,5%) и нейротоксического 
синдромов (34,6%), осложнений (65,4%, в т.ч. пневмонии у 30,8%). При исследовании иммунного статуса 
больных ГА выявлены изменения в виде снижения CD3, CD4, IgA, IgG, НСТ сп., К ст. НСТ, увеличения IgM и 
ЦИК, которые были выражены в большей степени у детей младшего возраста.       

Выводы: 

http://www.cochrane.org/CD002796/BEHAV_scared-straight-and-other-juvenile-awareness-programs-for-preventing-juvenile-delinquency
http://www.cochrane.org/CD002796/BEHAV_scared-straight-and-other-juvenile-awareness-programs-for-preventing-juvenile-delinquency
http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files/kr_ua.pdf
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1. Критериями диагностики ГА у детей являются эпидемический подъем, указание на отсутствие вакцинации, 
контакт с больным, острое начало заболевания, выраженные лихорадка и симптомы интоксикации, клиника 
поражения носа, глотки, трахеи, бронхов, нейротоксического и диспепсического синдромов, выделение РНК 
вируса методом ПЦР. 

2. Высокая частота анамнестических групп риска, более существенные изменения иммунного статуса являются 
причиной тяжелого течения ГА у детей раннего возраста с частым развитием фебрильной лихорадки, 
симптоматики трахеобронхита, поражения ЦНС, ЖКТ, осложнений, что необходимо учитывать при 
клинической диагностике заболевания. 

3. Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость вакцинации в предсезонный период и 
своевременного назначения специфических противогриппозных препаратов больным.  
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МУТАЦИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВИЧ НА ФОНЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ 

Авторы: Широких И.О., Брезгина Ю.Д., Саидова Б.С., Сотникова М.А., Сакеллариус 
М.В., Керимов И.Э., Другакова А.В., Кобцева В.С., Фатеева О.С., Спиваков А.С., 

Декунова А.А., Сыроватко А.А., Кобезева О.В., Ватулина А.С., Бабаев Б.Д., Медведева 
К.О., Рощина М.И., Сизова Н.И., Магомедова З.Р., Гуляева А.С., Сухариян А.А., 

Стенина С.И., Богатырева Н.А., Савина И.В. 
Научные руководители: Карташев В.В., Колпаков Д.С. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция,  антиретровирусная терапия, мутации резистентности 
Актуальность и научная новизна. По данным UNAIDS в мире в 2015 г. на 35% снизилось число вновь 

инфицированных ВИЧ по сравнению с 2000 г., на 42% сократилась смертность от СПИДа, и на 84% увеличился 
доступ к антиретровирусной терапии по сравнению с 2010 годом [1]. Вместе с тем, в России число больных ВИЧ-
инфекцией продолжает увеличиваться. В частности, в Южном Федеральном округе число  больных ВИЧ-
инфекцией увеличилось с 1517 в 2006 г. до 3668 в 2014 г.  (в Ростовской области с 308 до 832 человек), а в Северо-
Кавказском Федеральном округе – с 658 до 1148 за тот же период времени [2]. Эффективная терапия ВИЧ-
инфекции, помимо клинического результата, позволяет обеспечить функцию вторичной профилактики, т.к. 
больные при нулевой вирусной нагрузке перестают быть источником инфекции. 

Научная гипотеза. Антиретровирусная терапия (АРВТ) у больных ВИЧ-инфекцией без учета 
формирующейся резистентности вируса может быть неоптимальной и имеет потенциал для совершенствования. 

Цель исследования. Систематизация частоты и различных типов мутаций резистентности (МР) у больных 
ВИЧ-инфекцией в ЮФО и СКФО для поиска путей оптимизации антиретровирусной терапии.  

Материалы и методы. Для определения частоты  и типа МР ВИЧ-1 к у больных с неэффективностью АРВТ 
1-ой линии были проанализированы результаты сиквенс-анализа 320 больных ВИЧ-инфекцией из 13 субъектов 
РФ ЮФО и СКФО, у которых на момент обследования в  период с 2007 по 2016  годы была выявлена 
неэффективность АРВТ (данные Южного Федерального центра СПИД). Исследования гена pol ВИЧ-1  были 
ранее выполнены методом секвенирования с использованием наборов «ViroSeq» (ViroSeq HIV-1 Genotyping 
System, Abbott) и «Ампли-Сенс® HIV-Resist-Seq» (Интерлабсервис, Россия) на секвенаторах ABI PRISM 3100 
Avant и ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems, США). Идентификацию МР ВИЧ-1 выполняли с использованием 
on-line сервиса базы данных Стэндфордского университета [3]. В зависимости от схемы АРВТ больные были  
распределены на 2 группы.  У больных 1-й группы АРВТ включала два нуклеозидных ингибитора обратной 
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транскриптазы (НИОТ) и один ненуклеозидный ингибитор (ННИОТ) – всего 209 человек с  продолжительностью 
АРВТ от 5 до 26 месяцев. Вторая группа получала АРВТ по схеме два НИОТ + ингибитор протеазы (ИП), 
бустированный Ритонавиром - всего 111 человек с продолжительностью АРВТ от 6 до 30 месяцев. 
Статистическая обработка была выполнена с помощью пакета программ MS Excel 2010 (метод Фишера).  

Результаты исследования. Из 320 больных ВИЧ-инфекцией МР к АРВТ в гене pol HIV-1 и их комбинации 
были выявлены в 245 случаях (76,6%). Самыми частыми МР были следующие. К НИОТ - M184V, у больных 1-й 
и 2-й групп, соответственно, в 35,1% и 51% случаев (p<0,05). К ННИОТ – K101Q (22,6% и 9,1%, соответственно, 
p<0,05), а также V179E (9,2% и 16,7%). К ИП – V82S (0% и 34,7%, p<0,01). Комбинации МР, обусловливающих 
перекрестную резистентность к НИОТ выявлены с частотой 9% в обеих группах, к ННИОТ – 15% и 0% (p<0,05), 
к ИП – 0% и 26% (p<0,01).  

Выводы. 1. Проведенные исследования выявили формирование и распространение резистентных форм ВИЧ, 
что свидетельствовало о неэффективности АРВТ. 2. Определение МР ВИЧ позволило у конкретного больного 
провести коррекцию АРВТ, получена информация о циркулирующих в регионе штаммах и распространенности 
резистентных форм ВИЧ. 3. Учет регионального фактора является необходимым условием для адекватной 
оценки постоянно меняющейся ситуации, а также для создания регионально адаптированной системы мер 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В КРОВИ БОЛЬНЫХ 

ПРИ ОЖОГОВОЙ ТОКСЕМИИ 
Автор: Нагорняк А.С. 

Научный руководитель: Тараканов А.В. 
Ключевые слова: ожоговая токсемия, перекисное окисление липидов, плазма крови. 
Актуальность исследования. Ожоговая болезнь (ОБ) – специфический симптомокомплекс, развивающийся 

после термической травмы и сопровождающийся повреждением всех саморегулирующихся систем. Ожоговая 
токсемия – вторая стадия ожоговой болезни. В острой стадии токсемии в крови определяется значительное 
повышение пептидных фракций, называемых «молекулами средней массы» (МСМ) [1]. МСМ могут проявлять 
как про-, так и антиоксидантный эффекты. При их чрезмерном увеличении возможен эффект подавления ПОЛ и 
образования активных форм кислорода (АФК), что способствует уменьшению участия АФК в метаболических 
процессах. МСМ могут быть ответственными за возникновение стадии аутоагрессии, так как являются 
продуктами клеточной дезорганизации, неполного распада белков крови и тканей, незавершенного белкового 
синтеза [2]. 

Научная гипотеза. Наличие повышенного уровня МСМ способствует угнетению генерации активных форм 
кислорода. Комплексное лечение приводит к восстановлению генерации АФК и нормализации параметров 
оксидативного стресса.       

Цель. Оценить биохимические показатели ПОЛ плазмы у 2 групп пациентов: 1 гр. – добровольцы, здоровые 
люди (n=35); 2 гр. – пациенты, перенесшие ожоговую болезнь до и после лечения (n=31). Выявить 
закономерности изменений показателей. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе Городской больницы скорой медицинской 
помощи г. Ростова-на-Дону, ожогового отделения. 1 этап – сбор и интерпретация анализов крови пациентов, 
находящихся на лечении; 2 этап – обработка данных и их анализ. Основным методом исследования является 
биохимический анализ плазмы и форменных элементов крови. Изучались показатели плазмы крови: 
хемилюминесцентный (ХЛ) анализ в системе Н2О2 – люминол, диеновые конъюгаты (ДК), малоновый 
диальдегид (МДА), каталаза плазмы, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), молекулы средней массы 
(МСМ); супероксиддисмутаза (СОД) эритроцитов.   

Статистическая обработка производилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0».  
Результаты. У больных с ожогами отмечается снижение генерации активных форм кислорода. 

Хемилюмисценция была снижена практически в два с половиной раза по сравнению со здоровыми людьми. При 
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выписке этот показатель практически не изменялся. Накопление молекул средних масс в крови является 
показателем патологических сдвигов гомеостаза, характеризующее состояние эндогенной интоксикации. После 
получения ожоговой травмы наблюдалось повышение различных фракций в среднем на 25% и возврат к 
нормальному значению после лечения при сравнении с показателями здоровых людей. В то же время продукты 
ПОЛ, диеновые конъюгаты, являются первичными продуктами перекисного окисления липидов [3]. После 
получения ожоговой травмы наблюдалось их повышение на 32% до лечения и снижение до 15% (Р<0,05) после 
лечения по сравнению с показателем у здоровых людей. Малоновый диальдегид – вторичный продукт 
перекисного окисления липидов [3]. После получения ожоговой травмы наблюдалось его повышение на 29% до 
лечения и на 25% после лечения по сравнению с показателем у здоровых людей. Это указывает на сохранение 
уровня вторичных продуктов. Изучался уровень циркулирующих иммунных комплексов – показателя развития 
воспалительных процессов и активности течения аутоиммунных заболеваний. После получения ожоговой 
травмы наблюдалось их повышение на 30% до лечения и до 18% (Р<0,05) после лечения по сравнению с 
показателем у здоровых людей.  

Каталаза – фермент, который относят к группе ферментов антиоксидантной системы организма, участвующих 
в защите от ксенобиотиков [4]. После получения ожоговой травмы наблюдалось ее снижение на 23% до лечения 
и до 22% после лечения по сравнению с показателем у здоровых людей. Это говорит о невосстановлении 
активности этого фермента. 

В то же время активность эритроцитарной СОД после лечения практически восстанавливалась. 
Супероксиддисмутаза – фермент антиоксидантной системы организма, который защищает клетки от 
свободнорадикального повреждения. После получения ожоговой травмы наблюдалось ее снижение на 31% до 
лечения и до 8% (Р<0,05) после лечения по сравнению с показателем у здоровых людей.  

Заключение. Комплексное лечение ожоговой болезни не приводит к нормализации параметров 
оксидативного стресса. Отмечается достоверное уменьшение некоторых показателей, остается сниженной 
активность антирадикальных ферментов, особенно каталазы плазмы крови. Это свидетельствует о 
необходимости включения в комплексную терапию антиоксидантов и, вероятно, методов экстракорпорального 
очищения крови.  

Вероятно, в лечении ожоговой болезни является необходимым восстановление необходимого уровня 
генерации активных форм кислорода. Это необходимо для участи АФК в механизмах бактерицидности, в синтезе 
биологически активных веществ, в обмене коллагена, регуляции проницаемости мембран. Это может 
способствовать более эффективному и быстрому восстановлению организма после ожоговой травмы.  
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Научная новизна. Проведено комплексное сравнительное изучение лейкоцитарной формулы у подростков в 
условиях развития миофасциального хронического болевого синдрома. Знание особенностей изменения 
лейкоцитарной формулы может способствовать проведению коррекции гомеостаза при болевых синдромах.   

Научная гипотеза. При ноциоцептивном воздействии мобилизуются сознание, память, мотивации, эмоции, 
соматические и поведенческие реакции. Болевой  стресс характеризуется активацией защитных процессов и 
повышением общей резистентности организма с возможным последующим снижением её и развитием 
патологических процессов и реакций.[1,2] 

Цель исследования: Изучить влияние острой и хронической боли на показатели лейкоцитарной формулы 
крови подростков 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 36 подростков мужского пола в возрасте 14 лет.  
В период исследования дети не болели никакими простудными или воспалительными заболеваниями, 

хронические заболевания находились вне стадии обострения. Образ жизни не менялся. Основную группу детей 
составили 24 ребенка в возрасте 14 лет. 

Первую подгруппу основной группы составили 12 подростков, со сколиотической болезнью 1 стадии, не 
подвергающиеся специальному лечению. Диагноз сколиотической болезни был установлен от 6 до 10 месяцев 
назад. Во вторую подгруппу основной группы включили 12 подростков, профессионально занимающиеся 
спортивным туризмом, в период спортивных сборов. 

Контрольную группу составили 12подростков соответствующего возраста и пола не имеющих нарушений в 
опорно-двигательном аппарате и не испытывающих интенсивных физических нагрузок. Статистический анализ 
результатов исследования проводился с помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США. 
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Лечебно – 
реабилитационный центр №1» 

 Подсчет лейкоцитарной формулы осуществлялся в мазке капиллярной крови взятой натощак, окрашенным 
азур-эозином по Романовскому - Гимза, методом иммерсионной микроскопии, окуляр х 10, объектив х 90.  

В первой подгруппе забор капиллярной крови производился в момент обращения в учреждение для 
прохождения специального лечения и сравнивался с результатами из истории болезни на момент постановки 
диагноза.  

Вторую подгруппу основной группы обследовали до начала сборов и сразу после окончания соревнований.  
Кровь в контрольной группе брали один раз. 
Результаты исследования. При исследовании влияние болевого синдрома на цитологические показатели 

белой крови у подростков больных сколиотический болезнью были обнаружены следующие изменения: 
Палочкоядерные нейтрофилы –  снижение содержание в крови  на 17%  по сравнению с контрольной группой 

обследуемых.  Эозинофилы –  повышение содержания  в крови  на 46% по сравнению с контрольной группой  
обследуемых. 

Выявленные различия в изменениях лейкоцитарной формулы крови у подростков возраста под действием 
миофасциального болевого синдрома, вызванных повышенной физической нагрузкой и микротравмами:  

Сегментоядерные нейтрофилы – снижение содержания в крови на 20% по сравнению с контрольной группой 
обследуемых. Эозинофилы – снижение содержания в крови на 31,64% по сравнению с контрольной группой 
обследуемых. Моноциты – снижение содержания в крови на 16,8% по сравнению с контрольной группой 
обследуемых. Лимфоциты – повышение содержания в крови на 60% по сравнению с контрольной группой 
обследуемых.  

Выводы. При длительной боли (болевой синдром у подростков   со сколиотической болезнью) число 
эозинофилов  возрастает  на 46%. Во время эпизодической боли (миофасиальный болевой синдром у подростков 
спортсменов)   фиксируется разнонаправленные изменения количества лейкоцитов: доля лимфоцитов  
повышается до 38,41%, а уровень  сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, базофилов и моноцитов  
снижается. На основании полученных данных можно сделать вывод, что при болевом синдроме (длительного 
или эпизодического характера) происходит изменение лейкоцитарной формулы.[3] 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Ключевые слова: бронхиальная астма, диагностика, функция внешнего дыхания, пикфлоуметрия, 

спирография, бодиплетизмография. 
Актуальность: Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующимся 

хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, которые варьируют по 
времени и интенсивности, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [1]. В России 
распространенность БА в детской популяции составляет около 10%. Наиболее широкое применение для 
диагностики БА получили такие методы, как пикфлоуметрия, спирография, бодиплетизмография (БПГ). Эти 
методы позволяют оценить такие параметры, как объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пиковая скорость выдоха (ПСВ). БПГ кроме скоростных показателей функции 
внешнего дыхания (ФВД) позволяет определить также статические объемы легких [2], легочный объем и его 
составляющие, а также бронхиальное сопротивление (БС) [3].  

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что наиболее информативным методом, позволяющим выявить 
минимальные обструктивные изменения со стороны бронхолегочной системы, является БПГ.  

Цель настоящего исследования: оценить информативность современных методов исследования ФВД, таких 
как спирография, пикфлоуметрия и БПГ у детей с обострением БА. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического отделения 
детской городской больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Был обследован 21 ребенок: 7 из которых (33,3%) составили 
девочки, 14 (66,7%) - мальчики в возрасте от 5 до 17 лет с диагнозом БА. Средний возраст обследованных 
составил 10,4 лет. Были проведены исследования пиковой скорости выдоха (ПСВ) пикфлоуметром, определение 
показателей ФВД с помощью компьютерного спирографа и бодиплетизмографа   «Master Screen Body» (Jaeger, 
Германия). Статистический анализ данных проводился с использованием программы STATISTICA 6.0. Критерий 
включения: пациенты с установленным диагнозом БА. Критерий исключения: дети до 5 лет. Дизайн 
исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) исследование ФВД различными методами у одного и того 
же ребенка; 3) анализ полученных результатов. 

Результаты исследования: БА легкой степени тяжести зарегистрирована у 18 обследуемых (85,71 %), 
среднетяжелая у 3 больных (14,28%). Среднее значение ПСВ составило 35,66±5,68%. Значения ОФВ1 по 
результатам спирограммы варьировали от 34% (мин.) до 189% (мах.) и в среднем составило 54,04±46,92%, 
средний показатель ЖЕЛ был равен 26,24±15,52%.  Изучив результаты БПГ, мы установили, что у большинства 
обследованных пациентов 15 (71,43%) отмечается повышение значений ООЛ, при этом умеренное у 10 (47, 62%) 
детей, значительное у 1 (4,76%), резкие — у 4 (19,05%) больных. Среднее значение ВГО составило (60,85±3,7%), 
при этом изменения наблюдались у 7 человек (33,33%): у 4 - повышение, у 3 - понижение. Среднее значение ОЕЛ 
составило 26,86±3,72%, у 5 из них (23,8%) отмечается снижение показателей: умеренное у 3 (14,29%) пациентов, 
значительное у 2 (9,52%) больных. Среднее значение ООЛ равно 126,57±1,86%, причем у 12 детей оно повышено, 
а у 3 понижено. Также отмечалось повышение БС у 18 (85,71%) пациентов, из них умеренное у 12 (57,14%) 
человек, значительное у 3 (14,28%) и резкое у 3 (14,28%) больных, среднее значение составило 0,42±0,11кПа. 
При этом почти у четверти детей (23,8%) по результатам пикфлоуметрии и спирографии зарегистрированы 
нормальные показатели ПСВ или ОФВ1, однако при этом отмечено увеличение значений ООЛ. В тоже время по 
данным БПГ отмечено повышение ВГО у 4 (19,04%) обследованных и БС у 18 (85,71%) детей. Следовательно, 
применение пикфлоуметрии и спирографии не позволило выявить у данных пациентов бронхообструкцию, а 
метод БПГ оказался более информативным.  

Выводы: 1) У большинства больных БА выявлены нарушения ФВД по обструктивному типу. 2) БПГ по 
сравнению с пикфлоуметрией и спирометрией позволяет выявить самые ранние признаки бронхообструкции у 
детей с БА. 3) При нормальных показателях пикфлоуметрии и спирометрии, но наличии жалоб у пациентов, ему 
требуется проведение БПГ. 
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Ключевые слова: Эпштейна-Барр вирусная инфекция, дети,  рекомбинантный интерферон-α2b, ацикловир 
Актуальность исследования и научная новизна: острая Эпштейна-Барр вирусная инфекция (ОЭБВИ) 

характеризуется формированием глубоких нарушений иммунного статуса, тяжелым течением, 
неблагоприятными последствиями [1, 2]. Перспективным направлением повышения эффективности терапии 
ОЭБВИ представляется сочетанное использование препаратов рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-α2b, 
виферона) и ацикловира (АЦВ) [3, 4].  

Научная гипотеза: применение рИФН-α2b и его сочетания с АЦВ способствует повышению эффективности 
лечения ОЭБВИ у детей.       

Цель исследования: охарактеризовать эффективность терапии ОЭБВИ у детей с использованием рИФН-α2b 
и АЦВ.  

Материалы и методы. В октябре-декабре 2016 г. на базе городской больницы №1 г. Ростова н/Д исследовали 
эффективность препаратов, в январе-феврале 2017 г. проводили статистическую обработку данных. В 
исследование включены 88 детей, соответствовавших критериям: 1. Диагноз ОЭБВИ подтвержден методом ИФА 
(Ч 99%, С 99%); 2. Возраст 3-7 лет; 3. Информированное согласие родителей. Методом случайной выборки 
пациенты со среднетяжелой формой (43 чел.) рандомизированы на группу 1 (22 чел., АЦВ) и группу 2 (21 чел., 
рИФН-α2b), больные с тяжелой формой (45 чел.) – на группу 3 (23 чел., рИФН-α2b + АЦВ) и группу 4 (22 чел.; 
рИФН-α2b). Клинические, серологические и иммунологические показатели исследовали до лечения и через 15 
дн. Достоверность различий показателей оценивали по двусторонним критериям МакНемара и Вилкоксона. 
Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. При тяжелой форме ОЭБВИ с большей частотой выявляли группы риска в 
антенатальном, интранатальном и постнатальном периодах, ряд симптомов (фебрильную лихорадку, 
гиперплазию небных миндалин, аденоидит, гепато- и спленомегалию). У этих больных имели место более 
выраженные признаки активации (повышение CD3, CD8, HLA-DR, CD20, IgA, IgM, IgG, НСТ сп.) и угнетения 
иммунной системы (отсутствие увеличения CD4, CD16, повышение CD95, снижение К ст. НСТ). У детей групп 
1 и 3 отмечено сокращение длительности лихорадки, интоксикации, лимфаденопатии, тонзиллита, аденоидита, 
гепато- и спленомегалии, продолжительности пребывания в стационаре по сравнению с группами 3 и 4, 
соответственно. У пациентов групп 1 и 3 зарегистрировано более частое исчезновение серологических маркеров 
активности вируса – IgM к VCA- (0% и 15%; 0% и 27,3%, соответственно), IgG к EA-антигенам (19,3% и 45%; 
22,7% и 59,1%, соответственно). В группах 1 и 3 отмечена более существенная динамика показателей иммунного 
ответа по клеточному и гуморальному типам, факторов врожденной резистентности.  

Выводы. Формирование тяжелой формы ОЭБВИ происходит у пациентов с отягощенным преморбидным 
фоном, существенными нарушениями иммунного ответа по клеточному и гуморальному типам, факторов 
врожденной резистентности. 

Назначение рИФН-α2b при среднетяжелой форме ОЭБВИ, сочетания рИФН-α2b и АЦВ при тяжелой форме 
способствует положительной динамике клинических симптомов, серологических маркеров репликации вируса и 
показателей иммунного статуса. 

Высокая эффективность рИФН-α2b в качестве монотерапии и в сочетании с АЦВ позволяют рекомендовать 
использование этого препарата в комплексном лечении ОЭБВИ с учетом тяжести заболевания.      
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Актуальность исследования и научная новизна: Эпидемия сахарного диабета (СД) на сегодняшний день 

коснулась практически всех слоев общества в развитых странах. Затраты на лечение СД и его осложнений 
неуклонно увеличиваются, и в ряде стран достигают весьма высоких цифр. Так, по данным ADA (American 
Diabetes Association), в США затраты на медицинское обслуживание и косвенные расходы 22,3 млн человек, 
страдающих СД, в 2012 г. составили 245 млрд долл. За период с 2007 по 2012 г. частота диагностирования СД 
возросла на 28%, а расходы за этот срок увеличились на 41% [1]. Несмотря на современные достижения в лечении 
СД и его осложнений, особенно почечной недостаточности и инфекционных осложнений, в настоящее время 
наблюдается относительное увеличение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых болезней у 
больных СД. В целом именно на сердечно-сосудистые заболевания, включающие ишемическую болезнь сердца 
(ИБС) и цереброваскулярные заболевания, приходится до 75% всех случаев смерти среди пациентов с СД. 
Продолжительность жизни больных СД во всех возрастных группах существенно ниже, чем лиц без СД. 
Ежегодная летальность в 2 раза выше, чем у больных без СД. Основная причина смерти – сердечно-сосудистые 
заболевания. До 70% таких пациентов умирают от осложнений ИБС, инсульта и атеросклеротического 
поражения магистральных артерий. В связи с неизбежным старением населения и увеличением 
распространенности СД и ИБС количество хирургических и эндоваскулярных коронарных процедур заметно 
возросло. Коронарное шунтирование (КШ) является важным вмешательством, так как ее благоприятное 
воздействие как на симптомы, так и на прогноз заболевания, неоспоримо. Распространенность СД среди 
пациентов, направляемых на КШ, в настоящее время достаточно высока и по различным данным приблизилась 
к 35% [2]. 

Научная гипотеза: Наличие у пациентов с ИБС сопутствующей патологии в виде СД 2 не влияет на 
ближайшие результаты КШ на «работающем сердце». 

Цель исследования: сравнить ранние результаты КШ на «работающем сердце» у пациентов с ИБС и СД 2 и 
пациентов с ИБС без нарушения углеводного обмена.  

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 100 историй болезни пациентов с ИБС, 
оперированных в кардиохирургическом отделении клиники РостГМУ с 2013 по 2016 год. Всем пациентам 
выполнена операция КШ без искусственного кровообращения (ИК) на «работающем сердце». Все пациенты 
условно разделены на 2 группы – основную (1 группа) составили 50 пациентов с ИБС и сопутствующим СД 2; 
группу сравнения (2 группа) составили 50 оперированных пациентов с ИБС без СД 2. Больные обеих групп не 
различались по возрасту, полу и клиническим проявлениям ИБС. Всем больным как первой, так и второй группы, 
проведено стандартное предоперационное клиническое обследование, включающее в себя 
коронароангиографию. Все больные имели критические поражения коронарных артерий (КА). Больные обеих 
групп имели сравнимые по локализации и степени поражения изменения КА. Группы пациентов сравнивали по 
таким критериям, как послеоперационная летальность и 30-дневная летальность, частота возникновения 
периоперационных осложнений. Анализировались такие осложнения, как периоперационная острая сердечная 
недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, нарушения ритма, кровотечение, гнойно-
септические осложнения.  

Результаты: больные обеих групп не различались по возрасту, а также по соотношению оперированных 
мужчин и женщин (42/8 и 43/7). У сопоставимого количества больных 1 и 2 групп ранее диагностировался 
инфаркт миокарда (70% и 66% соответственно). Осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались 
у 12% больных основной группы и 14% больных группы сравнения. Периоперационный инфаркт миокарда имел 
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место у 1 пациента с СД 2 и у 1 без диабета. Острое нарушение мозгового кровообращения развилось у равного 
количества больных обеих групп (2% и 2% соответственно). Эпизод мерцательной аритмии развился у 6% 
больных основной группы и у 8% больных второй группы. По поводу послеоперационного кровотечения 
оперирован 1 пациент 2 группы. Гнойно-септических осложнений в обеих группах не наблюдалось. Все 
оперированные больные обеих групп выписаны после операции на 7 сутки. 30-дневной летальности в обеих 
группах не отмечалось.  

Выводы: анализ результатов КШ, выполненных на «работающем сердце» без ИК, не выявил более частого 
возникновения после КШ острого нарушения мозгового кровообращения и гнойно-септических осложнений у 
больных с СД 2 по сравнению с больными без нарушения углеводного обмена. Ближайшие результаты КШ на 
«работающем сердце» у больных ИБС с сопутствующим СД 2 сопоставимы с результатами КШ больных ИБС 
без СД 2. 
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реабилитация. 
Актуальность: Инсульт - одна из ведущих проблем мировой медицины. Ежегодно от инсульта в мире 

умирает значительное количество людей (по данным ВОЗ-6,7 миллионов человек за 2012 год). Помимо высокой 
смертности инсульт является ведущей инвалидизирующей патологией, как в индустриально развитых странах, 
так и в России. В нашей стране ежегодно переносят инсульт 1 миллион человек, треть из них - лица 
трудоспособного возраста. Затраты на лечение и реабилитацию в постинсультном периоде составляют 127 тысяч 
рублей  в год, и со временем сумма только растет. Большая часть случаев инсульта представлено ишемической 
формой. [1,2] 

Ишемический инсульт для организма - стрессовая реакция. В момент стресса может развиться стрессовая 
гипергликемия (ГГ), которая сохраняется 24 часа, и уровень глюкозы в венозной плазме натощак выше 6,1 
ммоль/л или в любое время измерения более 11 ммоль/л.. Стрессовая ГГ возникает в дебюте стресса, если же 
уровень глюкозы повышен более 24 часов, то это расценивается, как хроническая ГГ (сахарный диабет).  

Негативное влияние хронической ГГ на исход ишемического инсульта было доказано нами ранее и 
подтверждено другими работами. [3]. Остается малоизученным влияние стрессовой ГГ на регрессию 
неврологического дефицита в зависимости от подтипа ишемического инсульта. [4] 

Научная гипотеза: стрессовая ГГ замедляет восстановление неврологического дефицита. 
Цель исследования: выявить влияние различных видов ГГ на регрессию неврологического дефицита у  

пациентов, перенесших различные подтипы ишемического инсульта. 
 Материалы и методы: ретроспективный анализ историй болезни 2015-2017гг. отделения ОНМК 

неврологической клиники РостГМУ г. Ростова-на-Дону. Критерий отбора – верифицированный диагноз: 
ишемический инсульт, подтвержденный методами нейровизуализации: КТ, МРТ. 1й этап: распределение по 
группам.  Критерий распределения - уровень гликемии в первые 24 часа после инсульта. Участвовало 202 
пациента (100 женщин и 102 мужчины): 1 группа (111 пациентов) - с нормогликемией, 2 группа (91 пациентов) - 
с ГГ. 2й этап: распределение пациентов (91 человека) с ГГ на 2 группы: пациенты со стрессовой ГГ (37 пациентов)   
и пациенты с хронической ГГ(54 пациента). 3й этап: Определение неврологического дефицита по таблице NIHSS, 
имеющей высокую валидность[5]. 4й этап: распределение пациентов в зависимости от подтипа ишемического 
инсульта: атеротромботический-90, кардиоэмболический-56, лакунарный-18, неуточненный-38 пациентов.  5й 
этап: статистическая обработка данных. Анализ среднего относительного уровня восстановления 
неврологического дефицита у пациентов по таблице NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) и 
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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). Результаты признавались статистически значимыми при 
р<0,05. 

Полученные результаты: Средний относительный уровень восстановления неврологического дефицита по 
шкале NIHSS у лиц с нормогликемией составил: при атеротромботическом подтипе 62% (ДИ: 71-50%), 
кардиоэмболическом 57% (ДИ: 80-29%), лакунарном 100% (ДИ: 100- 75%), неуточненном 50% (ДИ:88-50%); со 
стрессовой ГГ при атеротромботическом подтипе 50% (ДИ: 73-33%), кардиоэмболическом  78% (ДИ: 83-37%), 
лакунарном 83% (ДИ: 100- 83%), неуточненном 31% (ДИ:100-14%) ;  с хронической ГГ при атеротромботическом 
подтипе 50% (ДИ: 75-33%), кардиоэмболическом 37% (ДИ: 50-26%), лакунарном 50% (ДИ: 75-40%), 
неуточненном 22% (ДИ:33-15%) 

Выводы: выявлено, что стрессовая ГГ замедляет восстановление неврологического дефицита. Хроническая 
ГГ  в большей степени, чем стрессовая ГГ  негативно влияет на регрессию неврологической дисфункции. Лучше 
реабилитируются  пациенты, перенесшие лакунарный подтип ишемического инсульта. 
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Авторы: Мацюк Е.М., Образцова Е.В. 
Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: опухоли щитовидной железы, рак щитовидной железы, аденома, эпидемиология. 
Актуальность исследования и научная новизна. Опухоли щитовидной железы (ЩЖ) - часто 

встречающееся новообразование органов эндокринной системы.  Показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения колеблется от 1,9 до 19,4 у женщин и от 0,8 до 5,0 у мужчин [1]. Превалирующим клиническим 
диагнозом является фолликулярная аденома(ФА), а на долю рака ЩЖ(РЩЖ) приходится 1-3% от всех 
злокачественных опухолей [2]. Ряд авторов отрицает возможность малигнизации ФАЩЖ [3].  Ведущим методом 
в диагностике опухолей ЩЖ является морфологический, включающий в себя цитологический, гистологический. 
Из злокачественных опухолей в ЩЖ преобладает папиллярный рак (ПР), на его долю приходится 85% [4]. В 
настоящее время отмечается уменьшение возраста заболеваемости РЩЖ, однако это не позволяет рассматривать 
старение, как ведущий фактор риска. 

Научная гипотеза. Увеличение случаев опухолей ЩЖ в клинике РостГМУ связано с улучшением качества 
морфологической диагностики. Коллоидный зоб, аутоиммунный тиреоидит - фоновые процессы для развития 
опухолей ЩЖ. РЩЖ может развиваться в ФА. Выявление и лечение РЩЖ на ранних стадиях напрямую зависят 
от организации лечебно-диагностического процесса. Опухоли ЩЖ имеют половую специфику.  

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости и особенности опухолевых процессов в ЩЖ среди 
пациентов клиники РостГМУ по данным гистологического архива ПАО РостгГМУ за 3 года (2014-2016). 
Провести статистическую обработку полученных данных. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rangaraju%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27051408
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jovin%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27051408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27051408
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Материалы и методы. Гистологический архив ПАО РостГМУ за 2014-2016 г. Статистическая обработка с 
использованием программы «Statistica 10». Гистологическое исследование препаратов ЩЖ в окраске 
гематоксилин-эозином. 

Результаты. За период с 2014 по 2016г в клинике РостГМУ выявлено 806 случаев опухолей ЩЖ: 594 ФА и 
212 РЩЖ, из них ПР 205 (96,6%), фолликулярного 8 (3,7%), медуллярного 2 (0,94%), анапластического не 
выявлено.  Кроме того, за 3 года было выявлено 23 случая различных вариантов ПР на фоне аденом. В течение 
проанализированных трех лет прослеживается стабильное соотношение РЩЖ:ФАЩЖ, независимо от пола, 
количество рака составляет 32-36% от общего числа опухолей ЩЖ. Наибольшее число случаев ПР 
регистрируется в возрастных группах 30-40 лет и 50-60 лет. В большинстве случаев РЩЖ (70%) верифицирован 
на ранней стадии (Т1-Т2), чему способствует наличие в клинике РостГМУ соответствующего лечебно-
диагностического профиля, позволяющего осуществлять раннюю цитологическую и гистологическую 
диагностику на дооперационном и интраоперационном этапах, своевременно выполнить радикальное 
вмешательство. Соотношение опухолей ЩЖ мужчин и женщин составляет 1:3.8, но у мужчин преобладает РЩЖ, 
а у женщин – ФА. Отмечается увеличение случаев опухолей ЩЖ:  в 2014 году выявлено 237 клинических 
случаев, в 2015 - 276 (прирост на 16,4%), а в 2016 – 293 (прирост на 6,1%).  Во всех случаях опухоли развивались 
на фоне коллоидного или аденоматозного зоба, аутоиммунного тиреоидита. 

Выводы. За последние годы выявляется отчетливый положительный тренд числа опухолей ЩЖ, что связано 
с лечебно-диагностическим профилем стационара в данном направлении и увеличением случаев опухолей ЩЖ 
в популяции. Учитывая, что все случаи опухолей ЩЖ наблюдались на фоне коллоидного, аденоматозного зобов 
и аутоиммунного тиреоидита, необходимо проводить динамическое наблюдение пациентов с наличием хотя бы 
одного из фоновых процессов. С этой целью рекомендуется использовать ПТАБ с последующей 
морфологической диагностикой. Наличие случаев развития РЩЖ на фоне аденомы требует более тщательного 
гистологического исследования операционного материала. Увеличение выявления ранних форм рака в стадиях 
Т1-Т2 является хорошим прогностическим фактором, и говорит о правильной организации медицинской помощи 
по данному профилю, включающую своевременную и качественную морфологическую диагностику в лечение 
опухолевых заболеваний ЩЖ. Наличие опухоли ЩЖ у мужчины является потенциально опасным в отношении 
РЩЖ и требует более глубокого подхода к диагностике и лечению. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Ретинобластома (РБ) - единственная злокачественная 

опухоль сетчатки, встречающаяся в детском возрасте. В последние десятилетия частота РБ увеличилась и 
составляет 1:15 000-1:20 000 новорожденных.[1] Ретинобластома поражает в основном детей в возрасте от 0 до 
5 лет жизни. [2] 

К сожалению, в последние годы утрачены те навыки и организационные достижения, которые использовались 
ранее при обследовании новорожденных в роддомах и поликлиниках. Офтальмопедиатры не осматривают 
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новорожденных в роддомах, а в поликлиниках часто пренебрегают жалобами родителей на косоглазие и даже 
свечение зрачка у ребенка (лейкокорию). В результате потери времени дети попадают в специализированные 
клиники на далеко зашедших стадиях заболевания, что ограничивает выбор методов лечения и делает 
невозможными органосохранные операции. [3] 

Научная гипотеза: отсутствие информированности населения и несовершенство организации раннего 
выявления РБ негативно влияют на результаты лечения и возможность проведения органосохранного лечения.  

Цель исследования: определить динамику заболеваемости РБ в ЮФО на примере ОДО РНИОИ  за 
последние 14 лет, выделить наиболее часто встречаемые первичные клинические симптомы и сторонность 
поражения, выявить влияние ранней диагностики на возможность органосохранного лечения.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 42 амбулаторных карт пациентов 
находившихся на стационарном лечении в ОДО РНИОИ с 2002 по 2016 год с диагнозом ретинобластома, из них 
детей до 1 года – 11 чел (26%), от 1 года до 2 лет – 17 чел (41%), от 3 до 5 лет – 10 чел (24%), старше 5 лет – 4 чел 
(9%). Мальчиков и девочек 20 и 22 человека соответственно (48% и 52%).   

Результаты. В ходе анализа амбулаторных карт была выявлена тенденция к повышению заболеваемости РБ 
в ЮФО (на примере ОДО РНИОИ). С 2002 по 2010 гг – 13 случаев, а с 2010 по 2016 гг показатель вдвое 
увеличился – 29 случаев, при этом, при первичном обращении в 39 случаях (92%)  у детей диагностировали III-
IV стадии РБ (группы D, E) , когда в основном единственным методом лечения является энуклеация глазного 
яблока.  

В качестве первых жалоб родителями наиболее часто были замечены лейкокория – 26 случаев (62%), 
косоглазие – 15 случаев (36%), также в качестве первого симптома была отмечена гиперемия конъюнктивы – 1 
случай (2%). 

Монолатеральная РБ диагностирована у 31 ребенка (74%) (слева – 16 (51%), справа – 15 (49%)), билатеральная 
у 11 детей (26%). Наследственный характер заболевания выявлен в 1 случае (2%) (монолатеральная РБ слева). 

Плановый осмотр офтальмологом в 1 мес проходили только 2 ребенка (5%), что дало возможность провести 
органосохранное лечение. 

В остальных случаях диагноз поставлен уже в поздних стадиях, где при монокулярной РБ – у 29 пациентов 
(29 глаз) единственным и безальтернативным методом была энуклеация глазного яблока, при бинокулярной РБ 
– 11 пациентов (22 глаза), проведена односторонняя энуклеация (11 глаз – стадия Т3-Т4),  и продолжено 
специальное лечение, позволившее сохранить единственный глаз  (11 глаз – стадия Т1-Т2).  

Выводы. 1) В ЮФО наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости РБ за последние 14 лет. 
2) В качестве первых жалоб родители замечают такие симптомы как лейкокорию и косоглазие.  
3) В большинстве случаев встречается монолатеральная РБ (73%), правосторонняя и левосторонняя в равных 

долях (51% и 49%). 
4) Раннее выявление РБ имеет большое значение для успешного лечения, сохранения зрительных функций и 

глаза в целом. В выявлении ранних форм заболевания большое место занимают ранние профилактические 
осмотры детей офтальмологом. Педиатры поликлинического звена должны иметь высокую онкологическую 
настороженность,  должны тщательно собирать анамнез и направлять детей из семей высокого риска по 
онкологическим заболеваниям на консультацию к офтальмологу, онкологу.  
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Актуальность исследования и научная новизна. По данным ВОЗ: число людей с сахарным диабетом 
возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году[1]. Диабетический кетоацидоз (ДКА) - 
одно из наиболее тяжёлых острых осложнений сахарного диабета. Более трети пациентов поступает  в состоянии 
диабетической комы (ДК), при которой летальность достигает 19%[2]. 

Научная гипотеза: нарушение питания и употребление алкоголя являются одной из ведущих причин 
развития ДКА[3]. 

Цель исследования: оценить частоту встречаемости различных факторов риска развития ДКА в условиях 
реальной клинической практики г. Ростова на Дону. 

Материалы и методы. База исследования - городской эндокринологический центр МБУЗ «Городская 
больница №4 г. Ростова – на – Дону». Материал – 18  пациентов с установленным диагнозом ДКА (11 мужчин и 
7 женщин), из них 13 пациентов с СД 1 типа (2 пациента с впервые выявленным СД 1 типа, 11 пациентов с 
длительно существующим), 4 пациента с длительно существующим, неконтролируемым СД 2 типа,1 пациент с 
впервые выявленным СД 2 типа. По степени тяжести ДКА: 7 больных с тяжелой степенью, 4 больных с 
умеренной ,7 больных с легкой степенью. Средний возраст - 36 ± 0,93 лет. Методы: опрос по специальным 
опросникам, определяющим характер питания и употребление алкоголя, а также выявление других факторов 
риска развития ДКА. Дизайн: продолжительность исследования: сентябрь 2016 – март 2017. Все больные, для 
определения характера питания, были разделены на 2 группы по возрасту: 1 группа – 15 пациентов до 65 лет - 
опросник NRS. 2 группа – 3 пациента  от 65 – 90 лет - опросник «MNA». Оба опросника используются «ESPEN». 
Для  определения характера употребления алкоголя мы использовали опросник «Алкогольная анозогнозия», 
(НИПНИ им. Бехтерева.).[3]. Полученные данные обработаны в программе: «STATISTICA 10» методом 
описательной статистики. 

Результаты исследования. Питание: суммарно нарушение питания выявлено у 12 пациентов  (66.66%) из 
них 5 пациентов (27,77%) имеют недостаточность питания (< 17 баллов), 7 пациентов (38,88%) находятся в зоне 
риска по питанию (17-23 баллов). Близки к формированию риска по питанию - 6 пациентов  (24-30 баллов). На 
диаграмме рассеяния - прямая зависимость между характером нарушения питания и степенью тяжести ДКА.  
Алкоголь: проблемы выявлены у 6 пациентов (33,33%) – (5-12 баллов), 12 пациентов не употребляют алкоголь – 
(0-4 баллов). На диаграмме рассеяния - нет четкой зависимости между употреблением алкоголя и степенью 
тяжести ДКА. Данные множественного регрессионного анализа - наиболее значимым независмым фактором 
является нарушение питания. Критерий Фишера - 9,17, вероятность ошибки (p) - 0,0063. Употребление алкоголя 
– оказалось менее значимым независимым фактором. Критерий Фишера - 1,80, а вероятность ошибки (p) - 0,11. 
Результаты исследования по факторам риска: неадекватная инсулинотерапия - 7 пациентов (38,88%), 
Употребляли наркотики - 2 (11,11%) пациента, Обострение сопутствующих заболеваний - 6 пациентов (33,33%).  

Выводы. Факторами риска развития ДКА с наибольшей частотой встречаемости явились: нарушение питания 
(по данным множественной регрессии, диаграммы рассеяния и процентного методов исследования), 
неадекватная инсулинотерапия, обострение сопутствующих заболеваний и употребления алкоголя (неполная 
достоверность о влияния на развитие ДКА) по 33,33% соответственно (6 пациентов), употребление наркотиков 
составило 11,11% (2 пациента).  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОЛЕПТИКОВ В ТЕРАПИИ 
КОЖНОГО ЗУДА ПРИ Т-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЕ КОЖИ 

Авторы: Хачикян Я.В., Абралава Л.В., Комаревский В.А. 
Научный руководитель: Старостенко В.В. 

Ключевые слова: кожный зуд, Т-клеточная лимфома , нейролептики, галоперидол, сероквель.  
Актуальность исследования и научная новизна. Зуд – один из широко распространенных субъективных 

симптомов в дерматологии, резко влияющий на качество жизни и приводящий к нарушению сна или даже 
полному его отсутствию. На данный момент механизмы его патогенеза недостаточно изучены, есть трудности в 
диагностике, ограничено количество лекарственных препаратов, эффективность которых доказана клинически. 
Этот симптом может предшествовать диагностике лимфомы.[1,2] 

Т-клеточные лимфомы кожи (Т-КЛК) – гетерогенная группа злокачественных опухолей кожи, для которой 
характерна моноклональная популяция Т-лимфоцитов с первичным очагом в коже. На Т-КЛК приходится 80% 
первичных лимфом кожи. В последние годы зафиксировано увеличение заболеваемости Т-КЛК в мире, в том 
числе РФ. Заболевание начинается в пожилом возрасте, хотя встречается у молодых людей[3,4]. В ранней стадии 
зуд характеризуется сильной интенсивностью и может возникать задолго до высыпаний, являясь единственным 
симптомом Т-КЛК.[5] Общепринятым стандартом лечения на ранней стадии является ПУВА-терапия. В 
доступной литературе недостаточно сведений о применении при кожном зуде нейролептических препаратов - 
галоперидол(Г) и сероквель(С).[6] 

Научная гипотеза: Сочетанное применение Г и С и стандартной терапии способствует снижению кожного 
зуда при эритематозной стадии Т-КЛК. 

Цель исследования: Изучение клинической эффективности применения нейролептиков  (Г и С) при кожном 
зуде у больных с эритематозной стадией  Т-КЛК. 

Задачи исследования:   
1.Наблюдение за динамикой интенсивности кожного зуда у больных с эритематозной стадией Т-КЛК при 

стандартной терапии, а также в сочетании с нейролептиками, оценка результатов с применением индекса 
профиля тяжести кожного зуда(ИПТКЖ) 

2.Сравнение эффективности применения фототерапии в сочетании и без нейролептиков(Г и С) в лечении 
кожного зуда при эритематозной стадии Т-КЛК. 

Материалы и методы: Под наблюдением находился 31 пациент (20 мужского и 11 женского пола) возрастом 
от 40 до 72 лет, состоявших на стационарном и амбулаторном лечении в клиниках РостГМУ, РНИОИ и ГБУ РО 
"КВД" в период с 2011 по 2016 год. Критерием включения  являлось субъективное ощущение зуда при 
эритематозной стадии Т-КЛК. Методом случайной выборки пациенты разделены на три группы: контрольной 
группе(17 человек) проводилась ПУВА-терапия (полный курс дозой 200 Дж/см2 в течение 10 недель), 1-ой 
группе(7 человек) - ПУВА-терапия и Г(7,5 мг/сут 2 недели с последующим снижением дозы за 2 недели), 2-й 
группе(7 человек) - ПУВА-терапия и С(100 мг/сут по аналогичной схеме Г).  Оценка по дерматологическому 
индексу качества жизни(ДИКЖ) до и после лечения и оценка интенсивности зуда по ИПТКЖ(где 6-15 это слабый 
зуд, 16-25 - умеренный, 26-33 - сильный) до лечения, через 2 недели и через 1 месяц. [7] 

Результаты исследования: До лечения интенсивность зуда составляла в контрольной группе 25±2,7, в 1-ой 
группе(Г) - 23,1±2,5 б,во 2-ой группе(С) - 22,1±1,8. Через 2 недели в контрольной группе интенсивность зуда - 
20,8±4, в опытных группах результат примерно в 1,5 раза лучше, причем в 1-й группе (Г) на 25 % лучше, чем в 
2-й группе(С). Через месяц лучшие результаты были у 1-й группы (Г) - 8,4±2,1, во 2-й группе - 10,3±2,3 и 
незначительное улучшение в контрольной - 17,8±1,5 по сравнению с результатом через 2 недели. Качество жизни 
после лечения существенно улучшилось по сравнению с контрольной в 2-й группе(С) -в 2,4 раза, но лучший 
результат в группе с применение Г - в 4 раза.  

Выводы: Таким образом, при T-клеточной лимфоме кожи, включающей кожный зуд, продемонстрирована 
эффективность применение нейролептиков в симптоматическом лечении в комплексе со стандартной терапией. 
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СПЕКТР АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
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Ключевые слова:  Студенты, медики, аффективные расстройства, депрессия, гипомания. 
Актуальность исследование и научная новизна: Аффективные расстройства (АР) у молодежи являются 

одной из наиболее частых форм патологии нервно-психической сферы [1,2,3,4,5]. Рост аффективных нарушений 
представляет собой серьезную  социальную, диагностическую и экономическую проблему. Наиболее часто 
обнаруживают депрессивные [1,6] и тревожные проявления [7,8,9]. Сходные данные получены и у студентов-
медиков [10].Неожиданно высокие показатели были выявлены у студентов из Воронежа [11]. При этом 
выявляемые расстройства находятся на непсихотическом уровне (регистре). Это маскирует истинный генез  
аффектов и  позволяет  рассуждать об их невротическом (психогенном)  происхождении, особенно при наличии 
высокого уровня тревоги. 

Научная гипотеза: высокая частота встречаемости депрессивных, тревожных и  маниакальных  проявлений 
АР. 

Цель исследования: выявление всего спектра аффективных нарушений и установление частоты  
встречаемости у студентов - медиков. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли участие 95 студентов 5 курсов (14мужчин и 
81женщин) Ростовского государственного медицинского университета(РостГМУ). Средний возраст 
обследуемых составил  22,6±0,54 лет. Сроки проведения исследования составили с 01.12.16 по 14.03.17. 
Критерием отбора участников исследования служил статус студента-медика и данная возрастная категория. 

В качестве методов исследования были выбраны психометрические самоопросники.  Базовой анкетой служил  
Опросник самооценки состояния здоровья (ОССЗ), опробированный в предыдущие годы [2,12] в РостГМУ. Для 
сравнения данных и повышения достоверности результатов дополнительно использовали западные 
психометрические шкалы: Шкала центра эпидемиологического исследования депрессии США (The center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale, сокр. CES-D), Шкала Альтмана для самооценки мании ( Altman self-rating 
mania scale, сокр. ASRM), Опросник гипомании (Hypomania Simptom Checklist-32, сокр. HCL-32), Шкала тревоги 
Шихана (Sheehan Patient-Rated Anxiety Rating Scale, сокр.ShaRS) [13]. 

Полученные результаты сводили в электронную таблицу Exel  и обрабатывали в программе  SPSS 13. 
Статистический анализ проводили с помощью теста Кохрана с поправкой на множественные сравнения по 
Холму. Различия между выборками признавались значимыми при уровне погрешности р <0,05. 

Результаты исследования. В целом АР были выявлены у 81 испытуемых, что составило 85,29% от всех  
студентов.  Методом ОССЗ депрессия была верифицирована у  2,106%, по CES-D -   17,901 % интервьюентов. 
Тревогу по ShaRS обнаружили у 6,32% человек. Признаки маниакального аффекта обнаружены по ОССЗ у 4,21%, 
по ASRM - 11,58%, по HCL-32 - 63,18% студентов. Причем высокий уровень этого аффекта встречается у 
ростовских студентов-медиков на протяжении ряда лет. [2,14] 

Коморбидность депрессии в текущем статусе и гипомании в анамнезе составила у 12,64%  от всей  группы с 
депрессивным аффектом. Коморбидные проявления депрессии и тревоги  выявлены у  6,32%  студентов. 



182 
 

Коморбидность  гипомании с депрессией была отмечена у 11,58%. Тревожные расстройства были коморбидны  
с депрессивного аффектом  у 4,21%  испытуемых. 

Примечательно, что достаточно невысокий удельный вес собственно тревожных расстройств и их 100% 
коморбидность с депрессиями показывают, что здесь происходит скорее всего формирование атипичного 
депрессивного аффекта [15], близкого к критериями биполярной депрессии, а не развитие невротического 
тревожного расстройства. 

Выводы: Таким образом, выявление высокого уровня АР преимущественно биполярного спектра указывает 
на высокий риск  развития эндогенных психических расстройств у студентов-медиков. Выявление на 
субклиническом уровне таких расстройств у студентов может дать мультипликационный эффект - от снижения 
бремени психического страдания и сопряженных с ним соматических проблем, до улучшения  профилактики  
девиантных форм поведения. 
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Ключевые слова: часто болеющие дети, химические элементы, ожирение. 
Актуальность и научная новизна: В 2014 году 41 миллион детей в возрасте до 5 лет страдали избыточным 

весом [1].За последние 10 лет рост распространенности ожирения  у детского населения многих стран составил 
в среднем 75% и приобрел характер неифекционной эпидемии. Количество детей с ожирением удваивается 
каждые три десятилетия [2]. 

Научная гипотеза: для профилактики и лечения ожирения у детей со сниженной резистентностью 
необходимо уточнять его этиологию, отмечая, что МЭ дисбаланс является одной из весомых причин.  

Цель исследования: провести бионеорганическое обследование детей с признаками высокого ИМТ и 
ожирением из группы экологического риска для доказания роли МЭ в составляющей  этиологии. 

Материалы и методы.  
В осенне-зимнем периоде в г. Ростов-на-Дону были  проведены амбулаторные осмотры 382 мальчиков 14 лет 

категории ЧБД.  Сформированы 2 группы: 1-я (20 человек) проживала в пригородной промышленной зоне, 2-я 
(15 человек) -  в экологически "чистом" районе, 3-я группа - здоровые дети с нормальной массой тела. 

Исследование включало оценку данных анамнеза, антропометрических показателей с вычислением ИМТ; 
полового развития по шкале Таннера; уровней гормонов методом ИФА; содержания ХЭ в моче атомно-
абсорбционным спектрометром «Квант-Z». 

Для обработки результатов использовали лицензионный пакет прикладных программ Statistica 6,0 (различие 
значимо при Р<0,05). 

Результаты. 
По полученным данным болезни органов дыхания в общей структуре заболеваемости занимали 1-е место 

(ОРВИ 5-7 раз/год). 
Исследование антропометрии показало, что у детей 1,2 групп - ожирение l-ll степени (ИМТ в пределах 26-32 

кг/м2), со случаями ИМТ>30. У 3-й ИМТ = 23,5±0,3 кг/м2. 
У 70% детей из 1,2 групп выявлены l-ll стадии развития по шкале Таннера, а в 80% 3-й - lll-lV. 
 В лейкоцитарной формуле детей 1-й группы - высокие показатели лимфоцитов (во 2-й и 3-й в пределах 

нормы), при отсутствии острых заболеваний в момент обследования,что демонстрирует активацию тимико-
лимбической системы на перенапряжение нейроиммунных механизмов и повышение жирового обмена. Для 
уточнения догадки, определен общий ХС крови: 1-я группа - 5,3±0,4 МЕ/л - группа риска для этого возраста. 

Т.о, выявлено, что высокий ИМТ соответствует наибольшим сдвигам биохимических показателей (1-я 
группа). Поступление ксенобиотиков индуцирует синдром экологической дезадаптации с развитием 
иммунодефицита [3]. 

При проведении гормонального исследования, в 3-й группе -  высокий уровень кортизола - 359,2±9,2 нмоль/л 
и тироксина – 148,8±6,3 нмоль/л, как показатели высокой резистентности. Снижение уровня тироксина у детей 
1-й группы связано с кумуляцией в щитовидной железе ксенобиотиков. 

Снижение тестостерона в 1,2 группах (9,3±1,1 нмоль/л, 11,2±1,8 нмоль/л, должно быть, связано с 
повышенным лептином в крови (1-я группа – 13,8±2,1 нмоль/л, 2-я группа – 12,2±1,7 нмоль/л), который, по 
данным Н.Ю.Чагая, снижает активность клеток аркуатных ядер гипоталамуса, синтезирующих нейропептид Y, 
активирующий аппетит. 

В составе ХЭ видны значительные нарушения. У 1-й группы - высокое содержание токсических ХЭ (As 
3,2±0,2 мкг/г, Pb 24,8±3,3), которые ослабляют действие эссенциальных ХЭ. А уровень эссенциальных, в т.ч Zn, 
участвующего в развитии иммунной системы, значительно снижен – 258,2±4,9. Малое содержание Cu, Mn, Cr 
(2,1±0,2 мкг/г) способствует нарушению липидного обмена из-за нарушения образования энзимов. Также, 
дефицит Cr  приводит к пролиферации адипоцитов, снижению секреции тестостерона, возникновению СД 2 типа 
[4]. 

Для 2-й группы главная причина ожирения - высококалорийное питание при незначительном изменении 
лабораторных показателей. 

Выводы.  
На основе полученных данных подтвердили, что в развитии ожирения и сниженной резистентности у ЧБД  

играют существенную роль  как нарушение нейрогуморальной регуляции обмена веществ, так и нарушение МЭ 
состава, что необходимо учитывать в профилактике и лечении данных состояний. 

Список литературы.  
1. ВОЗ. Ожирение и избыточный вес. [Электронный ресурс]. // Всемирная организация здравоохранения. 

2016. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/. (Дата обращения: 23.03.2017). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/


184 
 

2. Василий Петровский. Ожирение у детей приобретает масштабы пандемии. [Электронный ресурс].// 
Российское агентство медико-социальной информации. 2012. URL: http://riaami.ru/read/_4281/. (Дата обращения: 
23.03.2017). 

3. https://www.evrika.ru/show/2076 
4. Авцын А.П. Микроэлементозы человека / А.П.Авцын, А.А.Жаворонков, М.А.Рим. – Москва: 

Медицина,1991.-496с. 
5. Попова В.А. Микроэлементозы и проблемы здоровья детей // В.А. Попова, А.А. Кожин, Ю.И. Мегидь // 

Педиатрия, 2015. - №6-С.140-144. 
  

http://riaami.ru/read/_4281/


185 
 

СЕКЦИЯ 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОСОМИИ ПЛОДА 

Автор: Горбанева А.Н. 
Научный руководитель: Перцева Г.М. 

Ключевые слова: макросомия плода, беременность, роды, перинатальный исход. 
Актуальность исследования и научная новизна: Макросомия плода (МП) - это плод массой при рождении 

4000 г и более [1]. Высокий уровень материнских осложнений в родах, перинатальной заболеваемости и 
смертности, обусловленные большой массой плода, определяют сохраняющуюся актуальность данного вопроса 
[2]. По данным разных источников частота встречаемости составляет от 5–8 % до 15–28 % [3]. 

Научная гипотеза: Определить, насколько МП влияет на исход беременности и родов. 
Цель работы: Выявить особенность течения беременности, родов и перинатальный исход у женщин с 

крупным плодом.  
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 96 женщин по материалам родильного дома №1 г. 

Ростов-на-Дону за 2016 год. С учетом массы плода были сформированы две клинические группы. В первую 
группу (исследуемую) вошли 62 женщины, родившие детей с массой 4000,0 г и более. Вторая группа 
(контрольная) представлена 34 женщинами, масса плода которых колебалась от 3100,0 до 3700,0 г. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования: Возраст всех пациенток был от 23 до 36 лет. В первой группе из 62 женщин  
первородящих было 12(19,35%), повторнородящих 50(80,65%). Во второй группе соответственно - 18(52,94%) и 
16(47,06%). В анамнезе из 62 женщин 1-ой группы у 14(22,58%) предыдущие роды были крупным плодом, у 
20(32,26%) - медицинские аборты, у 18(29,03%) эрозия шейки матки. Во 2-ой группе вес предыдущих детей 
колебался от 3100 г  до 3600 г, медицинские аборты были произведены у 6(17,65%) женщин. Экстрагенитальная 
патология 1-ой группы: ожирение 1 степени – 32(51,61%), артериальная гипертензия - 18(29,03%). В контрольной 
группе в числе экстрагенитальной патологии была мочекаменная болезнь у 3(8,82%). Среди осложнений 
гестационного периода в 1-ой группе были: ранний токсикоз у 11(17,74%), угроза прерывания беременности у 
4(6,45%), анемия у 39(62,90%), преэклампсия легкой и средней степени тяжести у 36(58,06%), у 19(30,65%) 
женщин многоводие. Течение беременности во 2-ой группе осложнилось преэклампсией легкой степени тяжести 
у 6(17,65%) и анемией у 5(14,71%) женщин. Несмотря на  наличие такого осложнения, как преэклампсия, 
наблюдаемое в двух группах, процент в 1-ой группе значительно превышал над 2-ой. Результаты родоразрешения 
женщин с МП  позволили выявить ряд осложнений. Роды через естественные родовые пути в 1-ой группе были 
у 39(62,90%) женщин. Из них у 16(41,03%) была зарегистрирована слабость потужного периода, что явилось 
показанием к наложению вакуума экстрактора «KIWI». Во 2-ой группе процент рождения детей через 
естественные родовые пути значительно выше – 29 (85,29%). Родоразрешение путем операции кесарева сечения 
(КС) наблюдалось у 23(37,10%) женщин 1-ой группы, из них 7(30,43%) из-за наличия рубца на матке, 13(56,52%) 
по причине клинического узкого таза, 3(13,05%) вследствие возникновения  острой гипоксии плода. Во 2-ой 
группе операция КС было у 5(14,71%) женщин. Показания к КС: рубец на матке – 2(40,00%), слабость родовых 
сил – 3(60,00%). Родовой травматизм матери в 1-ой группе: разрыв шейки матки у 19(30,65%), разрыв 
промежности у 5(8,06%), во 2-ой группе наблюдался разрыв влагалища у 3(4,84%) женщин. Объем кровопотери 
в родах в двух группах не превышал допустимых значений. Однако в послеродовом периоде в 1-ой группе у 5 
(8,06%) женщин возникло гипотаническое кровотечение. При сравнении перинатальных исходов для обеих групп 
установлено, что в 1-ой группе с оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов родилось 56(90,32%) детей, 6 (9,68%) - в 
состоянии легкой асфиксии, перелом ключицы – 1(1,61%), кефалогематома у 3(4,84%). В контрольной группе 
все дети родились с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов, без родового травматизма. 

Вывод: Таким образом, наличие МП значительно увеличивает процент таких осложнений, как угроза 
прерывания беременности, анемия, преэклапсия и многоводие в течение беременности. Продуманный план 
ведения беременности и родов, с учетом не только массы плода, но и в комплексе с другими факторами, позволит 
снизить процент осложнения для матери и плода.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на устойчивые тенденции снижения 

перинатальной смертности, антенатальная гибель плода в ее структуре отличается своим нарастанием. Это в 
первую очередь связано с тем, что здоровье беременных женщин продолжает характеризоваться обширной 
соматической отягощенностью и возрастающей частотой гестационных осложнений [1].  

Научная гипотеза.  Осложненное течение беременности (интеркуррентные заболевания и патология 
беременности) является основным фактором,  влияющим на развитие антенатальной гибели плода. 

Цель исследования.  Выявление причин, исходя из социально-гигиенических особенностей беременной 
женщины и клинических условий, в том числе различных заболеваний, создающих угрозу жизни и развитию 
плода. 

Материалы и методы. В работе представлены результаты ретроспективного анализа медицинской 
документации 91 случая перинатальной смертности, зарегистрированных в родильном отделении МБУЗ 
«Городская больница №20» г. Ростова-на-Дону за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. У всех беременных 
проводился анализ анамнестических данных с учетом соматической и гинекологической  заболеваемости, 
акушерского анамнеза.  

Результаты. Детальный анализ случаев перинатальной гибели плодов показал, что в структуре 
перинатальной смертности ведущее место принадлежит  антенатальной гибели (83 случая из 91) – 89,2%. По 
сравнению с 2015 годом, наблюдается прирост на 9,2%.  

Матери погибших в антенатальный период плодов чаще были горожанками 67,5%, в позднем репродуктивном 
возрасте 53%, повторнородящими 55,5%, что совпадает с данными литературы [2]. Аборт в анамнезе имели 41% 
женщин. Двойни составили 11,5 % в структуре антенатальной смертности, бесплодие и ЭКО – 2,4% и 1,2% 
соответственно. Отягощенный акушерский анамнез  был зафиксирован у 67,5%  (рубец на матке – 23%, миома 
матки – 14,5%). Самыми опасными оказались 22-27 недели гестации  – на них приходится 50,6% 
мертворожденных из числа антенатальных смертей; на третий триместр – 42,1%, при этом самыми трагичными 
оказались 35-37 недели беременности – 9,6%. Роды в срок выявлены в 7.2% случаев. В структуре антенатальной 
смертности преобладают недоношенные с массой тела от 55,0 до 1000,0 граммов (56,7%), что совпадает с 
результатами исследований последних лет [3,4]. 

При анализе преждевременных родов с антенатальной гибелью группу высокого риска составили 
экстрагенитальные патологии – 74,7% (ожирение – 23%, ВСД по гипертоническому типу – 19,3%, хронический 
пиелонефрит – 16,9%). 

Среди клинических особенностей течения беременности можно выделить анемию различной степени тяжести 
– 24,1%, преэклампсию тяжелой степени – 16,9%. 

Хроническая инфекция диагностирована у 84,2 % беременных женщин – бактериальная (51,8%) и вирусная 
(32,4%). 

Фето-плацентарная недостаточность диагностирована у 26,5%. Истмико-цервикальная недостаточность с 
хирургической коррекцией  – 20,5%.  

В 22,8% случаев по результатам УЗ-обследования полости матки выявлено отличное от нормы количество 
околоплодных вод (ангидрамнион и полигидрамнион). С преждевременным излитием околоплодных вод в 
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стационар было госпитализировано 18 пациенток (21,7%). В 21 случае (25,3%) причиной антенатальной гибели 
плода были врожденные пороки развития. Синдром задержки развития плода – 12%. 

Выводы. Основными факторами риска преждевременных родов с антенатальной гибелью плода явились: 
поздний репродуктивный возраст,  хронические инфекции матери и плода, миома матки, преэклампсия, анемия, 
фетоплацентарная и истмико-цервикальная недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия плода и 
врожденные пороки развития. Наиболее часто отмечен неблагоприятный исход во втором триместре 
беременности. 

Это свидетельствует о необходимости оптимизации обследования женщин в прегравидарном периоде, что 
позволит осуществлять более объективное прогнозирование и использование патогенетически обоснованного 
лечение беременных группы риска с целью снижения частоты тяжелых форм акушерских осложнений и 
неблагоприятных антенатальных исходов. 
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помощи, частота родового травматизма не имеет стойкой тенденции к снижению и составляет 2-7% от общего 
числа живорождённых. Одной из форм перинатального поражения нервной системы является родовая черепно-
мозговая травма, которая часто сопровождается поднадкостничными кровоизлияниями – кефалогематомами 
(КГ). [1] По данным отечественных авторов, частота их возникновения составляет от 0,9% до 4% от всех случаев 
родоразрешений. [2] В настоящее время они  встречаются не только при патологических, но и при 
физиологических родах. [3] Однако, причины их возникновения до сих пор полностью не выяснены, что 
обусловливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса. 

Научная гипотеза: структура факторов, обусловливающих развитие КГ новорожденных, не различается у 
первородящих и повторнородящих. КГ является следствием воздействия не только механических факторов. 

Цель исследования: выявить влияние анамнеза, применение в родах вакуум-экстракции плода и 
эпидуральной анальгезии (ЭА) на возникновение КГ. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ анамнеза, течения беременности и родов у 46 
женщин по материалам род. дома Центральной городской больницы №1 им. Семашко г.Ростов-на-Дону за 2015 
год. Сроки исследования: 10.16-02.17. Критерии включения: учитывая различное течение первых и повторных 
родов были сформированы две основные группы- в первую группу вошли 23 первородящие женщины, во вторую 
- 23 повторнородящие, возраст колебался от 18 до 40 лет. Статистическая обработка и анализ данных 
проводились с помощью программы «Statistica 6.0», достоверность между группами сравнения оценивалась по 
критерию Фишера и t Стьюдента.  

Результаты исследования: обращает на себя внимание наличие отягощенного акушерско-
гинекологического анамнеза (ОАГА) у 73% женщин в каждой из групп. Существенных различий в структуре  
ОАГА не имелось, и преобладающей патологией являлись эрозия шейки матки (47% и 35 % соответственно) и 
воспаление придатков  (29% и 35%). В  течении настоящей беременности  достоверные различия между группами 
были выявлены лишь по одному показателю  - ФПН, которая наблюдалась  у 30 % женщин  в 1 группе и у 4 % - 
во 2. (F=0,283, p≤ 0,05). В 1 клинической группе 91% пациенток  родили через естественные родовые пути.  У 9% 
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было проведено кесарево сечение. Во 2 группе через естественные родовые пути роды протекали у 87%, кесарево 
сечение проведено у 13%.  Средняя продолжительность родов колебалась от 6 до 8 ч. В 1 группе ЭА была 
выполнена у  48% женщин, в 2 группе - у 44%. Взаимосвязи между применением ЭА в родах и возникновением 
КГ выявлено не было, так как в отделении за год ЭА была проведена 2011 раз, и только у 18 (0,9%) пациенток 
родились дети с КГ. Статистически достоверные различия в течение родов у перво- и повторнородящих женщин 
наблюдались по одному показателю – угрожающий разрыв промежности. В 1 группе наблюдался 56% пациенток, 
во 2 – у 17% (F=0,013; p≤ 0.05). В настоящее время в литературе обсуждается  прямая зависимость  между 
применением вакуум-экстракции плода и возникновением КГ, однако, при изучении влияния применения 
аппарата KIWI на образование КГ выявлено, что из 140 родов, которые завершились вакуум-экстракцией плода, 
только у 6 (4%) пациенток родились дети с КГ. 

Выводы: как у  новорожденных первородящих женщин, так и у повторнородящих КГ - следствие действия 
нескольких факторов, которые взаимно потенцируют друг друга, и структура их практически не различается. 
Причинами являются не только механические факторы при прохождении плода через родовые пути, но и  
совокупность других факторов в анамнезе, течение беременности и родов  ( подтверждается так же появлением 
КГ при проведении кесарева сечения), что подтверждает заявленную гипотезу.  
Выявлено отсутствие прямой связи возникновения КГ с применением вакуум-экстракции плода и проведением 
ЭА у пациенток. Поскольку данная патология по-прежнему остается актуальной, необходимо выработать 
современные критерии для установки причин возникновения КГ. 
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КЛИНИКО-МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЯ УЗЛОВ И ПЛАЦЕНТЫ 

Авторы: Гусева Н.П., Алексеева А.В. 
Научные руководители: Волков А.Е., Волошин В.В. 

Ключевые слова: миома матки, плацента, клинико-морфогистологические особенности. 
Введение и научная новизна. Миома матки (ММ) - доброкачественная опухоль гениталий, занимает второе 

место в структуре заболеваемости женских половых органов, выявляется у 20-50% женщин репродуктивного 
возраста [1]. В настоящий момент отмечается тенденция к «омоложению» ММ, при одновременном увеличении 
возраста первородящих женщин. Сочетание беременности и ММ встречается от 0,5 до 7% [2, 3]. Принято считать, 
что ММ является фактором риска развития осложнений беременности [2, 4-6]. При этом однозначного мнения о 
связи клинико-морфогистологических особенностей ММ и особенностей гестационных процессов на 
сегодняшний день нет.   

Научная гипотеза. Взаиморасположение ММ и плаценты влияет на динамику роста, гистологические 
особенности миоматозных узлов (МУ).  

Цель. Оценить динамику роста и характер гистологических изменений в МУ в зависимости от 
взаиморасположения МУ и плаценты. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов 33 пациенток с доношенной 
беременностью, родоразрешенных путем кесарева сечения (КС) с последующей миомэктомией на базе МБУЗ 
Родильного дома № 5 г. Ростова-на-Дону с 2012 по 2016 г. Тип, локализация, размеры МУ в динамике 
беременности определены при помощи УЗИ. Верификация  гистологических изменений в МУ проводилась на 
базе кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО РостГМУ. Пациентки разделены на группы.  1-ю группу 
(n=25) составили женщины с расположением МУ в области плаценты. Во 2-ю группу вошли пациентки с ММ 
вне зоны плацентации (n=8). Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
STATISTICA 6.0 с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 
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Результаты.  В динамике беременности выявлен достоверный рост миоматозных узлов: в 1-й группе на 
50,8%, во 2-й группе на 102,8% от исходных размеров (р>0,05). В 1-й группе преобладали интерстициально-
субсерозные узлы (40%), во 2-и группе – интерстициально-субмукозные (37,5%). Максимальный рост отмечен 
при интерстициальной локализации узла (на 86%), минимальный – при субсерозной (на 48%), субмукозные узлы 
увеличились в размерах на 74% от исходного (р>0,05). 

При гистологическом анализе в 100% выявлены «вторичные» изменения у МУ. В 1-й группе преобладали 
«старые» некрозы (n=11; 44%). При этом, у 7 из них имели место перифокальная пролиферация гладкомышечных 
клеток и воспаление (ППГМК и В). Некрозы разной давности (n=8; 32%), в сочетании с ППГМК и В у 5 (63%) 
так же с ППГМК и В, свежие некрозы  у 6 (24%). Во 2-й группе «старые» некрозы отмечены у 5 (63%), некрозы 
разной давности – у 3 (37%) человек. Свежие некрозы и ППГМК и В во 2-й группе не обнаружены (р>0,05). Во 
всех проанализированных случаях при УЗИ «вторичные» изменения в МУ обнаружены не были. При 
объективном и клинико-лабораторном исследовании клинических признаков воспаления у всех пациенток 
выявлено не было.  

Выводы.  
1. Во всех проанализированных случаях отмечен рост МУ в динамике беременности.  
2. При локализации ММ в проекции плаценты МУ растут в меньшей степени. 
3. Несмотря на наличие некрозов в МУ у пациенток обеих групп отсутствовали признаки воспаления, что 

подтверждалось лабораторными и клиническими данными. 
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ОПЫТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН ГРУППЫ ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА 

Автор: Шабаева В.И. 
Научный руководитель: Петров Ю.А. 

Ключевые слова: прегравидарная подготовка, кипферон, невынашивание, инфекционный фактор. 
Актуальность исследования: Частота самопроизвольного выкидыша составляет от 15% до 20% и не имеет 

тенденцию к снижению. Не менее 50% всех выкидышей происходит в I триместре [1, 3, 4]. Существенную роль 
в генезе невынашивания играет инфекционный фактор.  

Бактериальный вагиноз (БВ) и вульвовагинальный кандидоз (ВК) диагностируются у 30-68% женщин (Ж) 
репродуктивного возраста, являются факторами риска развития угрозы прерывания беременности в раннем и 
позднем сроке гестации, плацентарной дисфункции (ПД), задержки развития плода (ЗРП), внутриутробного 
инфицирования (ВУИ), антенатальной гибели плода, инфекционных осложнений в родах и в послеродовом 
периоде. У Ж с БВ и ВК риск инфекционных осложнений при беременности и родах возрастает в 3,2-4,2 раза [2, 
3, 4]. 

Компанией Алфарм (Россия) разработан препарат Кипферон (К) (суппозитории для вагинального или 
ректального введения по 1 млн МЕ в 2 приема в дозировке 500000 МЕ интерферона альфа-2), который за счет 
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содержания интерферона альфа-2 (ИФН-α) обладает выраженной противовирусной и антибактериальной 
активностью, противоопухолевым эффектом и иммуномодулирующим действием.  

Научная гипотеза: Ожидается, что препарат К будет эффективен в прегравидарной подготовке (ПГП) у Ж 
группы высокого инфекционного риска (ВИР). 

Цель исследования: Изучить эффективность применения К в ПГП у Ж группы ВИР. 
Материалы и методы: Обследовано 42 Ж (1 группа исследования (ГИ)) в возрасте от 18 до 35 лет с высоким 

риском развития ПД инфекционного генеза и ВУИ, обратившихся к врачу акушеру-гинекологу в связи с 
планированием беременности. Этой группе было рекомендовано применение препарата К 500000 МЕ per vaginum 
2 раза в сутки в течение 10 дней. Эффективность терапии оценивалась до, через 1 и 3 недели после лечения.  

Изучались состояние биоценоза влагалища, результаты бактериологического и бактериоскопического 
исследования, клинико-лабораторные данные. 30 беременных (2 группа контроля (ГК)) не проходили ПГП. 

Исследование проведено на базе ЖК Пролетарского района Ростова-на-Дону. Статистическая обработка 
данных проведена с помощью Statistika 6.0. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования: При первичном осмотре 38 Ж жаловались на зуд, обильные выделения из 
влагалища (у 52,2% с неприятным запахом), у 4 (10,5%) Ж жалоб не было. Лабораторно: у всех БВ и ВК. 42 Ж 
получили курс лечения в полном объеме, им были проведены первый и второй контрольные анализы. 

Через неделю после лечения ни одна Ж жалоб не предъявляла, через 3 недели зуд в области половых органов 
наблюдался у 2 Ж, которые лечились по поводу ОРЗ и острого отита. После проведенного второго курса лечения 
К клинические симптомы исчезли. Через 4 недели после терапии у 33 (78,6%) Ж биоценоз влагалища 
нормализовался, титр лактобактерий при повторном исследовании в пределах нормы, только у 2 Ж (5%) 
концентрация лактобактерий равнялась 10³ КОЕ. 

Выявлено, что у 40 (95%) Ж, завершивших курс лечения, побочных реакций на прием препарата К не было.  
При анализе течения беременности, родов и послеродового периода у Ж из ГИ и ГК установлено, что частота 

развития ВУИ, синдрома ЗРП, ПД  в ГК была достоверно выше по сравнению с ГИ  (р<0,05). У ГИ в родах 
наблюдалось уменьшение травм родовых путей, и в 2,3 раза меньше наблюдались осложнения послеродового 
периода (субинволюция матки, эндометрит) (р<0,05). Реализация ВУИ в ГК составляла 9,5% против 2,5% в ГИ. 
Случаи замершей беременности только в ГК - 3,2% случаев. Угроза прерывания во II триместре беременности в 
ГК 26,6%, против 13,1% в ГИ (р<0,05).  

Гистологическое исследование плаценты подтвердило наличие патологических изменений в ФПК у ГИ в 
24,3% случаев против 49,3% в ГК (р<0,05). 

Выводы: Результаты исследования показали высокую эффективность применения препарата К в ПГП у Ж 
ВИР, что позволило существенно снизить частоту осложнений беременности, родов, послеродового периода, 
состояния плода и новорожденных, тем самым улучшить показатели материнской и перинатальной 
заболеваемости в этой группе Ж. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ И ПЕРВЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С АБОРТАМИ В 
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Авторы: Шабаева В.И. 
Научный руководитель: Петров Ю.А. 

Ключевые слова: первородящие повторнобеременные, аборты, осложнения беременности. 
Актуальность исследования: Частота абортов в России остаётся одной из самых высоких в мире [3, 5, 6].  
На основании  многочисленных исследований установлено, что наличие у первородящих (ПР) женщин в 

анамнезе прерывания гестации является одним из факторов, повышающих риск осложненного течения 
беременности и родов [1, 2, 4]. 

Таким образом, в настоящее время остаются актуальными и значимыми вопросы дальнейшего изучения 
влияния аборта, его характера на течение и исходы последующей беременности в контексте появления 
осложнений гестации и первых родов у ПР женщин с различными абортами в анамнезе.  

Научная гипотеза: Беременность, наступившая после аборта, отличается повышенной частотой  акушерских 
осложнений. 

Цель исследования: Установить клинические особенности  течения беременности  у ПР женщин с  
хирургическим абортом (ХА) или медикаментозным абортом (МА) или вакуумным абортом (ВА) в анамнезе.  

Материалы и методы: Проведено исследование особенностей беременности и родов на основе изучения 202 
историй родов ПР повторнобеременных (ПовБ) женщин, находящихся в родильном доме №2 города Ростова-на-
Дону за период 2015–2016 гг., распределённых на 3 группы в зависимости от метода прерывания предыдущей 
беременности: 1 группа (n=61) - в анамнезе ХА; 2 группа (n=47) - МА; 3 группа (n=44)  - ВА; 4 группа контрольная 
(n=50) - первобеременные (ПерБ). 

Статистическая обработка данных проведена с помощью Statistika 6.0. Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05. 

Результаты: Течение беременности было отягощено у 57 (93%), 21(47%) и 23(48%) ПР женщин с ХА, ВА и 
МА в анамнезе соответственно.  В контрольной группе - у 24 (48%) ПерБ. 

ХА в анамнезе (1 группа) увеличивает риск развития невынашивания почти в 3 раза (97%). У 2 и 3 группы 
женщин частота угрозы прерывания беременности сопоставима с ПерБ (16(34%), 14( 35%) и 17 (34%), 
соответственно (р>0,1)).    

Угроза прерывания диагностирована на протяжении всей беременности у 29(48%) с ХА, у 7 (15%) с МА, у 
8(18%) с ВА в анамнезе. В контрольной группе 12%, что достоверно ниже (р<0,05). То есть в сравнении с 
контрольной группой беременность у 1 группы в 4 раза чаще осложняется длительной угрозой прерывания.  

При одинаковой частоте рвоты легкой степени, нами выявлена достоверная разница в частоте развития рвоты 
беременных умеренной и тяжелой степени. Тяжелая степень рвоты осложнила течение беременности у ПР с ХА, 
ВА и МА у 6(10%), 1(2%) и 1(2%) соответственно, в то время, как у ПерБ не было выявлено ни одного случая 
тяжелого течения. 

Установлена высокая частота развития гестационной патологии у ПР ПовБ. В 1 группе достоверно чаще в 
сравнении с другими группами диагностированы преэклампсия и эклампсия, при этом эклампсия осложняла 
течение беременности исключительно в 1 группе. 

Задавшись вопросом зависит ли частота преэклампсии  от характера прерывания, мы выявили прямую 
корреляционную связь  со всеми клиническими  группами (женщины с хирургическим, вакуумным и 
медикаментозным абортами в анамнезе).      

Риск развития преэклампсии среди ПР ПовБ женщин в 3 раза выше при коротком временном интервале между 
прерыванием и настоящей беременностью, чем при интервале свыше 1 года. Так, из 98(64%) ПовБ женщин с 
коротким (менее 1 года) временным интервалом после аборта до настоящей беременности преэклампсия 
развилась у 89 женщин (91%), из 43 (28%) с интервалом до 2 лет - у 14 женщин (33%) и из 11(7%) с интервалом  
> 2 лет – у  2 женщин (18 %).  

ПР женщины с ХА в анамнезе госпитализировались чаще, от 1 до 7 раз в течение беременности, тогда как с 
МА, ВА и ПерБ проходили стационарное лечение от 1 до 3 раз.  

Выводы: 1. Беременность после ХА, МА и ВА в анамнезе относится к категории высокого риска, отличается 
повышенной частотой акушерских осложнений, разнообразие которых демонстрируется в исследовании.  

2. Выявлено негативное влияние предшествовавшего аборта в независимости от его характера на течение 
беременности и ее исходы у ПР женщин.  

3. Влияние МА и ВА наименее отрицательно выражено в сравнении с ХА.        
4. Наличие аборта в анамнезе, в особенности ХА, указывает на значительные нарушения в репродуктивной 

системе, что позволяет прогнозировать частое неблагоприятное течение последующей беременности и ее исход.  
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ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 

Автор: Гуськова О.Н. 
Научные руководители: Рымашевский А.Н., Терёхина Л.А. 

Ключевые слова: миома матки, оперативное родоразрешение, кесарево сечение, консервативная 
миомэктомия. 

Актуальность и научная новизна: К актуальным проблемам здравоохранения относят вопросы 
репродукции на фоне естественной убыли населения (Волкова Е.Ю., 2014).  

Сочетание беременности и ММ, по данным разных авторов, встречается от 0,5 до 7% (Волкова Е.Ю., Колчина 
В.В., 2014). В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа женщин репродуктивного возраста, 
страдающих ММ (Ярмолинская М.И., 2013). 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что оперативное родоразрешение женщин с миомой матки больших 
размеров осложняется повышенной кровопотерей, а также между размерами узлов и объемом кровопотери 
существует коррелятивная связь.  

Цель исследования: определить особенности оперативного родоразрешения женщин с миомой матки. 
Материалы и методы: Работа выполнена на базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России МБУЗ «Родильный дом №5». Проведен анализ (2015–2016 гг.) историй родов 75 
пациенток, в том числе 35 — с ММ. Было создано две группы: 1-я группа (n=35) — пациентки, течение 
беременности которых ассоциировано с ММ; 2-я группа (контрольная) (n=40) — пациентки без ММ, 
родоразрешенные путем кесарева сечения. Критерии включения пациенток в исследование: наличие ММ; 
локализация миоматозных узлов: интерстициальная, интерстициально-субсерозная и субсерозная; 
родоразрешение в сроке 38 недель и более путем кесарева сечения; одноплодная беременность. Критерии 
исключения из исследования: наличие специфических инфекционных заболеваний; субмукозная миома. 
Статистические расчеты проводили в среде STATISTICA 10.0 с помощью параметрических и непараметрических 
критериев в зависимости от типа распределения анализируемых переменных.  

Результаты исследования: все пациентки были родоразрешены путем кесарева сечения. В 1-й группе 
показанием к операции стала множественная ММ. Во 2-й — тазовое предлежание плода 30% (12), рубец на матке 
52,5% (21), миопия высокой степени 17,5% (7). Во время кесарева сечения проводили консервативную 
миомэктомию. В ходе операции ушивание ложа после энуклеации миоматозного узла выполняли по 
оригинальной методике (патент №2482798 от 11 января 2012 года). В каждом конкретном случае вопрос об 
удалении узлов решали индивидуально. В 100% удаленными оказались все узлы. Объем кровопотери у пациенток 
1-й группы составил 798,515±21,07 мл, во 2-й - 624,219±77,14 мл. Таким образом, достоверно большая (p<0,05) 
кровопотеря отмечена у пациенток 1-й группы. Размеры узла коррелируют с объемом кровопотери во время 
операции (r≥0,7 — сильная связь). Продолжительность операции у пациенток 1-й группы составила 63,31±23,43 
мин., во 2-й — 39,9±6,75 мин. Таким образом, длительность операции у пациенток первой группы достоверно 
была больше по сравнению с группой контроля (p<0,05). У 14,3% (5) I группы в связи с гипотоническим 
кровотечением во время операции была произведена перевязка внутренних подвздошных, яичниковых и 
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маточных артерий. У 1 пациентки 1-й группы потребовалось дополнительное наложение компрессионных швов 
на матку. У 17,1% (6) 1-й группы выполнена перевязка маточных и яичниковых артерий в связи с 
недостаточностью гемостаза при ушивании ложа миоматозного узла. Органоуносящих операций (экстирпаций и 
надвлагалищных ампутаций) в нашем исследовании не было. 22,8% (8) пациенткам 1-й группы переливали 
свежезамороженную плазму, а также 5,7% (2) —эритроцитарную массу. Во 2-й группе переливание компонентов 
крови не потребовалось. 

Выводы: наиболее распространёнными осложнениями оперативного родоразрешения у пациенток с 
множественной миомой матки являются: гипотоническое кровотечение (14,3%), недостаточность гемостаза при 
ушивании ложа миоматозного узла (17,1%). Расширение объема операции чаще (p<0,05) сопровождается 
переливанием компонентов крови; перевязкой внутренних подвздошных артерий, перевязкой яичниковых и 
маточных артерий. Между размерами миоматозных узлов и объемом кровопотери существует сильная 
коррелятивная связь. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ 
Автор: Гуськова О.Н. 

Научный руководитель: Терёхина Л.А. 
Ключевые слова: Предлежание плаценты, оперативное родоразрешение, кесарево сечение. 
Актуальность и научная новизна: полное предлежание плаценты является одной из  распространенных 

аномалий плаценты, встречающихся в 0,5-1,0% случаев. По мнению ряда авторов, предлежание плаценты 
является следствием повреждения эндометрия и связано с наличием послеоперационных рубцов на матке. 
Предлежание плаценты (ПП) является одним из наиболее опасных осложнений, как для матери, так и для плода. 
Несмотря на актуальность данной проблемы, в современном акушерстве имеется мало данных о состоянии 
проблемы. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что течение беременности ассоциированной с ПП сопровождается 
высокой частотой осложнений.  

Цель исследования: выявить особенности течения беременности и родоразрешения у женщин с ПП. 
Материалы и методы: Работа выполнена на базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России МБУЗ Родильный дом №5. Проведен анализ 93 историй родов. Было создано две 
группы: 1-я группа (n=53) — пациентки с ПП; 2-я группа (контрольная) (n=40) — пациентки без ПП, 
родоразрешенные путем кесарева сечения в сроке 38-39 недель. Статистические расчеты проводили в среде 
STATISTICA 10.0.  

Результаты исследования: В МЛПУЗ Родильный дом №5 за 2015-2016 гг. прошло 10268 родов, из них у 53 
женщин (0,51%) диагностировано ПП. Средний возраст пациенток 1-й группы составил 33,5±2,3, 2-ой – 
31±2,3лет (p>0,05). Все женщины 1-ой группы были повторнобеременными, повторнородящими. Во 2-й – 
повторнородящих 50% (p>0,05). В 1-й группе 50,9% женщин имели в анамнезе инструментальное 
вмешательство, во 2-й – 12,5% (p<0,05). 33,9% женщин 1-й группы были с рубцом на матке, во 2– 15% (p<0,05). 
Полное предлежание диагностировано у 37 пациенток (69,8%). Диагноз ПП поставлен при УЗИ с ЦДК. У 2(3,7%) 
пациенток диагностировано предлежание в сочетании с вращением плаценты. У 8 (15,8%) женщин 1 группы 
беременность протекала без осложнений, во 2-ой у 52,5%(p<0,05). У 28 (52,8%) 1-ой группы наблюдалась угроза 
прерывания в различные сроки в сочетание с кровотечением из половых путей, во 2-й у 12,5%, но без 
кровянистых выделений (p<0,05). ФПН отмечена у 2 (3,7%) в 1-й и у 4 (10%) во 2-й (p>0,05). Гестозов средней и 
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тяжелой степени в нашем исследовании не наблюдалось. У 14 1-й группы была выявлена анемия 1ст. (26,4%) во 
2-й у – 16 (40%) (p>0,05). Женщины с ПП были родоразрешены в сроке 37-38 недель. В плановом порядке 88,6%. 
У остальных проведено экстренное родоразрешение в связи с начавшимся кровотечением в сроке 37 недель. У 
51 пациентки с ПП проведена лапаротомия по Пфанненштилю, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, 
у 2 нижнесрединная лапаротомия. В 22,8% 1-ой группы потребовались дополнительные гемостатические швы на 
матке, в области плацентарного ложа, во второй группе - кесарево сечение без осложнений (p<0,05). Двум 
пациенткам (3,7%) с полным предлежанием плаценты в сочетании с истинным врастанием произведена 
экстирпация матки без придатков с превентивной перевязкой яичниковых и внутренних подвздошных артерий. 
Операции с истинным врастанием плаценты сопровождались большой кровопотерей (более 2 литров). Средний 
объем кровопотери составил 889,412±23,05, во 2-й – 624,219±77,14 мл. Таким образом, достоверно большая 
(p<0,05) кровопотеря отмечена у пациенток 1-й группы. Средняя продолжительность операции составила 
73,21±22,35 мин., во 2-й — 39,9±6,75 мин.(p<0,05). Послеоперационный период у всех женщин протекал без 
осложнений. Все пациентки были выписаны на 4-8 сутки. Новорожденные были оценены на 7-8 баллов по шкале 
Апгар. Истинное врастание плаценты было верифицировано при морфологическом исследовании.  

Выводы:Встречаемость ПП составила 0,51%, что соответствует данным литературы. Частота истинного 
врастания плаценты в сочетании с полным предлежанием составила 0,019% от общего числа родов за 2015-
2016гг. и 3,7% от количества пациенток с предлежанием. Беременность с ПП сопровождается высокой частотой 
осложнений. Достоверно чаще наблюдается угроза прерывания в сочетании с кровотечением из половых путей. 
У пациенток с ПП длительность операции и объем кровопотери достоверно больше. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ 
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Ключевые слова: врожденные пороки развития, аномалии матки, беременность, ретрохориальная гематома. 
Актуальность. Врожденные пороки развития (ВПР) матки являются результатом аномального образования, 

слияния или резорбции мюллеровых протоков во время внутриутробной жизни [1]. По данным Chan Y.Y. et al., 
2011 распространенность аномалий матки в общей популяции в среднем составляет 5,5% [2]. Бесплодие, 
невынашивание беременности, фетоплацентарная недостаточность с исходом в тяжелую задержку развития 
плода вплоть до его антенатальной гибели - вот далеко не полный перечень акушерских и перинатальных 
проблем, которые выявляются у женщин с аномальной маткой [3]. Предполагается, что наличие 
фиброзированной мышечной ткани, а также сокращение объемов матки является причиной осложнений 
беременности, в том числе невынашивания [4]. ВПР матки, вероятно, являются также предрасполагающим 
фактором для внутриутробных гематом (РХГ). [5]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что женщины с ВПР матки в сочетании с РХГ составляют группу риска 
по развитию осложнений беременности. 

Цель исследования заключалась в изучении течения и исходов беременности у женщин с различными 
формами ВПР матки в сочетании с РХГ. 

Материалы и методы. Исследование проведено в ГБУ РО «Перинатальный центр» за период с 2012 года по 
2015 год. Критерии включения: беременные с ВПР матки, беременность которых осложнилась формированием 
РХГ. Критерии исключения: многоплодная беременность, тяжелая соматическая патология. Была сформирована 
группа, состоящая из 19 пациенток с ВПР матки, находящихся на лечении в гинекологическом отделении по 
поводу угрожающего выкидыша, проявлением которого стала РХГ. Контрольную группу составили 79 
беременных, у которых при УЗИ визуализировалось анатомически нормальное строение матки без отслойки 
хориона. Статистическая достоверность полученных данных оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни 
и χ2-критерия Пирсона. 
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Результаты. Средний возраст беременных с аномалиями матки составил 29±4,3 лет, контрольной группы 
29,67±5,01 лет. Группы сопоставимы по возрасту. 

По результатам ультразвукового исследования двурогая матка была выявлена у 11 беременных, седловидная 
– у 6, неполная перегородка в матке – у 1, полное удвоение матки – у 1 женщины.  

По данным анамнеза диагноз привычное невынашивание был выставлен 31,6% беременным с ВПР матки, а 
спорадическое прерывание беременности в сроке до 22 недель наблюдалось у 21,1%. Бесплодием страдали 15,8% 
женщин. 

При анализе течения I триместра беременности было выявлено, что в 2 случаях беременность у женщин с 
ВПР закончилась прерыванием. 

Угрожающий выкидыш в сроке 12-21,6 недель (33,3% в группе с ВПР в сочетании с РХГ против 6,8% в группе 
контроля) и истмико-цервикальная недостаточность (27,8% против 8,5%) были отмечены статистически значимо 
чаще (p<0,01 и p<0,05, соответственно) у беременных, имеющих ВПР матки. 

Проанализировав сроки родоразоешения, мы обнаружили, что частота преждевременных родов была 
статистически значимо (р<0,05) выше в группе с ВПР матки (23,5% против 3,4%). Частота кесарева сечения 
(70,6% против 37,3%) и тазового предлежания (47,1% против 3,4%) у женщин с аномалиями матки также была 
выше (р<0,05 и р<0,01, соответственно). 

Выводы. Беременность у женщин с ВПР матки, осложнившаяся формированием РХГ связана с риском 
возникновения угрозы выкидыша в сроке 12-21,6 недель, истмико-цервикальной недостаточности, 
преждевременных родов.  У беременных с ВПР матки, имевших РХГ в I триместре, выше частота тазового 
предлежания и оперативного родоразрешения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИТЕРИЕВ TRUFFLE У БЕРЕМЕННЫХ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 33-35 

НЕДЕЛЬ 
Авторы: Гали М.А., Шахбазова Е.В., Гугуева А.В. 

Научный руководитель: Чернавский В.В. 
Ключевые слова: Задержка внутриутробного развития плода, допплерометрия, кесарево сечение. 
Актуальность: Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) остается актуальной проблемой для 

современного акушерства и перинатологии [1]. По данным В. Slancheva и Н. Mumdzhiev [2], внутриутробная 
гипотрофия является второй наиболее распространенной причиной перинатальной смертности после 
недоношенности. На территории Российской Федерации частота ЗВУР у новорожденных колеблется от 3,5 до 
30% [3]. Оптимальный рост плода имеет первостепенное значение для обеспечения постнатального роста и 
развития младенца [4]. По оценкам J. Bhatia, A. Gates [5], около 20 млн детей ежегодно рождаются с 
гипотрофическим или гипопластическим вариантом ЗВУР.  

Научная гипотеза: Выбор срока родоразрешения у плодов с ЗВУР с учетом критериев определенных 
исследованием TRUFFLE(Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe, 2005-2013г.) C. Lees и H. Baumgartner [6] 
улучшает перинатальные и неонатальные исходы.  
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Цель исследования: Оценить эффективность выбора срока родоразрешения у плодов с ЗВУР с учетом 
критериев TRUFFLE.  

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе ГБУ Ростовской области «Перинатальный Центр» 
в 2017 году. Было проанализировано 42 истории родов пациенток родоразрешенных в 2015-2016 гг.. При этом 
сформированы 2 клинические группы: в 1-ю группу вошел 21 случай родоразрешения плодов со ЗВУР в 2015 г. 
без учета критериев TRUFFLE; во 2-ю группу - 21 случай родоразрешения у плодов со ЗВУР в 2016 г. с учетом 
критериев TRUFFLE. Анализировалось клиническое течение перинатального и раннего неонатального периодов. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы BioStat с расчётом медианы, 
первого(Q1) и третьего(Q3) квартилей, с оценкой статистической значимости различий по критерию Манна-
Уитни. 

Результаты исследования: Клинические группы были сопоставимы по сроку, методу родоразрешения, массе 
детей при рождении. Средний срок гестации у беременных 1-й группы составил 33,4[33,0;33,6] недель,  2-й - 
34,1[34,0;34,3] недели, p>0,05. Во всех случаях родоразрешение проводилось путем операции кесарево сечения. 
Средняя масса тела детей при рождении в 1-й группе составила 1633±192 г.; во 2-й - 1636±259 г. При анализе 
показателей допплерометрии в клинических группах были получены следующие данные: пульсационный индекс 
(PI) в артерии пуповины в 1-й группе составил 1,1[0,88;1,2], во 2-й группе - 1,21[1,2;1,34], причем в 5 случаях из 
21(23,8%) наблюдалось выпадение диастолы. В средней мозговой артерии PI в 1-й группе - 1,4[1,3;1,6], во 2-й 
группе  - 1,45[1,4;1,6]. Вариабельность базального ритма плода по данным КТГ-мониторинга в 1-й группе - 
2,14[1,69;2,71] уд/мин, во 2-й группе - 3,1[2,5;3,5] уд/мин. Оценка по шкале Апгар на 1-ой минуте жизни у детей 
1-й группы 6[5;6] баллов, на 5-ой - 6[6;6]; во 2-й группе – на 1-й минуте 6[5;7], на 5-й минуте - 6[6;7]. Средний 
балл по шкале КШОНН в 1-й группе при рождении составил 6[6;7] баллов, на 1-е сутки 6[5;7]; во 2-й группе – 
при рождении 6[5;7], на 1-е сутки 5[4;5]. Оценка по шкале Даунс как в 1-й так и во 2-й группах составила 4[3;4] 
балла. Пребывание в отделении патологии новорожденных у детей 1-й группы составило 29[22;38] койко/дней, 
по сравнению с группой 2 - 19[17;29], р>0,05, при этом дыхательная поддержка (CPAP) в 1-й группе 
потребовалась 6 новорожденным (29%), во 2-й группе - 2 новорожденным (9,5%), р>0,05. Эпизоды ВЖК 
отсутствовали в обеих группах, все дети были выписаны из стационара домой.  

Вывод: Результаты проведенного нами исследования показали, что исходы детей родоразрешенных с учетом 
критериев, определенных исследованием TRUFFLE, благоприятнее, что подтверждается оценкой состояния 
новорожденных по шкалам Апгар и КШОНН, меньшим количеством детей, нуждающимся в CPAP-терапии, а 
также длительностью пребывания в условиях отделения патологии новорожденных. Несмотря на большие 
показатели допплерометрии новорожденных 2-й клинической группы, состояние их оценивалось как менее 
тяжелое, благодаря правильно выбранному сроку родоразрешения с учетом критериев TRUFFLE. Таким образом, 
данные критерии могут улучшать перинатальные и неонатальные исходы. 
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Ключевые слова: Кесарево сечение, врастание плаценты, катетеризация мочеточников, цистоскопия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Кесарево сечение является одной из наиболее часто 

выполняемых абдоминальных операций у женщин во всем мире [1]. Breen et al. проанализировали  частоту 
встречаемости врастания плаценты с 1871 по 1972 годы и обнаружили 1 случай на 7000 родов. Read et al. 
сообщили об увеличении эпидемиологии врастания плаценты в 1970-х годах - 1 случай на 4027 родов. Данные с 
1982 по 2002 год показывают частоту плацентарной  инвазии - 1 случай на  533 родоразрешения [2]. При 
увеличении количества операций кесарева сечения, неуклонно возрастает частота последующих врастаний 
плаценты и связанных с ней трудностей, в том числе урологических (ранение мочеточника и мочевого пузыря), 
которые относятся к числу наиболее часто встречающихся интраоперационных осложнений при врастании 
плаценты [3]. Placenta percreta  представляет собой редкое акушерское состояние, которое может приводить к 
летальному исходу в результате массивного кровотечения. Работа опытного врача-уролога при родоразрешении 
пациентки с аномалией инвазии плаценты может снизить риск урологических осложнений [3,4].  

Научная гипотеза. Присутствие в команде врачей, осуществляющих родоразрешение беременной с 
врастанием плаценты, врача-уролога, может сократить травматизацию мочеточников и мочевого пузыря, 
сократить время оперативного вмешательства и объем кровопотери. 

Цель исследования.  Представить опыт урологического вмешательства при лечении пациенток с вращением 
плаценты в ГБУ РО ПЦ. 

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ случаев родоразрешений пациенток с 
аномалией инвазии плаценты в ГБУ РО ПЦ с 2014 по 2017 год. На I этапе были отобраны истории родов женщин, 
которым был установлен диагноз врастания плаценты. На II этапе мы провели анализ анамнеза, данных 
ультразвукового исследования органов малого таза,  течение операции, общей кровопотери, времени 
оперативного вмешательства и участия в родоразрешении врача-уролога.  Статистический анализ проводился с 
помощью расчета показателей вариационного ряда, t-критерия Стьюдента при сравнении средних величин. 

Результаты. Антенатально и интранатально у 76 пациенток был выставлен диагноз врастания плаценты, что 
и послужило критерием включения в анализ.  Все женщины были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
9 (12%) беременных, которые родоразрешались с привлечением врача-уролога. Им была проведена цистоскопия 
и катетеризация мочеточников. Во вторую группу 67 (88%) включались женщины, кесарево сечение которым 
проводилось без участия уролога.  Средняя продолжительность операции I группы составила один час сорок семь 
минут (m): 2.34. Средняя продолжительность кесарева сечения во II группе была два часа семь минут (m): 1.98, 
что на 20 минут продолжительнее (p<0,05). В I группе общая кровопотеря была в пределах 2300±500 мл., а во II 
группе уровень кровопотери был несколько выше: 2600 ±900 мл. Ранение мочевого пузыря и мочеточников в I 
группе отсутствовало. Во II группе ранение мочевого пузыря наблюдалось у 5 (7 %) пациенток.  У 9 (12 %) 
пациенток врастание плаценты было диагностировано при отсутствии рубца на матке; у 23 (30 %) 1 рубец на 
матке; у 44 (58%) 2  рубца и более. Ранения мочевого пузыря 5 (7%) произошли у пациенток с 2 и более рубцами 
на матке. Количество рубцов на матке, отсутствие уролога во время операции, связанной с врастанием плаценты, 
сопряжены с более высокой вероятностью урологической травмы, увеличением кровопотери и времени 
операции. 

Выводы. Урологические травмы относятся к числу наиболее часто встречающиеся интраоперационных 
осложнений врастания плаценты.  Количество рубцов на матке, отсутствие уролога во время операции, связанной 
с врастанием плаценты, сопряжены с более высокой вероятностью урологической травмы, увеличением 
кровопотери и времени операции. Таким образом, дополнительное участие в команде акушеров-гинекологов 
врача-уролога снижает риски интраоперационных осложнений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Автор: Баранова Ю.А. 

Научный руководитель: Борщёва А.А. 
Ключевые слова: врожденный порок развития, беременность, пренатальный скрининг.  
Актуальность исследования и научная новизна. Врожденные пороки развития (ВПР) относятся к той 

категории заболеваний, которые на протяжении десятилетий привлекают внимание научного сообщества и 
практического здравоохранения. Они относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья 
детей и существенно влияют на заболеваемость, смертность и инвалидность в детском возрасте [1,2]. По данным 
ВОЗ, известно, что в мире ежегодно рождается 4-6% детей с ВПР [4], что составляет 20—50 на 1000 
новорожденных[5], летальность при этом составляет 30-40% [4]. В 2010 году ВОЗ приняла резолюцию, 
призывающую развивать экспертные знания в области профилактики ВПР, укреплять научно-исследовательскую 
деятельность по этиологии, диагностированию и профилактике основных ВПР [3]. Были изучены современные 
публикации отечественных [6,7] и зарубежных [8,9,10] авторов, показывающие необходимость в продолжении 
исследования эффективности пренатальной диагностики, что и побудило нас выявить процент эффективности 
пренатальной диагностики ВПР в одном из лечебных учреждений г Ростова-на-Дону.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что проведение ультразвуковой диагностики (УЗИ) и исследование 
имеющихся биохимических маркеров не во всех случаях дает возможность выявить ВПР плода.  

Цель исследования. Провести анализ течения беременности и родов у женщин, родивших детей с ВПР, и 
оценить эффективность пренатальной диагностики. 

Материалы и методы. На базе родильного отделения МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.И. Семашко» г. 
Ростова-на-Дону нами был проведен ретроспективный анализ историй родов женщин, которые родоразрешались 
с января 2015 года по июль 2016 года. На I этапе исследования были отобрано 77 историй женщин, у которых 
родился ребенок, имеющий порок развития, что явилось критерием включения в исследование. На II этапе 
исследования производился анализ объема проведенных исследований в течение всей беременности на 
основании медицинских документов, приложенных к каждой истории родов. 

Результаты. Все женщины были разделены на 3 группы. К первой группе отнесли 11 (14,3%) женщин, в 
истории родов и обменной карте которых не было информации о проведенных исследованиях. У их детей при 
рождении были выявлены следующие ВПР: атрезия пищевода с трахео-пищеводным свищом, крипторхизм, 
врожденный стридор гортани, полидактилия, синдром Дауна, гипоспадия, косолапость. Ко второй группе 
отнесли 22 (28,6%) женщины, имеющие результаты одного или двух УЗИ. Только у 2 (9,09%) из них был выявлен 
ВПР плода (косолапость). К третьей группе отнесли 44 (57,1%) женщины, у которых были проведены все 3 
скрининговых УЗИ. Однако пороки развития при УЗИ были обнаружены только у 6 (13,6%) из них: гипоспадия, 
полидактилия и косолапость, что было подтверждено при рождении. Таким образом, у 58 (87,9%) женщин из 
второй и третьей групп родились дети, имеющий ВПР, не выявленные по результатам проведенных 
скрининговых исследований. Это были такие пороки, как крипторхизм, косолапость, гипоспадия, полидактилия, 
синдром Дауна, синдактилия, врожденное отсутствие предплечья и кисти, тетрада Фалло и другие. Из 58 
женщин, у которых на УЗИ не были выявлены пороки развития, у 15 (25,9%) имели место изменения при 
прохождении биохимического скрининга в 1-ом и 2-ом триместрах, однако дальнейших исследований проведено 
не было. В результате из 77 обследуемых женщин, родивших детей с ВПР 11 не проходили обследование, 
остальные 66 проходили, однако пороки были выявлены только у 8, что составило 12,1%. 

Выводы. Процент выявляемости пороков развития плода по нашим данным составил 12,1%. Таким образом, 
несмотря на ценность методов пренатальной диагностики, достоверность их иногда бывает сомнительной. Это 
диктует необходимость более широкого применения инвазивных методов исследования, которые с более 
высокой достоверностью выявляют ВПР плода, что позволяет своевременно провести корригирующую терапию 
внутриутробно, а в ряде случаев поставить вопрос о нецелесообразности дальнейшего пролонгирования 
беременности. 
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СЕКЦИЯ 
«МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАЛИЗ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АРТЕРИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА КАК 

ПРЕДИКТОР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
Авторы: Оганесян Л.Г., Мухтарова А.В. 

Научные руководители: Левицкая Е.С., Батюшин М.М. 
Ключевые слова: ремоделирование, междольковая артерия, гломеронефриты. 
Актуальность: Структурная перестройка сосудистой стенки играет важную роль в инициации и 

прогрессировании патологических процессов, приводящих к недостаточности функции почек. [1] Артерии 
мелкого диаметра непосредственно определяют характер перфузии органа, но, в свою очередь, могут 
подвергаться ремоделированию в ответ на структурную перестройку ткани почек.[2] 

Научная гипотеза: взаимопотенциирующее значение ремоделирования ткани почек, артерий малого калибра 
и влияние данных факторов на прогрессирование почечной дисфункции у пациентов с первичными 
гломерулонефритами. 

Цель: выявить воздействие тубулоинтерстициального фиброза(ТИФ), рангов гломерулосклероза(РГ) и 
параметров междольковой артерии(МА) на клинико-лабораторные показатели. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе нефрологического отделения клиники РостГМУ. 
В работе приняли участие 40 респондентов (23 – мужчин,17 – женщин) с наличием первичных 
гломерулонефритов и показаниями к биопсии почек. Средний возраст пациентов - 40,2 ±1,9 лет.  Клиническая 
характеристика группы включала определение уровня скорости клубочковой фильтрации (СКФ), креатинина, 
максимального систолического артериального давления (МСАД), наличие и степени артериальной гипертензии 
(АГ).  СКФ рассчитывалась по формуле СKD-EPI. Всем участникам проводилась нефробиопсия с определением 
морфологических изменений паренхимы и вазометрией МА. При оценке биоптата учитывались признаки 
ремоделирования почечной ткани, такие как ТИФ, РГ. В ходе выполнения вазометрии оценивались размеры 
внутреннего и внешнего диаметра МА, толщина интимы,сосудистой стенки. Морфометрия проводилась с 
использованием цифрового микроскопа «LeicaDMD108». Статистический анализ данных производился с 
помощь программного обеспечения Statistica 10. 

Результаты: Средний уровень МСАД  составил 161,6±4,2мм.рт.ст.Средняя величина СКФ - 81,1±6,08 
мл/мин/1,73м2. Средний значение креатинина-111,2±11,08 ммоль/л. По результатам нефробиопсии получены 
следующие показатели МА: толщина интимы со средним значением 6,8±1,07 мкм, внешний диаметр –79,06±4,1 
мкм, толщина стенки – 35,08 ±2,5мкм.  При оценке морфологического исследования наличие ТИФ выявлено у 
82,5% исследуемых.  Корреляционном анализ позволил установить прямо пропорциональную зависимость 
между рангами ТИФ и толщина интимы МА(p=0,01; r=0,4). В ходе оценки взаимосвязи степени выраженности 
ТИФ со значением МСАД  установлена положительная корреляционная зависимость (p = 0,001; r = 0,5).Оценка 
степени гломерулосклероза позволила выявить ряд закономерностей. В ходе корреляционного анализа выявлена 
взаимосвязь между толщиной сосудистой стенки и РГ с высоким уровнем достоверности (p = 0,004; r = 
0,45).Установлена прямая зависимость (p = 0,03; r = 0,4)между величиной креатинина и значениями толщина 
интимы. При оценке полученных данных обнаружена тенденция к повышению риска возникновения АГ при 
увеличении внешнего диаметра МА (χ-критерий 6,02; p=0,01). Статистический анализ позволил выявить  
взаимосвязь высокого уровня достоверности (p = 0,00003;r = 0,6) между утолщением интимы МА и величиной 
МСАД. 

Выводы: В ходе исследование была подтверждена гипотеза  о взаимоусугубляющем влиянии перестройки 
паренхимы и сосудистой стенки,о чём свидетельствуют полученные нами данные: положительная 
корреляционная связь между толщиной интимы и рангами ТИФ, а также уровнем креатинина; 
прямопропорциональная зависимость РГ и толщины сосудистой стенки. Наличие ТИФ,гломерулосклероза и 
повышение  креатинина демонстрируют ухудшение функции почек  на уровне морфологических  и лабораторных 
показателей. 

Необходимо подчеркнуть, что перестройка сосудистого русла имеет взаимнопотенцирующее значение с 
неуклонным прогрессированием дисфункции почек и формированием «порочного круга». Выявление 
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морфологических особенностей патогенетических процессов гломерулонефрита имеет важную роль в 
стратификации прогноза пациентов и дальнейшем формировании тактики лечения. 
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МИКРОБИОМ ПУЗЫРНОЙ И ЛОХАНОЧНОЙ МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Авторы: Дворецкий А.Д., Дворецкая Т.А., Беджанян С.К. 

Научный руководитель: Глухов В.П., Коган М.И., Набока Ю.Л. 
Ключевые слова: острый обструктивный пиелонефрит, пузырная моча, лоханочная моча, микробиом мочи. 
Актуальность проблемы острого пиелонефрита (ОП) характеризуется прогрессивным ростом 

заболеваемости населения, с преимущественным поражением людей трудоспособного возраста, прежде всего 
женщин, а также возрастанием случаев хронизации процесса [10,11]. В настоящее время у 10,0% - 30,0% 
пациентов с ОП отмечается рецидивирование инфекции после стандартного курса терапии[12].Неясность 
этиологической структуры ОП, высокая частота его распространенности, большая хронизация процесса с 
высоким риском рецидивирования, послужили основанием для более углубленного изучения этиологической 
структуры ОП. 

Научная гипотеза: выявление основного возбудителя, или группы возбудителей даст положительные 
тенденции к разработке методик, направленных на профилактику, специфическое лечение и предотвращение 
рецидивирования ООП. 

Целью данного исследования было сравнение результатов бактериологического исследования мочепузырной 
и лоханочной мочи у пациентов с острым обструктивным пиелонефритом, позволяющее изучить различные 
аспекты этиологии и патогенеза ООП, с установлением возбудителя, имеющего доминирующее значение в 
возникновении ИМП. 

Материалы и методы. После получения одобрения от локального независимого этического комитета ФГБУ 
ВО РостГМУ и добровольного согласия пациентов, в период с 2012 по 2013 гг. было проведено обследование 72 
произвольно отобранных больных с обструктивным ОП (ООП), которые проходили лечение в урологическом 
отделении больницы скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону (БСМП). 

Для обработки полученных данных использовались статистические методы: получение средних значений и 
средне-квадратичных ошибок, Т-критерий Стъюдента, коэффициент корреляции Спирмена и дискриминантный 
анализ. Для расчета была использована программа определения статистических параметров Regpar. Regpar. 
Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на персональном компьютере типа IBM 
PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 электронных таблиц Exсel 2009. Расчеты 
выполнены в соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой (2002). 

Результаты. В данном исследовании приняли участие 12 пациентов мужского пола и 60 пациентов женского 
пола. ООП по нашим данным, среди мужчин был отмечен в возрасте старше 50 лет, в то время как среди женщин 
он встречался с достаточным постоянством в каждое десятилетие жизни без существенных колебаний. 
Клинические проявления заболевания у пациентов на момент госпитализации широко варьировали, но при этом 
у 100,0% больных имели место болевой синдром и гипертермия тела. 

Основным методом восстановления пассажа мочи по ВМП явилась первичная установка стентов (66,7% - 
70,0%). У 14 больных (23,3%) осуществлена катетеризация мочеточника с последующей установкой стента на 2 
– 3 сутки их нахождения в стационаре. Остальным пациентам (33,3% - 6,7%) была установлена ЧПНС. 

Результаты бактериологических исследований. При оценке результатов бактериологического 
исследования мочи, взятой при госпитализации пациентов до и после дренирования ВМП, в большинстве случаев 
обнаружены аэробно-анаэробные ассоциации с доминированием НАБ (94,4%, 89,7%), энтеробактерий (80,5%, 
80,8%) и грампозитивной флоры (63,8%, 52,9%). 

После верификации микроорганизмов в пузырной моче, проводили постановку индивидуальных 
антибиотикограмм к препаратам различных групп (пенициллины, карбапенемы, цефалоспорины и др.). При 
анализе результатов индивидуальных антибиотикограмм в 72,0% случаев выявлена множественная 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chade%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23720331
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лекарственная устойчивость или низкие показатели антибактериальной чувствительности выделенных 
микроорганизмов. 

Вывод. Изучение различных аспектов этиологии и патогенеза ОП установило, что данная патология 
характеризуется мультифакторностью этиологии, при этом доминирующее значение в возникновении ИМП 
принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, в частности, E. coli (80,0 – 85,0%). Возбудителями ОП 
также являются Klebsiella sрр., Proteus sрp., Enterobacter sрp., Citrobacter sрp. и др. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ УРЕТРЫ ПО ЛИНИИ 
АНАСТОМОЗА ПРИ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ 

Авторы: Рыжкин А.В., Панчеха Е.И., Дворецкий А.Д. 
Научный руководитель: Глухов В.П. 

Ключевые слова: стриктуры уретры, резекция уретры, морфологические изменения уретры, уретральный 
катетер. 

Актуальность исследования и научная новизна: Единственным эффективным методом лечения стриктур 
или облитераций мочеточника является хирургическая коррекция [1]. Результат уретропластики напрямую 
зависит не только от техники хирургии и используемого пластического материала, но и от морфологических 
изменений уретры и тканей в зоне хирургического доступа [2]. За последние годы достигнуты значительные 
успехи в лечении стриктурной болезни за счет разработок новых видов операций, новых технологий их 
выполнения. Но вместе с тем нельзя не отметить, что в абсолютных цифрах увеличивается число пациентов, у 
которых имеются различного рода осложнения после проведенных операций на уретре по поводу стриктур и 
облитераций.  
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Научная гипотеза: исследование сроков удаления катетера и его влияния на заживление раны уретры, 
позволит более детально подходить к вопросу профилактики осложнений после операций по поводу стриктур и 
облитераций мочеиспускательного канала. 

Цель исследования: Определить роль катетера в заживлении раны уретры при ее резекции и оптимальные 
сроки уретральной катетеризации. 

Материалы и методы: Экспериментальная работа выполнена в виварии кафедры урологии Ростовского 
государственного медицинского университета на 30 кроликах-самцах, средний вес которых составлял 1507,7 ± 
114,8 (1350 – 1760) гр., возраст – 5,5 ± 0,96 (4–7) месяцев. С целью сравнения влияния катетера на 
морфологические изменения в зоне анастомоза уретры проведено 6 серий опытов, по 5 животных в каждой серии. 
Все животные подверглись операции рассечения и сшивания бульбозной уретры. У животных I серии опытов 
уретральный катетер убирали на 1-ые сутки, II и III серии опытов – на 3-и сутки, IV и V серии опытов – на 5-ые 
сутки, VI серии опытов – на 10-ые сутки. Материал для патоморфологического исследования (участок уретры с 
зоной анастомоза) забирался у животных I и II серий опытов на 3-и сутки эксперимента, III и IV серий опытов –
5-ые сутки, V и VI серий опытов –10-ые сутки. При патоморфологическом исследовании использована световая 
микроскопия. 

Результаты: Гистологическое исследование препаратов, забранных в различные сроки после проведения 
рассечения и сшивания бульбозной уретры у животных, выявило: в I и II сериях опытов наличие сходных 
изменений (процессы деструкции и воспаления); при исследовании препаратов III серии опытов, выявлены  
признаки пролиферации эпителиальных клеток и соединительно-тканных элементов; в  препаратах IV серии 
опытов раневой дефект был  покрыт фибрином, по ходу разреза очаги некроза, обширные кровоизлияния, слабо 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация, наличие пролиферации фибробластов и клеток эндотелия;  в 
препаратах V серии опытов рана  полностью эпителизирована; в препаратах VI серии опытов отмечалась в  
3-х случаях полная эпителизация раны и в 2-х случаях над зоной разреза, заполненной грануляционной 
тканью,  изъязвление эпителия, инфильтрация эозинофильными, сегментоядерными лейкоцитами.   

Выводы: Экспериментально оценив морфологические изменения в тканях уретры по линии анастомоза 
при различных сроках дренирования уретры и роль катетера в процессе заживления раны, можно говорить, 
что длительность катетеризации уретры при заживлении анастомоза резецированной уретры, не должна 
превышать 3-5 суток, так как дальнейшее нахождение катетера в уретре сопровождается дополнительным 
повреждением уротелия, что препятствует заживлению раны в более ранние сроки.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ И 

ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С АНТИАНЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ 
Авторы: Ковалевская А.А., Кутепова Я.А. 

Научный руководитель: Батюшин М.М., Лапина Е.С. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, анемия, эритропоэтин, воспаление. 
Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современным представлениям хроническая 

болезнь почек (ХБП) рассматривается как состояние хронического воспаления, что обусловлено запуском 
воспалительного каскада из-за иммунной активации вследствие контакта лейкоцитов пациента с диализной 
мембраной, рецидивирующими инфекциями на фоне приобретенного иммунодефицита, наличия коморбидных 
состояний, селективными возможностями диализной мембраны в отношении фильтрации определенных молекул 
[1, 2, 3, 4]. Хроническое воспаление определяет более высокую смертность пациентов с ХБП, в том числе и по 
причине участия воспалительных белков и цитокинов в формировании резистентной к эритропоэз-
стимулирующим препаратам анемии [5, 6]. 

Научная гипотеза. Высокий уровень воспалительных маркеров ассоциирован с назначением больших доз 
антианемических препаратов и более высоким уровнем индекса резистентности к эритропоэтину (ЭПО) (ИРЭ).  
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Цель исследования. Изучение взаимосвязи воспалительных маркеров и антианемической терапии у 
пациентов с ХБП, находящихся на программном гемодиализе (ГД).  

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов с ХБП 5Д стадии, получавших лечение программным ГД 
на базе отделений диализа №1 и №2 ООО «Диализного центра «Ростов-Дон» в течение 2014-15 гг. Средний 
возраст больных 53,4±15,8 года. Критериями включения были наличие у пациента 5Д стадии ХБП и проведение 
заместительной почечной терапии (ЗПТ) программным ГД в амбулаторном режиме. Больным выполнен 
стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: общий анализ крови с эритроцитарными 
индексами, биохимический анализ крови с определением воспалительных маркеров,  также рассчитывалась 
сумма баллов по шкале Glasgow Prognostic Score (GPS) и ИРЭ [7, 8]. Детализировалась информация об 
антианемической терапии. Статистический анализ выполнен с помощью программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft 
Inc., США). При сравнении более двух независимых групп для нормального распределения применяли 
параметрический дисперсионный анализ ANOVA, при распределении отличном от нормального - анализ 
Крускала–Уоллиса. При нормальном распределении результаты представлены M±SD, где M – среднее 
арифметическое, SD – стандартное отклонение, для ненормального  - Me [Q1;Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – 
соответственно первый и третий квартили.  Различия принимали как статистически значимые при р <0,05.  

Результаты исследования.  При сравнении средних значений уровня воспалительных маркеров в группах 
пациентов в зависимости от достижения целевого уровня гемоглобина и степени тяжести анемии статистически 
значимых различий установлено не было. Были выявлены различия по дозе используемого антианемического 
препарата в группах пациентов с различным уровнем воспалительных маркеров при проведении однофакторного 
дисперсионного анализа. Так, было продемонстрировано, что повышенная концентрация ферритина и СРБ 
ассоциированы с назначением более высокой дозы препаратов ЭПО (22323,5±12047,2 МЕ/мес и 22754,7±10116,5 
МЕ/мес соответственно), в отличие от нормальных концентраций этих воспалительных маркеров: для ферритина 
доза ЭПО составила 20779,7±9854,2 МЕ/мес, для СРБ - 17851,1±11799,0 МЕ/мес. Отмечена тенденция к 
увеличению дозы препаратов железа по мере возрастания уровня ферритина, СРБ и GPS. ИРЭ при нормальном 
уровне ферритина составил 6,8±4,1 МЕ/кг/нед/г, а при повышении ферритина - 8,2±4,9 МЕ/кг/нед/г. Нормальный 
СРБ и низкий риск системного воспаления GPS ассоциированы с ИРЭ 6,2±4,4 МЕ/кг/нед/г и 6,9 [3,4; 9,3] 
Ме/кг/нед/г соответственно, а повышение СРБ и высокий риск системного воспаления – с ИРЭ 7,6±4,5 
МЕ/кг/нед/г и 10,3±1,9 МЕ/кг/нед/г.  

Выводы. Учитывая полученные данные, можно заключить, что увеличение уровня воспалительных маркеров 
(ферритин, СРБ, GPS) является предиктором наращивания дозы используемых антианемических препаратов 
(ЭПО и железо) и ИРЭ, что обусловлено худшим ответом на проводимое лечение. 
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Актуальность исследования и научная новизна: У мужчин старшего возраста самым распространенным 

доброкачественным новообразованием является гиперплазия предстательной железы. К 60 годам этим 
заболеванием страдают до 46% мужчин, к 90-летнему возрасту этот показатель достигает 85—90%. известно, что 
около трети мужчин, доживающих до 80 лет, подвергаются оперативному лечению по поводу ДГПЖ [1]. 
Трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы (ПЖ) является одним из самых распространенных 
(69,2—93,3%) хирургических вмешательств, используемых в лечении аденомы ПЖ. Данный метод является 
«золотым стандартом» в хирургии ПЖ, так как позволяет достичь хороших результатов и является 
малотравмавтичным [2]. Однако, пациентам, перенесшим ТУРП, необходимо дальнейшее наблюдение у 
урологов с целью оценки качества жизни после оперативного вмешательства. 

Научная гипотеза: Клинически наиболее важным является улучшение оттока мочи в периоде после 
операционного вмешательства. Следующими по значимости являются размер предстательной железы и уровень 
PSA. 

Цель исследования: Оценить изменение качества жизни после ТУР и выявить клинически наиболее 
значимый признак с целью подтверждения или опровержения гипотезы. 

Материалы и методы: Наблюдение за пациентами проводилось на базе РКБ ЮОМЦ ФМБА России 
урологического отделения центра урологии, нефрологии, диализа и пересадки почки с августа 2016 по март 2017 
года. В исследуемую группу вошли 10 мужчин старше 55 лет с жалобами на боль в надлобковой области или по 
ходу мочеиспускательного канала, затрудненное мочеиспускание, чувство неопорожненности мочевого пузыря, 
вялую струю мочи, ночную поллакиурию и отсутствием сопутствующих невро- и эндокринных патологий. 
Исследование состояло из анализа лабораторных и диагностических данных. Для оценки динамики были взяты 
результаты PSA (нг/мл), объем ПЖ (см3) и кол-во остаточной мочи (мл). Исследование проводилось в два этапа: 
первый этап заключался в сборе анамнеза, выявлении уровня PSA и проведении УЗИ-мониторинга до 
выполнения ТУР; второй этап проводился через 4 месяца после операции при повторном наблюдении пациентов 
в урологическом отделении, повторном прохождении УЗИ-мониторинга и выявлении уровня PSA. 

Результаты: объем ПЖ до: 60,5±10,1; после: 33,2±5,3. PSA до: 4,8±0,7; после: 1,1±0,4.       Кол-во ост. мочи 
до: 82,5±25,4; после: 9±5,2. Спустя 4 месяца все пациенты отмечают усиление напора струи мочи, прекращение 
боли, урежение ночного мочеиспускания. Практически все пациенты отмечают исчезновение чувства неполного 
опорожнения мочевого пузыря. 

Выводы: спустя 4 месяца после оперативного вмешательства по сравнению с исходными данными объем ПЖ 
уменьшился в 1,82 раза, PSA – в 4,5 раз, кол-во остаточной мочи – в 9,2 раза. Таким образом, можно утверждать, 
что ТУР аденомы простаты является эффективной операцией, а наиболее значимым показателем является 
улучшение качества жизни пациентов вследствие нормализации мочеиспускания, что становится 
основополагающим критерием для выбора данного типа оперативного вмешательства и подтверждает научную 
гипотезу. 
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осложнения. 
Актуальность исследования: Лечение стриктур уретры (СУ) представляют собой классическую 

урологическую проблему. Данное обстоятельство обусловлено с одной стороны ростом травматизма с тяжелыми 
повреждениями тазовых органов, с другой  неудовлетворительными результатами лечения при выполнении 
первичных операций на уретре. На сегодняшний день, из многочисленных способов лечения стриктур уретры, 
операцией выбора при обструкции в бульбозном и перепончатом отделах признана резекция уретры с концевым 
анастомозом, но данная операция не всегда обеспечивает выздоровление больного, спектр осложнений и 
рецидивов колеблется в пределах от 3 до 50% случаев [1]. 

Научная гипотеза: преимущественное использование методики резекции уретры с концевым уретро-
уретроанастомозом при первичных СУ с целью снижения рисков возникновения осложнений и рецидивов.  

Цель исследования: сравнить результаты лечения первичных и осложненных СУ, определить факторы, 
влияющие на результаты лечения СУ [2]. 

Материалы и методы: в исследование включено 58 пациентов, средний возраст 38,6±7,4 (15-69) лет с 
посттравматическими СУ, которым в урологической клинике РостГМУ в 2016 году выполнена резекция уретры 
с концевым уретро-уретроанастомозом. Причиной повреждения уретры у 17 (29%) пациента явилось прямое 
тупое травматическое воздействие на зону промежности. У 41 (71%) пациентов СУ образовалась в результате 
перелома костей таза с разрывом уретры [3]. У 39 (68%) пациентов деривация мочи осуществлялась посредством 
имеющегося надлонного свища или уретрального катетера. Всем больным в составе комплексного 
урологического обследования проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) верхних мочевых путей, 
предстательной железы и мочевого пузыря, выполнялась рентгеновская восходящая уретрография и микционная 
цистоуретрография. Оценка результатов хирургического лечения проводилась в двух группах. Первую группу 
составили 26 (45,2%) пациентов с первичными (ранее не лечеными) стриктурами уретры. Вторая группа 
представлена 32 (54,8%) пациентами с рецидивными (осложненными) стриктурами уретры, которые были 
оперированы на уретре без эффекта [4].  

Результаты: В первой группе осложнения, возникшие в результате хирургического лечения СУ [5], отмечены 
у 5 (8,3%) пациентов и были представлены гематомой промежностной раны, инфильтратом промежностной раны 
и уретроррагией. Данные осложнения были ликвидированы консервативно. Наибольшее количество осложнений 
(33,3%) отмечено среди пациентов второй подгруппы: гематома промежностной раны, инфильтрат 
промежностной раны, нагноение промежностной раны, кровотечение из промежностной раны, уретроррагия, 
образование уретрокожных свищей, рецидивом уретро-прямокишечных свищей, инконтиненция. В первой 
группе проходимость уретры восстановлена у всех пациентов. Во второй группе у одного (1,5%) пациента, 
исходно имевшего уретро-прямокишечные свищ отмечена несостоятельность анастомоза с рецидивом уретро-
прямокишечных свищей, что не позволило восстановить мочеиспускание [6,7]. Урофлоуметрические 
исследования у пациентов первой группы, характеризовались высокой скоростью потока мочи, как по 
максимальному (15 – 34 мл/сек), так и по усредненному (более 9 мл/сек) показателю. В группе рецидивных 
стриктур максимальная скорость потока мочи колебалась в пределах 13 – 20 мл/сек, а усредненный показатель 
потока мочи составлял 7,5 – 10 мл/сек.  

Выводы: Резекция уретры с уретро-уретроанастомозом является операцией выбора при лечении как 
первичных, так и рецидивных посттравматических СУ протяженностью до 4 см. Эффективность резекции уретры 
с уретро-уретроанастомозом при лечении первичных СУ составляет 100%, при рецидивных СУ восстановить 
проходимость уретры удается в 98,5% случаев. Риск развития осложнений при лечении рецидивных СУ 
составляет 34,5%, что значительно выше в сравнении с первичными СУ (7,9%). Основными факторами, 
определяющими вероятность развития осложнений, являются протяженность СУ и ее локализация, количество 
ранее перенесенных безуспешных операций.  
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динамометрия, СРБ. 
Актуальность исследования. Повсеместно во всем мире наблюдается тенденция к прогрессирующему росту 

числа пациентов с хронической болезнью почек, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии. 
Несмотря на эффективность используемых методик, высокая частота различных осложнений значительно 
ухудшает качество жизни данной категории больных. В частности, на развитие белково-энергетической 
недостаточности (БЭН) могут оказывать влияние множество факторов, таких как гормональные нарушения, 
явления гиперкатаболизма, нутритивные расстройства, коморбидный статус. К следствиям БЭН относятся 
иммунодефицит, провоспалительные преобразования липопротенов высокой плотности, анорексия, повышение 
резистентности к инсулину, а также  изменение компонентного состава тела, нарастающее по мере диализной 
терапии. По эффективности оценки жировой массы у пациентов на гемодиализе биоимпедансометрия не 
уступает различным визулизирующим методикам [1]. Значение имеют не только количественные, но 
качественные показатели; одним из примеров является мышечная ткань [2]. Учитывая многофакторную природу 
расстройств, дальнейшие исследования помогут определить вклад каждой из причин. 

Научная гипотеза: снижение мышечной силы  связано со снижением активной клеточной массы, 
активностью воспалительного процесса и коморбидностью. 

Цель исследования: определить частоту встречаемости различных факторов риска у пациентов с 
терминальной хронической болезнью почек, получающих лечение гемодиализом. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 43  пациента, средний возраст составил 49,9±13,0 
лет, 24 мужчины и 19 женщин. Все получали заместительную почечную терапию программным гемодиализм 
трижды в неделю по 4 часа. Мышечная сила на правой руке оценивалась с использованием кистевого 
динамометра ДМЭР-120-0,5, трехкратно, для расчетов использовался лучший результат. Пороговые значения 
соответствовали критериям саркопении EWGSOP (European Working Group in Sacropenia in Older People). 
Импедансометрия проводилась при помощи аппарата «Диамант-АИСТ» на частотах зондирующего тока 28 и 115 
кГц. Активность воспаления оценивалась по уровням С-реактивного белка (СРБ) и β2-микроглобулина. 
Статистическая обратботка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 
6.0. 

Результаты. Среди исследуемых снижение мышечной силы выявлено у 15 пациентов (35%), причем среди 
них анемия  выявлена у 11 пациентов (73,3%), из них 1 степени - 10 пациентов (66,6%), 2 степени - 1 (6,7%).  В 
группе без дисфункции мышечной ткани (вторая группа) частота встречаемости анемия была сопоставимой: 1 
степени  у 17  (60,7%), 2 и 3 степени – у одного пациента (3,6%). Среди пациентов со сниженной мышечной силой 
БЭН отсутствовала у одного (6,7%), БЭН 1 степени определена в 13 случаях (86,6%), 2 степени – в одном (6,7%); 
во второй группе у 25 обследованных (89,3%) выявлена 1 степень, 2 степени – у троих (10,7%).   Средние значения 
бета-2-микроглобулина значительно не различались и составили 22,9±4,2 и 22,8±5,1 мг/л в первой и во второй 
группах соответственно. Среднее значение активной клеточной массы в первой группе составило 33,2±6,5кг 
(49,2±6,2%), во второй - 36,5±7,7 кг (48,5±5,2%). Средний процент жировой массы также значимо не различался 
и был равен 22±11,5 и 22,6±9,7 %. В группе со сниженной мышечной массой артериальная гипертензия 1 степени 
выявлена у 5 пациентов (33,3%); во второй встречаемость была выше: всего у 22 пациентов (78,6%), из которых 
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1 степень – 19 случаев (67,8%), 2 степень - 3 случая (10,8%). Диагноз сахарного диабет подтвержден у четверых 
пациентов, по двое в каждой из групп (13,3% и 7,14%) 

Выводы. В проведенном исследовании мы выявили, что снижения активной клеточной массы в группе с 
дисфункцией мышечной ткани не зафиксировано. В исследуемых группах значительной разницы в частоте 
анемии и связи с белково-энергетической недостаточностью не было обнаружено. Процент жировой массы тела 
и показатели артериального давления  также значительно не отличались.  

Список литературы: 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДА ДЕНЕРВАЦИИ 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С РЕФРАКТЕРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Авторы: Бычкова А.С., Карпенко С.С. 
Научный руководитель: Гасанов М.З. 

Ключевые слова: денервация почечных артерий, рефрактерная артериальная гипертензия. 
Актуальность исследования. Первоочередная задача, которую ставит перед собой врач, когда сталкивается 

с резистентным течением артериальной гипертензии (АГ), является исключение ее симптоматического 
характера. Самыми частыми причинами в этом случае могут быть обструктивное ночное апноэ, первичный 
альдостеронизм и стеноз почечных артерий [1]. Несмотря на наличие широкого спектра антигипертензивных 
лекарственных средств, добиться целевых уровней АД у пациента удается не всегда. В таких случаях возможно 
использование дополнительных методов лечения, к которым относится денервация почечных артерий [2].  

Научная гипотеза. Денервация почечных артерий эффективна как дополнительный метод лечения пациентов 
с рефрактерной АГ и безопасна: не приводит к снижению функции почек. 

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность метода ДПА в лечении пациентов с 
рефрактерной АГ. 

Материалы и методы. База исследования – ГБУ РО «РОКБ». В первый этап пилотного, ретроспективного 
исследования нами были включены 15 пациентов (40% – женщины, 60% мужчины) с рефрактерной АГ, которым 
была проведена денервация почечных артерий. Средний возраст респондентов составил 53,1+8,1 лет (мужчин – 
53,4+9,2 , женщин – 52,3+5,9 лет).  

Результаты. Анализ полученных данных показал, что средняя продолжительность АГ составляла 10,8+8,8 
лет. САД при поступлении было в пределах 199,2+28,7 мм.рт.ст, ДАД – 103,8+7,7 мм.рт.ст. По степени АГ 
пациенты при поступлении распределились следующим образом: I ст. – 54%, III ст. – 46%. В структуре 
коморбидности обследованных встречались ишемическая болезнь сердца - в 54% случаев, сахарный диабет 2 
типа  – в 31%, инсульт в анамнезе – у 23%, инфаркт миокарда в анамнезе – у 15%. У 54% пациентов семейный 
анамнез по сердечно-сосудистой патологии был отягощен. 

По результатам УЗТС и селективной ангиографии почечных артерий гемодинамически значимых стенозов 
выявлено не было. 

Средняя расчетная СКФ (по CKD-EPI) среди респондентов до ДПА была 68,6 мл/мин, МАУ встречалась в 
46% случаев. После проведенного вмешательства СКФ незначительно снизилась до 65,3 мл/мин, уровень 
креатинина и мочевины оставался в референтных пределах и составлял - 105+18,7 мкмоль/л, 6,2+1,5 ммоль/л 
соответственно;распространенность МАУ в группе снизилась на 15%.Электролитных нарушений выявлено не 
было.  

После проведения ДПА у исследуемых удалось добиться целевых уровней АД: САД - 137,3+20,1 мм.рт.ст., 
ДАД – 86,2+13,9 мм.рт.ст. Количество и дозировки антигипертензивных лекарственных средств были 
скорректированы вследствие положительного ответа на проведенное вмешательство. Так, в схеме лечения стали 
использоваться 5 (27%), 4 (53%), 3 (13%) и 2 (7%) антигипертензивных препарата:  и-АПФ  в 60% случаев, 
сартаны в 33%, БМКК в 100%, бета-адреноблокаторы в 73%, тиазидные диуретики в 13%, тиазидоподобные в 
60%, агонисты имидазолиновых рецепторов в 60%.  
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На втором этапе пациенты были повторно проконсультированы нефрологом. Удалось установить, что 2-х 
летняя выживаемость после ДПА составила - 100%, время от проведения ДПА до достижения целевых значений 
АД у пациентов в группе в среднем составило 3,7+1,6 месяцев. 

Проведение ДПА позволило достигнуть целевых уровней АД у 100% пациентов. Вместе с тем, определена 
низкая приверженность к лечению пациентов после проведенной ДПА. Через 2 года после вмешательства у 71% 
пациентов наблюдалось кризовое течение АГ: среднее САД составило 184+2 мм.рт.ст., ДАД - 106+2 мм.рт.ст. 

Удалось снизить количество и дозировки применяемых в схеме лечения антигипертензивных лекарственных 
средств, а также снизить сердечно-сосудистый риск (по SCORE) практически в 2,5 раза (с 7+2,1% до 2,9+0,9%) в 
первый год после операции. Основные показатели функции почек: СКФ, уровень креатинина и мочевины были 
в пределах референтных значений. 

Выводы. Таким образом, ДПА – эффективный и безопасный дополнительный метод лечения пациентов с 
резистентными формами АГ и может быть использован в реальной клинической практике. Однако следует 
уделить особое внимание на разъяснение значения операции в лечение АГ и необходимости дальнейшего 
надлежащего соблюдения режима приема лекарственных средств пациентом. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Коралловидный нефролитиаз — наиболее тяжелая форма 

мочекаменной болезни, при лечении которой используются различные оперативные методики [1]. В настоящее 
время активная оперативная тактика ведения пациентов с коралловидным нефролитиазом (КН), является 
очевидной, так как при наличии окклюзии и воспалительного процесса коралловидные камни (КК) ведут к 
значительным нарушениям функции почки [2]. В удалении камней почек размером более 20 мм, а также 
множественных и КК, согласно последним рекомендациям Европейской ассоциации урологов EAU [3] 
перкутанная нефролитотомия (ПНЛ) занимает основополагающее место.  

Научная гипотеза: исследование применения перкутанной нефролитотомии при различных видах 
коралловидных камней (в зависимости от степени заполнения чашечно-лоханочной системы конкрементом КН:1 
– 4), позволит более тщательно оценить ее безопасность и эффективность. 

Цель исследования: анализ эффективности и безопасности перкутанной нефролитотомии коралловидных 
камней, учитывая их классификационную характеристику.  

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе клиники Ростовского государственного 
медицинского университета. 120 пациентам с КК в возрасте 49,1±4,3 (17-74) лет выполнена ПНЛ на протяжении 
2014-2016гг. В предоперационном периоде всем больным проводили стандартную лабораторную диагностику: 
ОАК, оценка почечных функций, свертывающей системы крови, наличие инфекции мочевой системы, 
ультразвуковое сканирование почек, спиральная компьютерная томография (СКТ).  В послеоперационном 
периоде по показаниям выполняли нативную СКТ для выявления резидуальных и мигрирующих конкрементов.  

ПНЛ выполняли на рентгендиагностическом аппаратном комплексе CX-90 «Apelem» с цифровой станцией. В 
качестве метода фрагментации камня во всех случаях применяли контактную пневматическую литотрипсию.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа IBM PC/AT с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Excel 2007.  Для сравнения 
бинарных данных использовали точный критерий Фишера и 2. Уровень достоверной значимости составлял 
p<0,05. 

https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-resistant-hypertension
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-resistant-hypertension
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25631070
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Результаты: Сопоставление данных СКТ при КН позволило в дооперационном периоде диагностировать КК 
К - 1 и К - 2 у 31,7% пациентов (I группа), а сложные формы К - 3, К - 4 у 68,3% больных (II группа). Анализ 
предоперационных характеристик пациентов не выявил достоверной зависимости между сроками давности 
заболевания, частотой обнаружения рецидивных и инфекционных КК, а также сопутствующей дилатацией 
полостной системы у пациентов I и II группы, однако частота хронической почечной недостаточности отмечена 
достоверно выше (p<0,05) у пациентов  II группы.  

При межгрупповом анализе послеоперационных осложнений не получено достоверной разницы в 
длительности анальгетической терапии, продолжительности макрогематурии, повышении креатинина крови от 
исходного, однако активация мочевой инфекции была достоверно выше (p<0,01) у пациентов с К 3, К 4 
конкрементами. 

Несомненным является факт меньшей частоты резидуальных конкрементов в I группе по сравнению со II 
(p<0,001).  

Выводы: Таким образом, СКТ является «золотым» стандартом в диагностике КН, т.к. позволяет наиболее 
точно оценить «хирургическую» анатомию верхних мочевых путей, пространственную конфигурацию и 
плотность конкремента, что является немаловажным в планировании операции, прогнозе её эффективности и, 
несомненно, отражается на безопасности ПНЛ. 

Степень развития КК не зависит от длительности заболевания, однако исходные нарушения функции почки, 
послеоперационная активация мочевой инфекции достоверно выше у пациентов со сложными К 3 и К 4 
конкрементами. 

Применение ПНЛ позволяет полностью избавить больного от К 1, К 2 КК в 94,7% случаев, но только в 58,3% 
случаев бескаменный результат лечения достигается у наиболее сложной категории больных с  К 3, К 4 КК.  
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СЕКЦИЯ 
«НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ» 

 
АВТОНОМНАЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕЙРОПАТИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Авторы: Берберян С.В., Ефремов К.В., Колесникова А.А. 
Научные руководители: Ефремов В.В., Воробьев С.В. 

Ключевые слова: автономная вегетативная нейропатия, сахарный диабет, осложнение. 
Актуальность исследования. Диабетическая автономная нейропатия (ДАН) является наиболее частым 

осложнением диабета, а также причиной висцеральных расстройств и даже смерти больных с сахарным диабетом 
(СД)[3]. Поражаются автономные волокна парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной 
системы (ВНС)[2]. Наиболее доказанными звеньями её патогенеза являются гипергликемия, приводящая к 
метаболическим нарушениям и развитию окислительного стресса, и нарушение микроциркуляторного русла. На 
настоящий момент имеются данные о том, что в популяции больных СД 1-го типа достоверная ДАН выявляется 
в 8,5% случаев, вероятная - в 16,8%, а при СД 2-го типа - соответственно в 12,2% и 22,1%, но, учитывая, редкое 
использование этой оценки, статистические данные сильно разнятся, и нет достаточной объективности данных 
частоты встречаемости ДАН. Следовательно, сегодня изучение вопросов ДАН является принципиально важным 
для ранней диагностики этого грозного осложнения, что позволит, в свою очередь, спрогнозировать риски 
осложненного течения заболевания, повлиять на тактику лечения больных СД [1]. 

Научная гипотеза. Существует взаимосвязь между проявлениями диабетической автономной нейропатии со 
стажем болезни, типом СД, возрастом, полом, уровнем глюкозы и гликозилированного гемоглобина (HbA1C), 
преобладанием определенного отдела ВНС. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости, клинических проявлений автономной нейропатии у 
больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с сентября по февраль 2016/2017 гг. на базе 
отделения эндокринологии клиники РостГМУ. Использовалась специально составленная анкета, оценивающая 
наличие различных признаков нарушения автономной нервной системы, а также проводилось изучение болевой 
чувствительности, глазосердечного рефлекса Ашнера, солярного рефлекса. Для исследования были отобраны 36 
пациентов отделения эндокринологии, госпитализированные по поводу осложнений сахарного диабета (первого 
типа-6 человек, второго-30): 13 мужчин, 23 женщины. Средний возраст составил 55,84±9,87. Сформированная 
выборка отвечала 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. Выявлено, что у 34 из 36 пациентов (94%) наблюдались проявления диабетической автономной 
нейропатии, у 56% из которых средний стаж болезни составил 6 лет и более. Определено, что коэффициент 
корреляции проявлений ДАН со стажем болезни составил 0,48; с типом СД— 0,02; с возрастом— 0,34; с полом - 
0,07, с уровнем глюкозы— 0,34; с уровнем гликозилированного гемоглобина - 0,35. Реакция ВНС проявилась 
ввиде эйтонии у 14,3%, гиперсимпатикотонии – 34,3%, гиперпарасимпатикотонии – 51,4%. 

Выводы. Таким образом, у 56% пациентов с признаками ДАН выявлен средний стаж болезни 6 лет и более, 
поэтому эти лица представляют собой группу риска проявлений диабетической автономной нейропатии. Кроме 
того, вероятность выявления имеет прямую зависимость с возрастом пациента, уровнем HbA1C и глюкозы, 
преобладанием парасимпатического отдела ВНС, что требует внимания врача при оценке состояния нервной 
системы больного сахарным диабетом. 
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в нашей стране, так и во всем мире, приобрел эпидемические масштабы. Прогнозируемое увеличение числа 
больных СД к 2035 году до 600 млн. человек при отсутствии действенных превентивных мер остро ставит задачу 
не только адекватной коррекции гликемии, но и предотвращения развития осложнений, а также их лечения [1.] 
Сахарный диабет (СД) чаще всего сопровождается развитием поздних осложнений в виде диабетической 
полинейропатии (ДПН) и синдрома диабетической стопы, что приводит к ощутимым социальным и 
экономическим последствиям. ДПН развивается в различные сроки практически у всех больных СД[2]. В связи 
с этим, больные сахарным диабетом нуждаются в постоянной лекарственной терапии и лабораторном контроле, 
в систематическом контакте с медицинским персоналом. Это приводит к тому, что у больных сахарным диабетом 
сочетанное воздействие как собственно заболевания, так и процесса его лечения (стационарный и амбулаторный 
этапы), создает новый образ жизни, подчиняющий себе как бытовую сферу, так и сферу профессиональной 
деятельности человека. Оценка качества жизни пациентов в данном случае приобретает не только клиническую 
значимость, являясь критерием эффективности терапии, но также помогает визуализировать уровень социальной 
адаптации человека на фоне заболевания.[3] 

Научная гипотеза: уровень глюкозы влияет на степень выраженности полинейропатии.  
Цель исследования: выявить частоту распространенности полинейропатии при разных типах сахарного 

диабета, выявить частоту распространенности ДПН среди мужчин и женщин страдающих сахарным диабетом, 
выявить корреляцию уровня глюкозы и выраженность полинейропатии. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе Эндокринологического  центра Городской 
больницы № 4 в период с 10.01.17 по 15.03.17. В исследование включены 34 пациента (12 муж., 22 жен.). Средний 
возраст - 46.4 ± 17.4. Критериями включение в исследование было поставленный диагноз сахарный диабет. 
Критериями исключения было тяжелое состояние больного, наличие нетипичных сопутствующих заболеваний. 
Степень выраженности полинейропатии оценивалась с помощью исследования сухожильных рефлексов, 
нейропатического дисфункционального счета модифицированный (НДСм) и визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ). Так же проводилось анкетирование с целью оценки автономной, сенсорной, моторной, выявления 
первых симптомов СД, а также для выявления уровня информирования пациентов о возможных неврологических 
осложнениях СД. Сравнение частот в группах проводилось с помощью точного теста Фишера. Различия 
признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05.Расчёты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

Результаты: В исследуемой группе преобладает количество пациентов с СД 2 типа – 29 человек (85,3%), в 
то время как 5 человек (14,7%) с СД 1 типа. При сравнении частот встречаемости температурной, болевой, 
вибрационной, тактильной чувствительности при разных типах диабета статистически значимых различий 
выявлено не было, но при оценке показателей ВАШ у пациентов с 1 и 2 типом СД, было выявлено, что сенсорная 
нейропатия более выражена у пациентов с СД 2 типа. При исследовании корреляции уровня глюкозы до еды и 
показателей НДСм, было выявлено, что эти показатели характеризуются положительной связью - при 
увеличении одного из них, значения другого возрастают (уровень значимости 0,035).  

Выводы: на основании полученных данных нами была получена очень стойкая связь между уровнем глюкозы 
натощак и ДПН, что хорошо согласуется с современными представлениями о развитии данного состояния. 
Поэтому требуется создание целевой программы по более раннему обнаружению СД и ДПН у людей, по 
контролю уровня глюкозы.  
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демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, клинически проявляющееся множественной 
симптоматикой и считающееся одной из наиболее социально значимых проблем современной неврологии [1]. В 
связи с постоянным ростом заболеваемости  РС, разнообразием клинической картины, трудностью диагностики 
возникла необходимость в поиске эффективных методов обследования, особенно на ранних этапах заболевания. 
Одним из ведущих механизмов демиелинизирующих процессов многие исследователи  считают развитие  
иммунопатологических реакций организма[2]. Иммунологические подходы к диагностике РС находят широкое 
распространение в практической медицине, что является доказательным критерием вовлечения иммунных 
механизмов в генез данного заболевания [3]. 

Большой интерес вызывает исследование иммунологического статуса больных, что позволит уточнить 
степень активности иммунопатологического процесса и возможность комплексной оценки эффективности 
патогенетической терапии в совокупности с клиническими критериями. 

Научная гипотеза. Предполагается, что существует взаимосвязь между характером иммунологических 
нарушений и клиническими вариантами течения рассеянного склероза. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязи между иммунологическими показателями и клиническими 
вариантами течения РС. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники РостГМУ с марта 2016г. по февраль 
2017г. Было обследовано 116  больных (82 (70,7%)женщины и 34 (29,3%)мужчины). Критерии включения: 
пациенты с установленным диагнозом рассеянный склероз, из них: с рецидивирующе-ремитирующим 
рассеянным склерозом (РРРС) 89 (77%)больных и с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом (ВПРС)  
27 (23%)больных. Всем пациентам проводилось иммунологическое обследование: а) оценка клеточного звена 
иммунитета, включающая определение фенотипа лимфоцитов с помощью моноклональных антител (CD3+, 
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD16+, CD3-CD19+) и иммунорегуляторный индекс (ИРИ) (CD4/CD8); б) оценка 
гуморального звена, включающая определение основных классов сывороточных иммуноглобулинов (IgM, IgG, 
IgA) и определение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК); в) оценка фагоцитарного звена по 
метаболической активности нейтрофилов в спонтанном и стимулированном HCT-тесте. Дизайн исследования: 
1)Оценка клинических данных; 2)оценка данных иммунологического обследования; 3)анализ взаимосвязи 
полученных данных. Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических 
пакетов «Microsoft Excel 2010».  

Результаты исследования: В ходе исследования при РРРС обнаружена дисгаммаглобулинемия за счет 
увеличения количества IgM(1,45г/л), IgA(1,9 г/л) и ЦИК(78,6 у.е.). При ВПРС выявлены более существенные  
изменении в клеточном звене: снижение CD3+-67,3%; снижение CD3+CD4+-37,3% в сравнении с предыдущей 
группой: CD3+-75, 8%; CD3+CD4+ - 42, 8%. Также наблюдается при ВПРС снижение ИРИ (CD4/CD8-1,36) за счет 
преимущественного снижения Т-хелперов (CD3+CD4+) и увеличения Т-цитотоксических лимфоцитов 
(CD3+CD8+)  и более значительное увеличение B-лимфоцитов (CD3-CD19+-17,6%) в сравнении с показателями 
при РРРС: CD4/CD8-1,97 и CD3-CD19+-7, 1%. Дисбаланс в содержании иммуноглобулинов при ВПРС 
сохранялся: IgM(1,26г/л), IgA(1,8 г/л) и ЦИК(72,5 у.е.). 

Выводы: Таким образом, совокупность выявленных иммунологических изменений у больных РС с 
различным клиническим проявлением указывает на заинтересованность и полифункциональный характер 
иммунологических механизмов при этой патологии. Полученные данные могут быть учтены при лабораторной 
диагностике РС, для уточнения выраженности воспалительного процесса, наличия аутоиммунного компонента и 
оценки эффективности терапии.   
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Актуальность исследования: В настоящее время современные педагоги и врачи отмечают чрезвычайный 
рост числа детей с диагнозом «Синдром нарушения внимания». По данным отечественных и зарубежных 
специалистов до 10-15% детей и подростков страдают той или иной формой этого синдрома, который имеет 
множество клинических проявлений [1]. Наиболее распространены две формы: «синдром дефицита внимания» 
(СДВ) (Attention Deficit Disorder - ADD) и «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СГДВ) (Attention 
Deficit-Hyperactivity Disorder - ADHD) [2]. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) оказывает 
сильное влияние на все последующее нервно-психическое развитие ребенка, к тому же ему часто сопутствуют 
другие неврологические нарушения - нарушения обучения и памяти, тики и гиперкинезы, эпилептические 
синдромы, отклоняющееся и криминальное поведение и др. На сегодняшний день считается доказанным, что 
причина СНВ имеет биологическую – мозговую – основу. Поэтому и лечение синдрома в основном 
фармакологическое с большим количеством побочных эффектов. В этом плане метод биологической обратной 
связи является альтернативой для медикаментозного лечения, приводящей к существенным изменениям в сфере 
внимания у ребенка и становится всё популярнее как в России, так и в других странах мира [3]. 

Научная гипотеза: метод биологической обратной связи на основе ЭЭГ является достойной альтернативой 
фармакологическому лечению СДВГ у детей школьного возраста. 

Цель исследования: Провести оценку курсовой терапии на основе тренингов с биологической обратной 
связью. 

Материалы и методы: В исследовании участие приняли 20 детей-школьников, родители которых 
обратились в центр «НейроФитнес» в г. Ростове-на-Дону. Средний возраст детей был 7,8±1,2 года. Клиническую 
оценку состояния детей осуществляли врачами-неврологами и психиатрами с медицинских цетров «НейроДон» 
и «Семья». На базе кафедры медицинской и биологической физики РостГМУ уже проводили обработку 
полученных данных. Всем испытуемым детям был назначен тренинг ЭЭГ-БОС. На момент прохождения курса 
тренировок (15-20 тренингов), детям не давали седативных препаратов для чистоты эксперимента. Тренинги 
проводили при помощи 4–х канального аппарата «Реакор» (фирма-производитель Медиком МТД, г. Таганрог, 
Россия).  

Во время терапии регистрировали следующие показатели: бета-ритм и альфа-ритм (отведения ЭЭГ Pz и Fz). 
Целевая установка была следующей: понижение мощности тета-ритма и увеличение мощности бета-ритма. 

Результаты: По результатам исследования у 18 детей (90%) наблюдалась положительная динамика. 2 детей 
(10%) так и не смогли справиться с заданиями и их перевели на сочетанную терапию (седативные препараты и 
ЭЭГ тренинги). После такого лечения и у этих 2 детей стало наблюдаться уменьшение невнимательности. Оценку 
различий показателей «до» и «после» проводили при помощи t-критерия Стьдента. По результатам 
математического анализа получили, что различия средних показателей «до» и «после» статистически значимы 
при уровне значимости р<0,05.  

Выводы: По итогам исследования был сделан вывод о том, что и врачи-неврологи и психиатры, родители и 
школьные учителя увидели значительные изменения в поведении детей, признав курсы тренингов с ЭЭГ-БОС 
эффективными. Биологическая обратная связь достойная альтернатива фармакологическому лечению СДВГ у 
детей школьного возраста. 
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Актуальность. Болезнь Гиппеля-Линдау (БГЛ) относится к наследственным опухолевым заболеваниям с 
аутосомно-доминатным типом наследования. Популяционная частота составляет в среднем 1:36000 [1]. БГЛ - 
заболевание, имеющее потенциал злокачественности и возможность к рецидивированию, общее состояние 
пациентов и прогноз заболевания отягощается наличием сопутствующих опухолевых заболеваний [2]. 

Научная гипотеза. Предполагается, что наличие гемангиом тел позвонков, а также кист в почках связаны с 
появлением ангиом на коже у пациентов с верифицированным клиническим диагнозом 
цереброретиновисцеральный ангиоматоз Гиппеля-Линдау. 

Цель исследования. Проанализировать частоту встречаемости различных клинических проявлений у 
пациентов с БГЛ, а также выявить силу связи между ангиомами на коже и наличием гемангиом тел позвонков, 
ангиомами на коже и кистами почек. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе клиники ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ России. Период 
проведения исследования с 5.09.2016 года по 5.03.2017 год. Были обследованы пациенты с верифицированным 
клиническим диагнозом цереброретиновисцеральный ангиоматоз Гиппеля-Линдау за пять лет (2012 – 2017 г.г.). 
В исследовании приняли участие 54 респондента, из них 11 мужчин и 43 женщин. Средний возраст пациентов 
составил 51,2±12,3 (средний возраст мужчин – 48,3±9,9, средний возраст женщин – 51,8± 13,0). Для выявления 
зависимости  между кожными проявлениями и наличием гемангиом тел позвонков, а также кистами почек 
применялся метод оценки силы связи с использованием непараметрического статистического критерия хи-
квадрат Пирсона. Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерной 
программы «Microsoft Excel». 

Результаты и обсуждение. Диагноз Цереброангиоретинальный ангиоматоз Гиппеля-Линдау был 
верифицирован в 100% исследуемых пациентов. Среди клинических проявлений гемангиомы тел позвонков 
встречались в 38,9%, ангиомы на коже в 41,1%, новообразования почек в 24%, среди них кисты почек встречались 
в 53,8%, рак почек в 15,4%, ангиомы/ангиолипомы почек в 30,8%. Новообразования ЦНС встречались в 27,8%, 
из них кавернозные ангиомы/гемангиомы в 53,4%, ангиоретикуломы червя мозжечка в 13,3%, арахноидальные 
кисты в 13,3%, остальные новообразования (в том числе гемангиомы канала зрительного нерва, менингиомы, 
межполушарная липома) в 20%. Офтальмологические проявления выражались в виде ангиоматоза склеры в 3,7%, 
эпи-приступы встречались в 3,7% случаев. 

В данной выборке пациентов сочетание ангиом на коже и гемангиом тел позвонков отмечалось в 22%, а 
сочетание ангиом на коже и кист почек в 9,3% случаев. В ходе исследования был рассчитан статистический 
критерий хи-квадрат Пирсона для оценки связи между выбранными сочетаниями. Нами показано, что в группе 
пациентов с ангиомами на коже и гемангиомами тел позвонков сила связи слабая согласно рекомендациям Rea 
& Parker, уровень значимости составляет p>0,05.  В группе пациентов с ангиомами на коже и кистами почек сила 
связи средняя согласно рекомендациям Rea & Parker, уровень значимости составляет p>0,05. 

Выводы. Сочетание ангиом на коже и гемангиом тел позвонков отмечалось в 22%, а сочетание ангиом на 
коже и кист почек в 9,3% случаев. При определении силы связи между выбранными сочетаниями, показано, что 
в первой группе пациентов сила связи слабая (0,609). Во второй группе пациентов сила связи средняя (3,181), 
уровень значимости в двух группах составляет p>0,05. Самым частым вариантом проявления БГЛ является 
множественный ангиоматоз кожи, который не является показанием для назначения симптоматической терапии. 
Учитывая полиморфизм клинической картины, данная патология требует междисциплинарного подхода со 
стороны различных врачей-специалистов: невролога, офтальмолога, врача генетика, онколога, сосудистого 
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хирурга, что поможет на ранних стадиях провести диагностику, выстроить адекватную лечебную тактику, а 
также предоставить более достоверный прогноз БГЛ.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ ПО СЕКЦИОННЫМ ДАННЫМ ЗА 2012 – 2016 гг. 
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Ключевые слова: менингоэнцефалит, туберкулез, ВИЧ-инфекция.  
Актуальность исследования и научная новизна. Частота встречаемости менингоэнцефалитов (МЭ) на 

секционном столе составляет по данным различных авторов 7%-32% случаев [1,2,4]. Одной из 
остропрогрессирующих форм туберкулеза является специфическое поражение центральной нервной системы, 
летальность при которой составляет от 16 до 55% [3,5]. При том, что по данным НИИ фтизиатрии МГМУ им. 
И.М. Сеченова, отмечено увеличение заболеваемости туберкулезным менингитом. 

Научная гипотеза: В настоящее время наиболее распространённым МЭ является МЭ вирусной этиологии. В 
зависимости от этиологии МЭ будут отмечены существенные различия в клинических проявлениях. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ секционных наблюдений МЭ различной этиологии.  
При этом попытаться провести анализ некоторых наблюдений, выявив особенности клинической картины и 
морфологических изменений в органах.  

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование протоколов 
патологоанатомических вскрытий больных, где в диагнозе упоминался МЭ. Для этого были использованы 
протоколы патологоанатомических исследований Ростовского филиала РОПАБ за 2012 – 2016 гг.  

Часть наблюдений была исследована микроскопически. При этом использовались окраски гематоксилином-
эозином и по Цилю-Нильсену для выявления m.tuberculosis. 

Результаты. За период 2012 – 2016 гг. количество случаев МЭ составило 2% (85) от общего количества 
вскрытий (4251).  

При поступлении в стационар состояние пациентов, вне зависимости от этиологии МЭ,  оценивалось как 
тяжелое в 55% наблюдений, и крайне тяжелое в 38%. У каждого из больных наблюдалось нарушение сознания. 
Наличие менингеальных симптомов отмечалось у 83 больных (98%). У каждого определялась ригидность 
затылочных мышц, положительный симптом Кернига у 71 (86%). Признаки поражения черепно-мозговых нервов 
выявлялись у 38 больных (45%). Признаки воспалительного поражения вещества мозга отмечались у 64-х 
больных (75%).   

Исследуемые случаи были разделены на 2 группы. В первой группе имела место генерализация туберкулезной 
инфекции: у 18-ти больных (21%) в сочетании с ВИЧ-инфекцией (IV Б стадия ВИЧ-инфекции), что соответствует 
уровню СD4-лимфоцитов 0,2-0,35х109/л.) и у 5-ти больных (6%) без ВИЧ-инфекции.  

Туберкулезный МЭ у большинства больных (98%) являлся осложнением туберкулезного поражения органов 
дыхания. Макроскопически отмечалось утолщение мозговых оболочек, наличие студенистого серозно-
фибринозного выпота.  

В большинстве случаев 2 группы (25%) этиология заболевания осталась неуточненной. Однако наличие 
воспаления серозного характера позволяет предположить вирусную этиологию. 

В 10 наблюдениях (12%) 2 группы, где была установлена «вирусная нагрузка» (антитела к ВПГ и ЦМВ) 
количество копий РНК ВИЧ составило 98-122 тыс. копий/мкл. Микроскопически: характерные лимфоцитарные 
инфильтраты. 

Частота встречаемости остальных возбудителей имела спорадический характер. 
В 2 наблюдениях (2%) у больных ВИЧ-инфекцией диагностировался токсоплазмозный МЭ.    
Гистологически: наличие продуктивно-некротического воспаления с очаговой пролиферацией микроглии по 

ходу мелких сосудов, петрифицированных псевдоцист и мелких очагов энцефалолизиса.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123838346000069
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123838346000069
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Первичный менингококковый МЭ был диагностирован в 2 наблюдениях  у детей до 2 лет. Макроскопически: 
утолщение мозговых оболочек, их полнокровие и диффузное пропитывание гноем. Кровеносные сосуды 
полнокровны, борозды сглажены, извилины уплощены. Микроскопически: Диффузная инфильтрация 
нейтрофилами. В субарахноидальном пространстве-нити фибрина. В веществе мозга-периваскулярный и 
перицеллюлярный отёк.    

Выводы: Не смотря на различную этиологию клиническая картина МЭ была однотипна и проявлялась в 
большинстве случаев менингеальной и очаговой симптоматикой. В последние годы отмечается рост частоты 
встречаемости туберкулезного МЭ. При этом в большинстве случаев он сочетается с явлениями 
иммуносупрессии, обусловленной наличием ВИЧ-инфекции. Таким образом, гипотеза не подтвердилась. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СОСУДИСТОЙ 
ДЕМЕНЦИИ 

Авторы: Базилевич А.В. 
Научный руководитель: Коломийцев А.К. 

Ключевые слова: сосудистая деменция, нейродегенерация, лейкоареоз. 
Актуальность исследования и научная новизна. Патогенез сосудистой деменции в последнее время 

продолжает изучаться [1]. В происхождении сосудистой деменции значительную роль может играть лейкоареоз 
белого вещества головного мозга, обусловленный поражением мелких сосудов мозга. Считается, что в патогенезе 
сосудистой деменции  также имеет значение  процесс нейродегенерации [2]. Имеются данные об уменьшении 
количества нервных клеток в стволовых структурах мозга  с увеличением возраста [3,4].  

Научная гипотеза. При сосудистой деменции ведущим элементом патогенеза являются морфологические 
изменения в белом веществе головного мозга; дегенеративные и атрофические изменения коры головного мозга 
выражены в меньшей степени,  не являются характерными для сосудистой деменции, а являются результатом 
процесса старения. 

Цель исследования: изучить морфологические изменения в коре и белом веществе головного мозга в 
зависимости от возраста, состояния сосудистой системы головного мозга и наличия когнитивных нарушений. 

Материалы и методы. Работа проведена на материале аутопсий умерших различных возрастных групп. 
Изучались участки ткани головного мозга в виде поперечных срезов коры лобной доли головного мозга правого 
и левого полушарий. Изготавливались 10 серийных срезов (по 5 срезов ткани мозга правого и левого полушарий 
по 10 мкм толщиной). Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. Изучение состояния коры проводилось 
с помощью светооптического микроскопа при увеличении 420х; диаметр поля зрения составил 0,32мм. 
Производился подсчет  нейронов в веществе коры мозга с вычислением средних величин. Проводилось 
морфологическое изучение срезов белого вещества в субкортикальных зонах лобных долей. Изучалась степень 
выраженности атеросклероза сосудов мозга. 

Результаты исследования. Всего изучено 30 наблюдений умерших от сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний при возрасте умерших от 34 до 91 года. Исследовано 12 аутопсий умерших 
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мужского пола (40%) и 18 аутопсий умерших женского пола (60%).  Из анамнестических данных известно, что в  
10 случаях наблюдались явления сосудистой деменции. Выяснены следующие закономерности. 

1.Отмечаются признаки незначительного уменьшения количества нейронов в коре лобных долей  с 
увеличением возраста умерших.  В процентном отношении снижение количества нейронов в возрастных группах  
71-80, 81-90 и 91-100 лет по сравнению с группами 31-40 и 41-50 лет составило 13,78%, однако снижение 
отмечалось не во всех случаях. При статистической обработке полученных данных величина критерия Стьюдента 
составила 1,77, что подтверждает, что эти изменения не являются статистически достоверными.  

2.При изучении изменений в белом веществе лобных долей во всех 10 случаях сосудистой деменции 
выявлены  изменения, характерные для лейкоареоза. Для определения статистической достоверности было 
произведено вычисление критерия Хи-квадрат с поправкой Йейтса, величина которого составила 16,20, что 
значительно выше минимального для данного исследования значения 5,00, что соответствует уровню значимости 
р<0,01. 

3. Выявлены  признаки выраженного атеросклероз сосудов головного мозга с  общей площадью  поражения 
до 50%, что является, вероятно, причиной развития когнитивных нарушений. 

Выводы. При сосудистой деменции характерным является наличие очагового глиоза, потери отростков 
нейронами, очагового расширения периваскулярных пространств, что может быть проявлением лейкоареоза.   
Выраженных признаков нейродегенерации коры в виде потери нейронов, характерных для сосудистой деменции, 
выявлено не было. 
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НЕЛИНЕЙНОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ 

Авторы: Бадиршаева М.К., Нещадим К.А. 
Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: Электроэнцефалограмма, невралгия тройничного нерва, нелинейнодинамический анализ. 
Актуальность исследования и научная новизна. Невралгия тройничного нерва (НТН) – хроническое 

рецидивирующее заболевание, проявляющееся острыми болевыми приступами в зонах иннервации тройничного 
нерва [1]. Распространенность данной патологии лежит в пределах от 30 до 50 человек на 100 000 населения. По 
материалам ВОЗ в мире ежегодно выявляется от 2 до 4 новых случаев заболевания на 100 000 человек [2]. 
Поэтому проблема своевременной точной и недорогой диагностики является на сей день актуальной. Одним из 
таких недорогих дополнительных методов диагностики может стать недооцененная до сих пор в этой области 
электроэнцефалография (ЭЭГ), с помощью которой возможно получить объективные численные показатели 
деятельности головного мозга человека и ее нарушений. 

Научная гипотеза. Нелинейные показатели ЭЭГ больных тригеминальной невралгией и здоровых 
испытуемых различаются. Эти различия могут быть полезны как в теоретическом плане для более глубокого 
понимания процессов, сопутствующих данной патологии, так и в практическом – для повышения 
диагностической ценности ЭЭГ при НТН. 

Цель исследования. Выявить качественные и количественные нелинейные характеристики, отличающие 
биоэлектрическую активность головного мозга больных НТН и здоровых испытуемых. 

Материалы и методы. В рамках исследования на базе кафедры медицинской и биологической физики 
РостГМУ были зарегистрированы и обработаны ЭЭГ 15 больных НТН (пациентов отделения неврологии 
клиники РостГМУ) и 15 здоровых добровольцев (контрольная группа). ЭЭГ записывались при помощи 
электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» по стандартной методике съема ЭЭГ. Из 
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первичных фоновых записей ЭЭГ были удалены артефакты, отрезки ЭЭГ-сигнала длительностью 8192 отсчета 
(≈32 с) были проанализированы при помощи программы нелинейнодинамического анализа рядов данных Visual 
Recurrence Analysis (VRA) 4.9. Были определены численные значения показателей времени задержки, 
размерности вложения и корреляционной размерности ЭЭГ, построены рекуррентные диаграммы. Затем было 
проведено сравнение полученных численных значений нелинейных параметров ЭЭГ исследуемой и контрольной 
группы и статистический анализ полученных результатов при помощи пакета статистического анализа данных 
Statistica 10.0. Для выявления значимых различий нелинейных показателей ЭЭГ исследуемых групп ввиду малого 
их объема использовался U-тест Манна-Уитни, значимыми считались различия с p≤0,05. 

Результаты. Было выявлено, что существует 2 типа нелинейной динамики ЭЭГ внутри группы больных НТГ. 
У одной части группы, составившей 2/3 от исследуемых случаев, наблюдалось значимое уменьшение временной 
задержки ЭЭГ-сигнала в сравнении с показателями контрольной группы, возрастали размерность внедрения и 
корреляционная размерность в большинстве отведений (преимущественно лобных, теменных и центральных), на 
рекуррентных диаграммах проявлялись признаки хаотизации. У остальных же больных, напротив, наблюдались 
обратные тенденции изменения исследуемых нелинейных показателей ЭЭГ. Предполагается, что расслоение 
группы больных НТН по нелинейным показателям ЭЭГ может быть связано с различием типа формирования 
данной патологии. Упрощение (синхронизация) ЭЭГ-сигнала, которое проявляется в уменьшении размерности 
внедрения и корреляционной размерности, скорее всего связано с преобладанием в механизме патогенеза НТН 
центрального компонента. Обратная тенденция предположительно связана с периферическим типом генеза НТН. 

Выводы. В результате исследования была наглядно продемонстрирована неоднородность исследуемой 
группы больных НТН по нелинейным показателям ЭЭГ. Однако, значения нелинейных показателей ЭЭГ 
больных НТН обеих подгрупп значимо отличаются от соответствующих показателей контрольной группы 
здоровых испытуемых. Этот факт позволяет предполагать эффективность данной методики анализа ЭЭГ при 
исследовании тригеминальной невралгии при условии дальнейшего расширения экспериментальной базы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

Автор: Чеботарева Ю.П. 
Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: Электроэнцефалограмма, рассеянный склероз, теория нелинейных динамических систем. 
Актуальность исследования и научная новизна. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 

демиелинизирующее аутоиммунное заболевание [1, 2]. Данная патология приводит к значительному снижению 
качества жизни заболевшего, а также зачастую к потере трудоспособности. Наша страна находится в зоне 
высокого риска по заболеваемости РС, насчитывается около 200 тыс. больных РС [3]. Тот факт, что данный недуг 
поражает в большинстве случаев трудоспособные слои населения (возраст дебюта находится в рамках от 10 до 
59 лет, болезнь стремительно «молодеет» [1]) и приводит к инвалидизации, а также рост заболеваемости в 
последние годы обусловливают высокую медико-социальную значимость проблемы РС. Кроме того, данное 
заболевание достаточно дорого и в лечении, и в диагностике [3]. Все это делает задачу поиска недорогих и 
эффективных методов подтверждения диагноза особо актуальной. 

Научная гипотеза. Предполагается, что биоэлектрическая активность головного мозга больных РС и 
здоровых испытуемых различаются по показателям нелинейной динамики. 

Цель исследования. Провести сравнение нелинейных характеристик электроэнцефалограмм (ЭЭГ) больных 
РС и здоровых людей. Выявить нелинейные показатели ЭЭГ, отличающие биоэлектрическую активность мозга 
больных РС от здоровых испытуемых. 

Материалы и методы. Исследование проходило на базе кафедры медицинской и биологической физики. В 
первую (исследуемую) группу вошли 20 пациентов неврологического отделения клиники РостГМУ с диагнозом 
РС – 14 женщин и 6 мужчин в возрасте от 20 до 52 лет (средний возраст – 34,07±1,15 года). Вторую (контрольную) 
группу составили 11 женщин и 9 мужчин со средним возрастом 28,30±0,89 лет (от 18 до 43 лет). Исследование 
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шло по методике, описанной в [4]. На первом этапе сняты ЭЭГ аппаратом «Энцефалан-131-03». Выбраны 
безартефактные отрезки фоновой записи ЭЭГ длительностью 8192 отсчета. На втором этапе ЭЭГ всех 
испытуемых обработаны при помощи программы нелинейного анализа Fractan 4.4. Рассчитаны размерность 
пространства вложения, корреляционная размерность, корреляционная энтропия и показатель Хёрста. На 
третьем этапе проведено сравнение полученных значений нелинейных характеристик ЭЭГ исследуемой и 
контрольной группы и статистический анализ полученных результатов при помощи программы Statistica 10.0. 
Для выявления значимых различий нелинейных показателей ЭЭГ исследуемых групп использовали U-тест 
Манна-Уитни, значимые различия с p≤0,05. 

Результаты. Выяснилось, что корреляционные размерности ЭЭГ больных РС (от 7,90±0,18 до 8,89±0,18 в 
различных отведениях) и здоровых (от 8,70±0,21 до 9,28±0,13) в большинстве отведений значимо различаются. 
В большинстве отведений ЭЭГ корреляционная размерность оказалась значимо выше у здоровых испытуемых. 
Известно, что данный показатель характеризуют сложность исследуемой системы. Следовательно, из 
полученных значимых различий корреляционных размерностей ЭЭГ больных РС и здоровых, можно заключить, 
что сложность является признаком здоровья, а при нарушениях, вызванных рассеянным склерозом, сложность 
действующих систем головного мозга снижается. По показателю размерности вложения и корреляционной 
энтропии значимых различий было выявлено мало. Значение показателя Хёрста также было в среднем выше у 
здоровых испытуемых и составило от 0,30±0,03 до 0,38±0,02 в различных отведениях (для больных РС от 
0,26±0,01 до 0,33±0,03). Так как полученные значения показателя Хёрста ЭЭГ здоровых ближе к 0,5, то ЭЭГ 
здоровых испытуемых ближе к стохастическому (случайному) процессу. 

Выводы: Нелинейные характеристики ЭЭГ такие как корреляционная размерность и показатель Хёрста  
отличаются у здоровых и больных РС. Снижение сложности ЭЭГ и увеличение прогнозируемости 
(предсказуемости), по-видимому, являются проявлениями патологического процесса при рассеянном склерозе. 
Это дает возможность предполагать, что данные показатели можно использовать в качестве дополнительных 
критериев подтверждения диагноза РС при дальнейшем расширении и уточнении результатов эксперимента. 
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ПЦР ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ КЛИНИКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА 
Авторы: Алиханян И.С., Василенко Е.Ю., Дроганов А.В. 

Научный руководитель: Карташев В.В. 
Ключевые слова: бактериальный менингит, диагностика, ПЦР, клиника 
Актуальность исследования. Бактериальный менингит (БМ) занимает ведущее место в структуре инфекций 

нервной системы. Основными возбудителями БМ являются Neisseria meningitides (М), Streptococcus pneumoniae 
(П) и Haemophilus influenzae (ХИ).  Ежегодно в мире, по расчетным данным, регистрируется более 1,2 миллиона 
случаев БМ [1]. 

Научная гипотеза. Бактериологический метод принят как стандарт диагностики БМ, но он 
малочувствителен. В последние годы для диагностики БМ широко применяется ПЦР из-за его чувствительности, 
специфичности, и скорости выполнения [2].  

Цель исследования. Сравнительная оценка возможностей ПЦР диагностики с традиционными  методами 
диагностики БМ (окраской по Граму и бактериологическим методом), а также клинический анализ особенностей 
БМ, вызванного различными возбудителями.  

Материалы и методы. Анализ был выполнен на материале 43 больных БМ, этиология которого была 
установлена с помощью мультиплексной ПЦР (Амплисенс-FL, производства ЦНИИ эпидемиологии, 
выявляющей в одной пробе все три возбудителя одновременно)  в период с 2012 по 2016 годы. Все больные 
проходили обследование и лечение в МЛПУЗ ГБ №1. Диагностические тесты выполнялись в бактериологической 
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лаборатории больницы. Статистическая обработка была выполнена с помощью программ MS Excel 2010 (метод 
Фишера).  

Результаты. БМ был вызван М у 4 (9,3%) больных, ХИ – у 7 (16,3%), П – у 27 (62,8%), и сочетанной 
инфекцией ХИ+П у 5 (11,6%). Средний возраст больных БМ, вызванного этими возбудителями составил 
соответственно21,5 лет, 9,9 лет, 26,8  лет, и 1,8 лет, т.е. у детей БМ чаще был вызван ХИ (p<0,05). Сроки 
госпитализации и сроки начала терапии, были поздними и практически не отличались при разном по этиологии 
БМ, они варьировали от 3,6 при ХИ до 4,7 дней при П.  Наиболее тяжело протекал сочетанный БМ ХИ+П, и 
менее тяжело при П. 100% и 37% больных, соответственно, нуждались в реанимации (p<0,05).  Одинаково 
тяжелое течение наблюдалось при БМ, вызванном М и ХИ, 50% и 57%, соответственно. Смена схемы 
антибактериальной терапии по причине ее неэффективности и с учетом результатов ПЦР была выполнена у 2 
больных ХИ (28,6%), у 5 – П (18,5%), у 1– ХИ+П (20%), и ни в одном случае М. Т.к. бактериологическое 
исследование выполнялось всем больным в среднем на 3-й день лечения, культуру удалось выделить только у 2 
больных (4,7%, во всех 2 случаях - П), а окраска по Граму ни в одном случае не дала результата.  

Обсуждение. Удельный вес положительных результатов бактериологического метода диагностики БМ 
низкий по причине несоблюдения оптимальных условий хранения и транспортировки материала, и проведения 
антибактериальной терапии до взятия клинического материала [3]. Обращает на себя внимание особая тяжесть 
микст инфекции ХИ+П. Остальные формы БМ давали почти одинаковый удельный вес тяжелых форм, что может 
быть объяснено поздней госпитализацией и отсроченным началом лечения (оптимально – в течение первого часа 
болезни), и отличает наши результаты от данных литературы [2]. Растущая резистентность ХИ и П к бета-
лактамам [2,5] совпадает и с полученными нами результатами о смене схемы антибиотиков при ХИ и П.  

Выводы. 1. ПЦР диагностика имеет преимущества по сравнению с традиционными методами диагностики 
БМ. 2. Поздняя госпитализация и позднее начало терапии стирает различия БМ, вызванного разными 
возбудителями. 3. Основные усилия в оптимизации помощи больным БМ должны быть направлены на первичное 
звено здравоохранения. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ В СТРУКТУРЕ  ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Авторы: Романчева Г.С., Папазова А.В. 

Научные руководители: Гончарова З.А., Ковалева  Н.С., Милованова О.В. 
Ключевые слова: хронические полинейропатии, остеохондроз, электронейромиография. 
Актуальность исследования и научная новизна. Хронические полинейропатии (ПНП) различного генеза 

составляют около 60% от всех заболеваний периферического нейро-моторного аппарата [1]. В время как 
диагностика достаточно распространенных вариантов ПНП (например алкогольной и  диабетической) не 
вызывает проблем, у практикующих врачей возникают трудности с выявлением более редких форм. В группе 
ПНП особое место принадлежит хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП). 
Напомним, что это хроническое аутоиммунное (зачастую инвалидизирующее) заболевание, распространенность 
которого составляет от 0,8 до 1,9 случаев на 100000 [2]. 
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Научная гипотеза. Предполагается, что при появлении сенсорных расстройств при остеохондрозе, несмотря 
на возможные деструктивные изменения  при визуализации, нельзя исключить различные формы 
полинейропатий. 

Цель исследования. Выявить структуру и распространенность полинейропатий в неврологическом 
отделении клиники РостГМУ, а также проанализировать частоту встречаемости остеохондроза как 
сопутствующего диагноза при ПНП различного генеза.  

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни пациентов находившихся на лечении в 
неврологическом отделении РостГМУ с 5.11.2011  года по 5.12.2016 год. За пять лет в клинике РостГМУ 
наблюдалось 37 случаев  ПНП, из них ХВДП 48,6 % (18 человек), острая воспалительная демиелинизирующая 
полинейропатия (ОВДП) 11,4% (4 чел.), другие виды ПНП  (алиментарная, алкогольная, сенсо-моторная) 40% 
(15 чел.). Средний возраст пациентов составил 52±15,7 лет. Распределение по полу — 51,4% женщины (19 чел.), 
48,6% мужчины (18чел.). 

Результаты. До поступления в стационар 37,8% пациентов (14 чел.) наблюдались с остеохондрозом 
различной локализации с корешковым синдромом, 21,6% (8чел.) с астеническими расстройствами на фоне 
соматической патологии (АГ, ИБС, стенокардия напряжения ФК II, ХСН IIА), остальные 40,6% (15 чел.) с ПНП 
различного генеза. Время прошедшее между появлением первых симптомов и постановкой заключительного 
клинического диагноза составило в среднем 5,2 ± 4,2 лет. В неврологическом статусе в группе пациентов с ХВДП  
в 61,1% случаев (11чел.) отмечалось снижение сухожильных рефлексов с рук, в 88.8% (16 чел.) - с ног. В 88,8% 
случаев (16чел.) выявлялось нарушение поверхностной чувствительности, в 44,4% (8чел.) - нарушение глубокой 
чувствительности. 50% больных (9чел.) передвигались с посторонней помощью. При обследовании пациентов, 
электронейромиография помогла достоверно установить диагноз в 62,2% случаев (23чел), в остальных 37,8% 
(14чел.) диагноз подтвердился при исследовании ликвора.  

Выводы. Учитывая полученные данные становится очевидным наличие гипердиагностики остеохондроза, 
что вероятно связано с переоценкой значимости МРТ как дополнительного метода диагностики. Кроме того, 
обращает на себя внимание большой интервал «дебют-диагноз», что говорит о недостаточном внимании на 
амбулаторном этапе к такой нозологии как ХВДП. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ 
НАПРЯЖЕНИЯ МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Авторы: Свиридова А.В., Наматян Т.Б. 
Научный руководитель: Кижеватова Е.А. 

Ключевые слова: головные боли напряжения, биологическая обратная связь, электроэнцефалограмма, 
биоэлектрическая активность головного мозга. 

Актуальность исследования и научная новизна: Головная боль напряжения – наиболее распространенная 
форма головной боли, которая время от времени может возникать у каждого человека [1]. Несмотря на то, что 
головная боль напряжения не представляет угрозы для жизни и здоровья человека, она может значительно 
затруднять повседневную активность. Люди с частыми эпизодами головной боль напряжения должны 
наблюдаться у врача-невролога. Головная Боль Напряженности обычно описана как двухсторонняя тусклая боль, 
давление или боль наподобие колпачка, который обычно располагается на лбе, шеи и регионах плеча [2]. 
Головная Боль длится от двух до семи дней в неделю.  

В настоящее время лечение головных болей напряжение происходит только с помощью медикаментов. Но 
всё больше люде хочет уйти от такого лечения и добиться того, чтоб данные боли ушли полностью. Все больше 
получает популярность новый метод борьбы с головной болью напряжения – тренировки на основе 
биологической обратной связи [3]. 

Научная гипотеза: метод биологической обратной связи на основе ЭЭГ является достойной альтернативой 
фармакологическому лечению головных болей напряжения у взрослых лиц. 
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Цель исследования: провести оценку эффективности лечения больных с головными болями напряжения 
методом биологической обратной связи на основе электроэнцефалограммы. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 29 человек: 12 мужчин (41%) и 17 женщин (59%). 
Средний возраст испытуемых был 36±2,3 года. Клиническую оценку состояния испытуемых проводили врачи-
неврологи в центре «Семья», там испытуемым ставился диагноз, после чего их направляли на лечение в центр 
«НейроФитнес», где они проходили курс, состоящий из 15 тренингов. Курс был комбинированным: ЭЭГ альфа-
тренинг для достижения релаксации (10 тренингов) и ЭМГ тренинг для поддержки баланса двух мышц 
(электроды одевали на область правого и левого плеча в зоне трапециевидной мышцы). Тренинги проводили при 
помощи прибора «Реакор» (фирма-производитель Медиком-МТД, Таганрог, Россия). Целевые установки в ходе 
тренингов были следующие: повышение альфа-ритма, снижение ОЭМГ, выравнивание значений правой ОЭМГ 
и левой ОЭМГ, снижение температуры поверхности тела и снижение кожной проводимости. Обработку 
полученных данных проводили на базе кафедры медицинской и биологической физики РостГМУ при помощи 
программ Excel 2007 и Statistica 10.0. 

Результаты: По результатам исследований 80% испытуемых к 10 тренингу смогли достичь необходимых 
целевых установок и в концу тренинга уже 90% испытуемых избавились от головной боли напряжения 10% 
испытуемых продолжали жаловаться на головные боли, они были отправлены на дообследование к неврологам, 
для них была выбрала иная тактика лечения. Проводили статистическую оценку различий параметров всех 
показателей тренинга «до» и «после». Анализ при помощи коэффициента  t-Стьюдента показал, что различия 
параметров статистически значимы, а следовательно действительно имелись изменения в состоянии пациентов 
до курса тренингов и после курса тренингов. 

Выводы: Таки образом, тренинги на основе биологической обратной связи являются эффективными в борьбе 
с головной болью напряжения. Благодаря ему пациенты избавляются от своего недуга без фармакологического 
лечения, только при помощи саморегуляции. 
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Актуальность. За последние 20 лет заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ) увеличилась в 2 
раза. Актуальность проблемы cвязана с увеличением количества больных РЩЖ; изменением характеристик 
РЩЖ на современном этапе; частое возникновение РЩЖ  на фоне других заболеваний щитовидной железы, что 
затрудняет его диагностику и влияет на выбор объема хирургического вмешательства[1]. Возрастает роль 
медицинской сестры в организации ухода  за больными в периоперативном периоде и профилактике 
послеоперационных осложнений.  

Научная гипотеза. Анализ проблем больных РЩЖ на стационарном этапе лечения в пред- и 
послеоперационном периоде и причин их возникновения, позволит составить стандартные планы сестринских 
вмешательств, направленные на их решение в периоперативном периоде.  

Цель исследования. Анализ базы данных и проблем стационарных  больных раком  щитовидной железы в 
периоперативном периоде.    

Материалы и методы исследования. Проведён анализ базы данных больных РЩЖ хирургического 
отделения клиники РостГМУ за 5 лет и опрос 50 пациентов отделения. Изучена специальная литература, 
информационные ресурсы сети Интернета, стандарты специализированной медицинской помощи больным 
РЩЖ. 

Результаты исследования. В хирургическом  отделении клиники РостГМУ в течение 5 лет пролечено 314 
больных РЩЖ, из них 284 пациента (90,4 %) с дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ). Из 
284 больных с ДРЩЖ - 258 женщин и 26 мужчин. Пик заболеваемости приходился на возраст 41-61 год. Больные 
с ранними стадиями ДРЩЖ (I и II) составили 85%. В отделении были применены современные методы 
диагностики, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи больным РЩЖ. Проблемы больных 
при поступлении: наличие новообразования на шее – 75,7%; дискомфорт в области шеи - 50,9%; увеличение в 
размерах ЩЖ – 12,1%; затруднение глотания – 5,8%; изменение голоса – 2,4%; утомляемость – 2,4%; не было 
проблем у 21,3% больных. Психологические проблемы при поступлении в стационар отмечало большинство 
пациентов с ДРЩЖ: 65,7% пациентов ассоциировали диагноз «рак» с летальным исходом; снижение настроения  
- 50,9%; тревожность – 25,6%; нарушение сна – 2,9%; эмоциональная неустойчивость – 2,9%. Не отмечено 
психологических проблем у 11,3% пациентов. Так как у большинства больных ДРЩЖ выявлен на ранних стадиях 
в 70,9 % случаев были проведены органсохраняющие операции. Пациентов в раннем послеоперационном 
периоде  беспокоили следующие физиологические проблемы: боль в горле и при глотании - 80,9%, связана с 
операцией и введением эндотрахеальной трубки; боль в операционной ране у 75,7% больных и субфебрильная 
температура у 25,6% больных возникли вследствие операционной травмы. Боль ноющего характера в шее – 
12,1%. Изменение голоса  отмечалось у 5,8% пациентов, что связано с временной потерей эластичности мышц 
гортани. Осиплость, охриплость голоса – 1,1% (травматизация возвратного нерва). Онемение рук, лица возникли 
у 1,67% больных,  вследствие травматизации паращитовидной железы. Вторичное кровотечение у 2 пациентов – 
0,67%, было связано с техническими погрешностями во время операции, недостаточным гемостазом. 
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Возникновение психологических проблем после операций  по поводу ДРЩЖ на реабилитационном этапе 
лечения было связано с недостаточным количеством гормонов ЩЖ, возникающим вследствие этого 
гипотиреозом, необходимостью постоянного приёма базовых препаратов [2].  

Выводы. Проведенный анализ базы данных пациентов с РЩЖ хирургического отделения клиники РостГМУ 
не выявил принципиальных различий со статистическими данными по РФ: чаще всего РЩЖ болели женщины; 
пик заболеваемости приходился на возраст от 40 до 60 лет; наиболее распространенной формой являлся ДРЩЖ. 
В ходе исследования были выявлены типичные физиологические и психологические  проблемы больных РЩЖ 
на стационарном этапе лечения, причины их возникновения, что позволит составить стандартные планы 
сестринских вмешательств, направленные на их решение в периоперативном периоде; составлена памятка для 
пациентов об особенностях реабилитационного этапа лечения.  
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Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) — это опасное заболевание, связанное с нарушением 

кровообращения в мозге, ведущее к тяжелейшим последствиям, среди которых утеря памяти, нарушение речи и 
движений, паралич и другие. К сожалению, частота инсультов очень велика, и как утверждают медики, это 
заболевание с каждым годом «молодеет». Актуальность темы объясняется тем, что  раньше этой болезни 
преимущественно были подвержены люди после 60-ти лет, то на сегодняшний день в группу риска попадают 
люди, достигшие сорокалетнего возраста или даже младше. Смертность от инсульта в недавнем прошлом 
достигала 50 %. За последние годы летальность от ОНМК имеет некоторую тенденцию к снижению, благодаря 
совершенствованию работы фельдшеров «Скорой помощи» и приемного отделения и применению эффективных 
лекарственных средств. 

Объектом нашего исследования были 60 пациентов из которых 32 мужчины и 28 женщин, в возрасте от 19 до 
45 лет, перенесших в течение 2016 года  инсульт (ОНМК) и находящихся на реабилитационном лечении в 
отделении острой сосудистой патологии МБУЗ ГБСМП им. И. В.Ленина в г.Шахты.  

Цель исследования: провести анализ заболеваемости острым нарушением мозгового кровообращения, 
выявить наиболее частые осложнения при ОНМК и разработать программу реабилитации пациентов.  

Задачи исследования: 
1. изучить особенности клинического течения заболевания ОНМК; 
2. предложить профилактические мероприятия, направленных на предупреждение ОНМК разных 

возрастных групп; 
3. организовать реабилитацию пациентов в неврологическом стационаре и на дому. 
Основной метод исследования пациентов –  клинические наблюдения и анкетирование.  
По проведенному нами исследованию можно сделать выводы: 
• соотношение пола к заболеваемости ОНМК выявило, что мужское население    более подвержено 

данному заболеванию, чем женское; 
• в Шахтах распространенным видом ОНМК является ишемический инсульт; 
• основной причиной ишемического инсульта – бывает артериальная гипертензия, а при 

геморрагическом – почечная гипертония; 
• средний возраст заболевших пациентов составляет 38 лет, средняя продолжительность заболевания при 

ИИ -7,9 месяцев, а при ГИ – 8,6месяцев; 

http://oncology-association.ru/docs/recomend/aprl2015/52vz-rek.pdf
http://www.rorbic.ru/upload/site1/document_file/6EOxaiKqun.pdf
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• ведущими симптомами как при ИИ так и при ГИ являются двигательные (в виде гемипареза) и речевые 
нарушения. 

Насколько качественной и длительной будет жизнь после инсульта во многом зависит от желания человека 
поскорей поправиться и начать жить заново, также очень многое зависит от родных и близких, которые должны 
проявлять огромное терпение и прилагать максимальные усилия для того, чтобы обеспечить больному 
необходимый уход в период реабилитации 

Правильный уход за больным в острый период инсульта имеет чрезвычайное значение, потому что позволяет 
предупредить осложнения, связанные с нарушением мозгового кровообращения. Эти осложнения могут стать  
причиной ухудшения  состояния и плохого исхода заболевания, если их не предотвратить. Нарушение работы 
мозга из-за инсульта, наряду с вынужденным длительным пребыванием в постели, при плохом уходе могут 
привести к воспалению легких, пролежням, мышечным контрактурам, тромбофлебитам. 

Лечебная физкультура — это один из основных реабилитационных методов после инсульта. Задача терапии 
заключается в возвращении конечностям прежней силы, объёма движений, восстановлении навыков стояния, 
ходьбы, удержания равновесия, а также самообслуживания. Подбор упражнений совершается специалистом с 
учётом тяжести состояния больного. 

Меры по уходу предотвратят развитие осложнений, улучшат прогноз и качество жизни после инсульта.  
Надо быть готовым к тому, что жизнь после инсульта изменит свое направление и теперь будет подчиняться 

новым условиям, направленным на избавление от тяжелых последствий после инсульта.                                                                                    
Очень часто при инсультах происходят нарушения речи. Человек может испытывать трудности в произношении, 
запоминании слов, а также в понимании чужой речи. Нарушения могут быть абсолютно разными. Процесс 
восстановления речевой способности происходит с участием квалифицированного логопеда, и может занять 
несколько лет. После инсульта могут нарушаться функции мышц лица и языка. Речь такого человека становится 
замедленной, глухой и неразборчивой. Логопед проводит упражнения, в ходе которых тренируются язык и 
мышцы. Их лучше всего выполнять перед зеркалом. Занятия должны быть регулярными. 
При выполнении работы студентами – членами кружков «Нервные-психические болезни» и «Социальная 
реабилитация пациентов» разработан буклет «Останови инсульт» и тексты бесед, проводились занятия с 
больными и их родственниками о восстановлении в стационаре и в домашних условиях. 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ФАКТОРАХ РИСКА И СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛИЦ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

Автор: Алексеева Д.Г. 
Научный руководитель: Колесникова О.А. 

Ключевые слова: варикозное расширение вен, информированность, неспецифическая профилактика 
варикозного расширения вен. 

Актуальность. По статистике около 82% населения Земли после интенсивной физической нагрузки или 
длительной ходьбы жалуется на тяжесть в ногах, боли в мышцах, отеки, усиленный рисунок вен. Все эти 
симптомы могут свидетельствовать о начале заболевания. Причем женщины страдают варикозным расширением 
вен в 3-4 раза чаще мужчин. В последнее время болезнь молодеет: признаки поражения вен можно обнаружить 
даже у 30-летних женщин.  

По данным ВОЗ варикозная болезнь преимущественно распространена в странах, прилегающих к 
Средиземному морю, в Западной Европе, Северной Америке.   

В России варикозным расширением вен нижних конечностей страдают 20% мужчин и 40% женщин, из 
которых у 15% имеются трофические расстройства. Ежегодно количество людей, болеющих варикозным 
расширением вен, увеличивается на 2,5%. Причем, это увеличение происходит за счет тяжелых форм 
заболевания. Еще одной особенностью российской динамики заболевания является увеличение больных среди 
молодежи и даже среди подростков. Заболеваемость у школьников 12-16 лет составляет 21,7%. Из них 12% 
имеют развитую патологию клапанов глубоких вен.  

Научная гипотеза: Лица, имеющие профессиональные факторы риска варикозного расширения вен нижних 
конечностей, недостаточно информированы о профилактике заболевания.  

Цели исследования. Выявление у лиц определенных профессий ранних признаков варикозного расширения 
вен нижних конечностей; анализ информированности и соблюдения профилактических мероприятий, 
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направленных на предотвращение заболевания, причин несоблюдения профилактических мероприятий, 
факторов риска у данных пациентов.  

Материалы и методы: 1. Поисковый метод – изучение литературы, нормативных документов, Интернет-
источников. 2. Социологическое исследование – анкетирование по специально составленной анкете лиц, 
имеющих профессиональные факторы риска варикозного расширения вен нижних конечностей (продавцы, 
парикмахеры, повара, хирурги) в период с 01.11.16 по 01.12.16 г.  

Результаты исследования. Все респонденты отмечают у себя те или иные факторы риска развития 
варикозного расширения вен нижних конечностей: наследственную предрасположенность 64%, хронические 
заболевания 32%, нахождение в статичной позе больше 10 часов 60%, курение 32%, употребление алкоголя 70%, 
беременность 51%, травмы ног 40%, нарушение режима питания 60%, ношение неудобной обуви 30%.  

82% опрошенных отмечают у себя наличие ранних признаков заболевания. Из них 26% имеют тяжесть и боль 
в ногах, быструю утомляемость – 12% , отеки ног – 10%, а 32% имеют все эти симптомы.   

Представления о профилактических мероприятиях имеют 56% опрошенных. Чаще всего опрошенными 
выполняются следующие профилактические мероприятия: гигиена ног 100%, нормализация веса 68%, 
соблюдение режима питания 66%, смена положения ног в течение рабочего дня 58%. Более эффективные 
мероприятия проводятся значительно реже: прием назначенных венотонизирующих препаратов 20%, ежедневная 
гимнастика для ног 16%, посещение флеболога 10%, ношение компрессионного трикотажа 6%. Причиной 
несоблюдения профилактических мероприятий 20% опрошенных считают нежелание, а 80% не проводят 
профилактику из-за дефицита свободного времени.   

Выводы. По результатам анкетирования выяснилось, что признаки варикозного расширения вен нижних 
конечностей чаще проявляются у женщин. Большинство опрошенных имеют добавочные факторы риска 
возникновения заболевания. В связи с этим у всех отмечаются те или иные ранние признаки варикозного 
расширения вен нижних конечностей. 56% опрошенных информированы о профилактических мероприятиях, но 
не выполняют их в полном объеме, ссылаясь на дефицит свободного времени или на нежелание.   

Список литературы:  
1. Батрашов А.В. Основы клинической флебологии.  Москва, 2013 
2. Информационный бюллетень ВОЗ 2016. [Электронный ресурс], – Режим доступа: 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ОСАНКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Автор: Шабанова Е.А. 
Научный руководитель: Калашникова Л.И. 

Здоровье, нормальный рост и развитие школьников во многом определяются условиями школьной 
среды, т.к. около 70% времени бодрствования связаны с ней. Ежедневно на уроках в школе, зачастую и дома 
можно услышать фразу "Не сутулься. Сядь прямо! Следи за осанкой!", тем не менее, одной из наиболее 
распространенных "школьных" проблем со здоровьем является нарушение осанки. По данным научно-
исследовательского института физиологии детей и подростков Российской академии медицинских наук, у 
79,8% учащихся с первого по одиннадцатый класс обнаружены нарушения осанки. Эти нарушения 
определяются недостаточной статической выносливостью детей и подростков, а также, если ученик сидит за 
мебелью неправильной конструкции или не отвечающей своими размерами длине и пропорциям тела 
школьника. В этих случаях учащийся не может сохранять правильную рабочую позу, в результате чего 
нарушается осанка. Все отклонения в осанке представляют большую опасность для здоровья школьников, 
если они во время не диагностированы и не приняты оздоровительные меры для их устранения. Ведь 
специалисты выделяют два периода бурного роста нарушения осанки и сколиоза: 5-8 и 11-15 лет. Если в 
школьные годы не сформировать у детей правильную осанку, не выявить нарушений, то завтра будет 
поздно: по наблюдению ученых, без лечения нарушения осанки и сколиозы ускоряют свое развитие в 3-5 
раз. 

Целью данного исследования является гигиеническая оценка факторов учебной среды, влияющих на 
формирование осанки учащихся 

Объект исследования - учащиеся 9-х классов школы и факторы школьной среды. 
В качестве предмета исследования выступают состояние осанки учащихся школы и состояние определяющих 

ее факторов школьной среды. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что имеющиеся условия в школьных классах, ученические 
атрибуты в течение урока не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и служат причиной 
нарушений осанки у учащихся школы. 

Для решения данной проблемы и доказательства выдвинутой гипотезы были поставлены следующие задачи: 
1) изучить научно-популярную литературу об изменениях состояния позвоночника и нормативную 

документацию о санитарно-гигиенических требованиях по обеспечению формирования нормальной осанки 
учащихся; 

2) оценить состояние осанки учащихся, с помощью наблюдения и измерений по методике О.Н. Родионовой; 
3) провести анализ соответствия школьных факторов среды санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым по обеспечению формирования правильной осанки школьников; 
4) разработать рекомендации по обеспечению здоровье сберегающих условий по формированию 

правильной осанки школьников. 
Новизна исследования заключается в том, что до сих пор в школе не проводился анализ соответствия 

санитарным нормам мебели, ее размещения в кабинетах, атрибутов с позиции их влияния на опорно-
двигательный аппарат школьников. 

Место исследования: МБОУ "Базковская СОШ", учащиеся параллели 9 классов в количестве 35 человек. 
В ходе исследования, на первом этапе была оценена осанка учащихся по методике О.Н. Родионовой. 

Установлено, что половина учащихся 9-х классов имеют нарушения осанки в сагиттальной плоскости в виде 
сутулости и круглой спины, а более 20% - во фронтальной плоскости в виде ассиметричной спины. 

На втором этапе исследования установлено, что природа этих нарушений состояния осанки школьников 
определяется как внешними причинами -  особенностями школьных факторов, так и внутренними - волевыми 
качествами  самих учащихся. 

При оценке соответствия школьной мебели требованиям ГОСТ, были проведены замеры роста учащихся. 
Разница в росте учащихся составила 25 см., т.е. требуемая высота столов должна быть от 640 до 760 мм., а 
кабинеты оснащены столами высотой от 740 до 760 мм, высота стульев должна быть от 360 до 460 мм., в 
кабинетах же они от 400 до 450 мм., т.е. для большинства учащихся они выше нормы. Конечно, кабинетная 
система не позволяет полностью привести в соответствие мебель росту учащихся, но столы в каждом кабинете 
должны быть разной ростовой группы и расставляться в учебных помещения по высоте (номерам): меньшие 
ближе к доске, большие - дальше. Ни в одном из 12 учебных кабинетов школы это положение СанПиН не 
соблюдается - все столы одинаковой высоты. 

Еще одним фактором, влияющим на состояние позвоночника, является пространственное расположение 
мебели в кабинете. Учащиеся в течение урока вынуждены корпусом тела или головы быть повернуты к доске, а 
это длительная статическая поза. Угол видимости не должен превышать 35 градусов для обучающихся 2-3 
ступени образования, но в большинстве кабинетов интерактивные доски смещены в левый угол помещения. 
Наибольшее отклонение, почти в 60 градусов, наблюдается в кабинетах 204 и 206. 

Также было проанализировано распределение нагрузки на мышцы спины и позвоночник учащихся путем 
визуального осмотра. Установлено, что 60% учащихся носят школьные принадлежности в сумках от 2 до 5 лет. 
Постоянное ношение сумок приводит к такому функциональному нарушению осанки, когда одно плечо ниже 
другого. Большинство школьников носят рюкзак неправильно: лямки длиннее нормы, что создает неправильное 
положение рюкзаков на спине учащихся.  Только один из 35 обследуемых носит рюкзак правильно. 

Соблюдение правильной позы - главный фактор в профилактике искривлений позвоночника и в лечении 
сколиоза. Нами были проведены наблюдения за учащимися на первом и последнем уроках. Установлено, что 
только 30% учащихся соблюдает осанку в течение всего дня, т.е. у них выработаны стойкие навыки с начальной 
школы. Остальные учащиеся не проявляют волевых усилий за контролем положения тела. 

 В результате исследования были сформулированы следующие выводы: 
1. Важная роль в формировании осанки отводится позвоночнику. Существуют санитарно-гигиенические 

требования к школьной мебели, регламентированные ГОСТ  
2. Нарушения осанки наблюдаются у 30% учащихся школы. 
3. Школьными факторами, отрицательно сказывающимися на состоянии позвоночника учащихся, 

являются: 
1) несоответствие высоты школьной мебели росту учащихся; 
2) неправильное пространственное положение мебели в кабинетах; 
3) неравномерная нагрузка на верхний плечевой пояс у 60% учащихся при ношении сумок вместо 

рюкзаков; 
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4) несформированность навыков поддержания  собственной правильной осанки учащимися; 
5) сниженное внимание педагогов вопросам формирования правильной осанки учащихся и контроля по ее 

поддержанию; 
6) формальный контроль за соблюдением требований СанПиН со стороны администрации школы и 

районных служб Роспотребнадзора. 
В заключении, можно сказать, что в исследовании нашла подтверждение гипотеза о наличии несоответствий 

условий школьных помещений, ученических атрибутов, здоровье сберегающих условий в течение урока 
гигиеническим требованиям по формированию правильной осанки школьников, что служит причинами 
нарушения осанки учащихся школы. 

Основываясь на изложенном, администрации школы были предложены следующие рекомендации:  
1. Разработать общешкольную программу по формированию правильной осанки учащихся. 
2. Откорректировать высоту столов и стульев в кабинетах по ростовым параметрам учащихся (ниже - 

выше) 
3. Усилить контроль за осанкой учащихся со стороны родителей и учителей, за регулярностью проведения 

физкультминуток на уроках. 
4. Вынести обсуждение этого вопроса на родительские собрания, т.к. именно родители покупают школьные 

атрибуты. 
5. Отслеживать качество проведения ежегодных медосмотров с целью раннего выявления изменений в 

позвоночнике. 
А школьникам даны простые советы и комплекс физических упражнений. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ЦИРРОЗЕ 
ПЕЧЕНИ 

Автор: Тищенко Ю.Д. 
Научный руководитель: Сатырова А.А. 

Ключевые слова: биохимические исследования, биохимические показатели, цирроз печени. 
Актуальность. Цирроз печени – это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и трансформацией 

нормальной структуры печени с образованием узлов, представляет собой финальную стадию ряда хронических 
заболеваний печени. Цирроз печени является важной медицинской и социальной проблемой, так как является 
причиной 85-95% летальных исходов при хронических заболеваниях печени. 

Подтверждение цирроза печени ставится на основании результатов лабораторных тестов, данными 
гистологии и биопсии печени. Биохимический анализ крови - метод лабораторной диагностики, который 
позволяет оценить работу внутренних органов, получить информацию о метаболизм, выяснить потребность в 
микроэлементах. Биохимический анализ крови важен для диагностики практически всех болезней,  поэтому 
является актуальным исследование биохиимических показателей крови  в ходе биохимического анализа, с целью 
скорейшего выявления и диагностирования цирроза печени. 

Целью нашей работы было проанализировать изменения некоторых биохимических показателей крови для 
диагностики цирроза печени и сравнение полученных данных с биохимическими показателями крови здоровых 
людей. 

Материалы и методы. В период с 1 по 30 ноября 2017 года проводилось обследование 10 пациентов с 
хроническим циррозом печени различной этиологии в КДЛ на базе МБУЗ «ГБСМП» г.Ростов-на-Дону. У 
пациентов проводились биохимические исследования крови, определялись следующие биохимические 
показатели: глюкоза, общий белок, мочевина и билирубин. Глюкоза в крови определялась на биохимическом 
анализаторе глюкозы и лактата  EcoTwenty (Care Diagnostica, Германия), общий белок, мочевина и билирубин 
определялись на биохимическом анализаторе Roki (ООО «Ольвекс Диагностикум», Россия).  

Результаты. У пациентов регистрировались: заболевания алкогольного генеза у 6 пациентов (группа 1) – 
мужского пола 83,3%, женского – 16,7%; у 4 пациентов заболевания смешанного генеза (группа 2) – мужчин 75%, 
женщин 25%..  Среди больных циррозом печени преобладали мужчины. Средний возраст мужчин в группе 1 – 
42,4±3,3, в группе 2 – 43,0±2,2; женщин – 39,0±3,4 и 46,0±5,5 соответственно, т.е. все пациенты работоспособного 
среднего возраста. Пациенты возрастной группы 18-40 лет составляли 50% от общего числа исследованных в 
обеих группах, в возрасте 41-60 лет составляли 33% в группе пациентов с заболеванием алкогольного генеза и 
50% в группе с заболеванием смешенного генеза. Пациенты старше 60 лет составили 17% в группе с 
заболеванием алкогольного генеза.   
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Показатели глюкозы в 40% были повышены, показатели общего белка крови и мочевины понижены в 60% 
случаях, повышение общего билирубина наблюдалось в 20% случаев. 

При сравнении биохимических показателей крови пациентов и здоровых людей, наблюдаются различия в 45% 
случаев, вследствие того, что при заболевании циррозом печени происходят изменения в системах крови, 
гемостаза, эндокринной и иммунных систем, пищеварительной системы.  

В крови пациентов повышение уровню глюкозы можно рассматривать как признак патологического 
состояния – недостаточность гормона инсулина и как следствие возникновение сахарного диабета. Понижение 
общего белка крови, можно объяснить его частичным разведением в результате задержки жидкости в организме, 
так и понижением концентрации альбумина в результате усиленного расходования его на биосинтетические 
процессы. Так как альбумины участвуют в связывании билирубина, поэтому их уменьшение является одним из 
факторов повышения фракции общего билирубина. Понижение мочевины может быть вследствие того, что, 
печень является основным местом образования мочевины и при снижении ее функции уровень мочевины также 
падает.  

Заключение: биохимический анализ крови является одним из самых надежных и распространенных методов 
диагностики цирроза печени. Как показал анализ некоторых биохимических показателей крови, существуют 
достоверные отличия в результатах биохимии крови у больных и здоровых людей.  
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ИСТОРИЯ - КАК СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Авторы: Бердашкова В., Крюкова А. 
Научный руководитель.: Ковалева Э.Т. 

Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию выделил важность роли гуманитарных наук 
и, в частности истории, в становлении личности гражданина России, поэтому цель исследования: выяснить, 
действительно ли история является способом ориентации в современном мире у студентов нашего колледжа, и 
какое место в данном процессе занимает деятельность актива музея «Милосердие и отвага». 

Объект изучения: студенты Шахтинского медицинского колледжа им Г.В. Кузнецовой. 
Задачи исследования: 
• анализ результатов исследования; 
• сравнительный анализ результатов опроса респондентов разных специальностей; 
• использование информационно-коммуникационных технологий; 
• поиск информации, необходимой для профессионального и личностного развития. 
Для данного исследования были подобраны вопросы, составлена анкета. Всего было опрошено 126 человек. 

При анализе результатов вопросы анкеты условно были разделены на три блока. 
К первому мы отнесли вопросы, касающиеся отношения современной молодежи к истории. Из всех 

опрошенных (126 человек) 84% считает, что знание прошлого своей страны – это гарантия от ошибок в будущем. 
Но при этом факте 55% видят главным источником своих знаний занятия по дисциплине история. 

Так ли это на самом деле, мы решили проверить, введя открытое задание, в которое вошли 6, на наш взгляд, 
ключевых вопросов. 

• В каком году произошло крещение Руси? 
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• Кому Русь платила дань более двухсот лет? 
• В каком году отменили крепостное право? 
• Кто основал Санкт-Петербург? 
• Даты начала и окончания Великой Отечественной войны? 
• Из современной истории: что такое информационный терроризм? 
Наиболее точные ответы на предложенные вопросы дали студенты специальности Лечебное дело. Следует 

отметить, что у респондентов всех специальностей затруднение вызвала необходимость сформулировать понятие 
«Информационный терроризм». У всех опрошенных это наиболее низкий показатель. Из чего мы сделали вывод 
о том, что работе над этим понятием современной истории необходимо уделить особое внимание.  

Во второй блок вошли вопросы, которые раскрывают тему «Что способствует повышению интереса к истории 
своей страны». Здесь были опрошены  45% студентов, которые изучают историю самостоятельно, чтобы 
уточнить, какие источники они используют в этом случае. На первый план выступили интернет-ресурсы, и только 
потом - исторические фильмы и литература. В ключевом вопросе этого блока «Какая мера, на ваш взгляд, должна 
способствовать повышению интереса к истории своей страны». Студенты специальности Сестринское дело 
считает, что повышению интереса к истории способствует организация мероприятий патриотического характера 
(45%), студенты специальности Лабораторная диагностика отметили положительный образ своей страны (21%), 
а студенты специальности Лечебное дело считают, что повысить интерес к истории поможет воспитание 
патриотических чувств в семье (34%). На вопрос «Играет ли роль в становлении вашего мировоззрения 
посещение музеев» большинство респондентов  ответили, что музей является своеобразной «шкатулкой» для 
накопления знаний о своей стране, городе, родном колледже.  

В третьем блоке были объединены вопросы на тему «Личность и история» для того, чтобы понять, какое 
значение имеет подвиг, в том числе и профессиональный, в становлении личности каждого специалиста.  

Ключевой вопрос: «Зависит ли формирование профессиональных качеств личности от знания истории 
деятельности выдающихся медицинских работников?». В этом вопросе большинство респондентов (57%) 
сошлись на мнении, что подвиг Г.В. Кузнецовой, для наших студентов являет собой главный пример. Требования 
лично к себе в формировании профессиональных качеств выдвинули на первый план 37% опрошенных. И 
неожиданно для нас всего лишь 6% равняются на других наших знаменитых выпускников. Следовательно, у 
актива нашего музея обозначилась еще одна цель в планировании своей деятельности: разнообразить  методику 
воспитательной работы с группами на тематических классных часах, используя больше конкретных примеров 
боевых и трудовых заслуг наших выпускников и преподавателей. 

Участвует ли история в становлении личности современной молодежи? Играет важную, но не единственную 
роль, ответила большая часть - 53%. Вариант «История играет важную роль в становлении личности» выбрали 
34%. Таким образом, большинство отметили важность истории для становления личности. И 10% определили 
исторические знания как неактуальные для адаптации в современном мире. 

Для нашего актива эти данные оказались стимулирующими в сфере активизации поисковой работы с целью 
обновления методических материалов музея. 

Уже в этом учебном году в музей «Милосердие и отвага» поступили уникальные документы времен Великой 
Отечественной Войны об учащемся нашего училища набора 1938-1941 года Елисеенко Николае Евгеньевиче. В 
военной биографии Николая Евгеньевича оказалось много белых пятен и поисковая группа, используя 
федеральный сайт «Подвиг народа» проследила боевой путь его дивизии от Тацинского района (место его 
призыва в Красную армию) до Калининграда, где он получил тяжелейшее ранение. Также были найдены его 
документы о награждении  медалью «За оборону Сталинграда» от 13 ноября 1943 года.  

Таким образом, мы широко использовали интернет- ресурсы и, впервые в этом году, материалы областных и 
федеральных сайтов, ведущих поиск неизвестных участников войны, жителей Ростовской области, в частности 
сайт Ростова-на-Дону «Подвиг народа», методику работы с которым нам предложили на совещании 
поисковиков-добровольцев Ростовской области, в состав которых мы вступили в мае прошлого года. 

Важнейшим условием теоретической учебно-исследовательской работы является практический выход за 
пределы своего учебного заведения. Поэтому, начиная с 2016 года, актив музея участвовал в различных 
конкурсах и мастер-классах на темы «Проектная деятельность в поисковой работе», «Музейная педагогика как 
инновационная педагогическая технология», «Человек в истории». Работа музея была неоднократно отмечена 
призовыми местами, грамотами и благодарственными письмами, ценными подарками: одна из книг, подаренная 
нашему активу, и с ноября 2016-го года мы включились в федеральную акцию «Дедов Победа – дорога света», 
проводимой на средства, выделенные в качестве гранта Президентом РФ.  
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Результаты поисковой работы не только пополняют экспозиции нашего музея, но и позволяют в лицах 
конкретных людей – выпускников и преподавателей нашего колледжа воспитывать в наших студентах уважение 
к истории своей страны, патриотизм и важные профессиональные качества, а также делиться опытом нашей 
работы с участниками территориальных и региональных семинаров под девизом «Солдатские судьбы, открытые 
поиском…». 

Выводы и рекомендации: 
Музей «Милосердие и отвага» является одним из звеньев воспитательной работы в Шахтинском медицинском 

колледже им. Г.В. Кузнецовой: 
1. активу музея продолжить участие в поисковой деятельности Общероссийского Общественного движения 

«Поисковое движение России»; 
2. шире привлекать студентов колледжа к различным формам внеаудиторной деятельности; 
3. пропагандировать деятельность лучших студентов и выпускников колледжа в СМИ и интернет-сетях; 

4. разработать тематику классных часов и подготовить методический материал (для студентов нового набора) о 
сущности понятия «Современный информационный терроризм». 
 
 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Автор: Сушкова Н.М. 
Научные руководители: Артеменко Н.А., Скляр Е.Ю. 

Ключевые слова: туберкулез, информированность, неспецифическая профилактика туберкулеза. 
Актуальность исследования: Во всем мире туберкулез остается одной из серьезных медико-социальных 

проблем. По данным ВОЗ около трети населения земного шара инфицировано микобактериями туберкулёза. В 
2015 году 1 миллион детей (0-14 лет) заболели туберкулезом и 170 000 детей (не считая детей с ВИЧ) умерли от 
этой болезни [1]. По данным Минздрава России заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в 2015 г. 
В России составила – 12,4 на 100 000 детей, заболеваемость в возрасте 15-17 лет составила – 26,8 на 100 000 детей 
[2]. Заболеваемость детей считается важным прогностическим эпидемиологическим показателем, отражающим 
общую эпидемическую ситуацию по туберкулёзу. Особенностью противотуберкулёзной помощи детскому 
населению является в первую очередь ее профилактическая направленность – важнейшая составляющая в 
стратегии борьбы с туберкулёзом. Гигиеническое воспитание населения является одним из методов 
профилактики туберкулеза [3, с. 15]. 

Научная гипотеза: Ученики сельской школы недостаточно информированы о диагностике и профилактике 
туберкулёза. 

Цель исследования: выявить степень информированности школьников, проживающих в сельской 
местности, о туберкулезе для планирования профилактических мероприятий. 

Материалы и методы: 1. Поисковый метод – изучение литературы, нормативных документов, Интернет-
источников. 2. Социологическое исследование – анкетирование по специально составленной анкете школьников 
6 и 8 классов, проживающих в сельской местности, на базе «МБОУ Родионово-Несветайской СОШ № 7» 
Ростовской области в период с 01.11.16 по 15.11.16 г. Анкета состояла из 17-ти вопросов об этиологии, 
эпидемиологии, путях передачи, симптомах, факторах риска, методах диагностики и профилактики заболевания.  

Результаты исследования: В исследовании приняли участие 40 школьников в возрасте от 12 до 15 лет. Среди 
них 32% – не слышали о таком заболевании как туберкулёз. 40% – не считают его распространенным 
заболеванием. Лишь 7,5% респондентов правильно указали возбудителя туберкулёза. На основной путь 
проникновения инфекции через дыхательные пути указали только 40% опрошенных. Только небольшое 
количество респондентов правильно указывают факторы риска – дефицит пребывания на свежем воздухе – 
22,5%, нерациональное питание – 7,5%, частые стрессы в семье и школе – 2,5%, ни один из респондентов 
правильно не указал на все факторы риска. Примерно, половина респондентов – 52,5% правильно считают, что 
симптомами туберкулёза являются кашель, одышка, слабость, потливость; остальные либо не знают о симптомах 
– 25%, либо ошибочно называют симптомами туберкулёза другие симптомы. Методами ранней диагностики 
пробу Манту считают 67,5%, а флюорографию – 10% респондентов, ни один человек не знает о Диаскинтесте. 
Только 50% опрошенных, считают, что можно защитить себя профилактической прививкой. С целью повышения 
уровня информированности школьников по изучаемой проблеме были использованы беседы, сопровождавшиеся 
демонстрацией мультимедийных презентаций, адаптированные для школьников памятки, научно-
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познавательная литература. Учитывая психологические особенности детей, был разработан обучающий веб-
квест, позволяющий повысить информированность школьников о туберкулёзе (на сегодняшний день квест 
работает в режиме онлайн). 

 Выводы: 1. Большинство школьников недостаточно информированы по вопросам профилактики и 
диагностики туберкулеза и нуждаются в дополнительной информации. 2. В процессе своей работы фельдшеру 
сельской местности приходится проводить все виды профилактики туберкулеза среди обслуживаемого 
населения, поэтому использование различных современных форм санитарно-просветительской работы среди 
школьников позволяет решить эту проблему в условиях дефицита времени у медицинских работников.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Автор: Смирнова П.А. 

Научные руководители: Овсепян К.Г., Артеменко Н.А. 
Ключевые слова: инсульт, информированность, уход, физиологические проблемы. 
Актуальность исследования. Инсульт имеет медицинскую, экономическую и социальную значимость для 

общества [2]. Согласно международным эпидемиологическим исследованиям (Глобальный доклад о 
неинфекционных заболеваниях, ВОЗ), в большинстве стран инсульт занимает 23-е место в структуре общей 
смертности населения, в России  второе место, уступая лишь кардиоваскулярной патологии [1]. Церебральный 
инсульт является ведущей причиной инвалидизации населения [3]. Согласно официальным статистическим 
данным Росстата и Министерства здравоохранения в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости 
населения цереброваскулярными заболеваниями. 

Научная гипотеза. У большинства пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения отмечены 
проблемы физиологического характера. 

Цель исследования. Определение типичных проблем пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен ретроспективный анализ нарушенных 
физиологических потребностей пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения по данным 60 
медицинских карт стационарного больного на базе отделения неврологического для больных с ОНМК клиники 
Ростовского государственного медицинского университета в период с 01.10.2016 по 01.02.2017 года. В 
исследовании использовалась специальная таблица, созданная на основе шкалы инсульта национального 
института здоровья (NIHSS), а также индекса Бартела. Изучались физиологические, психологические и 
социальные проблемы пациентов в возрасте от 45 до 80 лет с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
по ишемическому типу, находившихся на стационарном лечении.  

Результаты исследования. При анализе результатов было выявлено, что у 12 пациентов (20,0%) имелись 
двигательные нарушения в виде умеренного и глубокого пареза в конечностях; у 27 пациентов (45,0%) отмечался 
умеренный парез лицевой мускулатуры; у 15 пациентов (41,7%) наблюдалось умеренное снижение 
чувствительности. Отмечено нарушение речевой функции: 4 пациента (6,7%) имели легкую афазию, 3 пациента 
(5,0%) – умеренную афазию, 4 пациента (6,7%) – легкую дизартрию и у 1 пациента (1,7%) отмечалась тотальная 
афазия. У большинства пациентов выявлена зависимость в сфере повседневной жизнедеятельности: 41 пациенту  
(68,3%) требовалась частичная помощь в одевании, а 15 (25,0%) не могли одеваться самостоятельно; более чем 
половине пациентов (36 человек или 60,0%) требовалась помощь в принятии ванны/душа; 20 пациентов (33,3%) 
нуждались в помощи при уходе за собой, а 4 пациента (6,7%) испытывали полную зависимость в уходе, в том 
числе при физиологических отправлениях; 15 пациентов (25,0%) нуждались в помощи во время приема пищи; 32 
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пациента (53,3%) при ходьбе по лестнице нуждались в помощи (в речевых указаниях/физической поддержке или 
в ношении ходунков), 15 (25,0%) – оказались полностью зависимы от ухаживающих; 20 пациентам (33,3%) 
требовалась помощь посторонних или вспомогательных средств (ходунки, трость) при движении, а у 3 (5,0%) 
полностью отсутствовала возможность передвигаться. 

Выводы. 1.Типичными являются проблемы, связанные с различными аспектами двигательной активности, 
нарушением чувствительности и речевой функции. 2. От 1,7% до 60,0% пациентов нуждались в посторонней 
помощи в процессе повседневной жизнедеятельности. 3. Медицинской сестре требуется своевременно выявлять 
проблемы пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения для планирования и реализации ухода, 
выбора специальных средств ухода и обучения родственников/ пациентов элементам ухода/самоухода. 4. 
Необходимо информирование ухаживающих за пациентами с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
о современных средствах ухода и реабилитации (гигиенические средства, технические средства передвижения и 
дополнительного комфорта). 
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ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

РАКОМ КОЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШАХТЫ 
Авторы: Ефремова Л., Гайворонская Т. 
Научный руководитель: Тюнина Е.В. 

Актуальность: Одна из наиболее распространённых форм рака у человека – рак кожи. В последнее 10-летие 
в общей структуре онкологической заболеваемости  опухоли кожи составили 8,6% (мужчины) и заняли 3-е место 
после рака легкого и желудка  (женщин — 12,7%) и 1-е место после рака молочной железы. Ежегодно в 
Российской Федерации регистрировалось от 40 до 53 тыс. новых случаев злокачественных новообразований 
кожи, а в  мире от 2 до 3 млн. случаев. В Ростовской области рак кожи занимает лидирующие позиции с 
тенденцией роста заболеваемости: в 2005 году ее показатели составили 15,7% или 46,5 на 100 000 населения, в 
2015 году - 16,4% или 51,6 на 100 000 населения.  

Цель: провести анализ эпидемиологического и клинико-морфологического состояния заболеваемости раком 
кожи на территории  города  Шахты. 

Материалы и методы: Исходным материалом для проведения исследования явились данные ГБУ РО 
«Онкологический диспансер» г. Шахты. Для проведения сравнительного анализа были использованы случаи рака 
кожи и других онкозаболеваний на территории г. Шахты. Гистологическое исследование проводилось в 
гистологической лаборатории.  В исследуемую группу вошли 69 человек с предварительным диагнозом рак кожи.   

Объектами для патоморфологического исследования послужили фрагменты  тканей, удаленных в ходе 
биопсии. Препараты готовили по стандартной методике: биологический материал фиксировали в 10 % 
формалине, окрашивали срезы гематоксилин-эозином для выявления клеточных структур, толуидиновым-синим 
для выявления стромы опухоли, после окрашивания, исследовали с использованием светового микроскопа 
МИК.МЕД-2 при различных увеличениях. 

При исследовании гистологических препаратов учитывали: гистологическую форму и вариант рака, 
распределение и соотношение различных гистологических структур в кожи;  характер опухолевого роста (тяжи и 
гнезда клеток, окруженных ободком цитоплазмы, цвет и окраска клеток); степень атипии клеток; глубину 
прорастания; локализацию и степень выраженности изменений; интенсивность деления клеток.  

Результаты: В ходе исследования было проанализировано 207 гистологических срезов опухолевой ткани.  
Гистологических исследований показали, что основными формами новообразований кожи явились: 

плоскоклеточный рак кожи –42 случая (61%); 
базальноклеточный рак кожи – 15 случаев (22%); пигментный невус (доброкачественное образование) – 10 

случаев (14%); меланома – 2 случая (3%). В 86% случаев опухолевые массы содержат нормальные и атипичные 
элементы (полиморфные и анапластические). Атипия проявляется различными по величине и форме клетками, 
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гиперплазией и гиперхроматозом их ядер, отсутствием межклеточных мостиков. Встречается много 
патологических митозов. Клетки различных формы и величины, с мелкими гиперхромными ядрами, встречаются 
бледные ядра-тени и ядра в состоянии распада, часто выявляются патологические митозы. Лимфоплазмоцитарная 
инфильтрация стромы – проявление выраженности противоопухолевой иммунной реакции. 

 Число больных раком кожи, состоящих на учете с момента с момента установки диагноза 5 лет и более - 695 
человек. Всего взято на учет  в 2016г. (ЗНО всех локализаций) – 1006 человек. Из них с раком кожи - 245 человек.  

Смертность от рака кожи в 2016 году составляет 7 человек - это самый низкий показатель среди других ЗНО. 
По стадийности рак кожи в г.Шахты также имеет высокие показатели:   
1ст. - 207 человека  (84,5%); 2 ст. - 32 человека (13,1%); 3 ст. - 4 человек (1,6%); 4 ст. - 2 человек (0,8%), это  

говорить о достаточно низкой летальности, по сравнению с другими ЗНО,  что дает надежду на благоприятный 
прогноз выздоровления. 

Выводы: Информативность гистологического метода исследования кожи составила 85,5%. В 10 случаях 
(14,5%) гистологическая картина рака кожи не подтвердилась, опухоль оказалась доброкачественной 
(пигментный невус). Наличие в препаратах атипичных клеток, количество тканевых базофилов, глубина 
прорастания, интенсивность деления клеток, наличие базолоидных клеток может служить гистологическим 
признаком инвазивных  форм рака кожи. Анализ статистических данных показал, что заболеваемость раком кожи 
среди жителей г. Шахты занимает, к сожалению, не почетное 1-е место относительно ЗНО других локализаций. 
Наиболее встречаемая гистологическая форма рака кожи на территории города Шахты является плоскоклеточный 
рак. По стадийности преобладает 1 стадия злокачественности, что дает нам право предположить благоприятный 
прогноз на выздоровление. 
Практические рекомендации: считаем, что разработанная памятка по самообследованию кожи имеет большое 
значение в профилактике и ранней выявляемости рака кожи. Для более точной дифференцировки тканей нами 
разработаны и переданы в гистологическую лабораторию информационные брошюры с морфологическими 
признаками всех форм рака кожи. 
 

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Авторы: Гаврилова М.В., Маркова А.Ф. 
Научный руководитель: Медведева Т.А. 

Ключевые слова: фармацевтическая этика, фармацевтическая деонтология. 
Актуальность: в современных условиях рыночных отношений роль этики и деонтологии особенно возросла, 

потому что владение основами этики, использование ее в деловом общении с покупателями, коллегами, 
посредниками, больными и населением, помогает выжить аптечной организации в конкурентной среде. 

Гипотеза: расширение фармацевтического рынка, доступности многих лекарственных препаратов 
безрецептурного отпуска  увеличило рост обращений потребителей лекарственных средств к фармацевтам в 
аптечных организациях, а следовательно, возросла частота контактов посетителей аптеки с фармацевтами. Все 
вышеперечисленное привело к необходимости повышения требований не только к содержанию информационно-
консультационной помощи населению, но и к этическим и деонтологическим аспектам работы 
фармацевтического работника. 

Цель исследования:  выявить наиболее значимые этико-деонтологические аспекты работы фармацевта, по 
мнению покупателей аптечных организаций и самих фармацевтических работников. 

Материалы и методы: анкетирование покупателей и фармацевтических работников, анализ полученной 
информации и обработка данных проводились на базе аптек фармацевтической сети «Будь здоров!» 
расположенных в городе Ростове-на-Дону в 2017 году.  

Результаты: в ходе исследования было установлено, что преобладающими посетителями сети аптек «Будь 
здоров!» являются женщины в возрасте от 26 до 35 лет. По мнению большинства посетителей   (33,5%)  на 
качество работы фармацевта влияет компетентность сотрудника аптеки. В 81 % случаев покупатели аптек 
доверяют фармацевтическому работнику. Наибольшая доля посетителей (54%) отметили, что если им 
понравилась работа фармацевта, то они непременно вернуться в эту аптечную организацию снова. В качестве  
лучшего фармацевтического работника в 39%  случаев покупатели видят женщину в возрасте от 35 до 50 лет. 
Приоритетными качествами фармацевта с точки зрения посетителей аптеки (около 90% опрошенных) являются 
компетентность и внешность (строгая и аккуратная). Сам фармацевт должен быть вежлив и тактичен со всеми 
посетителями, не зависимо от их финансового положения и внешнего вида. Большинство посетителей (77,1%) 
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предпочитают, чтобы  фармацевты им предлагали дешевые препараты, а для среднего поколения (возраст 
покупателей от 35-55) в 14,3% случаев предпочтительным явилось предоставление выбора между дешевыми и 
дорогими аналогами. Так же  посетители заинтересованы, чтобы в аптеке находился врач-консультант или 
фармацевт-консультант (51,4%) и они могли бы проконсультироваться по вопросам применения лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения. 

Выводы: Фармацевт сегодня - не просто продавец лекарственных препаратов, а консультант в области 
применения и хранения лекарств и изделий медицинского назначения. Профессионалу-фармацевту должны быть 
присущи высокие моральные качества: уважение ко всем пациентам, открытость и честность действий, 
приоритет интересов пациента, умение сочувствовать и сопереживать. Он должен четко выполнять требования 
фармацевтической деонтологии в отношении пациента, врача, коллег. 
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червями, гельминтами. Заболевания людей вызывают около трех сотен гельминтов, из которых в России 
обнаружено 70 видов.[1] Число ежегодно заболевших паразитарными болезнями в России превышает 20 млн. 
Гельминты, паразитирующие в организме человека, относятся к надтипу Scolecida, который включает несколько 
типов. Медицинское значение имеют гельминты, относящиеся к типам плоских (Plathelminthes) и круглых или 
первично полостных (Nemathelminthes) червей. В возрастной структуре заболеваемости энтеробиозом 90% 
случаев приходится на детей 14 лет.[2] В 2006 г. Показатель заболеваемости в этой возрастной группе составил 
1424,3 на 100 тыс. детей. По данным паразитологического мониторинга, в течение жизни практически каждый 
человек нашей страны переносит паразитарное заболевание, причем чаще всего страдают дети. На долю 
школьников и детей младшего возраста приходится до 80% глистных инвазий.[1,2] 

 Цель исследования: изучить информированность школьников о вопросах диагностики и профилактики 
гельминтозов у подростков. 

Для решения поставленной цели были определены задачи исследования: 
1. Изучить по современным литературным источникам эпидемиологию, классификацию, особенности 

клинического течения, диагностики, лечения и профилактики гельминтозов у детей и подростков;  
2. Составить авторскую анкету с последующим проведением анкетирования школьников старших 

классов, направленное на изучение информированности подростков в вопросах профилактики и диагностики 
гельминтозов; 

3. Провести анализ информированности школьников по вопросам профилактики и диагностики 
гельминтозов; 

4. Составить профилактические рекомендации, направленные на профилактику гельминтозов у детей и 
подростков. 

Дизайн исследования: было проведено анонимное анкетирование 100 школьников  двух возрастных групп 
13-14лет (1 группа) и 16-17 лет (2 группа) , из них в 1 группе – 50% мальчиков и 50% девочек; во 2 группе- 53% 
мальчиков и 47% девочек. 

Полученные результаты исследования: было выявлено,  что большинство школьников 2 группы (84,4%) 
(старшая возрастная группа) знают основные методы профилактики гельминтозов, указав, что к наиболее 
значимым относятся: регулярное мытье рук с использованием мыла 84,3%,употребление в пищу только 
термически обработанных мясных и рыбных  продуктов 70%, профилактика с помощью медицинских препаратов 
15% , в то же время 35 % анкетируемых 1 группы (младшая возрастная группа) и 15, 6% анкетируемых 2 группы 
не смогли указать способы профилактики данного заболевания.  

Источники и причины заражения гельминтами школьники назвали – грязные руки, несоблюдение личной 
гигиены, невымытые фрукты и овощи, однако одинаковое количество анкетируемых обеих групп (10 %) 
затруднялись ответить на этот вопрос. Суши, мясо слабой прожарки употребляют 17,6 % школьников младшей 
группы и 6 % школьников старшей группы, а количество людей не употребляющих данный вид продуктов в 1 
группе составляет 36,7%, а во 2 группе – 12,5%. Затруднялись ответить, какие наиболее частые проявления 
гельминтозов около 70 % опрошенных обеих возрастных групп. 

Выводы: 
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1. Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой распространенностью, многообразием 
негативных воздействий на организм человека, выраженным полиморфизмом клинических проявлений, 
затрудняющим дифференциальную диагностику болезней и отсутствием специфических методов профилактики.  

2. Общий уровень информированности школьников по данной проблеме следует считать недостаточным, 
что требует проведения просветительской работы на данную тему. 

3. Школьники не достаточно информированы о факторах риска развития гельминтозов и о современных 
методах диагностики и профилактики данного заболевания. 
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Актуальность исследования. Принадлежность витаминов к пищевым веществам привела к широкому 
назначению витаминных препаратов в профилактических и лечебных целях. Последствиями такого применения 
витаминов явилось появление случаев интоксикации, получивших название гипервитаминозов. Их развитие 
связано со способностью некоторых витаминов депонироваться в организме или с нарушением выведения их 
избытка. Более токсичными являются витамины, растворимые в жирах, менее токсичными - в воде. Из 
жирорастворимых наиболее токсичен витамин D. Проблема гипервитаминозов связана со сложными причинами, 
в число которых входят: неправильная дозировка и длительность курсов лечения, сезонные колебания 
содержания витаминов в пищевых продуктах, повышенная чувствительность организма к компонентам 
препарата, влияние неправильного хранения и несовершенной технологической обработки витаминов в 
продуктах, неконтролируемое без назначения врача их употребление, доступность приобретения, в том числе, в 
обычной  продовольственной сети, нерациональное и несбалансированное питание.  

Цель исследования: изучение информированности потенциальных абитуриентов о положительных и 
негативных последствиях применения витаминных препаратов.  

Задачи исследования: изучение по данным литературных источников информации о витаминах и их 
влиянии на здоровье человека; выявление причин появления гипервитаминозов.  

Методы: анкетирование 64 старшеклассников по авторской анкете.  
Результаты исследования: Из числа анкетируемых 69% употребляют витаминные комплексы,  31% - не 

употребляли их никогда, при этом 20% старшеклассников принимают их курсом 2 раза в год и 25% не чаще, чем 
1 раз в год. Местом приобретения витаминов 83% опрошенных называют аптечную сеть, остальные считают, что 
место покупки не имеет значения. 20% респондентов не осведомлены, что витаминные препараты должны 
подбираться в соответствии с возрастом. По поводу сезонности применения витаминов мнения анкетируемых 
разделились: 31% опрошенных считают, что необходимо принимать витамины зимой, 10% - весной; 9% считают, 
что витамины стоит принимать осенью, для 50% респондентов сезон значения не имеет. 41% опрошенных 
осуществляют прием витаминов по назначению врача, 31%  убеждены в том, что они могут сами определить, 
какие витамины им принимать, по инициативе родителей витаминные препараты принимают 28% 
опрашиваемых. При анализе причин возникновения гипервитаминозов 68% респондентов считают, что это-
бесконтрольное, свободное употребление витаминных препаратов, 3% - что такое заболевание может развиться 
вследствие назначения витаминных комплексов без проведения лабораторного анализа уровня витамина в 
организме, 16% считают, что гипервитаминоз возникает в результате избыточного употребления витаминов с 
пищей, 13% респондентов полагают, что причиной развития гипервитаминоза может служить применение 
витаминных препаратов и большого количества овощей. Большая часть респондентов (89%) знакомы с таким 
термином, как «гипервитаминоз», но при этом все проявили крайне низкую осведомленность при ответе на 
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вопросы, касающиеся клинических проявлений  гипервитаминозов. 78% старшеклассников не имеют 
представление о том, что делать для того, чтобы предупредить его развитие и к каким врачам обращаться: только 
28% лицеистов ответили, что первым делом запишутся на приём к врачу, 64% прекратят употребление 
витаминных препаратов и 5% опрошенных просто не придадут значения данным признакам. Только  3% 
опрашиваемых выбрали правильную схему действий в данном случае.  

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о низкой осведомленности школьников по всем вопросам, 
касающимся применения витаминных комплексов, что обосновывает необходимость проведения широкой 
санитарно-просветительской работы среди этого контингента населения, поскольку на современном этапе 
развития медицинской отрасли, ученые уверены, что не нужно вмешиваться в естественные потребности 
организма и витаминотерапия показана в строго определенных случаях по назначению врача.   
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
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Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Ключевые слова: вакцинация, дети, антипрививочный скепсис, педиатрия, родители. 
Актуальность исследования. Прошедший век ознаменовался впечатляющими результатами борьбы с 

инфекционными заболеваниями [1, 2]. Достижения фундаментальной медицинской науки и их внедрение в 
практическое здравоохранение позволили добиться значительного снижения уровня заболеваемости и 
смертности от многих, ранее широко распространенных инфекций. При этом подчеркивается, что в настоящее 
время наиболее экономичным и доступным средством предупреждения инфекций является 
вакцинопрофилактика [1]. Несмотря на значительный прогресс многие проблемы вакцинопрофилактики по-
прежнему не решены. «Антипрививочный скепсис» препятствует реализации национальных календарей 
прививок и программ иммунизации. Под влиянием страха и сомнений, внушаемых активистами 
антипрививочного движения через социальные сети Интернета и СМИ, родители отказываются прививать детей, 
субъективно переоценивая риски осложнений и побочных реакций вакцинации, ставя их выше опасности самих 
инфекционных заболеваний.  

 Научная гипотеза - причиной массовых отказов родителей от вакцинации является СМИ. 
 Цель исследования - изучение отношения различных социальных групп населения к вакцинации в целом, 

анализ причин отказа от вакцинации целевых групп.  
Материалы и методы: анкетирование по авторской анкете, содержащей вопросы, касающиеся различных 

аспектов вакцинации с последующей статистической обработкой полученных данных. Дизайн исследования: 
анкетирование 100 подростков, среди которых 38% мальчики, 62% - девочки (слушатели ПК ФДО РостГМУ, 
обучающиеся клуба «Юный медик», обучающиеся 8-11 классов МБОУ СОШ №92 г. Ростов-на-Дону  (I группа) 
и 50 лиц женского пола, имеющих детей младшего школьного возраста (II группа).  

Результаты исследования: постоянно прививают своих детей лишь 29% родителей, тогда как 67% - 
отказываются от вакцинации, а 4% - делают это время от времени.  Вызывает опасение тот факт, что лишь 22% 
опрошенных мам будут в дальнейшем прививать своих детей. При этом 71% мам привили своих детей лишь 
частично, из них только треть имела временные противопоказания к проведению вакцинации, но большинство 
(69%) в дальнейшем не собираются вакцинировать своих детей. Об отношении к вакцинации в целом участники 
обеих групп высказали положительное мнение (80%), но при этом будущие врачи стали бы рекомендовать 
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прививки своим родным и близким (79%), в отличии от 2 группы опрошенных, большинство из которых этого 
делать не будут (81%). Таким образом, проблема отрицательного отношения родителей к вакцинации остается 
актуальной. Среди причин отказа на первом месте стоят социальные факторы: опасение развития у ребенка 
поствакцинальных осложнений (27%), недоверие к качеству используемых препаратов (13%), личное мнение об 
отсутствии эффективности от проводимой вакцинации (60%). Установлено, что в формировании негативного  
настроя родителей наибольшее значение имеет передача информации через мнения ближайшего окружения - 41 
%. Роль СМИ также достаточно  велика - 59% респондентов получали негативную информацию из передач 
телевидения, интернет-форумов, журналов. Если на первый способ передачи информации влиять практически 
невозможно, то усиление сотрудничества со СМИ в рамках позиционирования и популяризации 
вакцинопрофилактики может значительно улучшить комплаентность общества по отношению к данному методу 
профилактики инфекционных заболеваний.  

Выводы: на основании проведенного исследования было выявлено, что основной причиной массовых отказов 
родителей от вакцинации являются СМИ. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ШКОЛ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ НА 
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Автор: Абдулаева Х.М., Виноградова А.С. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: школьный врач педиатр, медицинская сестра со средним специальным и высшим 
образованием, медицинский кабинет в школе, здоровье школьников.  

Актуальность исследования. В течение 11 лет дети проводят в школе большую часть дня. Время обучения 
совпадает с напряженным периодом роста и развития, морфофункциональных  перестроек, когда организм 
крайне чувствителен к воздействию факторов окружающей среды. Медицинские работники школ совместно с 
врачами детских поликлиник должны сохранять и укреплять здоровье обучающихся.   В России около трети 
детей к окончанию школы имеют нарушения зрения, страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
желудочно-кишечного тракта. В настоящее время наблюдается негативные тенденция в динамике состояния 
детского здоровья: рост заболеваемости, увеличение распространенности хронической патологии, снижение 
количества здоровых детей. За последние 10 лет отмечается рост частоты функциональных отклонений и 
хронических заболеваний со стороны ЦНС, нарушения костно-мышечной системы, желудочно-кишечного 
тракта, а также аллергической патологии. Более чем на 20% увеличилась доля детей с отклонениями в 
физическом развитии. По данным Минздрава, только за один учебный год на уроках физкультуры от внезапной 
остановки сердца умирают от 6 до 12 школьников. По данным Всероссийской диспансеризации 32,4% детей 
признаны здоровыми (I группа здоровья), 51,7% имеют функциональные отклонения (II группа здоровья), 16,2% 
- хронические заболевания (III-IV-V группы здоровья). Часть детей приходят в школу, уже имея в анамнезе 
несколько заболеваний, а это требует повышения ответственности педиатрической службы и улучшения системы 
медицинского обслуживания школьников.  

Научная гипотеза – существует взаимосвязь между «нехваткой» медицинских кадров в школах и развитием 
различных хронических заболеваний у подростков.  

Цель исследования – гигиеническая оценка обеспеченности школ медицинским персоналом. 
 Задачи: поиск и анализ литературных данных по изучаемой проблеме; анкетирование подростков и 

студентов РостГМУ. 
 Материалы и методы: для решения поставленных задач была составлена авторская анкета и проведено 

анкетирование 135 учащихся разных школ г. Ростова-на-Дону, а также 116 студентов педиатрического 
факультета РостГМУ.  

Анализ полученных данных показал, что медицинское обслуживание респондентов только в 17% школ 
осуществляет врач, и только в 5% случаев он находится на своем рабочем месте в течение всего дня. В 83% школ 
медицинским обслуживанием занимается медицинская сестра, при этом «доступность» помощи в 75% школ 2-3 
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часа в день. В 95% школ врач педиатр присутствует только во время вакцинаций или плановых проверок. 
Присутствие одновременно врача и медицинской сестры в медкабинетах отмечают только 4% респондентов. 
Отвечая на вопрос о функциях врача педиатра, которые он выполняет в школах, большинство опрошенных 
выбирали – оказание медицинской помощи «внезапно заболевшим» (93%), ведение контроля физического 
развития и состояния здоровья школьников (82%), в то время как проведение детального медицинского осмотра 
выбрали лишь треть опрошенных (32%). Ни в одной из школ не проводится амбулаторный прием, контроль 
санитарно-гигиенических условий, не проводится совместно со стоматологом санация полости рта. Анализ 
субъективной оценки состояния здоровья школьников выявил, что 79% школьников болеют 1-2 раза в месяц, 3-
4 раза в год (12%). При этом 72% респондентов отмечают проблемы со зрением,  81% - с позвоночником, у 54% 
анкетируемых имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, у 10% сердечно-сосудистые 
заболевания, 21% опрошенных страдают хроническими респираторными заболеваниями, 5% школьников 
страдают сахарным диабетом. Для решения проблемы государство, по мнению анкетируемых, должно проводить 
политику, направленную на увеличение заработной платы (91%) и на целевое бюджетное финансирование 
обучения   молодежи (72%). 

 Выводы: на основании проведенного исследования была выявлена недостаточность кадрового обеспечения 
школ медицинским персоналом и  негативные тенденции снижения уровня здоровья подростков.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ 

Авторы: Миронов Н.Д., Савкин М.Э. 
Научный руководитель: Буравлева А.С. 

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, флюороз, дефицит йода, качество питьевой воды. 
Актуальность. Питьевая вода является обязательным условием сохранения жизни и здоровья. Практически 

все водные объекты, которые используются для снабжения населения хозяйственно-питьевой водой, 
испытывают отрицательное антропогенное и техногенное воздействие. Установлено, что некоторые 
предпатологические и патологические состояния организма часто обуславливаются как избыточным попаданием 
макро- и микроэлементов из воды, так и их недостатком. Известно влияние основных составных металлов воды 
(Са, Сr, Мn, Мо, Fе, V, Zn, Сu) и жесткости на частоту сердечно-сосудистых, почечнокаменных болезней и 
вызванную этим смертность, на процессы гемопоэза (Fe), развитие плода (Zn, Cu), процессы метаболизма 
липидов и глюкозы (Na, Li), костную ткань (Sr, F). Во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и почти у 
100% взрослых людей имеется зубной кариес . По данным ВОЗ, в мире около 20 млн. человек страдают 
умственной отсталостью вследствие дефицита йода. Среди территорий России Южный федеральный округ 
занимает 4-е место по заболеваниям, вызванным нехваткой йода. Ростовская же область по отношению к этой 
проблеме занимает 3-е место среди субъектов ЮФО.  По анализируемым данным качество воды из разводящей 
сети в целом по области и ухудшилось по микробиологическим показателям (2,9 % – в 2015 г. против 2,8 % – в 
2014 г.; 3,3 % – в 2013 г.) и так же по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в городах: 
Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и районах: Зимовниковский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, 
Сальский, Советский, Усть-Донецкий и др.  

Цель: оценка уровня информированности старшеклассников об эндемических заболеваниях 
неинфекционного характера, связанных с водой.   
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Задачи: анализ литературных данных об эндемических заболевания неинфекционного характера, связанных 
с водой; оценка информированности выпускников школ по данному вопросу; разработка и проведение санитарно 
- просветительных мероприятий по повышению уровня знаний.  

Материалы, методы: проведено трехэтапное исследование (1 этап – анализ информированности 
старшеклассников по данной проблеме, 2 этап – проведение агитационной работы среди выбранного 
контингента, 3 этап- повторное анкетирование с целью оценки эффективности проведенной работы). Для оценки 
информированности старшеклассников использовалась две авторских анкеты. В исследовании приняли участие 
60 человек, обучающихся в  клубе «Юный медик» г. Ростова-на-Дону. 

Результаты. По результатам первого анкетирования обучающихся была выявлена 83% информированность 
респондентов о факте существования заболеваний неинфекционной природы, связанных с водой. При этом 
половина (44%)  опрашиваемых считают, что  эти заболевания передаются от человека к человеку и являются 
контагиозными. Основными требованиями к качеству питьевой воды 56% считают благоприятные 
органолептические свойства и безопасный химический состав, не учитывая микробиологическую и 
радиологическую безопасность. Только 50% респондентов источником нитратов в воде считают сточные воды 
канализации и пестициды. Ни один старшеклассник не знает, что нитраты причина возникновения 
воднонитратной метгемоглобинэмиии. 83% опрашиваемых знают, что к заболеваниям неинфекционной 
природы, связанным с водой относится кариес и мочекаменная болезнь, остальные неэндемические заболевания 
им не знакомы. Связь отдельных минеральных веществ с заболеваниями и патогенез  эндемических заболеваний 
не знал ни один старшеклассник. В качестве источника получения информации респонденты отмечали интернет, 
печатные издания - 36%. После проведения информационной работы (лекции-презентации), абитуриенты 
показали 100 % информированность о патогенезе, клинике изучаемых неинфекционных заболеваний.  

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение информационной работы в виде лекции-
презентации значительно повысило исходный уровень знаний респондентов, относительно неинфекционных 
заболеваний, связанных с водой.   
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО 

Авторы: Шлейнинг Э.С., Тихомирова К.Г. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: инвалидность, инклюзия, толерантность. 
Актуальность и научная новизна: По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей 

с нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1\10 часть жителей нашей планеты. В 
России в настоящее время насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями (8% всей детской 
популяции), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. При этом около 90 тыс. детей имеют нарушение 
физического статуса, что затрудняет их передвижение в пространстве и доступ к социально-образовательным 
ресурсам [1].  Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость 
принятия комплекса мер по созданию системы социальной защиты и социальной интеграции детей с 
ограниченными возможностями. При этом проблема формирования толерантности к инвалидам среди населения, 
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на наш взгляд, связана с уровнем медицинских знаний и общей системой гуманистических установок в обществе 
[2].  

Научная гипотеза: Выбор студентов-медиков и преподавателей медицинского вуза должен проявиться в 
более толерантном отношении к инвалидам по сравнению со школьниками-старшеклассниками и 
преподавателями общеобразовательных школ. 

Цель работы – изучить различия в ответах школьников и студентов-медиков, преподавателей медицинского 
вуза и преподавателей общеобразовательных школ на вопросы об их отношении к инвалидам.  

Материалы и методы. В добровольном анкетировании с помощью авторской анкеты приняли участие 40 
учащихся 10-11 классов, 25 преподавателей старших классов лицея №20 г. Ростова-на-Дону, 40 студентов (по 20 
соответственно  со 2 курса ПФ и 5 курса МПФ) и 25 преподавателей различных кафедр РостГМУ. Статистическая 
обработка результатов исследования была произведена с использованием прикладных программ Microsoft Excel 
с оценкой различий по критерию t Стьюдента. 

 Результаты и обсуждение.  Установлено, что по многим позициям отношение у всех групп респондентов к 
инвалидам существенно не различается. Так, 30,0±5,8% студентов и 28,0±5,8% старшеклассников, 20,0±4,7% 
преподавателей ВУЗа и 18,0±4,5% преподавателей школы воспринимают инвалидов, как обычных людей. 
Большинство старшеклассников и медиков, преподавателей школы и преподавателей ВУЗа (соответственно 
52,0±2,8% и 44,0±6,8%,41,0±2,5% и 34,0±6,4%) считают, что инвалиды должны получать образование на дому, 
дистанционно либо в специализированных учреждениях и обучаться они должны по специальной программе 
(42,0±6,0%  и 30,0±5,7%; 32,0±5,8%  и 20,0±5,5%;   все р>0,05), но система выставления оценок должна быть 
обычной. Одобряют льготы при поступлении в ВУЗы 25,0±6,3% старшеклассников и 44,0±6,8% студентов (все 
р>0,05), и все 100% респондентов среди преподавателей школы и медицинского вуза. Вместе с тем отмечено, что 
хотя у 30,0±6,5% старшеклассников и 35,0±7,0% студентов есть инвалиды среди одноклассников и 
одногруппников (р>0,05), только 45,0±7,0% старшеклассников знают о необходимости создания для их обучения 
специальных условий – среди студентов таких 94,0±4,0% (р<0,05), причем 42,0±6,7% юных медиков считают, 
что в РостГМУ инвалидам такие условия в целом предусмотрены. 100% преподавателей РостГМУ считают, что 
для инвалидов должно быть специальное медицинское обеспечение в процессе обучения и 82,0±7,0% 
преподавателей школы поддерживают их мнение. Уступили бы место инвалиду в транспорте 90,0±4,2% 
студентов и 62,0±6,9% старшеклассников, 100% преподавателей ВУЗа и школы; вызывает беспокойство факт, 
что только 10,0±5,6% старшеклассников и 40,0±5,5% студентов «могли бы дружить с инвалидом» (все р<0,05).  

 Выводы. Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: вероятно, под влиянием 
особенностей образовательного и воспитательного процесса в медицинском ВУЗе у студентов-медиков и 
преподавателей ВУЗа формируется большая толерантность по отношению к инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями, чем у преподавателей общеобразовательной школы и школьников старших 
классов.    
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Автор: Кициева Е.Д., Савкин М.Э. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, факторы риска, профессиональная деформация 
Актуальность исследования: Актуальность исследования такого феномена, как синдром эмоционального 

(профессионального) выгорания (СЭВ), обусловлена его значительными отрицательными последствиями для 
личности профессионала, которые выражаются в развитии негативных социально-психологических установок в 
отношении себя, семьи или близких людей, работы и коллег, партнерских отношений, выраженной потере 
интереса к профессиональной, социальной и личной жизни, развитию психосоматических заболеваний. В 
современных условиях возрастает физическое и психологическое напряжение, связанное с профессиональной 
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деятельностью врачей, усиливаются нервные стрессы. Хронический профессиональный стресс на рабочем месте, 
способствует формированию у медицинских работников СЭВ в 30-50% случаев [1, 2]. 

Научная гипотеза: предполагается, что частота встречаемости факторов риска появления СЭВ у врачей 
коммерческих медицинский учреждений будет значительно ниже, чем у работников бюджетных организаций.    

Цель исследования: изучить факторы риска, способствующие появлению синдрома эмоционального 
выгорания у работников медицинской сферы и способы их преодоления.  

Материалы и методы исследования: авторская анкета, опросник выгорания Маслач для медицинских 
работников, обработка полученных данных с использованием  непараметрического метода статистики Хи-
квадрат в программе Statistika 6.0. 

Результаты исследования: Анкетируемые были разделены на 2 группы, 1 -  сотрудники клиник РостГМУ 
(30 человек), 2 -сотрудники клинико-диагностического центра «Здоровье» (30 человек). Согласно проведенного 
анализа результатов авторских анкет, испытывают чувство усталости, истощения и утомления после работы 
почти половина анкетируемых в обеих группах (группа 1- 54%, группа 2 – 41%). 7 % в группе 1 ответили 
положительно на вопрос, устраивает ли их материальный достаток. В группе 2 данный процент составил 36. 
Страдают бессонницей в группе 1 - 17%, в группе 2 – 13%. В группе 1 частота встречаемости частых случаев 
головной боли равно 47%, а группе 2 данный процент составляет 27. Все данные были проверены  
непараметрическим методом статистики Хи-квадрат и являются достоверными (Р≤0,05). Далее был проведен 
анализ результатов опросника Маслача. Он показал, что  по шкале «Эмоциональное истощение» преобладает 
средний уровень в обеих группах (группа 1- 56%, группа 2 – 43%). Что касается результатов по шкале 
«Деперсонализация», здесь также преобладает средний уровень показателя в обеих группах (группа 1- 50%, 
группа 2 – 40%). Сильно разнятся результаты по шкале «Редукция профессиональных достижений». В 1 группе 
преобладает низкий уровень показателя – 54%, тогда как во 2 группе наиболее распространён средний показатель 
– 50%.    

Вывод: На основании полученных данных, мы можем сделать заключение, что в обеих группах исследуемых 
имеет место быть синдром эмоционального выгорания,  почти в четверти случаев  ( группа 1- 27%, группа 2 – 
20%), даже не смотря на то, что респонденты группы 2 в меньшей степени подвержены фактором риска его 
возникновения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
Авторы: Корецкова С.А., Буравлева А.С. 
Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: паллиативная помощь, инкурабельные больные, хосписы, реабилитация, психологическая 
помощь. 

Актуальность. Паллиативная помощь (ПП) в последние годы становится одним из важнейших направлений 
развития здравоохранения в РФ. Одна из причин - рост числа страдающих различными хроническими  
прогрессирующими заболеваниями, в том числе в терминальной стадии. По данным МЗ РФ, ежегодно 
заболеваемость населения онкопатологией составляет около 500 тыс. человек, 75,0% из них имеют III–IV стадию 
заболевания и нуждаются в паллиативной помощи. Нуждаются в ней и пациенты терапевтического профиля с 
необратимыми изменениями внутренних органов и полиорганной недостаточностью. [1,2].  Актуальна ПП и 
детям. В России 180 тыс. детей нуждаются в ПП и 81 тыс. - в специализированной, что составляет 60 и 30 детей 
на 10 тыс. детского населения, соответственно (0,68% и 0,31% от общей детской популяции в возрасте 0–18 лет) 
[3,4,5]. Особенности ПП детям диктуют необходимость создания специализированных учреждений для детей 
отдельно от взрослых. Что касается ПП взрослому населению, то на данный момент хосписов в РФ порядка ста. 
ВОЗ произвела расчет реальной потребности в хосписах для населения России (1 на 400 тыс. человек населения).  
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В то время только в Москве  около 250 тыс. человек нуждаются в хосписной помощи ежегодно. Таким образом, 
в России имеет место значительная  нехватка реабилитационных учреждений данного типа.  

Цель: изучение отношения старшеклассников к психологическим аспектам проблемы ПП инкурабельным 
больным и эвтаназии.  

Задачи: оценка состояния и перспектив развития ПП в России и за рубежом, определение 
информированности старшеклассников по изучаемой проблеме.  

Материалы, методы: для решения поставленных задач нами была разработана авторская анкета. Было 
проведено анкетирование  45 студентов РостГМУ 5 и 6 курсов МПФ и 46 слушателей подготовительных курсов 
ЦДО.  

Результаты. Анализ данных анкетирования выявил, что практически все опрашиваемые (100%) осведомлены 
о том, что такое паллиативная медицина и какие виды помощи ею предусмотрены (92%). 92% студентов и 84% 
абитуриентов уверены, что ПП должна быть бесплатной, 6% - платной и 2% считают, что она должна быть 
дифференцирована с учетом социального статуса семьи больного. Большая часть опрашиваемых студентов (88%)  
и 100% абитуриентов воспринимают ПП как избавление больного от страданий, улучшение качества и продление 
жизни. Вызывает тревогу, что 12 % студентов считают, что это «преступление» и продление "агонии" безнадёжно 
больного. Это, очевидно, требует усиления внимания преподавателей к деонтологическим аспектам 
воспитательной работы среди студентов в вузе. Значительно различаются мнения опрашиваемых по вопросу о 
том - кто должен обеспечивать уход за тяжелобольными: 29% студентов и 52% абитуриентов считают, что это 
медицинский персонал ЛПУ, 44% и 28% - медицинский персонал хосписов, и только 27% студентов и 20% 
абитуриентов считают, что это должны быть «заботливые руки» членов семьи.  82% студентов и 57% 
абитуриентов относятся к хосписам как месту, где пациенты, могут «достойно закончить свой жизненный путь». 
Абитуриенты 52% и 46% студентов считают, что больной, имеет «право на смерть», но он должен бороться за 
жизнь до конца.  Большая половина студентов и абитуриентов считают, что врач никогда не должен своими 
действиями «помогать» больному уйти из жизни - 55% и 60%. Вызывают большую настороженность, что 
остальные опрашиваемые считают, что врач может помочь больному «уйти» из жизни. 63 % студентов и 56 % 
абитуриентов считают, что эвтаназия с психологической точки зрения - это милосердие по отношению к 
больному. Однако, при этом они не считают, что это правильное решение проблемы больного. Анализ 
полученных данных настораживает и свидетельствует о том, что респонденты не видят или не представляют 
возможностей и роли ПП в облегчении страданий больного в настоящих социальных условиях и уровне развития 
медицины в стране.  Полученная информация заставляет задуматься, особенно с учетом того, что в исследовании 
принял участие контингент, который в дальнейшем будет формировать новое поколение медиков и определять 
уровень медицинского обслуживания в стране в будущем. 
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риска, превентивное поведение, социология здоровья. 
Актуальность. В сложившейся социально-демографической ситуации состояние репродуктивного здоровья 

является одним из важнейших факторов, обеспечивающих рост народонаселения страны и ее демографическую 
устойчивость. С 90-х годов наша страна переживает демографический кризис, который сопровождается 
снижением рождаемости, ростом естественной убыли населения, низкой средней ожидаемой 
продолжительностью жизни (65 лет) и вызывающей озабоченность разницей ее у мужчин (58,9 лет) и женщин 
(72,4 года). В России наблюдаются высокие показатели общей (15,3 %о) смертности особенно среди 
трудоспособного населения.  

За 10 лет население страны сократилось на 1,7 млн. человек. По медико-социальным прогнозам к 2016 г. в 
России будет насчитываться 134 млн. жителей, что на 11,6 млн. меньше, чем сейчас. От состояния 
репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будут 
зависеть демографические процессы последующих 10–15 лет. На сегодняшний день немаловажное значение для 
сохранения репродуктивного здоровья имеют социальные факторы, в том числе, современные изменения жизни 
и одежда, которую носит человек. Казалось бы, репродукционное здоровье и современная мода абсолютно 
непохожие друг на друга понятия, которые выполняют различные роли в жизни человека.  

Научная гипотеза: российская молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей недостаточно 
учитывают последствия воздействия негативных социальных факторов на их репродуктивное здоровье.  

Цель: изучение информированности молодежи о влиянии социальных факторов на формирование 
репродуктивного здоровья. 

Материалы и методы: анкетирование, анализ, интервью, статистическая обработка.  
Задачи исследования: выявить особенности влияния социальных факторов-риска на репродуктивное 

здоровье, изучить отношение молодежи к своему здоровью и к здоровью будущих детей; определить отношение 
и информированность старшеклассников к изучаемой проблеме.  

Объект исследования: студенты РостГМУ, молодые люди 18-23 лет жители г. Ростова-на-Дону (50 человек).  
По результатам анализа анкетирования молодых людей 18-23 лет жителей г. Ростова-на-Дону выяснилось, 

что большинство опрошенных нами юношей и девушек  (85%) знают, что такое репродуктивное здоровье. 80%  
респондентов имеют вредные привычки, а 20% за ЗОЖ. Мнения респондентов о факторах риска ухудшения 
репродуктивного здоровья распределились следующим образом: 50% выбрали вредные привычки, 30% 
стрессовые факторы. Лишь 15 % опрошенных называют фактор «социальной моды», как фактор риска 
возникновения репродуктивной патологии.  Респонденты выбирают джинсы (д-70% м-65%), туфли на шпильках 
65%, кроссовки м-91%, большие тяжелые сумки 55% , легинсы 85%, мини юбки 70%, 94 % опрошенных не знают 
или не уверенны, что узкие джинсы мешают нормальному кровообращению, 94 % сомневаются, что из за 
утягивающих лосин возникает переохлаждение внутренних органов, что может привести к пиелонефриту, 
циститу, радикулиту и воспалению придатков, а в последствии к нарушению репродуктивной функции, только 
3% анкетируемых знают, что корсет считается одной из причин развития туберкулеза, так как вдыхать полной 
грудью нет возможности, а поверхностное дыхание приводит к тому, что нижняя часть легких оказывается 
заполненной слизью. О том, что частое ношение высоких каблуков сопровождается плоскостопием, 
деформацией икроножной мышцы и укорочением ахиллова сухожилия, увеличению нагрузки на коленный 
сустав, что со временем это оборачивается артритом и т.д. знают только 15 % респондентов. Практически все 
респонденты (97%) имеют представление о том, что тяжелая сумка на одно плечо сильно изменяет осанку, однако 
при этом носят такие сумки. Отрадно отметить, что практически все респонденты (95%) считают, что о здоровье 
надо заботиться уже сейчас. По результатам анализа полученных данных  нами были разработаны 
соответствующие рекомендации.  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ В ДХО МБУЗ «ГБ№20» 
Авторы: Свистунова К.А., Туманян Г.Ц. 
Научный руководитель: Ковалев М.В. 

Ключевые слова. Спаечная болезнь, спаечная непроходимость. 
Актуальность исследования. Спаечная болезнь, как проблема гастроэнтерологии продолжает привлекать 

пристальное внимание хирургов и гастроэнтерологов. Спаечный процесс в брюшной полости развивается после 
оперативных вмешательств у 20 - 80 % больных. В 2 - 8 % из них развивается «спаечная болезнь» с характерным 
клинико-морфологическим симптомокомплексом.[1] Значимость спаечной болезни растет в связи с постоянным 
увеличением числа и объема операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства. Частота 
рецидива болезни достигает порой 60—70%, а острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) занимает 
первое место среди других форм непроходимости кишечника. Спаечный процесс (рост соединительной ткани) 
по сути это защитная реакция организма. [2] Спайки образуются у 90% прооперированных пациентов, но потом 
просто рассасываются. А вот у 10% соединительная ткань продолжает расти и развивается спаечная болезнь, 
когда сами по себе спайки уже не проходят, однако, по данным аутопсий, частота возникновения спаек в 
брюшной полости значительно выше. [3] Профилактика и лечение спаечной болезни, особенно в случаях 
неоднократного рецидива, а также сочетания ее с послеоперационными вентральными грыжами (ПВГ), 
представляются в клинической практике также весьма сложной задачей, что связано в первую очередь с 
тяжестью и многоликостью самого заболевания и отсутствием надежных методов предупреждения рецидивов.  
Среди ведущих причин высокой частоты рецидива спаек (до 50% в первый год после операции) брюшной 
полости является отсутствие   надежных медикаментозных препаратов, способных в послеоперационном 
периоде блокировать чрезмерное их образование. [4]  

Цель исследования. Проанализировать  частоту встречаемости спаечной болезни, выявить количество 
повторных случаев госпитализации и оценить эффективность проводимого лечения  в детском хирургическом 
отделении МБУЗ «Городская больница №20» г. Ростова-на-Дону. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: исследовать частоту встречаемости 
спаечной болезни; выявить зависимость встречаемости от пола и возраста; оценить эффективность 
консервативного лечения в детском хирургическом отделении МБУЗ «Городская больница №20» г. Ростова-на-
Дону. 

Материалы и методы. В процессе исследования была проведена выкопировка данных из 89 карт  историй 
болезней пациентов, госпитализированных в  детское хирургическое отделение с 01.01.2013 по 01.01.2016.  

Результаты исследования. Анализ историй болезней показал, что из 89 карт 70 (79%) были первичными, в 
возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Из них 37 были мужского пола, что составляют 53%, и 33 женского пола, 
соответственно 47%. Повторно поступившие составляют 19 карт, что составляет 21 %. В результате выкопировки 
данных мы определили продолжительность лечения у таких пациентов, фиксировали повторные обращения, их 
частоту встречаемости. Выявляли пациентов, у которых течение спаечной болезни осложнилось 
непроходимостью. Анализ полученных данных показал, что частота встречаемости спаечной болезни за год 
составляет 1.9%. Часто спаечная болезнь встречается у детей в возрасте от 10-13 лет. Осложнений спаечной 
болезни виде спаечной непроходимости составили 12,4%, у мальчиков и у девочек встречается практически 
одинаково. Неэффективность консервативного лечения выявлена у 18,5% детей, которые поступали в отделение 
повторно, чаще у мальчиков (77%). 

Выводы. Частота встречаемости спаечной болезни  у детей мужского пола больше, чем у женского; часто 
спаечная болезнь чаще встречается у детей в возрасте от 10-13 лет; спаечной непроходимости встречается у 
12,4%, у мальчиков и у девочек встречается практически одинаково; неэффективность консервативного лечения 
-18,5% детей, чаще у мальчиков (77%). 
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