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СРАВНЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКТОПИЧЕСКИХ 
ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ И 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ 
Автор: Красильникова Л.В. 

Научный руководитель: Дубровина С.О. 
Ключевые слова: эндометриоз, эндометриоидные кисты, рецидив, профилактика 
Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) является одной из ведущих проблем современной гинекологии. 

Подобное положение определяется рядом факторов. Во-первых, высокой частотой распространения НГЭ среди 
женщин репродуктивного возраста и диагностируется у 10% женщин репродуктивного возраста. НГЭ 
оказывает негативным влиянием на качество жизни больных, которое обусловлено болевым синдромом и 
отрицательным воздействием на репродуктивную функцию. Так, у 38,8% пациенток с синдромом хронических 
тазовых болей выявляется НГЭ, а структуре причин бесплодия это заболевание находится на втором месте, 
уступая воспалительным заболеваниям придатков матки. На сегодняшний день нет эффективных  методов 
лечения в отношении снижения частоты рецидивов заболевания и восстановления фертильности у больных с 
бесплодием. 

Среди женщин, страдающих наружным генитальным эндометриозом эндометриомы яичников встречаются  
17-44% и часто связаны с тазовой болью и бесплодием [1] Распространенность эндометриоза составляет 
примерно 10-20% среди женщин репродуктивного возраста, и она в 2-5 раз выше у женщин с бесплодием[2]. До 
настоящего времени окончательно не выяснено, что является причиной частого рецидива заболевания? каковы 
механизмы различной клинической активности эндометриоза? Почему часть отторгнутых клеток эндометрия 
сохраняют не только жизнеспособность, активность, но и способность к имплантации в эктопических местах, к 
дальнейшему развитию и в ряде случаев к функциональной активности? При этом ни возраст, ни время 
становления менархе, ни другие факторы не играют значимой роли в возникновении эндометриоза. 

Более высокая частота рецидивов встречается у более молодых пациенток, и у тех, которые имели в 
анамнезе неполное удаление эндометриоидных поражений [3,4,5,6]. Даже после полной резекции эндометриоз 
обычно рецидивирует, и для предотвращения будущего развития заболевания следует использовать 
медицинское лечение [7]. Необходимость последующей операции после первоначального консервативного 
хирургического лечения эндометриоза составила 21,6%, 46,7% и 55,4% через 2, 5 и 7 лет после предыдущей 
операции соответственно. [8].  

Целью исследования было изучение рецепторов прогестерона, эстрадиола и пролиферативной активности 
эктопических клеток эндометрия путем исследования Ki67 в первичных и рецидивирующих эндометриоидных 
кистах яичников.  

Методы и материалы: Образцы были получены у 69 женщин с первичными эндометриомами (группа 1) и 
15 с рецидивирующими кистами (группа 2). Иммуногистохимия выполнялась с помощью автоматизированного 
гистостана Leica Bond MAX. Иммуногистохимическое обнаружение экспрессии рецепторов половых гормонов 
и Ki67 проводили в срезах фиксированных в формалине и в парафиновых тканях в соответствии со 
стандартными процедурами с антителами Leica. Мы использовали непараметрические методы анализа с 
пакетами SPSS 24.0.0.1x64, Statistica 12.5x64, MedCalc 15.8 и MicroSoft EXCEL 2010. 

Результаты: Средний возраст пациенток первой группы составил 28.93±6.02 лет, во второй группе - 
31.4±4.97 лет (p>0.05). Экспрессия рецепторов эстродиола в первой группе была достоверно ниже (1[1÷1]) по 
сравнению со второй группе наблюдаемых пациенток (1[1÷2]) (p = 0.001). При этом различия в экспрессии 
рецепторов прогестерона не были выявлены в исследуемых группах. Индекс пролиферативной активности Ki67 
в строме оказался достоверно выше в группе пациенток с рецидивом эндометриодной кисты (5[4÷5]) по 
сравнению с первичными кистами  (2[2÷2]) (p = 0.0001). Ki67 в железе в первичных кистах (7[6÷9]) был 
достоверно ниже  по сравнению с рецидивирующими кистами (17[16÷20]) (p = 0.0001).   

Выводы: Согласно нашему исследованию, Ki 67 выше в рецидивирующих кистах как в железе, так и в 
строме эктопических клеток эндометрия. Таким образом, результаты иммуногистохимического профиля 
эктопических эндометриальных клеток первичной и рецидивирующей кист свидетельствуют о более высокой 
пролиферативной активности эндометриальных клеток рецидивирующих кист по сравнению с первичными. 
Более того, в рецидивирующих кистах мы также обнаружили вдвое более высокое выражение ER по сравнению 
с первичными кистами. Следовательно, наши данные могут объяснить патогенез рецидива эндометриомы после 
операции, что позволит впоследствии разработать персонализированный подход к ведению пациенток. 
Ограничением нашего исследования является то, что мы не сравнивали первичные и рецидивирующие кисты у 
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тех же пациентов. Частота рецидивов после первой операции эндометриома составляет не более 50%. Если бы 
мы сравнили кисты тех же пациентов, можно было бы найти прогноз рецидива для каждого пациента 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОПАТОГЕНОВ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ. 
Авторы: Беджанян, Е.В. Митусова, Н.В. Крючкова 

Научные руководители: Ю.Л. Набока, И.А. Гудима, М.И. Коган, С.К. 
Введение. Острый пиелонефрит (ОП) характеризуется прогрессивным ростом заболеваемости, 

редицивированием инфекции у 10-30% пациентов и возрастающей тенденцией к хронизации процесса. 
Эффективность лечения ОП зависит как от своевременно начатой рациональной стартовой эмпирической 
антибактериальной терапии, так и от этиотропной антибиотикотерапии. 

Цель исследования: изучить чувствительность уропатогенов к антибиотикам при остром обструктивном 
пиелонефрите. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 72 пациентов, подвергнутых полуригидной 
уретероскопии и ультразвуковой литотрипсии по поводу камней мочеточника, после ликвидации острого 
обструктивного пиелонефрита (ООП). Бактериологическое исследование пузырной мочи, проводили на 
расширенном (10) наборе питательных сред. Антибиотики были сгруппированы в 4 класса: карбапенемы, 
фторхинолоны, пенициллины, цефалоспорины.   

Результаты. Для анализа антибиотикочувствительности были отобраны 60 случаев (83,3%) из 72, при 
которых уропатогены в моче присутствовали с уровнем бактериурии ≥103КОЕ/мл.  Наибольшая 
чувствительность общедоказанных уропатогенов определялась к карбапенемам (75,0-96,2%). В меньшей мере 
уропатогены демонстрировали чувствительность к фторхинолонам (50,0-66,7%). Эффективными  среди 
цефалоспоринов в отношении E.coli и Proteus spp. является цефепим с показателями чувствительности 63,2% и 
66,7% соответственно. Среди полусинтетических пеницилинов можно отметить высокую активность 
амоксициклина только к энтерококкам. 

Выводы. Исследование показывает высокую резистентность уропатогенов к большинству антибиотиков 
при остром обструктивном калькулезном пиелонефрите. Наиболее высокая чувствительность общедоказанных 
патогенов выявлена к  карбапенемам, в частности к эртапенему. 

 
СРАВНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ ПУЗЫРНОЙ И ЛОХАНОЧНОЙ МОЧИ ПРИ 

ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ. 
Авторы: Беджанян, Е.В. Митусова, Н.В. Крючкова 

Научные руководители: Ю.Л. Набока, И.А. Гудима, М.И. Коган, С.К. 
Введение. Осложненные инфекции верхних мочевых путей (ОИВМП) являются частым и проблемным 

состоянием в практике уролога [1-3]. При этом оценка статуса верхних мочевых путей, направленная на 
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определение их проходимости приобретает краеугольное значение для лечения [4,5]. Выявление обструкции 
диктует необходимость дренирования мочевых путей проксимальнее уровня обструкции [6,7]. Представляется 
весьма очевидным проводить бактериологическое исследование мочи, получаемой из лоханки при 
стентировании или путем чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) с тем, чтобы распознать уропатоген, 
послуживший этиологическим фактором острого воспалительного повреждения почки [8]. Однако логика 
такого рассуждения упирается в общепризнанный порядок диагностики, предусматривающий 
бактериологическое исследование не лоханочной, а пузырной мочи, полученной уретральным катетером или 
средней порции мочи, выпущенной пациентом самостоятельно [9,10]. В этом порядке важно и то, что забор 
пузырной мочи следует производить до дренирования верхних мочевых путей [11,12]. В этой связи не 
удивительно возникновение вопроса о сравнимости микробиоты пузырной и лоханочной мочи при остром 
обструктивном пиелонефрите (ООП) и, естественно, о надежности культурального исследования пузырной 
мочи в плане выявления каузативного уропатогена в каждом отдельном случае ООП [13,14]. 

Ключевые слова: осложненные инфекции верхних мочевых путей, бактериологическое исследование мочи, 
микробиота мочи, стентирование, чрескожная пункционная нефростомия. 

Цель: сравнение микробиоты пузырной и лоханочной мочи при ООП. 
Материалы и методы. После получения одобрения локального независимого этического комитета 

университета (№20/12 от 20.12.2012г.) и добровольного согласия пациентов, в период 2012-2015 гг. было 
проведено обследование 72 последовательно отобранных больных (12 мужчин и 60 женщин) ООП, возникшим 
в связи с камнями мочеточника. В прошлом пациенты не имели мочекаменной болезни и инфекции верхних 
мочевых путей. 

Согласно протоколу обследования всем пациентам выполнено бактериологическое исследование пузырной 
мочи, полученной уретральным катетером и лоханочной мочи – после ликвидации калькулезной обструкции 
мочеточника в ближайшие 3-6 часов с момента госпитализации. Деривацию мочи у 64 больных осуществляли j-
j стентом и у 8 – путем ЧПНС под рентгеновским или ультразвуковым контролем с локальной анестезией. 
Антибиотик с профилактической целью назначался рутинно. Бактериологическое исследование мочи 
проводили при использовании расширенного набора (9-10) питательных сред для идентификации широкого 
спектра аэробных и неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ). Эмпирическую антибиотикотерапию 
начинали исключительно после восстановления оттока мочи из почки и продолжали в течение 5-6 суток до 
получения результатов бактериологических исследований мочи. 

Для обработки результатов исследований использовали статистические методы: получение средних 
значений и средне-квадратичных ошибок, Т-критерий Стъюдента, а также коэффициент корреляции Спирмена 
и дискриминантный анализ. Применяли общепринятые уровни значимости: р<0,05; р<0,01 и р<0,001. 

Средний возраст больных составил 53,7±0,5 лет, для мужчин – 58,6±0,5 лет, для женщин – 52,8±0,5 лет. 
Через 1-2 суток от начала клинической картины ООП были госпитализированы 35 человек (48,6%), на 3-4 сутки 
– 28 больных (38,9%), на 5 сутки и позднее – 9 пациентов (12,5%). Предпочтение при дренировании верхних 
мочевых путей отдавали стентированию мочеточника и только при невозможности его осуществить 
производили ЧПНС. В 4 случаях дренирования возникла лоханочная макрогематурия, в связи с чем, в этих 
наблюдениях не проводили бактериологическое исследование лоханочной мочи.  

Во всех 72 случаях ООП как в пузырной, так и в лоханочной моче выделены культуры микроорганизмов, 
т.е. стерильной мочи как таковой при ООП не выявлено ни в одном наблюдении. 

Уропатогены семейства Enterobacteriaceae в пузырной и лоханочной моче обнаружены с равной частотой в 
81,3% и 80,3% случаев соответственно (р>0,05). Отсутствие достоверности различий (р>0,05) между двумя 
образцами, коснулось и частоты присутствия в моче каждого из представителей этого семейства. Спектр 
грампозитивных микроорганизмов также оказался практически одинаковым в двух образцах мочи (р>0,05). Эта 
же закономерность отмечена и для доминирующих в моче анаэробов (р>0,05). Единственным достоверным 
различием двух образцов мочи явилась более высокая частота присутствия Corynebacterium spp. в пузырной 
моче в сравнении с лоханочной мочой (р<0,05). 

Анализ уровней бактериурии энтеробактерий, грампозитивной флоры и НАБ в двух образцах мочи 
показывает их достоверное сходство (р>0,05). Вместе с тем, следует отметить широкие диапазоны бактериурии 
от 101 до 106 КОЕ/мл у большинства микроорганизмов, за исключением Proteus spp., S.aureus. В этой связи 
представилось весьма важным определить частоту различных уровней бактериурии у уропатогенов при ООП. 

В пузырной моче частота бактериурии ≥104 КОЕ/мл для E.coli, Klebsiella spp. и Proteus spp. равна 90,9%, 
72,7% и 100,0% соответственно, а для остальных таксонов доминирующими оказались уровни бактериурии 
≤103 КОЕ/мл. 
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В лоханочной моче ситуация с уровнями бактериурии несколько иная (Таблица 3). Так, частота бактериурии 
≥104 КОЕ/мл для E.coli, Klebsiella spp. и Proteus spp. определена в 71,8%, 40,0% и 66,7% случаев соответственно. 
Другие же уропатогены обнаружены в лоханочной моче преимущественно в концентрации ≤103 КОЕ/мл, 
однако только титр Corynebacterium spp. в лоханочной моче достоверно (p=0,023) отличался от пузырной мочи. 

Ранняя госпитализация (<1 суток) больных с ООП является редкой клинической ситуацией (<11% случаев), 
доминируют случаи с более поздней госпитализацией (>2 суток – 51,4% наблюдений). В этой связи произведен 
анализ взаимосвязи длительности течения нелеченного ООП и микробиоты пузырной и лоханочной мочи (табл. 
4).  

Достоверных различий между микробиотой пузырной и лоханочной мочи при длительности течения 
нелеченного ООП в 1-2 и 3-4 сутки нами не выявлено, за исключением более высокой частоты присутствия в 
пузырной моче Corynebacterium spp. Также не выявлено достоверных различий между микробиотой пузырной 
мочи на 1-2 и 3-4 сутки и микробиотой лоханочной мочи на 1-2 и 3-4 сутки. 

Обсуждение. Лечение ОИВМП в настоящее время требует эффективной антибиотикотерапии с целью 
профилактики сепсиса и септического шока [15]. Выбор эмпирического антибиотика должен базироваться на 
данных локального госпитального протокола по антибиотикотерапии [16], который строится с учетом 
этиологической структуры ОИВМП и резистентности микроорганизмов, поэтому так важна 
бактериологическая оценка мочи после ее забора при экстренной госпитализации больных. Общепринято 
считать, что бактериологическому исследованию при острой окклюзии мочеточника камнем должна 
подвергаться пузырная моча, полученная либо катетером, либо средняя порции мочи выпущенная 
самостоятельно [17]. Вместе с тем хорошо известно, что стандартное культуральное исследование пузырной 
мочи при острой ИВМП только в 60,0% случаев выявляет канонические уропатогены [18,19,20]. А каковы 
этиологические факторы ОИВМП при получении стерильных результатов стандартных посевов мочи? В ответ 
на эту потребность наша исследовательская группа разработала методологию расширенного количественного 
посева мочи [21,22] и в дальнейшем показала, что пузырная моча во всех случаях не является стерильной при 
мочеточниковой калькулезной обструкции и остром пиелонефрите как у женщин, так и у мужчин [22]. 
Понятно, что просто присутствие бактерий в моче не должно отождествляться с инфекцией, тем не менее при 
явных клинических симптомах ОИВМП трудно не поддаться утверждению найденных в моче бактерий в 
качестве патогенных.  

Сравнение микробиоты мочи, полученной уретральным катетером и путем ЧПНС при ОИВМП ранее 
показало их различие в 37-52% случаев, но это сравнение было произведено путем стандартного 
бактериологического исследования мочи [23]. Сопоставление бактериальных спектров пузырной и лоханочной 
мочи, идентифицированных с использованием расширенного набора питательных сред, было произведено 
впервые и в настоящем исследовании оно показало практическое сходство микробиоты и уровней бактериурии 
основных уропатогенов. Причем, пузырные и лоханочные образцы мочи оказались неизменными на 
протяжении первых четырех суток острого калькулезного пиелонефрита. Так же практически подобны между 
собой оказались образцы мочи из мочевого пузыря и лоханки в течение исследования.  

Заключение. Микробиота лоханочной мочи при остром обструктивном пиелонефрите вследствие камня 
мочеточника идентична микробиоте пузырной мочи как по спектру, так и по уровням бактериурии различных 
таксонов микроорганизмов. Микробиота пузырной и лоханочной мочи практически не изменяется в первые 
четверо суток ООП. В связи с чем, бактериологическое исследование пузырной мочи, производимое на 
расширенном наборе питательных сред, абсолютно соответствует клинической задаче по определению 
этиологического фактора воспаления.  

Список литературы: 
1. Tony Mazzulli M. D. Diagnosis and management of simple and complicated urinary tract infections (UTIs). 

Canadian Journal of Urology. 2012;19(1):42-48. 
2. R. Colgan, M. Williams, J.R. Johnson. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am. Fam. 

Physician. 2011;84(5):519–526. 
3. J. Schields, A.P. Maxwell. Acute pyelonephritis can have serious complications. Practitioner. 

2010;254(1728):19–21.  
4. Drai, J. Management of acute pyelonephritis. J. Dr Prog. Urol. 2012;22(14):871–875.  
5. Wang, A. P. Nizran, M.A. Malone. Urinary Tract Infections. Primary Care: Clinics in Office Practice. 

2013;40(3):687– 706. 
6. Kogan M.I., Naboka Ju.L., Ibishev H.S., Gazaev Z.I., Chernickaja M.L., Gudima I.A., Morgun P.P., 

Levchenko V.V., Mitusova E.V. Etiological structure of acute obstructive pyelonephritis and the efficiency of 
treatment. Stat. i tez. dokl. II kongr. urologov Sibiri s mezhdunar. uchastiem. Tomsk. 2013;101–103 (Коган М.И., 



 8 

Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Газаев З.И., Черницкая М.Л., Гудима И.А., Моргун П.П., Левченко В.В., Митусова 
Е.В. Этиологическая структура острого обструктивного пиелонефрита и эффективность терапии. Стат. и тез. 
докл. II конгр. урологов Сибири с междунар. участием.  Томск. 2013;101–103). 

7. D.-G. Lee, S.H. Jeon, C.-H. Lee Acute Pyelonephritis: Clinical Characteristics and the Role of the Surgical 
Treatment. J. Korean Med. Sci. 2009;24(2):296–301. 

8. Dede, G., Deveci, Ö., Dede, O., Utanğac, M., Dağgulli, M., Penbegül, N., & Hatipoğlu, N. K. For reliable 
urine cultures in the detection of complicated urinary tract infection, do we use urine specimens obtained with urethral 
catheter or a nephrostomy tube?. Turkish Journal of Urology. 2016;42(4):290. 

9. Mariappan P., Smith, G., Bariol SV., Moussa SA., Tolley DA. Stone and pelvic urine culture and sensitivity 
are better than bladder urine as predictors of urosepsis following percutaneous nephrolithotomy: a prospective clinical 
study. The Journal of urology. 2005;173(5):1610-1614. 

10. Naboka J.L., Kogan M.I., Gudima I.A., Mitusova E.V. Microbiota bladder and pelvis urine in complicated 
infections of the upper urinary tract. Eurоpean Urology, supplements. 2015;14:e259 – e259a. 

11. S.S. Takhar, G.J. Moran. Diagnosis and Management of Urinary Tract Infection in the Emergency Department 
and Outpatient Settings. Infect. Dis. Clin. North. Am. 2014;28(1):33–48. 

12. Wein A.J., Kavoussi L.R., Novick A.C. et al. Campbell-walsh Urology. Philadelphia, 2012. 
13. Kogan M.I., Naboka Ju.L., Gudima I.A., Gazaev Z.I., Ibishev H.S., Mitusova E.V. A new look at the 

etiological structure of acute obstructive pyelonephritis [online resource]. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija: 
jelektronnyj nauch. zhurnal.  2012;4. Rezhim dostupa: http://www.science-education.ru. 24.05.15 (Коган М.И., Набока 
Ю.Л., Гудима И.А., Газаев З.И., Ибишев Х.С., Митусова Е.В. Новый взгляд на этиологическую структуру 
острого обструктивного пиелонефрита [электронный ресурс]. Современные проблемы науки и образования: 
электронный науч. журнал. 2012;4. Режим доступа: http://www.science-education.ru. 24.05.15). 

14. Kogan M.I., Naboka Ju.L., Gudima I.A., Gazaev Z.I., Mitusova E.V. Efficiency of antibacterial treatment in 
acute obstructive pyelonephritis depending on the results of the urine examination. Med. vestn. Bashkorto-stana. 
2013;8(2):88–91 (Коган М.И., Набока Ю.Л., Гудима И.А., Газаев З.И., Митусова Е.В. Эффективность 
антибактериальной терапии острого обструктивного пиелонефрита в зависимости от результатов 
бактериологического исследования мочи. Мед. вестн. Башкортостана. 2013;8(2):88–91). 

15. Wein AJ KL, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Infections of the urinary tract. In: SchaeVer AJ SE (ed) 
Campbell-Walsh Urology. 2007;221-303. 

16. V.A. Maksimov, S.K. Jarovoj, M.V. Stranadko. Empirical antibacterial prophylactics in urology. Jeksperim. i 
klin. urologija. 2012;1:13–20 (В.А. Максимов, С.К. Яровой, М.В. Странадко. Эмпирическая антибактериальная 
профилактика в урологии. Эксперим. и клин. урология. 2012;1:13–20). 

17. L.V. Natrus, L.L. Popovichenko, V.S. Kolesnikov. Characteristics of infection agents and their sensitivity to 
antibiotics in patients with urological pathology. So-vremennye issledovanija mediko-biologicheskih nauk: sover-
shenstvovanie diagnostiki, razrabotka sredstv  profilaktiki i terapii boleznej:  mater.  Mezhdunar. nauch. konf. Kirov. 
2013;270–278 (Л.В. Натрус, Л.Л. Поповиченко, В.С. Колесников. Характеристика возбудителей инфекции и их 
антибиотикочувствительность у пациентов с урологической патологией. Современные исследования медико-
биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней: 
матер.  Междунар. науч. конф. Киров. 2013;270–278). 

18. Kogan, M.I., Naboka, Ju.L., Gudima, I.A., Mitusova E.V. Short-term and long-term results of two approaches 
to antibiotic therapy of complicated upper urinary tract infection. Uro-logicheskie vedomosti. 2015;5(1):101 – 102 
(Коган, М.И., Набока, Ю.Л., Гудима, И.А., Митусова Е.В. Ближайшие и отдаленные результаты двух вариантов 
антибиотикотерапии осложненной инфекции верхних мочевых путей. Урологические ведомости. 2015;5(1):101 
– 102). 

19. Fasugba O, Gardner A, Mitchell BG,  Mnatzaganian G. Ciprofloxacin resistance in community-and hospital-
acquired Escherichia coli urinary tract infections: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMC 
infectious diseases. 2015;15:545. 

20. Hudepohl NJ, Cunha CB, Mermel LA. Antibiotic prescribing for urinary tract infections in the emergency 
department based on local antibiotic resistance patterns: implications for antimicrobial stewardship. Infection Control & 
Hospital Epidemiology. 2016;37(03):359-360. 

21. Pasechnik D.G., Kogan M.I., Naboka J.L., Ibischev H.S., Gazaev Z.I., Gudima I.A. The experimental model of 
obstructive acute pyelonephritis induced non-clostridial infection. Virchows Arch. 2011;2:290 – 291. 

22. Kogan M.I., Naboka Ju.L., Ibishev H.S., Gudima I.A., Gazaev Z.I. A comparative analysis of the urine 
microbial spectrum examined in standard and expanded microbiological examination, in acute pyelonephritis. Sbornik 
tezisov VI Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem «Racional'naja farmakoterapija v 



 9 

urologii». M. 2012;51 – 52 (Коган М.И., Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Гудима И.А., Газаев З.И. Сравнительный 
анализ микробного спектра мочи, исследованного при стандартном и расширенном микробиологических 
исследованиях, при остром пиелонефрите. Сборник тезисов VI Всероссийской научн.-практ. конф. с 
международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии». М. 2012;51 – 52). 

23. St Lezin M, Hofmann R, Stoller ML. Pyonephrosis: diagnosis and treatment. Br J Urol 1992;70:360-3.  
24. Kogan M.I., Pasechnik D.G., Naboka Ju.L., Ibishev H.S., Gazaev Z.I., Gudima I.A. Could non-clostridia 

anaerobic bacteria cause acute pyelonephritis? (experimental research). Urologija. 2012;2:8 – 13 (Коган М.И., 
Пасечник Д.Г., Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Газаев З.И., Гудима И.А. Могут ли неклостридиально-анаэробные 
бактерии вызывать острый пиелонефрит? (экспериментальное исследование). Урология. 2012;2:8 – 13). 

 
СПОСОБНОСТЬ К АДГЕЗИИ И ИНВАЗИИ ТОКСИГЕННЫХ ШТАММОВ 

CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAЕ 
Автор: Алиева А.А. 

Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 
Ключевые слова: адгезия, инвазия, Corynebacterium diphtheriaе, токсигенные штаммы, Hep-2 
В настоящее время возбудитель дифтерийной инфекции достаточно хорошо изучен, однако работы по его 

исследованию связаны, в основном, с главным фактором патогенности – дифтерийным экзотоксином. 
Значительно меньше данных имеется о его субстанциях, обусловливающих процессы адгезии и колонизации 
слизистых оболочек хозяина. При дифтерии, помимо поражения слизистой верхних дыхательных путей и 
токсемии, формируются и системные осложнения – миокардит, нефрозо-нефрит, пневмония, поражения 
нервной ткани и кишечника. Это указывает на то, что возбудитель дифтерии способен колонизировать не 
только эпителий, но и более глубокие ткани, взаимодействуя с различными типами клеток организма [1]. 
Установлено, что токсигенные штаммы C. diphtheriae могут не только прикрепляться, но и проникать и 
выживать в клетках фарингеального эпителия Нер-2 [2], нечувствительных к действию токсина. Известно, что 
одним из факторов, предрасполагающих к длительной персистенции бактерий в человеческом организме 
является их способность образовывать биоплёнки. Можно предположить, что способность к 
биоплнкообразованию играет важную роль в генезе дифтерийного бактерионосительства. [3,4] 

Целью настоящего исследования явилось выявление и сравнительный анализ адгезивной и инвазивной 
активности типовых и биопленочных культур различных токсигенных штаммов C. diphtheriae.  

 Материалы и методы. Исследованы типовые и биоплёночные (120- и 720-часовые) культуры штаммов 
C. diphtheriae gravis tox+№ 665, C. diphtheriae gravis tox+№ 6765, C. diphtheriae mitis tox+  № 269, полученных из 
ГИСК им. Л. А. Тарасевича;  штамма C. diphtheriae gravis tox+, выделенного от больного с диагнозом 
«локализованная форма дифтерии» бактериологической лабораторией ФГУ «1002 ЦГСЭН СКВО» 
Минобороны России г. Ростова-на-Дону; штамма C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном (отрицательный 
в тесте Элека и положительный при определении гена дифтерийного токсина в ПЦР), предоставленным  МБУЗ 
«ГБ №1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону». 

Тестирование штаммов коринебактерий на способность формировать биоплёнку проводили по методике P. 
L. Watnick, e. а. (1999) [5]. 

Способность к адгезии и инвазии штаммов коринебактерий исследовали по методике L. Ott [6] на культуре 
клеток карциномы фарингеального эпителия Hep-2 при различных временных экспозициях (2, 8, 18 часов) в 
полистироловых планшетах. Количество коринебактерий, адгезированных на клетках Нер-2, определяли путем 
высева смыва на 20%-ный сывороточный агар с последующим подсчетом среднего количества 
колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1мл. Для определения числа инвазировавшихся коринебактерий в лунки 
планшета добавляли гентамицин в концентрации 1,2±0,4 мг/мл с целью уничтожения C. diphtheriae, 
адгезированных на поверхности клеток Hep-2. Затем клетки Hep-2 разрушали в течение 5 минут с помощью 
0,025% раствора Твин-20, после чего содержимое лунок высевали на 20%-ный сывороточный агар и 
подсчитывали количество КОЕ в 1 мл. 

Результатаы и обсуждение. При исследовании типовых культур токсигенных штаммов коринебактерий 
установлено, что способность к адгезии всех исследованных культур в динамике увеличивалась к 8 и 18-му 
часу культивирования на культуре клеток Нер-2. Наиболее интенсивно этот процесс происходил у 
циркулирующего штамма возбудителя дифтерии  и штамма C. diphtheriae gravis tox+№ 665 (от 0,13±0,01 до 
193,3±3,3 КОЕ/мл), наименее – у штаммов C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном и 
C. diphtheriae mitis tox+ № 269 (от 0,03±0,003 до 60,0±5,8 КОЕ/мл). Динамика инвазивных свойств 
исследованных штаммов коринебактерий коррелировала с их адгезией. Так, количество проникших внутрь 
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клеток Нер-2 коринебактерий резко (в 40-200 раз) увеличивалось при исследовании штаммов 
C. diphtheriae gravis tox+ (циркулирующий), C. diphtheriae gravis tox+№665, C. diphtheriae gravis tox+№6765 и не 
претерпевало изменений у штаммов C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном и C. diphtheriae mitis tox+ № 
269. При этом количество коринебактерий, инвазировавшихся к 18-часу культивирования в клетки Нер-2, 
превышало (р ≤ 0,05) число адгезированных на их поверхности у штаммов C. diphtheriae gravis tox+ 
(циркулирующий) и C. diphtheriae gravis tox+№665. У штаммов C. diphtheriae gravis tox+№6765, 
C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном и C. diphtheriae mitis tox+ № 269 напротив, процессы адгезии 
превалировали (р ≤ 0, 05) над инвазией. 

Изучая 120-часовые биопленочные культуры токсигенных штаммов коринебактерий, обнаружили 
аналогичные результаты, характеризующие динамику их адгезивных и инвазивных свойств. Однако, в отличие 
от типовых культур коринебактерий, процесс инвазии превалировал над адгезией только у биопленочной 
культуры штамма C. diphtheriae gravis tox+№665. 

При рассмотрении адгезивных свойств 720-часовых культур исследованных штаммов коринебактерий, 
никаких отличий по сравнению с таковыми типовых и 120-часовых биопленочных культур обнаружено не 
было, но их инвазивность была иной. Так, инвазивные свойства 720-часовых биопленочных культур всех 
исследованных штаммов коринебактерий были существенно (в 50-120 раз) ниже (р ≤ 0,05) адгезивных. При 
этом динамика их инвазивности характеризовалась низкими значениями при 2-часовой экспозиции 
культивирования (от 0,01±0,01 до 0,25±0,002 КОЕ/мл), незначительным увеличением к 8-му часу 
культивирования (от 0,35±0,01 до 5,62±0,47 КОЕ/мл) и снижением к 18-му часу (от 0 до 3,54±0,07 КОЕ/мл). 

По результатам исследования адгезивных и инвазивных свойств типовых культур коринебактерий, 
процессы инвазии к 18-часу культивирования в культуре клеток Нер-2 доминировали над адгезией у штаммов 
C. diphtheriae gravis tox+ (циркулирующий) и C. diphtheriae gravis tox+№665. Причем наиболее выраженный 
адгезивно-инвазивный потенциал был характерен для циркулирующего среди населения штамма 
коринебактерий. Это дает основание предположить, что на ранних стадиях инфекционного процесса 
возбудитель, придерживаясь стратегии выживания, проникает внутрь клеток, избегая, таким образом, 
воздействия иммунной системы хозяина и антибиотиков. В дальнейшем, при формировании биопленки, 
способность к адгезии коринебактерий сохраняется на высоком уровне, а инвазивность постепенно снижается. 
Причем, самое выраженное снижение инвазивных свойств (более чем в 50 раз) наблюдается у 
свежевыделенного циркулирующего штамма коринебактерий, как наиболее приспособленного к условиям 
существования в организме. Это позволяет предположить, что на более поздних стадиях инфекционного 
процесса возбудитель, адаптировавшись, выходит из эпителиальных клеток и формирует биопленку. Следует 
отметить, что способность к адгезии и инвазии у штаммов C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном и 
C. diphtheriae mitis tox+ № 269 значительно ниже, чем у других исследованных штаммов C. diphtheriae   
биовара gravis, что указывает, по-видимому, на их небольшие адаптационные возможности в организме.  

Выводы. Адгезия и инвазия возбудителя дифтерии играют существенную роль на ранних стадиях 
инфекционного процесса, тогда как в последующем, при формировании биопленки, адгезивность 
коринебактерий увеличивается, а инвазивность резко снижается. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ ОДНОЭТАПНЫМИ НЕРАЗБОРНЫМИ 

ДЕНТАЛЬНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ ИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТИТАНА 
Авторы: Кипиани Ш.Г., Щепляков Д.С. 

Научные руководители: Кононенко В.И., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: дефекты зубных рядов, дентальная имлантация, несъемные протезы, 

наноструктурированный титан, немедленная нагрузка 
На интеграцию дентального имплантата влияют многочисленные факторы организма больного: 

общесоматические (наследственность, заболевания внутренних органов, остеопороз, возраст, иммунитет) и 
местные условия (объем вмешательства, биомеханические характеристики системы «имплантат-челюсть»,  
периимплантиты и др.) [1]. Однако, сам материал дентального имплантата, его прочностные свойства,  
обработка и состояние поверхности, площадь контакта с костной тканью, временные характеристики этапности 
ортопедического стоматологического лечения имеют существенное влияние на эволюцию интерфейса 
«поверхность титана – кость».   Так, например, пластическая деформация имплантата, перелом имплантата, 
возникают из-за недостаточных прочностных характеристик титана, применяемого для изготовления 
имплантата [2]. Чистый титан, практически инертен для организма, но из-за своих низких прочностных свойств 
в медицине в чистом виде он не используется, а применяются его сплавы. На российском рынке это сплав ВТ-6 
— аналог зарубежного Ti-6A1-4V. Однако, согласно исследованиям Ю.П. Солнцева с соавт. (2007) через 2 
недели после установки имплантатов, изготовленных из данного сплава, алюминий и ванадий обнаруживаются 
в почках, печени, кишечнике и легких экспериментальных животных [3]. Данное обстоятельство ставит перед 
исследователями задачу создания новых, безопасных для здоровья и высокопрочных материалов. 
Использование нанотехнологий и наноматериалов является одним из перспективных в этом направлении.  

В настоящее время применение дентальных имплантатов из наноструктурного титана  обосновано в 
единичных публикациях на экспериментальных животных [4]. Практически отсутствуют клинические 
исследования в этом направлении, что обусловило актуальность проведения настоящего исследования.  

Целью работы явилось повышение клинической эффективности дентальной имплантации за счёт внедрения 
в практикулечения больных с обширными дефектами зубных рядов (ДЗР) одноэтапных  неразборных 
дентальных имплантатов с немедленной нагрузкой из наноструктурированного титана. 

Всего было обследовано и получило ортопедическое лечение 57 пациентов с ДЗР. В зависимости от 
особенностей протезирования были выделены две группы больных. В 1 группе (n=30) при одноэтапной 
дентальной имплантации с немедленной нагрузкой были использованы разборные титановые винтовые 
имплантаты из обычного сплава ВТ-6. 2 группа (n=27) – пациенты, у которых была осуществлена одноэтапная 
дентальная имплантация с немедленной нагрузкой неразборными дентальными имплантатами конусовидной 
формы из наноструктурированного титана марки «Nano-Grade 4».Наноструктурный титан марки «Nano-Grade 
4» имеет размер зерен 50-150 нм, тогда как зерна остальных титановых сплавов, в том числе титана марки 
«Grade 4» имеют размер около 1000 нм. По исследованиям материаловедов, наноструктурный титан марки 
«Nano-Grade 4» имеет больший запас прочности по сравнению со сплавами титана. Такие биофизические 
свойства наноструктурного титана привели к возможности  его использования при несъемном ортопедическом 
лечении больных.  

Возраст больных клинических групп варьировал от 37 до 72 лет. Средний возраст больных в 1 группе  
составил  54,7±1,1 лет, во 2 группе - 53,2±1,4 года. У пациентов клинических групп структура дефектов зубных 
рядов  по Кеннеди в основном была представлена включенными боковыми дефектами (1 группа - 83,3%, 2 
группа – 81,5%), а односторонние и двусторонние концевые дефекты были малочисленны.  

Оценка остеоинтеграции имплантатов проводились на аппарате «Periotest S» через 6 месяцев. При 
сравнении дискретных переменных (качественных показателей) использовался критерий F² Пирсона с 
поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chi-square).   

Результаты исследования показали, что на 2-е сутки после имплантации 11 (36,7%) больных 1 группы и 6 
(22,2%) пациентов 2 группы  отмечали боль. При наружном осмотре отек мягких тканей не наблюдался, 
регионарные лимфатические узлы не пальпировались. В области  вмешательства гиперемия слизистой 
оболочки альвеолярного отростка отмечалась у 9 (30%) больных 1 группы и 4 (14,8%) пациентов 2 группы, отек 
слизистой у 3 (10%) больных 1 группы и 2 (7,4%) пациентов 2 группы.  На 7-е сутки после операции у всех 
пациентов отмечалась регрессия вышеперечисленных симптомов. Операционная рана у всех пациентов 
исследуемых групп заживала первичным натяжением. 
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При денситометрическом исследовании через 6 месяцев плотность костной ткани альвеолярных отростков 
была восстановлена и не отличалась от исходных значений в двух группах.   

В 1 группе благоприятные результаты имплантации получены у 26 (87%) пациентов. Неудачные исходы 
имплантации, связанные с развитием послеоперационного периимплантита зарегистрированы у 4 (13%) 
пациентов. Из 86 установленных имплантатов в 1 группе 14 (16,3%) были удалены вследствие периимплантита. 
Во 2 группе положительные результаты имплантации достигнуты у 26 (96%) человек, неудачные исходы 
имплантации были у 1 (4%) пациента. Из 106 установленных имплантатов во 2 группе 4 (3,8%) были удалены. 
Число удаленных имплантатов в 1 группе было статистически значимо выше (p=0,007) 

При проведении периотестометрии через 6 месяцев после установки имплантатов выявлено следующее: в 1 
группе полная остеоинтеграция имела место у 76 имплантатов, что составляло 88% случаев. Значительную 
подвижность в 1 группе выявили у 10 (12%) имплантатов (показатель «Периотеста» от +14 до +17). Во 2 группе 
выраженная степень подвижности установлена для 3 имплантатов (от +16 до +18), что составляло 2,8% и было 
статистически значимо ниже по сравнению с 1 группой (р=0,03). 

Таким образом, дентальные имплантаты, изготовленные из наноструктурного титана марки «Nano-Grade 4» 
характеризуются высокой эффективностью применения. При этом проводить одноэтапную имплантацию и 
начать изготовление временной ортопедической конструкции возможно уже через неделю после операции.  

Вывод 
Применение одноэтапных  неразборных дентальных имплантатов с немедленной нагрузкой из 

наноструктурного титана марки «Nano-Grade 4» по сравнению с разборными титановыми винтовыми 
имплантатами из обычного сплава титана характеризуется снижением послеоперационных периимплантитов  и 
лучшей приживляемостью имплантатов. 

Список литературы: 
1. Яременко, А.И. / А.И. Яременко, М.В. Котенко, С.Н. Мейснер, В.В. Раздорский Анализ осложнений 

дентальной имплантации // Институт стоматологии. -2015. -N2. -С.46-49. 
2. Клемин, В.А.  Виды ортопедических конструкций  в аспекте внутрикостной дентальной имплантации / 

В.А. Клемин, Б.С. Козлов, В.В. Кубаренко, И.В. Прядко // Стоматолог-практик. -2015.-N2.-С.36-39. 
3. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Нанотехнологии и специальные материалы: учебное пособие для вузов. 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2007. -176 с.  
4. Хасанова Л.Р. Перспектива использования имплантатов из нанотитана в стоматологии // Медицинский 

вестник Башкортостана (Уфа). -2010. -Т5, №1. –С.62-64.   
 

УРОВЕНЬ АСТЕНИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ 
Автор: Воякина В.Г. 

Научный руководитель: Дубатова И.В. 
Ключевые слова: астения, самоопросники уровня астении, личностный опросник, успеваемость. 
Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на то, что астения является простым 

синдромом, она считается одним из наиболее распространенных расстройств, особенно у молодых людей, 
занимающихся умственным трудом [1]. С астенических нарушений начинаются, ими сопровождаются или 
завершаются многие заболевания. Континуум астенических состояний образуют разнообразные по этиологии и 
патогенезу расстройства: состояния истощения, выгорания, соматические и органические заболевания, 
астенодепрессивный синдром и эндогенная витальная астения. У студентов самым распространенным является 
астения переутомления или невроз истощения. Астения считается полиморфным психопатологическим 
синдромом. Помимо усталости, отсутствия мотиваций, снижения уверенности в себе, отмечаются расстройства 
сна, сексуальной функции, снижение аппетита, когнитивного функционирования, внимания, физической 
выносливости. Студенты с проявлениями астении хуже справляются с учебными нагрузками [2]. Постоянное 
нервно – психическое перенапряжение, тяжелый умственный труд могут способствовать переходу 
астенического синдрома в синдром хронической усталости [3]. Поэтому обнаружение астенических проявлений 
является важным этапом в оценке состояния здоровья студентов [4].  

Научная гипотеза: хотя астения наблюдается у всех категорий населения, студенты являются наиболее 
приоритетной группой в изучении этого синдрома. В данной работе предполагается установить уровень 
астенизации студентов – медиков, выявить наличие аффективной патологии, сравнить эти показатели с 
личностными характеристиками и успеваемостью студентов, а также оценить личное мнение студентов, какие 
факторы в наибольшей степени влияют на уровень их астенизации. 
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Цель исследования: выявить уровень астенических расстройств у студентов, а также  проследить связь 
астенизации с различными факторами. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ у студентов 5 курса 
различных факультетов. Исследование продолжалось с декабря 2016 по апрель 2017 года. Выборка составила 
170 человек, из них 126 женщин (Ж) и 44 мужчин (М), в возрасте от 21 до 26 лет (±21,93), однородная по 
социально – профессиональному статусу (студенты – медики, очная форма обучения). Превалирование лиц 
женского пола отражает гендерные особенности медицинского вуза. Методом исследования был комплекс 
специализированных анкет самооценки уровня депрессии и астении, и включал в себя самооценочную шкалу 
депрессии В. Цунга (ШЦ), субъективную шкалу оценки астении (MFI-20) и шкалу астенического состояния Л. 
Д. Малковой, в адаптации Т. Г. Чертова (ШАС). Для оценки наиболее значимого фактора, влияющего на 
работоспособность и астенизацию, была предложена таблица, состоящая из 6 пунктов, где студенты сами 
выбирали наиболее значимый для них фактор. Для выявления личностных особенностей использовался 
опросник Леонгарда (ОЛ). И наконец, оценивалась успеваемость студентов с помощью вычисления среднего 
бала каждого. Опросник студенты заполняли самостоятельно, подписывая информированное добровольное 
согласие на исследование. Полученные результаты сводили в единую базу в электронные таблицы Exel, а 
статистическую обработку производили с помощью программы Statistica. 

Результаты исследования: из всей выборки было 3 чел с детьми (2Ж; 1М), 24 (18Ж; 6М) работающих и 34 
(30Ж; 4М) с хроническими заболеваниями, соответственно: 1,76%; 14,12% и 20% от выборки.  

По ШЦ не было выявлено клинически значимой депрессии ни у одного студента. Шкала MFI-20 выявила 77 
чел с астеническим синдромом (68Ж; 9М), что составило 45,29% от выборки; из них 2 с детьми (2Ж) – 2,6%, 10 
(9Ж; 1М) работают – 12,99% и 19 (18Ж; 1М) с хроническими заболеваниями – 24,68%. По ШАС астенический 
синдром наблюдался у 61 чел (51Ж; 10М) – 35,88% от выборки, их них 1 Ж с ребенком – 1,64%, 9 (8Ж; 1М) 
работают – 14,75%, 19 (17Ж; 2М) с хроническими заболеваниями – 31,15%. С учетом перекрестной 
встречаемости по обеим скрининговым шкалам астению обнаружили у 51 чел, что составило 30% выборки. Из 
них 1 Ж с ребенком – 1,96%, 6 (5Ж; 1М) работают – 11,76%, 15 (14Ж; 1М) с хроническими заболеваниями – 
29,41%. Прослеживается высокий бал по шкале Цунга, граничащий с незначительным снижением 
эмоционального фона (субдепрессия), у студентов с перекрестной встречаемостью астении по обеим шкалам, 
по сравнению со студентами без астении, но не достигающий степени клинически значимой депрессии(р<0,05).  

При сравнении успеваемости с астенией было выделено 2 группы: первая - троечники (26Ж; 20М), средний 
бал которых <3,6 и вторая - отличники (29Ж; 5М), со средним баллом >4,6.  

В первой группе по MFI-20 выявлено 23 чел (17Ж; 6М) – 50% троечников, по ШАС 15 чел (11Ж; 4М) – 
32,6%. С учетом перекрестной встречаемости по обеим шкалам астения обнаружена у 12 чел – 26% (1 М с 
ребенком, 2 работают, 1 с хр. заболеванием). Во второй группе по MFI-20 выявлено 19 чел (19Ж) – 55,88% 
отличников, по ШАС 15 чел (15Ж) – 44,11%. Перекрестная встречаемость по этим шкалам выявила 12 чел – 
35,29% (9 с хр. заболеваниями). Отмечается достоверно более высокий показатель астении у отличников, чем у 
троечников (р<0,05).  

При сопоставлении с типами акцентуации по ОЛ установлено, что наиболее частыми вариантами 
акцентуаций в первой группе являются: гипертимные (54,35%), эмотивные (36,96%) и демонстративные 
(36,96%); во второй: гипертимные (52,94%), эмотивные (52,94%), демонстративные (35,29%) и 
экзальтированные (52,94%). Можно проследить статистически значимое превышение эмотивных и 
экзальтированных личностей во второй группе по сравнению с первой (р<0,05). У студентов с высоким 
показателем астении по двум методикам (MFI-20 и ШАС) преобладали следующие типы характерологических 
черт: эмотивные (37,25%), циклоидные (54,9%) и экзальтированные (50,98%).  

Наиболее значимыми факторами, влияющими на работоспособность и астенизацию, студенты, имеющие 
самый высокий балл по обеим психометрическим шкалам (MFI-20 и ШАС), отметили учебу и стресс. Для 
троечников значимыми факторами, влияющими на работоспособность, являются работа, учеба и семья, а на 
астенизацию: учеба, стресс и хронические заболевания. У отличников факторы, влияющие на 
работоспособность: учеба и стресс, а на астенизацию – учеба и семья. 

Выводы: 1. Выявлен высокий уровень астенизации у студентов – медиков 5 курса РостГМУ. У трети 
студентов имеются различные проявления астенических состояний, что согласуется с литературными данными 
[5].  

2. У астенизированных студентов можно проследить повышенный уровень аффективных нарушений 
гипотимного полюса.  
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3. При проведении сравнительного анализа уровня астении и успеваемости обнаружено, что общая 
усталость наиболее характерна для отличников, чем для троечников. Это можно объяснить более 
повышенными требованиями к учебе в группе отличников.  

4. Анализ характерологических особенностей по ОЛ выявил полиморфизм акцентуаций. Можно проследить 
достоверное превышение эмотивных и экзальтированных личностей во второй группе, по сравнению с первой.  

5. Наиболее значимым фактором, влияющим на астенизацию и работоспособность студентов, во всех 
группах, ими была отмечена учеба. На втором и третьем месте стресс и семья. Исходя из вышеизложенного, мы 
считаем необходимым с первых курсов обращать особое внимание преподавателей и студентов на начальные 
признаки астенических проявлений, чтобы на первых этапах начинать профилактические и лечебные 
мероприятия. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ ОТ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА У 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
Автор: Долгушева Ю.А. 

Научный руководитель: Мартиросян В.В. 
Ключевые слова: ретроспективный анализ, неврология, мозговой инсульт. 
Актуальность исследования и научная новизна 
Проблема эффективной и безопасной терапии мозгового инсульта ˗ это одна из наиболее актуальных 

проблем современной неврологии [1; 2]. Большое значение повышению эффективности лечения придают 
прогнозированию осложнений заболевания, когда при выявлении рисков проводят курс интенсивного 
медикаментозного лечения и рекомендуют инвазивные методы [3; 4]. В этой связи представляется актуальным 
и перспективным патофизиологическое обоснование эндогенных факторов риска развития мозгового инсульта, 
которые оказывают существенное влияние на заболеваемость и смертность. Проанализировав протоколы 
вскрытий лиц, умерших от мозгового инсульта (МИ) в МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону, 
впервые были получены репрезентативные региональные данные по смертности от МИ. Полученные 
результаты позволят уточнить региональные особенности заболеваемости и смертности от МИ, лучше описать 
течение заболевания и разработать более эффективную методику его  прогнозирования. 

Научная гипотеза заключается в предположении наличия статистически значимых связей  в группах 
совокупной выборки, выделенных по эпидемиологическим признакам и модифицированным факторам риска 
мозгового инсульта. 

Цель исследования: Провести статистический анализ структуры смертности от мозгового инсульта у 
жителей города Ростова-на-Дону на основе репрезентативной выборки открытой популяции. 

Материалы и методы: В основу настоящей работы положено ретроспективное изучение протоколов 
вскрытий лиц, умерших от МИ (всего ‒ 1135 случаев) за 2000-2002гг. и 2008-2010гг., по материалам 
неврологического отделения МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону.  

Анализ изучаемых случаев проводился по следующим критериям: по полу, по возрасту, по типу 
(ишемический (ИИ), геморрагический (ГИ) инсульт), и по локализации (правое, левое полушарие и ствол 
головного мозга). По каждому наблюдению произведена фиксация даты начала МИ и даты летального исхода. 
Произведен подсчет индивидуального срока дожития, определены случаи летальности в 1-е сутки. 

Из эндогенных факторов риска мозгового инсульта учитывались: возраст (согласно классификации ВОЗ), 
атеросклероз сосудов головного мозга (АС); повторный мозговой инсульт (ПМИ); артериальная гипертензия 

http://www.scienceforum.ru/2016/1805/19950
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(АГ); ишемическая болезнь сердца (ИБС); мерцательная аритмия (МА); инфаркт миокарда (ИМ); заболевание 
почек (ЗП); сахарный диабет (СД)  и алкоголизм (АЛК). 

Математико-статистическая обработка результатов проведена с помощью статистического пакета SPSS-19. 
Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 
0,05. Дескриптивные статистики в тексте представлены как M ± m, где М – среднее, а m – ошибка среднего. Для 
сравнения центральных параметров групп использовались непараметрические методы: U-критерий Манна-
Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. Исследование взаимосвязи межу парами дискретных качественных 
признаков проводилось посредством анализа парных таблиц сопряженности (критерий Пирсона Хи-квадрат) 
[5]. 

Результаты исследования: Анализ материала по возрастным группам показал, что среднестатистический 
возраст в популяции составил 68±0,34 лет. Самыми многочисленными являются возрастные группы 60-74 года 
и 75-89 лет (соответственно 47,6% и 31,4%).  

В массиве исследования 53,4% женщин (n=606). Средний возраст заболевших мужчин 65,93±0,49 лет, 
женщин − 70,50±0,45 лет. Дисперсионный анализ установил, что в анализируемой популяции дебют МИ у 
мужчин статистически чаще наступал в более молодом возрасте (p<0,0001 по U-критерий Манна-Уитни).  

Анализ структуры инсульта показал, что доля ИИ составила 66,8% (n=758), а ГИ − 33,2% (n=377) 
соответственно. Соотношение ИИ к ГИ в базе данных составило ~ 2:1. ГИ, как правило, проявлялся у лиц более 
молодого возраста (среднестатистический возраст 64,16±0,63 лет), а для людей старшего возраста был 
характерен ИИ (среднестатистический возраст 70,47±0,38 лет) (χ2=81,86; p<0,0001).  

С левополушарной локализацией очага поражения выявлено 46,4% (n=527), правополушарной – 38,4%  
(n=436). Стволовая локализация МИ зарегистрирована у 15,2% (n=172). Исследование латерализации инсульта 
с учетом гендерного признака позволило определить, что дебют МИ у женщин статистически чаще наступал в 
левом полушарии, а у мужчин − в правом (χ2=7,381; p=0,025 по критерию Пирсона Хи-квадрат). 

Эндогенные факторы риска в генезе развития мозгового инсульта распределились следующим образом: АС 
− 87,7% (n=995); ПМИ − 27,2% (n=309); АГ − 87% (n=988); ИБС − 87,2% (n=990); МА − 24,4% (n=277); ИМ − 
23,7% (n=269); ЗП − 26,5% (n=301); СД − 19,3% (n=219)  и АЛК − 7,8% (n=89). Определена триада факторов 
риска − наиболее часто встречающиеся заболеваний, сопровождающих МИ, − АС, ИБС и АГ.  

Особенностью группы риска МИ для мужчин является статистически частое наличие в анамнезе следующих 
заболеваний: ПМИ (χ2=12,063, p=0,001), ИМ (χ2=7,543, p=0,006)  и АЛК (χ2=61,810, p<0,0001). Для женщин − 
АГ (χ2=9,600, p=0,002), МА (χ2=26,420, p<0,0001) и СД (χ2=32,955, p<0,0001). 

Особенностью группы риска ИИ является статистически частое наличие в анамнезе заболеваний: АС 
(χ2=113,689; p<0,0001 по критерию Пирсона Хи-квадрат); ПМИ (χ2=51,269; p<0,0001); ИБС (χ2=102,468; 
p<0,0001); МА(χ2=65,215; p<0,0001); ИМ (χ2=31,182; p<0,0001) и СД (χ2=24,531; p<0,0001). При ГИ ведущим 
фактором риска является АГ (χ2=45,220; p<0,0001). 

Среднестатистический срок дожития после дебюта МИ в популяции составил 7,88±0,25 дня. Наиболее часто 
встречающееся значение (мода) – 1 сутки. Произведена оценка сроков дожития по разным возрастным группам: 
«менее 45» − 3,85±0,68 дня; «45-59» − 5,84±0,49, «60-74» − 8,42±0,41, «75-89» − 8,56±0,42, «более 90» − 
8,60±2,83 дней. Однофакторный дисперсионный анализ установил, что, учитывая сравнительно небольшой 
срок дожития после дебюта МИ, для лиц молодого и среднего возраста в данном исследовании характерно 
более тяжелое течение заболевания (χ2=33,172; p<0,0001 по H-критерию Крускала-Уоллеса). 

В качестве острейшего периода приняты все случаи смерти пациентов в течение первых суток после дебюта 
МИ. За весь период исследования в острейшем периоде умерло 120 человек, что составляет 10,6% от общего 
числа МИ. Установлено, что в острейшем периоде инсульта статистически чаще умирали: мужчины по 
сравнению с женщинами (χ2=8,505; p=0,004 по критерию Пирсона Хи-квадрат); пациенты молодого и среднего 
возраста (среднестатистический возраст пациентов, умерших в острейший период составил 63,33±1,09 лет; 
выживших – 68,97±0,35 лет) (χ2=19,101; p=0,001) и пациенты с ГИ (χ2=84,163; p<0,0001). 

Выводы  
1. Наибольшее количество случаев смерти от мозгового инсульта приходится на возрастные группы 60-74 и 

75-89 лет (47,6% и 31,4%). Большинство умерших составляют женщины − 53,4%. Смерть у мужчин 
статистически часто наступала от инсульта в правом полушарии (у женщин − в левом) (p=0,003) и в достоверно 
более молодом возрасте (65,93±0,49 лет, женщин - 70,50±0,45 лет; p<0,0001). Самыми частыми эндогенными 
факторами риска являлись артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и ишемическая  
болезнь сердца. 

2. Определена зависимость  наличия фоновых заболеваний и их сочетаний с полом пациентов. Достоверное 
большинство женщин в когорте исследования при дебюте МИ имели в анамнезе артериальную гипертензию, 
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мерцательную аритмию и сахарный диабет. Мужчины − повторный мозговой инсульт, инфаркт миокарда и 
алкоголизм. 

3. В острейшем периоде инсульта достоверно высокая смертность мужчин, больных молодого и среднего 
возраста, а также пациентов, у которых мозговой инсульт развивался по геморрагическому типу. 
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Автор: Гребенникова С.В. 
Научные руководители: Макляков Ю.С. Сидоренко О.А. 

Ключевые слова: ожоговая травма, белые крысы, эксперимент, дерматит простой раздражительный 
контактный. 

Актуальность исследования и научная новизна. Поиск адекватной модели дерматита простого 
раздражительного контактного (ДПРК), вызванного умеренной ожоговой травмой. [1, 2]. Термическое 
повреждение кожи III A и В степени можно рассматривать как тип дерматита простого раздражительного 
контактного «травматическая реакция» [3]. Усовершенствована экспериментальная модель ДПРК.  

Научная гипотеза. Усовершенствование методики получения дерматита простого раздражительного 
контактного у крыс позволит получить более точные результаты при различных методах его  лечения.  

Цель исследования. Стандартизировать щадящую методику с умеренной ожоговой травмой для получения 
модели ДПРК в эксперименте на белых крысах (для дальнейшего сравнительного изучения способов его 
лечения). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории вивария кафедры фармакологии и 
клинической фармакологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России с октября 2016 г по ноябрь 2016 г. В 
качестве экспериментальных животных были избраны самки 6 белых крыс, массой тела от 300 до 350 гр. 
Исследование выполнено с соблюдением Международных принципов Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных с учетом норм и правил биомедицинской этики (с разрешения этического комитета 
РостГМУ – протокол № 16/13 от 14.11.2013 г.)  [4, 5]. Животные содержались в условиях вивария при 
стандартных условиях и рационе. Моделирование ожога и эвтаназию выполняли с предварительным 
обезболиванием. Всем животным с ДПРК для профилактики пиодермии  один раз в 3 дня на очаги наносили 
Эритромициновую мазь. Выраженность ожоговой травмы варьириовали. Гистопатологические исследования – 
на кафедре патологической анатомии. 

Результаты исследования. В предшествующих исследованиях мы при выполнении выраженной ожоговой 
травмы  даже после 11 дней лечения сочетанием парентеральных инъекций Омегавена и Крема «Витамин Ф99» 
жирный  сохранялось клинически определяемое проявление ДПРК [9,20±0,84 ед.к.д., хотя реакция была 
относительно снижена в 2,5 раза, по сравнению с 4-м днем после ожоговой травмы; кожные реакции оценивали 
в единицах корригированного диаметра с использованием вариационной статистики (Р < 0,01)]. Выраженную 
ожоговую травму вызывали следующим образом: металлическую пластину округлой формы площадью 3,8 см 
квадратных при толщине в 1,5 мм нагревали на электрической плитке с закрытой спиралью при начальных 
проявлениях покраснения покрывающей спираль металлической части до 200 градусов С, контакт с кожей 
продолжался 3 сек  (первое животное и  шестое  животное). Чтобы ослабить выраженность термической 
травмы (уменьшить термическое повреждение и ускорить. заживление) металлическую пластинку после 
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аналогичного разогрева помещали на комнатной температуры металлическую основу для охлаждения 
(варианты экспозиции 10 сек, 20 сек, 30 сек и 40 сек; при охлаждении в 40 сек температура металлической 
пластинки снижалась до показателя ниже 100 градусов С – прикосновение влажного ватного тампончика не 
вызывало «шипения»).  

Выполняли патогистологические исследования пораженной кожи спустя 4 суток после ожоговой травмы 
при всех вариантах экспозиции охлаждения (окраска гематоксилин-эозином и по ван Гизон). Без 
дополнительного охлаждения (выраженная ожоговая травма) морфологическая картина в очагах поражения 
соответствует типу ДПРК «острый» в более тяжелых его случаях (ожог III  Б степени)  [Аmado A.etal.,2012].    

Именно после охлаждения на металлической пластине в течение 20 сек гистологическая картина показала 
изменения структуры кожи, характерные для ожога III степени «умеренная ожоговая травма»: окраска 
гематоксилином–эозином, х100). Коагуляционный некроз отмечен в  эпидермисе и 2/3 дермы, придатках. По 
границе некроза полнокровие, отек, инфильтрация дермы сегментоядерными лейкоцитами. В гиподерме 
полнокровие, отек, периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация. При 20-секундном охлаждении мы достигли 
поставленной цели -  существенного ослабления ожоговой травмы: в группах леченных сочетанием Омегавена 
и Крема «Витамин Ф99» жирный  (11 дн.) при умеренной ожоговой травме кожные реакции (7,03±0,22 ед.к.д.) 
оказались меньше (Р < 0,05), чем при «выраженной ожоговой травме». 

При гистопатологическом анализе пораженной кожи с 4-дневным периодом после ожога оптимальным 
вариантом модели умеренной ожоговой травмы оказался – после стандартного разогрева и последующего 
охлаждения пластинки в течение 20 сек на металлической пластине комнатной температуры. Моделирование 
более глубокого ожога III степени «выраженная ожоговая травма»– без охлаждения металлической пластины. 
Поражение кожи можно было при этом расценить на основании клинического и гистопатологического анализов 
как тип дерматита простого раздражительного контактного «травматическая реакция» [Аmado A.etal.,2012].    

Выводы. Разработанная методика позволила получать в эксперименте различную выраженность 
стандартизированной ожоговой травмы, которую мы разделили на «выраженную ожоговую травму» и 
«умеренную ожоговую травму».  
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 
РОТОВОЙ И ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Автор: Чибичян Е.Х. 
Научный руководитель: Проходная В.А. 

Ключевые слова: беременность, биологическая жидкость, ротовая жидкость, десневая жидкость, 
цитокины. 

Актуальность исследования и научная новизна: Фетоплацентарные ткани в течении беременности 
секретируют цитокины, которые угнетают клеточный иммунный ответ и способствуют развитию гуморального 
ответа /интерлейкины (ИЛ) 4; 5; 10 и трансформирующий ростовой фактор β/ [1]. В течении гестационного 
периода снижается активность естественных киллеров организма матери, способствующая сохранению плода. 
[2]. Ротовая жидкость представляет собой продукты секреции слюнных и слизистых желез оболочки полости 
рта в совокупности с клетками слущенного эпителия, лейкоцитами, микроорганизмами, остатками пищи, а 
также десневой жидкостью. Десневая жидкость – это транссудат сыворотки крови из десневого желобка, 
включающий лейкоциты, слущенные эпителиальные клетки, микроорганизмы, электролиты, белковые 
компоненты, ферменты [3]. Десневая жидкость является основным поставщиком лейкоцитов в ротовую 
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жидкость [4]. Кроме того, лейкоциты в ротовую жидкость могут попадать из рото-глоточного лимфоидного 
кольца [5]. 

Научная гипотеза: Динамика цитокинового профиля биологических сред ротовой и десневой жидкостей в 
течение гестационного периода имеет свои особенности. В организме беременной женщины ввиду 
специфического иммунного ответа на чужеродные антигены плода, в биологических средах полости рта 
компенсаторно активируются факторы гуморальной защиты.  

Цель исследования: заключалась в проведении сравнительного анализа цитокинового профиля ротовой и 
десневой жидкостей у беременных женщин без стоматологической патологии и осложнений гестационного 
периода со здоровыми донорами в динамике беременности.  

Материалы и методы исследования: 
Было проведено проспективное обследованы 31 беременной женщины, наблюдающихся на базе 

стоматологических кабинетов женских консультаций г.Ростова-на-Дону, беременность которых протекала 
физиологически с отсутствием стоматологической патологии. В контрольную группу вошли 32 небеременные 
женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Средний возраст которых составил 26,4±1,7 лет. 

Индексная оценка стоматологического статуса проводилась с использованием: индекса кариеса КПУ; 
индекса Грин-Вермиллиона (OHI-S); индекса PMA; индекса CPITN.  

В течении всего гестационного периода у беременных клинической группы в ротовой и десневой жидкостях 
определяли содержание: интерлейкинов ИЛ-4 и ИЛ-8, методом иммуноферментного анализа. («ИЛ-4-ИФА-
БЕСТ» и «ИЛ-4-ИФА-БЕСТ» ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ»). Оценку полученных результатов проводили на 
фотометре Multilabel Counter 1420 Victor. 

Забор РЖ проводился натощак в утренние часы с 8 до 9 часов, путём сплёвывания в стерильную стеклянную 
пробирку. Биомассу центрифугировали, хранили при температуре -30ºС.  

Забор ДЖ проводился путём введения полосок из хроматографической бумаги в десневую борозду на 5 
минут. Количество ДЖ определяли по площади пропитанного участка полоски (в мм2).  Статистический анализ 
проводился с использованием программы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты: 
Индексная оценка гигиенического состояния полости рта здоровых доноров и в клинической группе в 

динамике беременности подтвердила отсутствие стоматологической патологии.  
В динамике беременности изменения ИЛ-4 в РЖ и ДЖ у пациенток клинической группы по направленности 

были сходными: от 1 к 3 триместру содержание ИЛ-4 возрастало. Однако, если у здоровых доноров различий 
ИЛ-4 в двух биологических средах не было, то в клинической группе во все три триместра в десневой жидкости 
концентрация ИЛ-4 по сравнению с ротовой жидкостью была многократно выше. У пациенток клинической 
группы концентрация ИЛ-4 в ротовой жидкости по сравнению с аналогичным показателей здоровых 
волонтеров повышалась (p<0,05) только во 2 (47,4%) и 3 (74,3%) триместрах беременности. В десневой 
жидкости достоверное повышение концентрации ИЛ-4 относительно показателя у здоровых доноров имело 
место во все три триместра соответственно 183% (p<0,05), 227% (p<0,05) и 298% (p<0,05).  

Однако, прирост содержания ИЛ-4 в ротовой жидкости во 2 и 3 триместры относительно величины в 1 
триместре был выражен в большей мере.  

Установлено, что в десневой жидкости концентрация ИЛ-8 по сравнению с ротовой жидкостью была на 
порядок (в 10-14 раз) выше как у здоровых доноров, так и у пациенток клинической группы. Если в ротовой 
жидкости содержание ИЛ-8 плавно повышалось от 1 (4,5±0,3 пг/мл) ко 2 (6,5±0,5 пг/мл) и 3 триместру (7,2±0,4 
пг/мл), то в десневой жидкости достоверный и выраженный прирост изучаемого цитокина произошел к 3 
триместру.  

По сравнению со здоровыми донорами у пациенток клинической группы повышение ИЛ-8 в ротовой 
жидкости было выражено как во 2 (на 71%, p<0,05), так и в 3 триместре (на 89,5%, p<0,05). В десневой 
жидкости существенное отличие концентрации цитокина у пациенток клинической группы по сравнению со 
здоровыми донорами произошло в 3 триместре (на 57,9%, p<0,05). Наиболее выраженный прирост 
концентрации ИЛ-8 как в ротовой, так и в десневой жидкости у пациенток клинической группы наблюдался в 3 
триместре беременности. 

Выводы: 
1. У женщин с физиологическим течением беременности и вне стоматологической патологии факторы 

гуморальной защиты полости рта сконцентрированы преимущественно в десневой жидкости по сравнению с 
ротовой жидкостью.  

2. В десневой и ротовой жидкостях содержание ИЛ-4 и ИЛ-8 в динамике гестационного периода 
возрастает, что способствует усилению защитного потенциала биологической среды полости рта. 
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ФОРМИРОВАНИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА И РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ РОДИЛЬНИЦ 
Автор: Шеожева А.В. 

Научный руководитель: Кондратенко Т.А. 
Ключевые слова: мониторинг, условно-патогенная флора, новорожденные, родильницы. 
Актуальность исследования и научная новизна:  
Контаминация микроорганизмами кожных покровов новорожденного – пусковой фактор развития гнойно-

септических заболеваний (ГСИ). Уже через несколько часов пребывания в стационаре бактериальная флора 
пациентов начинает соответствовать флоре медицинского учреждения. Новорожденные особенно уязвимы к 
любым инфекциям. Их кожа и слизистые оболочки – легко преодолимый барьер для бактериальной, вирусной и 
грибковой инфекций, в связи с особенностями строения и несовершенства иммунного ответа [1].  

Новорожденные могут быть инфицированы внутриутробно, во время родов или после рождения. От матери 
и от других источников в стационаре. Трудности в разграничении роли матери и стационара в развитии 
инфекции порождают определенную неточность в идентификации госпитальных и негоспитальных инфекций. 
В результате многочисленных исследований, проводимых многие годы, сформировалось представление о 
ведущей этиологической роли условно-патогенных микроорганизмов в развитии ГСИ новорожденных. 
Доказана тесная взаимосвязь экстрагенитальной и генитальной инфекционной патологии рожениц и развитии 
септического состояния у детей [2]. 

Своевременное и правильное формирование микробиоценоза во многом определяет состояние здоровья 
новорожденного и влияет на его развитие [3]. Одним из приоритетных направлений по снижению гнойно-
септической заболеваемости (ГСЗ) среди родильниц и новорожденных является эффективная организация 
системы эпидемиологического надзора, предусматривающая получение своевременной информации о 
проявлениях эпидемического процесса и его детерминантах в целях максимальной обоснованности 
проводимых противоэпидемических и профилактических мероприятий [4]. 

Научная гипотеза: гнойно-септические заболевания представляют собой потенциальную опасность для 
жизни новорожденных в раннем неонатальном периоде, являясь одной из основных причин летальности. 
Данное обстоятельство требует поиска более совершенных путей профилактики с целью снижения 
заболеваемости ГСИ.  

Цель исследования: организация и проведение микробиологического скрининга, изучение роли 
микрофлоры родильниц на формирование микробиоценоза новорожденных в условиях стационара, при 
условии совместного пребывания по типу «мать и дитя». 

Материалы и методы: на базе перинатального центра г. Майкопа проведено бактериологическое 
обследование родильниц и новорожденных в день родов и в день выписки из стационара для определения 
циркулирующей условно-патогенной микрофлоры (УПМ), путем взятия смывов из локусов у родильниц – 
слизистых зева, носа, кожных покровов  молочных желез, у новорожденных слизистых – носа, зева и кожных 
покровов – пупочная ранка, проведен анализ полученного пейзажа УПМ. Исследования проводились согласно 
регламенту, освещенному в методических рекомендациях, организация, отбор проб и бактериологическое 
исследование выполнялись в соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 г.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной аналитической программы 
WONET (версия 5.6), статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы SPSS (v. 
22). Различия между показателями считались достоверными, если p<0,05. 
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Результаты исследования: бактериологическое обследование родильниц и новорожденных проведено в 
количестве 408 исследований. В результате обследования родильниц в день поступления в стационар получено 
70,6% положительных находок и установлено, что из зева в наибольшем количестве выделен Staphylococcus 
epidermidis – 23,5%, Staphylococcus aureus – 11,7%; при обследовании слизистой носа превалировал 
Staphylococcus haemoliticus – 41,1%; с ареола молочной железы - Staphylococcus epidermidis – 52,9%, 
Staphylococcus haemoliticus – 17,6%. Данная группа родильниц была повторно обследована в день выписки, по 
данным анализов установлено, что спектр микроорганизмов радикально не изменился и в результатах 
превалировал микроорганизм рода Staphylococcus (из зева - Staphylococcus haemoliticus 17,6%, носа - 
Staphylococcus epidermidis 35,2%, молочной железы - Staphylococcus epidermidis 23,5%). 

По результатам  бактериологического обследования новорожденных в первые часы жизни из локусов (зев, 
нос, пупочная ранка) в большинстве случаев посев роста не дал (82,3%-94,1%). При повторном обследовании 
новорожденных в день выписки (на 3-4 сутки), находящихся после рождения на совместном пребывании с 
матерью, в 156 (76,4%) смывах обнаружена УПМ и отмечена убиквитарность выделения из всех локусов 
микроорганизмов рода Staphylococcus: Staphylococcus haemoliticus (нос – 35,2%, зев – 51,2%, пупочная ранка –
52,9%); Staphylococcus aureus (нос – 35,2%, зев – 17.6%, пупочная ранка –23.5%); Staphylococcus intermedius 
(нос – 35,2%, зев – 51,2%, пупочная ранка –52,9%). 

На основе анализа микробиологического мониторинга бактериальной флоры, циркулирующей среди 
родильниц и новорожденных, выявлено что видовой спектр характеризуется значительным превалированием 
рода Staphylococcus. Для дальнейшего разграничения УПМ матери и стационара необходим 
микробиологический мониторинг, так как результаты, получаемые в ходе систематического мониторинга, 
способны указывать на возникновении предэпидемической ситуации. 

Выводы: проведенный микробиологический скрининг показал, что более половины детей после рождения 
были контаминированы гемолитическим и золотистым стафилококком, хотя среди родильниц превалировал 
эпидермальный стафилококк. В родовспомогательных стационарах стафилококк по-прежнему остается 
ведущим возбудителем ГСИ, которые обусловлены несовершенством естественных барьерных функций 
организма новорожденных и, в связи с этим, наличием множественных входных ворот инфекции (кожа, 
слизистые оболочки, кишечник, пупочная ранка). Таким образом, микробиологический мониторинг является 
неотъемлемой частью системы инфекционного контроля, позволяющей следить за циркуляцией возбудителей 
инфекций связанных с медицинской помощью (ИСМП), изменениями в их структуре, тенденциями развития 
устойчивости к антимикробным препаратам, а также выявлять эпидемиологические связи [2].  

Мониторинг за циркуляцией УПМ среди родильниц и новорожденных, в динамике их пребывания в 
стационаре, с использованием стандартных и унифицированных подходов в соответствии с регламентами 
является важнейшим элементом системы эпидемиологического надзора за ИСМП и позволяет разрабатывать 
научно обоснованные, эффективные экономические методы профилактики ГСИ. 
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ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
Авторы: Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р. 

Научный руководитель: Бабич И.И. 
Ключевые слова: стома, аноректальные пороки развития, болезнь Гиршпрунга, кишечная непроходимость. 
Актуальность исследования и научная новизна: Наложение кишечной стомы является неотъемлемым 

этапом хирургического лечения аноректальных пороков развития, болезни Гиршпрунга, некоторых осложнений 
приобретенной кишечной непроходимости [1]. В детской хирургической практике формирование кишечной 
стомы, в большинстве случаев, носит превентивный или разгрузочный характер и подразумевает последующие 
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восстановление целостности кишечной трубки [2]. Широкий спектр осложнений, достигающий 20-55%, требует 
дополнительной хирургической коррекции и увеличивает сроки реабилитации пациентов [3]. На достаточном 
клиническом материале изучены причины и характер осложнений энтеростомирующих операций у детей, 
разработаны меры профилактики. 

Научная гипотеза: выявление и последующая профилактика наиболее частых причин развития осложнений 
энтеростомирующих операций у детей, позволит улучшить результаты лечения, сократить сроки реабилитации 
пациентов с энтеростомами, улучшить качество их жизни, снизить вероятность повторного хирургического 
вмешательства. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с энтеростомами путем определения и 
профилактики наиболее частых причин развития осложнений энтеростомирующих операций.  

Материалы и методы: В клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» за период с 2010 по 
2016 г. находилось на лечение 84 больных в возрасте от 1 месяца до 14 лет, которым формировалась временная 
кишечная стома в качестве паллиативной операции при различных вариантах врожденной и приобретенной 
патологии ЖКТ, при этом в 64% случаев (54 пациента) накладывалась двуствольная илеостома, 22% (19 
пациентов)-  двуствольная илеоколостома, 14% (11 пациентов) - одноствольная Т-образная илеостома. В 75 %  
(63 пациента) случаев наложение кишечной стомы осуществлялось в районных ЦРБ и межрайонных центрах, в 
25% ( 21 пациент) -в ГБУ РО «ОДКБ». Статистическую обработку данных проводили с помощью 
компьютерных программ EXCEL «Microsoft Office 2012 Pro», «STATISTICA 6.0». Достоверность данных 
определяли с помощью критерия Стьюдента, признавая их статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты исследования: В результате проведенного ретроспективного анализа полученных данных за 
период с 2010г по 2016г перистомальные осложнения были выявлены в 38% случаев (32 пациента), что в свою 
очередь коррелирует с данными современной литературы [4], при этом 24 ребенка были переведены по линии 
санитарной авиации, после неотложного хирургического лечения по месту жительства, в детское 
хирургическое отделение ГБУ РО «ОДКБ», 8 пациентов- поступали в отделения на плановое оперативное 
лечение. Ранние осложнения энтеростомирующих операций наблюдались в 85% ( 28 пациентов), поздние -15 
%( 4 пациента). В 9% случаев (3 пациента) в раннем послеоперационном периоде отмечалось незначительное 
кровотечение из подшитой к коже кишки, которое купировалось с помощью пластины «Тахокомб». В 3% (1  
пациент), при более массивном кровотечение из послеоперационной раны, наблюдавшимся на фоне 
врожденной коагулопатии, производилось лигирование сосудов в сочетании с гемостатической терапией. В 
3%(1 пациент) отмечался некроз концевых отделов выведенной стомы с нарастанием перитониальных явлений, 
вследствие технической погрешности при ее наложении. Данное осложнение требовало неотложного 
хирургического лечения. При релапаротомии обнаружен некротизированный дистальный участок выведенной 
кишки, свидетельствующий о резекции кишечника не в пределах здоровых тканей. Ранние пиемические 
осложнения в области кожно-слизистого перехода кишечной стомы, обусловленные инфицированием краев 
послеоперационной раны кишечным содержимым, в виде флегмонозного воспаления регионарной подкожно-
жировой клетчатки и нагноения послеоперационных швов отмечались в 3% случаев (1 пациент) и являлись 
следствием дефектов основных принципов наложения энтеростом, при этом, швы, фиксирующие кишку к коже, 
были редкими и недостаточно герметичными. Параколостомическая эвентрация петель кишечника через 
послеоперационную рану в результате несостоятельности швов отмечалась в 6% (2 пациента) и послужила 
показанием к вправлению эвентрированных органов и ушиванию дефекта.  В 3 % случаев (1 пациент) 
отмечалась ретракция двуствольной илеостомы в брюшную полость, обусловленная отсутствием «шпоры», а 
также неправильной фиксацией при ее выведение. Данное осложнение привело к развитию разлитого калового 
перитонита, что послужило показанием для неотложного оперативного вмешательства и проведению 
реконструктивной операции. Мацерации, дерматит наблюдались в 54% (17 пациентов), что вполне закономерно 
при тонкокишечных стомах и обусловлено нарушением правил ухода, в том числе, частой заменой 
калоприемников, их сомнительной герметичностью и обработкой мацерированных участков 
неспецифическими препаратами. В  6 % случаев (2 пациента) после купирования местного пиемического 
воспаления параколостомического пространства, развилось стенозирование колостомического отверстия, что, в 
свою очередь, послужило показанием для проведения реконструктивной операции. Эвагинация встречалась в 
13% (4 пациента), связанная с нарушением техники формирования двуствольной стомы и отсутствием этапа 
фиксации выводимых петель кишечника между собой.  

Выводы:1) основное количество осложнений энтеростомирующих операций являлось следствием 
нарушения техники формирования энтеростом ургентными хирургами ЦРБ и межрайонных центров.  

2) в целях профилактики осложнений энтеростомирующих операций необходимо улучшить качество 
последипломной подготовки ургентных хирургов ЦРБ и межрайонных центров. 



 22 

3) большое количество дермальных осложнений в области кишечной стомы связано с отсутствием 
адекватного ухода. 
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Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, трансанальная резекция, проктопластика. 
Актуальность исследования: одной из характерных особенностей современного этапа развития хирургии 

является широкое внедрение малоинвазивных эндоскопических методик при лечении патологии толстой кишки 
у детей. Несомненно, открытые хирургические вмешательства остаются высокотравматичными, 
сопровождаются ощутимой кровопотерей, требуют больших сроков реабилитации [1]. Внедрение 
лапароскопической техники позволяет провести радикальное вмешательство в один этап, тем самым снизить 
травматичность операции, уменьшить количество послеоперационных осложнений, сократить длительность 
пребывания в отделении интенсивной терапии [2,3]. 

Научная гипотеза: использование лапароскопической техники при лечении болезни Гиршпрунга является 
альтернативой открытым операциям, минимизирует травматичность вмешательства, сокращает сроки 
реабилитации пациентов. 

Цель исследования: провести анализ открытой и лапароскопической методик хирургического лечения 
болезни Гиршпрунга для определения наиболее эффективного способа вмешательства. 

Материалы и методы: клинические данные основаны на изучении результатов хирургического лечения 37 
детей с болезнью Гиршпрунга в возрасте от 2 до 10 лет. В 1-ую исследуемую группу вошло 22 пациента 
(59,5%) прооперированных по стандартной двухэтапной методике по Дюамелю с превентивной колостомией, 
во 2-ую группу – 15 пациентов (40,5%) перенесших лапароскопически-ассистированную трансанальную 
резекцию толстой кишки.  

Для оценки эффективности лечения определялось: продолжительность оперативного вмешательства и 
пребывания в отделении интенсивной терапии, сроки появления перистальтической активности, наличие 
послеоперационных осложнений. 

Результаты исследования: сравнительный анализ и статистическая обработка клинического материала с 
применением U-критерия Манна –Уитни позволила констатировать следующее: суммарная продолжительность 
оперативных вмешательств при методике Дюамеля составила 2,5 часа (основной этап) и 40 минут 
(стомирующее дополнение). Продолжительность пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии в 
среднем составило 7 суток, что обусловлено длительным парезом кишечника, тяжёлой операционной травмой. 
Пребывание пациентов на госпитальном лечении в среднем составило 28 суток; при этом 8 пациентов (36,4%) 
нуждались в дополнительной операции по закрытию цекостомы. Постгоспитальный период реабилитации 
составил 2-3 месяца. Следует отметить, что у 4 пациентов (18,2%) определялись послеоперационный стеноз 
зоны колоректального анастомоза, что явилось показанием к дополнительной эндоректальной операции. У 1 
пациента (4,5%) в послеоперационном периоде отмечались дизурические явления, связанные с развитием 
гипорефлекторного «нейрогенного мочевого пузыря», это явилось следствием интраоперационной травмы 
крестцово-копчикового сплетения при выполнении основного этапа операции Дюамеля. Наиболее частым 
осложнением в послеоперационном периоде была поздняя спаечная болезнь, встретившаяся у 12 больных 
(54,5%), что в 1 случае (4,5%) явилось показанием к релапаротомии с адгезиолизисом при явлениях острой 
спаечной кишечной непроходимости. В дальнейшем всем пациентам в позднем послеоперационном периоде 
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назначались курсы противоспаечной терапии 2-3 раза в год, что удлиняло сроки реабилитации и отрицательно 
сказывалось на качестве жизни пациентов. 

Во 2-ой группе больных, которым была выполнена лапароскопически-ассистированная трансанальная 
резекция толстой кишки продолжительность оперативного вмешательства была на 5,2% больше, однако, 
пребывание пациентов в отделении интенсивной терапии сократилось на 57% и составило в среднем от 3 до 5 
суток. Быстрее восстанавливалась моторика кишечника – купирование пареза наблюдалось на 2-е сутки. 
Основные послеоперационные показатели гомеостаза нормализовались к концу 1-х суток, что явилось 
следствием значительного уменьшения операционной травмы. Срок госпитального лечения в данной группе 
также сократился на 18% и составил 23 суток. Период реабилитации на амбулаторном лечении составил в 
среднем 1 месяц. Отсутствовали послеоперационные осложнения в виде стеноза прямой кишки, нейрогенных и 
пиемических расстройств. 

Немаловажным является и факт значительного улучшения косметических результатов операции – 
отсутствие рубцов на передней брюшной стенке.  

Выводы: лапароскопически-ассистированная трансанальная резекция толстой кишки при болезни 
Гиршпрунга значительно эффект от улучшает основные результаты лечения больных с данной патологией, что 
даёт существенный экономический сокращения сроков госпитального лечения и периода реабилитации. 
Операция Дюамеля в классическом варианте является травматичной и не лишена существенных недостатков в 
виде послеоперационных осложнений, требующих дополнительной хирургической коррекции. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНОГО СИНДРОМА 
(СИНДРОМА ИГЛА-СТЕРЛИНГА) ОТ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Автор: Исаханова Т.А. 
Научный руководитель: Балязина Е.В. 

Ключевые слова: шилоподъязычный синдром, синдром Игла-Стерлинга, классическая невралгия 
тройничного нерва. 

Актуальность исследования и научная новизна: Синдром Игла-Стерлинга (шилоподъязычный синдром) 
– патология, для которой характерно изменение положения, формы и размеров шиловидного отростка, 
отходящего от височной кости, а также деформация шилоподъязычной связки. Основными причинами 
заболевания являются удлинение шиловидного отростка, а также окостенение шилоподъязычной связки, 
которая может срастаться как с подъязычной костью, так и с самим шиловидным отростком. В норме длина 
данного отростка колеблется в пределах 25-30 мм. 

Синдром проявляется хронической болью в глубоком отделе боковой области лица, иррадиирущей в корень 
языка, глотку и ухо, дисфагией, симптомами нарушений кровообращения головного мозга. Обычно 
шилоподъязычный синдром односторонний.  

Данная патология вызывает тяжелые страдания у больных, резко снижает качество жизни, нарушает 
трудоспособность, что определяет социальную значимость и актуальность проблемы диагностики и лечения 
указанного заболевания. 

Ввиду малой осведомленности о данном заболевании практических врачей, оно, как правило, не 
диагностируется. Пациенты с неправильно установленными диагнозами лечатся у разных специалистов: 
стоматологов, оториноларингологов, неврологов, и длительное симптоматическое лечение оказывается 
неэффективным.  В связи с этим, заболевание необходимо дифференцировать от других видов прозопалгий и, в 
первую очередь, от невралгии тройничного нерва (НТН). 

НТН - самый частый и наиболее известный вариант прозопалгии. Течение заболевания ремитирующее, при 
этом продолжительность ремиссий с возрастом сокращается. Клинически заболевание характеризуется 
приступообразными болями по типу удара «электрическим током», продолжительностью не более 2 минут, 
чаще  в области 2 или 3 ветвей тройничного нерва; наличием триггерных точек или зон, слабое раздражение 
которых вызывает типичный пароксизм. Неврологический дефицит в типичных случаях НТН отсутствует.  
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Трудности дифференциальной диагностики шилоподъязычного синдрома от других лицевых болей требуют 
детального изучения клинических особенностей данного синдрома. 

Научная гипотеза: Согласно данным литературы существует мнение о том, что синдром развивается 
вследствие удлинения шиловидного отростка височной кости или оссификации шилоподъязычной связки, 
которые раздражают окружающие их анатомические структуры. Однако удлиненные отростки и 
оссифицированные связки часто обнаруживаются у здоровых людей, а заболевание возникает примерно у 4% 
лиц с этой аномалией (W.W.Eagle, 1958, 1962). Следовательно, кроме удлинения отростка и оссификации 
связки, необходимы дополнительные факторы, обусловливающие развитие шилоподъязычного синдрома. 
Одним из них может быть спазм мышц, прикрепляющихся к отростку. Причиной его возникновения могут 
быть длительное открывание рта (например, при проведении стоматологического лечения) или избыточное 
открывание рта при зевоте. 

Цель исследования: установить дифференциально-диагностические критерии шилоподъязычного 
синдрома.  

Материалы и методы: Исследование проведено на базе неврологического отделения клиники РостГМУ. 
Обследовано 6 больных с шилоподъязычным синдромом в стадии обострения.  

Из них мужчин – 4 (66,6%), женщин – 2 (33,3 %); возраст пациентов от 52 до 64 лет (средний возраст – 58 
лет). Больные впервые чаще обращались к оториноларингологу (60%), к стоматологу (20%), неврологу (20%). 
Среди провоцирующих факторов у всех больных выявлены предшествующие стоматологические манипуляции, 
сопровождающиеся длительным пребыванием с широко открытым ртом. Ведущей жалобой больных была 
постоянная боль тупого характера с периодами постепенного усиления и уменьшения ее 
интенсивности.  Боль, как правило, иррадиировала в ухо, в поднижнечелюстную область, заушно-затылочную 
область, боковой отдел шеи и глотку, корень языка.  Правильный диагноз в поликлиниках не был установлен 
ни у одного больного. Наиболее частыми диагнозами направлений в клинику были: невралгия тройничного 
нерва, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава,  хронический отит, хронический тонзиллит. 

Всем больным проводилось объективное, неврологическое, клинико-биохимическое обследование: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Из дополнительных методов обследования 
применялась компьютерная томография черепа. 

Кроме того, больным проводилась диагностическая блокада шилоподъязычной области лидокаином. 
Результаты:  
В неврологическом статусе у всех больных отклонений не отмечалось.  
При объективном исследовании: у всех больных (100%) был выявлен болезненный спазм шилоязычной 

мышцы при внутриротовой пальпации задних отделов дна полости рта и боковых поверхностей корня языка, у 
четверых больных (66,6%) - болезненный спазм шилоподъязычной мышцы в поднижнечелюстной области над 
задним брюшком двубрюшной мышцы, а также в месте ее прикрепления к большому рогу подъязычной кости, 
у троих больных (60%) - напряжение и болезненность жевательных (крыловидных, височной) и грудино-
ключично-сосцевидной мышц на стороне поражения; верхушка отростка прощупывалась у двоих (33,3%) 
больных. 

В общем анализе крови, биохимическом анализе крови, общем анализе мочи у всех больных без клинически 
значимых отклонений. На компьютерных томограммах головного мозга у всех пациентов выявлено увеличение 
длины шиловидного отростка. 

На фоне проведения диагностической блокады шилоподъязычной области лидокаиному всех больных 
наблюдался положительный эффект с продолжительностью до 6 часов. 

Выводы: Таким образом, знание характерных признаков шилоподъязычного синдрома, являющихся его 
диагностическими критериями (болезненность мышц, прикрепляющихся к шиловидному отростку, напряжение 
и болезненность жевательных (крыловидных, височной) и грудино-ключично-сосцевидной мышц на стороне 
поражения, положительный эффект от диагностической блокады), позволяет  дифференцировать синдром от 
других заболеваний и, в частности от НТН. Специалистам (неврологам, стоматологам, ЛОР врачам), к которым 
обращаются больные с перечисленными жалобами, следует выполнять внутриротовую пальпацию задних 
отделов дна полости рта и боковых поверхностей корня языка и области вершины сосцевидного отростка, что 
обеспечит своевременную постановку диагноза и улучшит результаты лечения этого тяжкого болевого 
синдрома. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Авторы: Мельникова С.Р., Мельников Ю.Н. 
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непроходимости проявляется наиболее часто в первые, реже - вторые, сутки жизни ребенка и в большинстве 
случаев сочетается с пороками развития сердца, пищевода, аноректальными аномалиями.[1] Частота 
рассматриваемой патологии -  1:5000- 20000, дискутабельность вопроса диагностики, адекватного оперативного 
лечения и послеоперационного ведения пациентов определяют актуальность выбранной нами темы. [2,3]  

Научная гипотеза: оптимальный метод коррекции врожденной дуоденальной непроходимости сокращает 
длительность реабилитационного послеоперационного периода и уменьшает сроки пребывания ребенка в 
стационаре. 

Цель: проанализировать результаты оперативного лечения врожденной дуоденальной непроходимости в 
зависимости от характера хирургического вмешательства. 

Материалы и методы: за период с 2000г по 2016г на лечении по поводу врожденной дуоденальной 
непроходимости ( синдром Ледда, мембрана, атрезия двенадцатиперстной кишки, кольцевидная поджелудочная 
железа) в детской клинике РостГМУ на базе МБУЗ ГБ №20 г.Ростова-на- Дону находилось 198 детей. 
Патология у мальчиков встречалась в 51% случаев, а у девочек- в 49%.  Большая часть пациентов представлена 
группой доношенных новорожденных, что составило 63%. Изолированный порок развития наблюдался в 34 % 
случаев. Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ EXCEL 
«MicrosoftOffice 2012 Pro», «SATISTICA 6.0». Достоверность данных определяли с помощью критерия 
Стьюдента, признавая их статистически значимыми при р<0.05. 

Результаты и обсуждение. Для каждого вида врожденной дуоденальтной непроходимости можно 
определить типичное оперативное вмешательство. Так, например, при синдроме Ледда выполнялись 
адгезиолизис и ротация средней кишки, при атрезии двенадцатиперстной кишки- ромбовидный анастомоз по 
K.Kimura, дуодено-дуоденоанастомоз «бок в бок» по Кохеру, при кольцевидной поджелудочной железе- 
дуодено- еюноанастомоз, при мембране двенадцати перстной кишки- дуоденотомия, иссечение мембраны. 
Необходимо отметить, что мобилизация двенадцатиперстной кишки является важным этапом для наложения 
анастомоза. Наиболее целесообразно осуществлять мобилизацию участка двенадцатиперстной кишки с 
помощью рассечения связки Трейтца, что позволяет избежать чрезмерного натяжения сопоставляемых концов 
анастомоза. Однако, этот оперативный прием сопряжен с техническим трудностями, так как есть риск 
повреждения поджелудочной железы и крупных сосудов. 

Выводы: если рассматривать градацию видов врожденной дуоденальной непроходимости, начиная с 
наиболее часто встречающейся, то она будет представлена  следующей последовательностью: синдром Ледда, 
атрезия двенадцатиперстной кишки, кольцевидная поджелудочная железа, мембрана двенадцатиперстной 
кишки. У пациентов с дуодено-еюноанастомозом развивались осложнения в виде синдрома «слепой петли», 
при выполнении дуодено-дуоденоанастомоза « бок в бок» по Кохеру отмечалось позднее восстановление 
верхнего отдела ЖКТ с возникновением гастродуоденального стаза. Таким образом, оптимальным методом 
коррекции врожденной дуоденальной непроходимости можно считать ромбовидный дуодено-
дуоденоанастомоз по K.Kimura, который позволяет в короткие сроки перевести пациента на энтеральное 
питание и сократить сроки реабилитации. 
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прегравидарная подготовка 
По оценкам ВОЗ (2015г.), частота преждевременных родов во всём мире колеблется от 5 до 15%. В 

последние десятилетия количество преждевременных родов несколько увеличилось, что связывают с развитием 
вспомогательных репродуктивных технологий, повышением возраста женщин, реализующих свой 
репродуктивный потенциал, и, как следствие, рост экстрагенитальной патологии у беременных (Скрипниченко 
Ю.П., Баранов И.И., Токова З.З., 2014г.). В нашей стране, помимо общемировых причин, увеличение частоты 
досрочного родоразрешения произошло за счёт перехода  с 1 января 2012 года на новые критерии 
живорождения (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1687 от 27.12.2011г.) и появления новой категории - 
сверхранних преждевременных родов. Теперь выхаживанию и регистрации подлежат дети, родившиеся с 22 
недель беременности. В структуре преждевременных родов частота сверхранних невелика – около 5%, однако, 
именно эта категория вносит наиболее существенный вклад в показатели перинатальной заболеваемости и 
смертности. Неблагоприятные неонатальные исходы представлены хроническими заболеваниями легких, 
тяжелыми повреждениями головного мозга, ретинопатией недоношенных, некротическим энтероколитом и 
неонатальным сепсисом. В последующем недоношенные дети находятся в группе повышенного риска 
моторных и сенсорных нарушений, трудностей в обучении и поведенческих проблем. Несмотря на высокую 
стоимость выхаживания новорождённых, родившихся в сроке до 28 недель, выживают, по различным данным, 
от 44 до 50%. Среди выживших велик риск пожизненной инвалидности (Башмакова Н.В., 2014). Негативно 
сказываются сверхранние роды и на репродуктивном здоровье матери, прежде всего из-за высокой частоты 
оперативных родоразрешений.  

Таким образом, сверхранние преждевременные роды гораздо целесообразнее профилактировать путём 
своевременного выявления и воздействия на факторы риска, в случае же неизбежности родов необходимо 
выбрать оптимальный метод родоразрешения для данного конкретного случая. 

Целью нашего исследования явился анализ факторов риска сверхранних преждевременных родов и 
перинатальных исходов в зависимости от метода родоразрешения. 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ историй родов в сроке от 22 до 27 недель 6 дней, 
произошедших в ГБУ РО «Перинатальный центр», за 2011 и 2016гг. В исследование  включена медицинская 
документация с разницей в 5 лет для того, чтобы проследить изменение тактики ведения в связи с 
накопившимся опытом, появлением клинического Протокола. В 2011г. в Перинатальном Центре г. Ростова-на-
Дону произошло 19 случаев прерывания беременности в сроке до 28 недель, в 2016г. – 65 сверхранних 
преждевременных родов. 

Полученные результаты. 17 из 19 женщин в 2011г. (89,5%), родивших в сроке от 22 до 28 недель, 
находились в активном репродуктивном возрасте – от 20 до 35 лет, 2 женщины – старше 35 лет. 13 из 19 родов 
произошли в сроке от 26 до 27,6 недель (68,4%), 6 – в сроке от 24 до 25,6 недель, в наиболее прогностически 
неблагоприятный срок – от 22 до 23,6 недель – родов зарегистрировано не было. Примечательно, что у 8 
пациенток из 19 (42,1%) имеют А (II) вторая Rh (+) положительную группу крови, что однако не противоречит 
данным Тупикова В.А. (2013г.) о распространённости групп крови в популяции Ростовской области. Из 19 
изученных историй родов выявлено 2 случая применения ВРТ в связи со вторичным бесплодием (1 двойня), оба 
случая с благоприятным исходом для новорождённых. 9 из 19 пациенток (47,37%) были первородящими. 
Артифициальные аборты (от 1 до 3) в анамнезе были отмечены у 6 из 19 женщин (31,58%), только одна из них 
была первородящей. Обращает на себя внимание высокая частота ВЗОМТ (кольпит, цервицит, 
метроэндометрит): 9 из 19 пациенток (43,27%). Нарушение влагалищного микробиоценоза в течение настоящей 
беременности выявлено у 7 из 19 женщин (36,84%), а преждевременный разрыв плодных оболочек – у 9 
(47,37%), ИЦН – в 2 наблюдениях из 19 (10,5%). Угроза прерывания беременности в сроке до 20 недель, 
ставшая причиной стационарного лечения, отмечается в 42,1% случаев (8 женщин из 19).  У 5 пациенток из 19 
(26,31%) антенатально выявлены признаки ЗРП. Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости 
анемии легкой степени: 11 женщин из 19 (57,89%). Все новорождённые имели ЭНМТ. Вопреки данным 
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литературы, чаще рождались дети женского пола: 13 из 20 (1 двойня: оба ребёнка девочки); 3 погибли 
антенатально, 5 - умерли в стационаре в возрасте от 8 дней до 1 месяц 10 дней, 5 – выписаны домой. Из 7 
плодов мужского пола 2 погибли антенатально, 2 – умерли в стационаре в возрасте от 10 дней до 6 месяцев, 3 – 
выписаны домой. Таким образом, в 2011г. из 15 родившихся живыми: 7 детей (46,67%)  умерли, 8 – выписаны 
домой (53,33%). Что касается методов родоразрешения в 2011г.: все 5 женщин с антенатальной гибелью плода 
были родоразрешены через естественные родовые пути, из 14 пациенток, родивших живых детей, 9 проведено 
кесарево сечение (64,29%) – 4 детей погибли (40%), 6 – выжили (1 двойня). Показанием для оперативного 
родоразрешения у 3 из 4 женщин, дети которых погибли, было кровотечение вследствие отслойки плаценты. 
Среди случаев с благоприятным перинатальным исходом после кесарева сечения показаниями для операции 
были: кровотечение (ПОНРП), ПРПО, сопровождающийся хориоамнионитом при «незрелой» шейке матки, 
предлежание петель пуповины. Из 5 детей, родившихся естественным путём, 3 - погибли (60%), 2 – выжили. В 
100% случаев причина смерти детей – генерализованная ВУИ, сепсис. 

В 2016г. в ГБУ РО «Перинатальный центр» принято 65 сверхранних преждевременных родов. 23 
новорождённых погибли в ОРИТН от генерализованной ВУИ, ещё 4 детей с ЭНМТ умерли в ОПН от сепсиса, 
таким образом, выписано домой 38 новорождённых из 65 (58,46%). Из умерших новорождённых в 2016г. 20 из 
27 (74%) родились путём кесарева сечения, из выживших – 

Выводы: 
1. Наиболее значимыми факторами риска сверхранних преждевременных родов являются ВЗОМТ в 

анамнезе, а также нарушение микробиоценоза влагалища в течение настоящей беременности, угроза 
прерывания беременности до завершения второй волны инвазии цитотрофобласта, анемия беременных, что 
свидетельствует о важности прегравидарной подготовки, своевременной постановки на учёт и коррекции 
выявленных нарушений; 

2. Несмотря на рост оперативных родоразрешений перинатальные исходы улучшились незначительно, 
что говорит о необходимости пересмотра тактики ведения родов 
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Актуальность исследования и научная новизна. 
Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей (РИНМП) у женщин являются одной из наиболее 

актуальных и обсуждаемых проблем современной урологии, характеризующиеся полиэтиологичностью 
патогенетических факторов  [1,2]. 

Частота регистрации РИНМП увеличивается с возрастом, зависит от пола, чаще отмечают у женщин (25-
35%) в возрасте 20- 40 лет, чем у мужчин (0,7-0,8%) [3]. 

По данным ряда рандомизированных исследований, проведенных за последние годы, РИНМП у женщин 
имеет многогранный характер клинических проявлений: болевой синдром, симптомы нижних мочевых путей 
(СНМП, а также нейровегетативные и сексуальные нарушения, которые существенно ухудшают качество 
жизни данной категории пациенток [4, 5]. 

Широко обсуждаемым вопросом данной проблемы является изучение этиологической структуры 
инфекционного фактора. Наиболее частыми возбудителями, причастных к развитию РИНМП, являются 
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грамотрицательные микроорганизмы, в частности, представители семейства энтеробактерий: E. coli, Proteus 
spp., K. pneumoniae, Enterobacter sp., и др.  Особенно акцентируется роль уропатогенных штаммов E. coli, 
которые в превалирующем большинстве способствуют рецидивированию и  хронизации инфекционно-
воспалительного процесса  в нижних мочевых путях [4, 6, 7]. Дискутируется этиологическая роль 
коагулазоотрицательных стафилококков, в частности, Staphylococcus saprophyticus и др. [8].  

К развитию РИНМП также могут участвовать дрожжеподобные грибы рода Candida, неферментирующие 
грамотрицательные бактерии (НГОБ), уреаплазмы, хламидии, неклостридиальные аэробные бактерии, 
герпесвирусная инфекция [9, 10, 11].  

Дискутабельным и обсуждаемым вопросом на сегодняшний день является роль вирусной инфекции в  
генезе РИМП (11,12). 

До недавнего времени считалось, что вирусный цистит - редкое заболевание у пациентов с 
иммунодефицитным состоянием, однако в связи с широким использованием цитостатической и 
иммуносупрессивной терапии, длительного применения глюкокортикоидов, антибактериальных препаратов, 
нарушавших симбиотические взаимоотношения микроорганизмов в мочевых путях, наличие некоторых 
соматических заболеваний и др., привело к росту РИНМП вирусной этиологии [12] 

В литературе практически не освещен вопрос о причастности папилломавирусной вирусной инфекции к 
развитию рецидивирующего хронического цистита у женщин. С целью комплексного изучения инфекции 
мочевых путей у женщин, в том числе вирусной при хроническом рецидивирующем цистите у женщин, нами 
было проведено клиническое исследование. 

Цель исследования  
Доказать этиологическую причастность папилломавирусной инфекции в развитии рецидивирующих 

инфекции нижних мочевых путей у женщин   
Материалы и методы.  
В исследование включена 31 женщина (20 – 45 лет). Критерии включения: рецидив симптомов инфекции 

нижних мочевых путей, ( >2 – х рецидивов год), отсутствие анатомических  и функциональных нарушений 
мочевых путей, бактериальных патогенов при неоднократных культуральных исследованиях мочи, отсутствие 
ЗППП при полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Обследование включало: общеклиническое и культуральное исследования мочи, цистоскопию и 
морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря. В мазках уретры, моче и биоптатах мочевого 
пузыря определяли присутствие ДНК хламидий, микоплазм, вируса простого герпеса (ВПГ) I и II типов, 
цитомегаловирусов, вируса Эпштейна – Барр и вируса папилломы человека с помощью ПЦР, УЗИ почек и 
мочевого пузыря. Исследование одобрено Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 
РостГМУ МЗ РФ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Exel 2007 и STATISTICA (StatSoft 8.1).  Из элементов описательной 
статистики вычислялись: среднее арифметическое значение (М), стандартная ошибка среднего (m), число 
наблюдений (n) – для количественных признаков; доли и проценты пациентов с тем или иным показателем – 
для качественных признаков. Статистическая значимость различий количественных признаков  была оценена с 
использованием непараметрических (серийный критерий (S), критерии Mann – Whitney и Вилкоксона) и 
параметрических (t-критерий Стьюдента для зависимых и независимых групп) методов. При этом 
статистически значимыми считали отличия при p < 0,05. 

Результаты:  
 Доминирующим клиническими проявлениями были болевой синдром (100%), нейровегетативные 

нарушения (100%), императивные позывы к мочеиспусканию (90%) p>0,05. Поллакиурия регистрировалась 
реже, только в 16,1% случаев. При лабораторном исследовании во всех случаях выявлена лейкоцитурия и в 
90% случаев микрогематурия. Не выявлено диагностически значимой бактериурии известными уропатогенами. 
В средней порции мочи у всех обследованных пациенток путем ПЦР определена папилломавирусная инфекции 
в 100% случаев, а при исследовании мазков с уретры лишь в9,6 % случаев, доминированием 16 и 18 типов p < 
0,05. 

Эндоскопическая картина у большинства пациенток характеризовалась экзофитными белесоватыми и/или 
сосудистыми изменениями слизистой мочевого пузыря, а у 54,8% случаев выявлены папилярные разрастания в 
шейки и треугольнике Льето, которые часто приходится дифференцировать с папиллярной уротелиальной 
карциномой . 
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При гистоморфологическом исследовании биоптатов у всех обследованных пациенток отмечено наличие 
специфических характеристик ПВИ:  папиллярной сквамозной гиперплазии с койлоцитозом и светлой 
цитоплазмой.  

У большинства обследованных выявлена морфологическая картина хронического воспаления, полнокровие, 
гиперплазия уротелия, очаговая плоскоклеточная метаплазия с пикнозом. Кроме того, у  22,5 % женщин, ПВИ 
была представлена в виде  condyloma acuminatum  мочевого пузыря  

При анализе результатов ПЦР биопсийного материала данные корреспондировали с результатами ПЦР в 
средней порции мочи . 

В биоптатах, так же как и в моче, доминировали ВПЧ 16 (71%), 18(61.1%), 6 (54,8%) и 11 (48,3%) типы 
вирусов, реже выявляли вирусы 31 (29,0%), 35 (19,3%) и 33 (12,9%), реже выделяли 45 (6,4%) и 56 (9,6%) тип 
ВПЧ. p < 0,05.   Однако степень выявления и идентификации ПВИ была выше, чем при ПЦР мочи.   

Выводы. 
Папилломавирусная инфекция может быть причастна к развитию рецидивирующего цистита.  
В этиологической структуре рецидивирующего вирусного цистита могут выступать как высоко онкогенные, так 

и низко онкогенные типы ВПЧ.  
 Для лечения рецидивирующего цистита папилломавирусной этиологии должны использоваться 

иммуноактивные препараты с антивирусной активностью. 
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ПАЦИЕНТОВ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С 
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Актуальность исследования и научная новизна:  
Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) по-прежнему представляют собой глобальную медико-

социальную проблему, обусловленную высокой летальностью и инвалидизацией населения. На это указывают 
данные статистических исследований. В экономически развитых странах тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) встречается с частотой 1-3 пациента на 1000 населения [1]. 

С проблемой ВТЭО сталкиваются врачи практически всех специальностей. Особую активность в изучении 
этой патологии проявляют врачи хирургического профиля. По данным проспективных когортных исследований 
летальность больных с ТЭЛА составляет 7-11% [2]. Проявляют интерес к изучению тромботических 
осложнений и судебно-медицинские эксперты. Такой интерес объясняется тем, что экспертная оценка 
тромботических осложнений механической травмы после выполненного оперативного вмешательства не 
стандартизирована, вызывает сложности при проведении экспертиз. В таком контексте не всегда очевидно, что 
явилось причиной развития ВТЭО – или само механическое повреждение, или выполненное оперативное 
вмешательство, или совокупность перечисленных тромбогенных факторов. Осложняет экспертную оценку 
ВТЭО большое количество факторов риска развития тромбоза. Помимо классической триады Вирхова в 
развитие тромбоза [3] могут принимать участие и наследственные факторы предрасположенности [4]. Тем не 
менее, требует констатации тот факт, что в настоящее время клиницисты скептически, неоднозначно относятся 
к оценке наследственных факторов предрасположенности к повышенному тромбообразованию [5]. В первую 
очередь это относится к использованию методов профилактики ТЭЛА, как специфических, так и 
неспецифических. Нет четкого осмысления в оценке наследственных факторов предрасположенности к 
повышенному тромбообразованию и у судебно-медицинских экспертов. По нашему мнению разрешение 
обозначенной проблемы возможно путем поиска морфологических маркеров риска развития тромботических 
осложнений, обусловленных наличием полиморфных и мутантных аллелей в генах наследственной 
предрасположенности к повышенному тромбообразованию. 

Одним из независимых факторов предрасположенности к повышенному тромбообразованию 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) [6]. 

Научная гипотеза: возможно при носительстве полиморфного аллеля MTHFR677CT происходят 
структурные изменения в сосудах микроциркуляторного русла. 

Цель исследования : 
Выявить количественные (морфометрические)  сосудов микроциркуляторного русла при переломах 

сегментов нижних конечностей у потерпевших в зависимости от носительства полиморфного аллеля 
MTHFR677CT. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось в ГБУ РО « Областная клиническая больница № 2», отделение травматологии в 

период с января по декабрь 2013 года. 
В анализ было включено 18 клинических случаев (только мужчины) с переломами сегментов нижних 

конечностей. В ходе проведения оперативного вмешательства производилась биопсия мягких тканей в зоне 
травмирования и на отдалении. Окраску гистологических препаратов проводили гематоксилин-эозином. 
Оценивали толщину мышечного слоя (медии) стенки сосуда для артерий и вен. Идентификацию 
однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена MTHFR 677CT проводили методом энзиматической 
амплификации «в реальном времени». Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики.  

Результаты 
Всего было обследовано 18 мужчин в возрасте от 26 до 89 лет (значение среднего 51,56±4,51). Все пациенты 

были прооперированы по поводу переломов сегментов нижних конечностей. В зависимости от носительства 
MTHFR 677CT они были рандомизированы в одну из двух подгрупп – лица с «диким» генотипом (СС) (n=8) и 
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гетерозиготные носители (СТ) (n=10). Лица с гетерозиготным носительством мутантного аллеля MTHFR 677ТT 
в исследуемой группе отсутствовали. При парном сравнении морфометрических показателей в двух 
обозначенных подгруппах были установлены статистически значимые различия в толщине медии вены и 
артерии только у носителей полиморфного аллеля СТ. При этом толщина медии вены в зоне травмирования 
составила 48,39±14,30 мкм, а в интактной зоне – 19,75±12,19 мкм. Интересно отметить, что статистически 
значимых различий в толщине медии сосудов в сравниваемых подгруппах в интактной зоне не установлено.  

Выводы 
Различия в морфометрических показателях позволяют говорить о существовании связи между 

носительством мутантного аллеля CT в гене MTHFR и изменениями в толщине медии вен и артерий в ответ на 
механическую травму или оперативное вмешательство. Тем не менее, малое количество наблюдений в 
анализируемой выборке не позволяет авторам сформулировать однозначные выводы. В перспективе 
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 в случаях наличия наследственной предрасположенности к повышенному 
тромбообразованию по гену MTHFR677CT, а также для клиницистов как критерий оценки риска 
предрасположенности к повышенному тромбообразованию в системе нижней полой вены. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Среди всей патологии верхних дыхательных путей, 

риносинуситы (РС) занимают первое место и составляют 87% от всех обращений к врачу оториноларингологу 
[1]. В Российской Федерации за последние десятилетия заболеваемость РС увеличилась почти в 3 раза, а число 
госпитализированных больных с данной патологий растет на 1,5-2% в год [2]. 

Воспаление лобной пазухи- фронтит, занимает значительное место среди РС и может проявляться в виде 
отечно-инфильтративной или экссудативной форм [3].  Своевременная и достоверная диагностика РС является 
актуальной проблемой в современной оториноларингологии [4]. 

Научная гипотеза. Исследования с использованием рентгеновского излучения относятся к ведущим 
методам дополнительной диагностики фронтитов в повседневной клинической практике [5]. Рентгеновские 
методы иногда могут давать ошибочные заключения, а ввиду своей лучевой нагрузки, не могут быть 
применены у беременных, детей и больных, которым противопоказана лучевая нагрузка [6], [7].  

Таким образом, необходимость в разработке и внедрении в практику достоверных, экономически доступных 
и неинвазивных методов диагностики фронтитов, соответствующих концепциям доказательной медицины, 
является актуальной задачей оториноларингологии. 

Значительный интерес, в этой связи, представляют акустические методы исследования лобных пазух. 
Одним из таких методов является перкуссия, метод основан на резонансе звука при прохождении его через 
различные полости и поглощении окружающими структурами. 
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Так М.С. Шановым в 1950 году была предложена методика сравнительной аускультации. Суть ее 
заключалась в следующем: при постукивании пальцем по передней стенке лобной пазухе возникает 
резонансный звук, который выслушивается с помощью фонендоскопа на передней стенке противоположной 
пазухи и наоборот. Но с помощью пальцев руки не возможна подача одинаковых по силе звуков, что 
затрудняет проведение дифференциальной диагностики между отечно-инфильтративной и экссудативной 
формами фронтитов. С целью усовершенствования и объективизации данной методики А.Г. Волковым был 
предложен «Способ диагностики фронтитов» [8], действия заключаются в следующем: на передней стенке 
лобных пазух фиксировали пьезоэлектрические датчики, на затылочную часть головы подавали звуковые 
колебания заданной частоты и силы звука. Результаты регистрировали с помощью осциллографа и сравнивали 
с показателями, полученными со здоровой пазухи. Данный способ применяется у пациентов с односторонней 
формой фронтита. 

Цель исследования. Оценка достоверности и возможности применения предлагаемого устройства для 
скрининговой диагностики больных острым и хроническим фронтитом. 

Материалы и методы. На кафедре болезней уха, горла, носа РостГМУ нами, (в соавт.), было разработано, 
клинически апробировано и запатентовано устройство для дифференциальной диагностики фронтитов [9].  

Устройство представляет собой диагностический комплекс, конструкция которого включает в себя: 
генератор звуковых колебаний, подключенного через усилитель с регулируемым усилением к источнику 
звуковых колебаний, и двух приемников звуковых колебаний, по одному в каждом из двух каналов измерения и 
персональный компьютер, также имеется элемент памяти, два субблока преобразования звукового сигнала и 
два субблока логической обработки сигналов, по одному субблоку преобразования звукового сигнала и 
логической обработки сигналов в каждом канале измерения. Каждый субблок преобразования звукового 
сигнала содержит последовательно соединенные фильтр, усилитель, детектор и аналого-цифровой 
преобразователь. 

В результате проведенных исследований, нами были определены диапазоны полученных результатов той 
или иной формы воспалительного заболевания лобных пазух.  

Устройство применяется следующим образом: на передние стенки лобных пазух устанавливают 
пьезоэлектрические датчики (тип holmco KSM 2000). В центре затылочной области фиксируют датчик 
звуковых колебаний, через который, подают звуковые колебания с заданной частоты 1000Гц. и силы звука 
50дБ. Регистрируют полученные данные и сравнивают их с показателями контрольной группы. Полученные 
звуковые сигналы для левой - Fлев и правой - Fnp. лобных пазух регистрируются в милливольтах (mV) и 
отображаются на компьютере, затем сравнивают их с показателями контрольной группы. Так в диапазоне 
значений Fлев и Fnp < 1,8 mV свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса в лобных пазухах, при 
Fлев и Fnp ≥ 1,8 mV, но < 3,0 mV отечно-инфильтративная форма, при Fлев и Fnp ≥ 3,0 mV экссудативная. 

Нами были обследованы 30 здоровых (контрольная группа) людей без ЛОР патологии, которым была 
проведена спиральная компьютерная томография, диафаноскопия, эндоскопический осмотр ЛОР органов. Так 
же был выполнен звуковой скриниг-тест и определены диапазоны полученных результатов для левой - Fлев и 
правой - Fnp. лобных пазух. Так при Fлев и Fnp < 1,8 mV свидетельствует об отсутствии воспалительного 
процесса в лобных пазухах, при Fлев и Fnp ≥ 1,8 mV, но < 3,0 mV отечно-инфильтративная форма, при Fлев и Fnp ≥ 
3,0 mV экссудативная форма.   

Результаты. Предложенным нами устройством, были обследованы 56 больных в ЛОР клинике РостГМУ, на 
базе ГБ№1 им. Н.А.Семашко. По результатам обследования 21 пациентам был поставлен диагноз 
правосторонний фронтит, отечно-инфильтративная форма, 12-левосторонний фронтит, отечно-
инфильтративная форма, 11–двухсторонний фронтит, отечно-инфильтративная форма, 4-левосторонний 
фронтит экссудативная форма, 8-правосторонний фронтит экссудативная форма. Всем больным была 
произведена компьютерная томография, у 54 (96,4%) больных результаты совпали с данными звукового 
скрининг теста, у 2 (3,6%) больных были выявлены расхождения полученных результатов. По результатам 
тестирования 12 больным с экссудативной формой фронтита была произведена трепанопункция лобной пазухи, 
подтвердившая наличие гнойного экссудата. 

Выводы. Предлагаемое устройство конструктивно просто и позволяет проводить одномоментное 
скрининговое обследование лобных пазух пациента и поставить достоверный диагноз о наличии отечно-
инфильтративной и/или экссудативной форм фронтита, или одномоментно констатировать отсутствие 
воспалительного процесса в одной или обеих лобных пазухах. 

Список литературы. 
1. Рябова М.А. К вопросу о рациональной антибактеривальной терапии вос-палительных заболеваний 

верхних дыхательных путей / Рябова, М.А. // Вестн. Оторинолар. – 2012. - № 6. /2012  - С. 82-86. 



 33 

2. Косяков С.Я. Рациональная антибактериальная терапия острых воспалительных заболеваний ЛОР органов 
/ С.Я. Косяков,  А.Г. Атанесян, К.С. Цаголова // Вестник оторинолар. – 2014. - №1. – С.55-57.  

3. Волков, А.Г. Течение и лечение экссудативных фронтитов на Северном Кавказе / А.Г. Волков, А.О. 
Гюсан // Фундаментальные исследования. -2005. - № 2. - С.115-116. 

4. Гродин 2014г. Горин Д. С. Современные представления о хирургическом лечении хронического синусита 
/ Д.С. Горин // Российская оториноларингология. – 2014., № 1, с. 41-44 

5. Мосихин С.Б. Ультразвуковая доплерография в изучении гемодинамики полости носа и околоносовых 
пазух / С.Б. Мосихин, Е.А. Баранова, А.С. Лопатин // Рос. ринол. - 2004. - №2. - С.4-7. 

6. Волков А.Г. Ошибки при визуальной оценке рентгенограмм у больных параназальными синуситами / А.Г. 
Волков, С.И. Пужаев  // Рос. ринология.-2015.- № 1.- Т.23.- С. 16-19. 

7. Сергеев, С. В. Оценка динамики воспалительного процесса в полости носа и околоносовых пазухах / С.В. 
Сергеев, В.И. Никольский, В.Г.Зенгер // Вестн. оторинолар. - 2003. - №1. - С. 20-22. 

8. Волков А.Г «Способ диагностики фронтитов» Авторское свидетельство СССР № 4602297; заявл. 
5.11.1988; опубл. 15.05.1991. Бюл. №1 // Волков А.Г. 

9. Волков А.Г. «Устройство для дифференциальной диагностики фронтита»: Патент РФ №169125 на 
полезную модель №2016130476; заявл. 25.07.2016; опубл. 03.03.2017. Бюл. // Волков А.Г., Крамаров Ю.А., 
Синельников Р.И., Садовниченко В.Н., Баздыкян Г.М. 

 
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ И ДЕПРЕССИЯ 

Автор: Крючкова М.Н. 
Научные руководители: Солдаткин В.А., Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли, психопатология, депрессия, тревога. 
Введение. Все больше внимания в научном мире уделяется урологическому варианту синдрома 

хронической тазовой боли (СХТБ), при котором, не смотря на достижения медицины в 21 веке, более чем трети 
больных не удается облегчить страдания [1]. До 60% мужчин, страдающих СХТБ, имеют признаки 
психопатологии (депрессии, тревожных, соматоформных, ипохондрических, истерических расстройств) [2]. 
СХТБ рассматривается как мультидисциплинарная проблема [3]и одним из звеньев в механизме его развития и 
персистирования предполагаются психические расстройства. 

Описание клинического случая. 
Больной М., 1980 года рождения (36 лет). 
Данные анамнеза. Наследственность психопатологически отягощена злоупотреблением алкоголем со 

стороны родителей, старшей сестры. Получил средне-специальное образование. Работал сварщиком, затем 
водителем. Женат, имеет двух дочерей. Весной 2012 г. без какой-либо видимой причины у пациента появилось 
ощущение, что «не хватает воздуха, не мог вдохнуть полностью полной грудью, будто пережимало что-то в 
груди». Также ощущал слабость, сонливость. Через 1,5-2 недели данные явления самостоятельно купировались. 
Чувствовал себя полностью здоровым. Весной 2013 г. «одышка» без видимой причины возникла вновь и стала 
постоянной – «все время задыхался, не мог полностью вдохнуть», появился «ком в груди», слабость, «ничего не 
хотелось делать в этот период времени, ничего не интересовало». Одышка наблюдалась только в дневное 
время. В этот же период постепенно снизилось и стало подавленным настроение, появились тоска, душевная 
боль. Обследовался у интернистов, клинически значимой патологии выявлено не было. К январю 2015 г. 
ощущение одышки исчезло, но сохранялись ощущение тоски, душевная боль, чувствовал слабость, отсутствие 
сил, безрадостность, «не хотелось ничего делать, ничего не было интересно». Наблюдалась сезонная динамика 
самочувствия с ухудшением в осенне-зимнее время. В марте 2016 г. на фоне выше перечисленных 
эмоциональных расстройств перенес острый бактериальный простатит. В это же время, в апреле 2016 г., еще 
больше ухудшилось настроение, стал более мрачным, замкнутым, ничему не радовался, стали не такими 
яркими, как прежде, эмоции, появилась плаксивость, усилилось ощущение слабости, утомляемости, снизились 
активность, энергичность, стал с трудом справляться с работой. После полного адекватного курса лечения у 
уролога, не смотря на нормализацию лабораторных показателей, боли над лоном, в области промежности, 
императивный позыв на мочеиспускание, учащенное мочеиспускание сохранялись. Боли наблюдались только 
днем, возникали приступообразно на несколько дней, но ощущение дискомфорта в промежности было 
постоянным. Постепенно боли «в мочевом пузыре, промежности» стали постоянными, носила напряженный, 
«как будто сверлящий» характер, появилось жжение в уретре после мочеиспускания. В начале лета 2016 г. 
появились боли, жжение в половом члене, «как будто там нервы раздражены», периодически во время 
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мочеиспускания возникало ощущение, что «не может помочиться, приходится давить мочу из себя», что могло 
сопровождаться паникой, ощущением «жара».  

В августе 2016 г. после дообследования у уролога был установлен диагноз синдром хронической тазовой 
боли (СХТБ), хронический простатит III а. (абактериальный простатит). Урологическое расстройство на 
объясняло выраженность и упорность болевого синдрома, и пациент был направлен на консультацию к 
психотерапевту. 

Соматический статус: нормостенического телосложения. Кожные покровы и видимые слизистые розовые, 
чистые. Дыхание везикулярное, выслушивается над всей поверхностью легких. ЧДД – 17 в мин. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные, ЧСС – 76 в мин., АД – 118/80 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный во всех 
отделах. Стул со склонностью к запорам. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. 
Мочеиспускание с ощущением выраженного дискомфорта, свободное. Неврологический статус: реакция 
зрачков на свет сохранена, D=S.  Сухожильные рефлексы живые, D=S. Координационные пробы выполняет 
правильно, в позе Ромберга устойчив. Менингеальных симптомов нет. Очаговой патологии ЧМН не выявлено.  

Психический статус на момент обращения: в ясном сознании, ориентирован во всех сферах верно. За 
внешним видом следит достаточно. Зрительный контакт поддерживает. Выглядит усталым, грустным, хмурым. 
В беседе пассивен, на вопросы отвечает по существу. Жалуется на ощущение тяжести, дискомфорта в области 
мочевого пузыря, позывы на мочеиспускание – «чувствую, как наполняется мочевой пузырь, при этом раньше 
были боли, сейчас – дискомфорт». Говорит тихо, в нормальном темпе. Мимика живая, однообразная. В ответ на 
шутку натянуто улыбается. Фиксирован на своем самочувствии, постоянно возвращается в беседе к теме 
болезни. Структурных расстройств мышления в беседе не выявляет. Патологию восприятия отрицает, в 
наблюдении не выявляет. Бредовых идей не высказывает. Память сохранна. Интеллект соответствует возрасту 
и полученному образованию. 

Результаты дополнительных исследований. Серотонин крови от 02.02.2017 г.: 149 нг/мл (50-220) 
Катехоламины мочи от 02.02.2017 г.: адреналин – 7 мкг/сут., норадреналин – 20 мкг/сут., дофамин – 76 скг/сут. 
Экспериментально-психологическое исследование: на первый план выступают признаки декомпенсации по 
депрессивно-ипохондрическому типу умеренной степени выраженности у личности с признаками 
эмоционально-психической незрелости, со смешанной дисгармонией характерологического склада в виде 
доминирующего сочетания черт торпидности и тревожности, по степени выраженности доходящих до уровня 
акцентуации. 

Дифференциальная диагностика. Заболевание началось в 2012 г. аутохтонно с эпизода легкой депрессии с 
соматоформными проявлениями. С 2013 г. и по настоящее время пациент находится в одном депрессивном 
эпизоде, имеющим признаки эндогенности - суточный ритм, сезонность симптоматики, аутохтонность 
возникновения. Перенесенное на фоне уже имевшегося аффективного заболевания соматическое расстройство 
– бактериальный простатит - оказалось пусковым механизмом, запустившим ряд патологических процессов, в 
результате которых исчез закономерный, патогенетически обусловленный и понятный характер ощущений; они 
сменились сенестоалгиями с явной тревогой и ипохондрической фиксацией (не достигающей уровня 
существенных идеаторных образований). Отсутствие идеаторной переработки, формирования 
ипохондрической фабулы, суточный ритм ощущений позволяет говорить об их аффективной обусловленности.  

Заключение: рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной степени с соматическим 
симптомами. 

Лечение: в соответствии со стандартами (антидепрессант в терапевтически эффективной и переносимой 
дозе, атипичный нейролептик в малой дозе). На фоне терапии купировались сенестоалгии, императивные 
позывы и учащенное мочеиспускание, восстановилось до эутимного настроение, купировались плаксивость, 
тоска, душевная боль, паталогическая фиксация на своём самочувствии, ангедония, восстановились яркость 
эмоций, энергичность, активность, работоспособность. 

Выводы. Учитывая возможность первичности возникновения психического расстройства, следствием 
которого будет являться развитие СХТБ, что мы видим на примере данного больного, либо первичного 
возникновения СХТБ, провоцирующего развитие психического расстройства, либо истинной их коморбидности 
[4], представляется целесообразным обследование пациентов с СХТБ у психотерапевта, что позволит улучшить 
схемы терапии и оказание помощи такой сложной категории больных. 
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Актуальность исследования и научная новизна: более половины всех случаев тревожно-фобических 

расстройств связано, в той или иной степени, с агорафобией (Eaton W.W. et al., 1991). В общей популяции 
агорафобия по данным разных авторов составляет от 0,6% до 4,8-6,7% (Каплан Г., Сэдок Б., 1994), имеет 
тенденцию к затяжному течению и склонность к хронификации. Развитие и исход агорафобии во многом 
зависят от ее коморбидности с другими тревожно-фобическими и аффективными расстройствами. Наиболее 
хорошо изучено сочетание агорафобии и панического расстройства. Так, в МКБ-10 имеется отдельная рубрика, 
описывающая агорафобию как самостоятельную нозологическую единицу и в тоже время имеется указание на 
ее возможное сочетание с паническим расстройством (Schmidt N.B. et al., 2013). Более трети случаев большого 
депрессивного эпизода сочетается с тревожно-агорафобической симптоматикой (Wittchen H.U. et al., 2008). 
Данное сочетание приводит к ипохондризации (Позэ И.Б., 2012), социальной изоляции и появлению 
терапевтической резистентности. Имеющаяся сложная патогенетическая взаимосвязь депрессии и агорафобии 
недостаточно изучена. В связи с этим, исследование данного вопроса очень важно, так как поможет снизить 
вероятность хронификации заболевания и как следствие приведет к повышению терапевтической 
эффективности. 

Научная гипотеза: агорафобия имеет клиническую специфику в структуре панического расстройства и 
депрессии. 

Цель исследования: выявить дифференциально-диагностические критерии агорафобии у пациентов с 
депрессией и паническим расстройствам для выработки терапевтических мероприятий данной патологии.  

Материалы и методы исследования: исследование проводилось на базе кафедры психиатрии и 
наркологии ФПК и ППС, отделения психотерапевтического клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ. 
Исследование проводится с 2011 года по настоящее время и является частью диссертационного исследования. 
За этот период по данной тематике было обследовано 323 пациента с эндогенными депрессиями (154 человека) 
и паническим расстройством (169 человек). Критерии включения: пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 60 
лет, страдающие вышеуказанной патологией. Для квалификации синдрома использовались диагностические 
указания МКБ-10 (F 32.1, F 33.1, F40.0, F41.0). Критерии не включения: наличие в анамнезе или текущем 
состоянии структурно-завершенных продуктивных психотических психопатологических синдромов, наличие 
тяжелых декомпенсированных соматических заболеваний, наличие черепно-мозговых травм в остром или 
подостром периодах средне-тяжелой степени, присутствие четких признаков нарушений памяти и интеллекта. 
В результате исследования было выявлено 153 пациента, имевших в структуре заболевания агорафобическую 
симптоматику. В процессе исследования пациенты были распределены на 2 клинические группы: эндогенные 
депрессивные расстройства – 59 человек; паническое расстройство – 94 человека. Для решения поставленных 
задач использовались клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 
психометрический (опросник мобильности, шкала астенического состояния, торонтская алекситимическая 
шкала, шкала Гамильтона для оценки тревоги, шкала Гамильтона для оценки депрессии) и клинико-
статистический методы исследования (статистическая обработка полученных данных проводилась на 
персональном компьютере с применением пакета статистических программ STATISTICA for Windows 7.0, 
Microsoft Excel. Объем выборки позволял обеспечить достоверность исследований на уровне допустимой 
ошибки в 5%).  

Результаты исследования: частота встречаемости агорафобии в рамках панического расстройства 
составила 55,6 % и превышала таковую при депрессивном расстройстве (36,3 %). Было выявлено несколько 
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дифференциально-диагностических критериев проявлений агорафобии при депрессивных и панических 
расстройствах. 

1.Критерий психопатологической структуры. Отличие было выявлено в содержании страхов и когнитивной 
их интерпретации. При эндогенных депрессиях выявлялся первоначальный страх конкретного содержания 
(инсульта, инфаркта, потери контроля и т.п.) без изменений в динамике. При панических расстройства была 
катастрофическая интерпретация любых изменений в своем состоянии или окружающей обстановке. Различие 
было обнаружено также при оценке выраженности страха в межприступном периоде. В рамках депрессивного 
расстройства при уменьшении депрессивной симптоматики снижалась интенсивность агорафобии, а при 
паническом расстройстве агорафобия не редуцировалась в межприступном периоде.  

2.Критерий синдромокинеза. Как правило, агорафобия в рамках депрессивного расстройства 
присоединяется в процессе развития заболевания, а при паническом расстройстве – появляется уже в начале 
заболевания. 

3. Критерий наличия вегето-висцеральных расстройств. В структуре депрессивного расстройства, в отличии 
от панического, отмечаются неразвернутые вегетативные приступы.  

4.Критерий наличия резидуально-органической почвы. Значимые отличия были выявлены и по этому 
критерию (депрессии - < 10 %, паническое расстройство - > 20 %).  

5.Критерий суточного ритма. Ухудшение состояния в утренние часы было характерно для эндогенных 
депрессий, ухудшения состояния к вечеру – для панического расстройства. 

Выводы: 1. В процессе исследования была выявлена более высокая коморбидность агорафобии с 
паническим расстройством, чем с эндогенной депрессией. 

2. Выявленные дифференциально-диагностические критерии указывают на клиническую специфичность 
агорафобии в рамках эндогенных депрессий и панического расстройства.  

3. На основании полученных результатов возможна разработка терапевтических мероприятий, 
направленных на преодоление терапевтической резистентности коморбидных психических расстройств. 
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РОЛЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

И БОЛИ ПОСЛЕ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ 
Авторы: Акименко Т.И., Блискавка А.А., Сорочинский М.А., Беляева А.В. 
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Ключевые слова: когнитивная дисфункция, дексмедетомидин, геморроидэктомия, профилактика 

когнитивных нарушений. 
Актуальность исследования и научная новизна. Высокая частота проктологических заболеваний, 

требующих оперативного лечения, обусловливает постоянное изучение и совершенствование применяемых 
оперативных техник и анестезиологического пособия. Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний в 
колопроктологической практике является геморрой, составляя более 40% всех заболеваний этой области [1,2,7]. 
Несмотря на стремление хирургов уменьшить операционную травму, малоинвазивные методики не всегда 
приемлемы. Одним из наиболее распространенных видов операции остается геморроидэктомия по Миллигану-
Моргану с различными модификациями оперативной техники. Данный вид лечения геморроя сопровождается 
выраженным болевым синдромом в послеоперационном периоде у 31-41% больных [1,2,5]. Оптимальным 
методом анестезии при этих операциях являются регионарные методики, которые позволяют отсрочить и 
уменьшить выраженность боли после операции, а также обеспечивают хирургический комфорт в зоне 
вмешательства. Однако остаются нерешенными вопросы лечения синдромов послеоперационной боли и 
когнитивной дисфункции. Известно, что наркотические аналгетики, довольно часто применяемые для 
послеоперационного обезболивания у данной категории больных, не всегда обеспечивают адекватную 
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аналгезию, а кроме того, могут способствовать развитию когнитивных нарушений [3]. Проблема синдрома 
послеоперационных когнитивных расстройств как проявление повреждения центральной нервной системы не 
теряет своей актуальности. Известно, что препараты, используемые для общей анестезии, седации и 
анксиолизиса негативно влияют на высшие нервные функции. С другой стороны, эмоциональные переживания 
пациентов, оперированных в условиях регионарной анестезии и находящихся в ясном сознании в 
операционной, также могут отрицательно сказаться на когнитивном потенциале. Большой интерес к 
послеоперационной когнитивной дисфункции отражается в увеличении числа научных трудов, 
опубликованных за последнее время: за 1990 год – менее 30 публикаций, а в 2013 уже примерно 200 
публикаций [9]. В ходе многочисленных исследований доказано, что развитие данного синдрома 
сопровождается увеличением продолжительности госпитализации, снижением удовлетворенности пациентов 
качеством оказания медицинской помощи, снижением их трудоспособности, а у пожилых людей повышает 
показатели летальности [7]. Синдром послеоперационной когнитивной дисфункции представляет собой 
когнитивное расстройство, развивающееся в послеоперационном периоде и проявляющееся снижением памяти, 
концентрации внимания и другими нарушениями высшей нервной деятельности, подтвержденное данными 
нейропсихологического тестирования в виде снижения показателей не менее чем на 20% от дооперационного 
уровня [11]. Снижение когнитивного потенциала негативно отражается не только на физическом состоянии 
пациентов, но и на его бытовой, профессиональной жизни, а также повышает риск сенильной деменции. 
Неуклонное развитие хирургии и анестезиологии, повышение требований к качеству медицинской помощи 
обусловливают актуальность и востребованность изучения данной проблемы. 

Научная гипотеза. Комбинированная спино-эпидуральная анестезия с седацией дексмедетомидином 
позволит уменьшить частоту синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции и выраженного болевого 
синдрома после операции. 

Цель исследования. Оптимизация анестезиологического пособия при колопроктологических операциях с 
целью минимизации выраженности послеоперационной боли и снижения риска развития синдрома 
послеоперационной когнитивной дисфункции. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники Ростовского государственно 
медицинского университета в 2015-2016 гг. Критерии включения в исследование: информированное согласие 
пациентов на проведение исследования; плановое оперативное вмешательство; возраст от 30 до 60 лет; риск 
анестезии по ASA (American Association of Anaesthetists) I-II; операционно – анестезиологический риск по 
шкале, рекомендованной Московским научным обществом анестезиологов-реаниматологов (1989) I-II. 
Критерии исключения из исследования: отказ пациента от исследования; прием антидепрессантов или 
седативных препаратов; наличие когнитивных нарушений в предоперационном периоде; алкоголизм, 
длительность оперативного вмешательства более 120 мин. В исследовании участвовали 97 пациентов, которые 
были разделены на 2 группы в зависимости от метода анестезии. Средний возраст больных составил в 1 группе 
(n=56, из них 21- женщин, 35 – мужчин) - 41±4,3, во 2 группе (n=41, из них 19 женщин, 22 мужчин) - 42±3,8 
года. Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательство в объеме - геморроидэктомия по 
Миллигану-Моргану в условиях спино-мозговой анестезии или комбинированной спино-эпидуральной 
анестезии с внутривенной седацией пропофолом и дексмедетомидином в стандартных дозах методом 
титрования с учетом индивидуальных потребностей. У 17 пациентов отмечалась сопутствующая патология: 
гипертоническая болезнь у 9 пациентов 1 группы (16%) и 6 пациентов 2 группы (14,6%); нарушения сердечного 
ритма у 2 пациентов 1 группы (3,5%) и 1 пациента 2 группы (2,4%).  

Выбор препарата для седации во 2 группе основан на полученных в ходе исследований данных о его 
самостоятельном аналгезирующем и нейропротекторном действии [3,4,5]. Также 
дексмедетомидин  обладает  коротким  периодом  полувыведения, составляющим примерно 2-4 часа, что 
сокращает время пробуждения и влияет на результаты нейропсихологического тестирования [3,4,5].   В первую 
группу вошли пациенты, которым выполнялась операция в условиях спино-мозговой анестезии 0,5% 
изобарическим раствором бупивакаина с внутривенной седацией пропофолом в дозе 1,9 – 4,5 мг/кг/час. Вторую 
группу больных составили пациенты, оперированные в условиях комбинированной спино-эпидуральной 
анестезии с внутривенной седацией дексмедетомидином в дозе 0,7-1,1 мкг/кг/час с продленной аналгезией 0,2 
% раствором наропина в послеоперационном периоде методом титрования дозы в зависимости от 
интенсивности боли. Эпидуральный катетер был удален всем пациентам на 3 сутки. Уровень 
интраоперационной седации оценивали при помощи шкалы Ramsey (Ramsey M., Savege T. et al., 1974), степень 
глубины медикаментозного сна соответствовала 5-6 баллам. Определение выраженности послеоперационного 
болевого синдрома проводилось с использованием визуально-аналоговой шкалы на 1, 3 и 7 сутки. При 
показателях больше 6 баллов, боль считалась сильной. Когнитивный статус определялся по MMSE (Mini mental 
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state examination) и МОСА (Монреальская шкала когнитивной оценки) в предоперационном периоде, на 1, 3 и 7 
сутки послеоперационного периода. Всем пациентам были проведены общеклинические лабораторные и 
инструментальные исследования по показаниям в периоперационном периоде.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программ SPSS for 
Windows 11.5., MS Excel. 

Результаты. 29 пациентов первой группы (51,7 %) отмечали сильную боль (более 6 баллов) в первые сутки 
после операции, которая купировалась наркотическими аналгетиками. На третьи сутки, сильная боль 
сохранялась у 2 пациентов (3,57%), для обезболивания применялись нестероидные противовоспалительные 
препараты. На 7 сутки уровень болевого синдрома более 6 баллов не отметил ни один пациент. Во второй 
группе в первые трое суток послеоперационного периода пациенты отмечали слабую (до 3 баллов) и 
умеренную (3-6 баллов) послеоперационную боль, которая была купирована путем коррекция дозы наропина. 
Выраженный болевой синдром во второй группе не был зарегистрирован. Когнитивные расстройства в виде 
нарушения внимания и краткосрочной памяти отмечались только в первые сутки в первой группе у 6 человек 
(10,7%), а во второй группе у 4 пациентов (7,1%). На 3 и 7 сутки дефицитов когнитивного потенциала 
обнаружено не было в обеих группах. 

Выводы.  В ходе исследования была доказана эффективность применения комбинированной спино-
эпидуральной анестезии в сочетании с седацией дексмедетомидином в отношении профилактики 
послеоперационной когнитивной дисфункции и лечения послеоперационной боли. Снижение когнитивного 
потенциала наблюдалось преимущественно в группе применения для интраоперационной седации пропофола, и 
регистрации выраженного болевого синдрома в первый день после операции. Таким образом, можно 
утверждать, что применение  комбинированной спино-эпидуральной анестезии в сочетании с седацией 
дексмедетомидином позволит оптимизировать послеоперационный период и снизить частоту осложнений в 
послеоперационном периоде. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА НА СТАДИИ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ЭЭГ В ПРОЦЕССЕ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ 
Авторы: Залевская А.И., Кижеватова Е.А., Омельченко В.П. 

Научный руководитель: Ефремов В.В. 
Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, деменция, умеренные когнитивные нарушения, 

электроэнцефалограмма, когнитивные нагрузка.  
Актуальность исследования: Цереброваскулярная патология относится к наиболее распространенной 

группе заболеваний. Частота встречаемости хронической ишемии головного мозга (ХИГМ) в популяции 
составляет 1,5-16,3% [1,2]. Морфологические изменения в головном мозге могут обнаруживаться уже к 35-
летнему возрасту и по мере прогредиентности заболевания они усиливаются. В последние годы сохраняется 
тенденция к увеличению распространенности цереброваскулярных заболеваний. Больные с ХИГМ составляют 
основную массу обращений к неврологу на амбулаторно-поликлиническом приеме. 

Одним из ранних и частых проявлений на первых стадиях цереброваскулярной недостаточности является 
нарушение когнитивных функций. Раннее выявление этих нарушений, своевременно назначенная терапия, 
способны предотвратить исход в деменцию, сократить сроки лечения, повысить качество жизни пациентов.  

Научная новизна: Впервые нами оценивались биоэлектрические изменения активности головного мозга в 
процессе одновременной регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и когнитивной нагрузки у больных с 
ХИГМ и тревожно-депрессивной симптоматикой. 

Научная гипотеза: существует ли зависимость между изменениями биоэлектрической активности 
головного мозга и умеренными когнитивными нарушениями(УКН) от степени тяжести ХИГМ.  

Цель исследования: Изучить биоэлектрическую активность головного мозга в процессе когнитивной 
нагрузки и одновременной регистрации ЭЭГ с целью выявления маркеров хронической ишемии головного 
мозга на стадии УКН.  

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в условиях МБУЗ ГБ «Городская 
поликлиника №1» г. Ростова-на-Дону, на базе кафедры медицинской и биологической физики РостГМУ, 
неврологического отделения клиники РостГМУ  на протяжении 2016-2017гг. На настоящий момент 
обследовано 23 пациента с жалобами на нарушения памяти и внимания. Представлены результаты 
обследования 15 больных в возрасте 69-83 лет с ХИГМ 2 стадии и умеренными когнитивными нарушениями 
(УКН) (I группа). Вторую группу составили 8 больных в возрасте 71-82 лет с ХИГМ 2 стадии, УКН и 
сопутствующими тревожно-депрессивными расстройствами. Средний возраст больных I группы составил 
77,9±3,2 лет, а II группы – 78,3±4,1 лет. Всем пациентам проводилось клиническое неврологическое обсле-
дование, которое заключалось в сборе жалоб и анамнеза, нейропсихологическое тестирование, для оценки 
кратковременной памяти(MMSE, MOCA), нервно-психического напряжения(Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии-HADS). Отбор больных в группы осуществлялся при соответствии международным критериям 
умеренного когнитивного нарушения[3], оценке по мини-тесту MMSE-24-27 баллов[4], оценке по HADS>7 
баллов. Электроэнцефалография (ЭЭГ) выполнялась по общепринятой методике (Зенков Л.Р. с соавт., 1991) на 
компьютерном комплексе «Энцефалан-131-03» фирмы «Метиком-МТД» (г. Таганрог). ЭЭГ регистрировалась в 
состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах от симметричных лобных, центральных, теменных, 
затылочных и височных отведений монополярно в соответствии с международной системой расположения 
электродов «10-20%» (Jasper, 1958). Референтные электроды располагались на мочках ушей с каждой стороны. 
Методика регистрации проводилась в процессе когнитивной нагрузки по разработанному нами [5]. Затем 
проводился анализ спектральных характеристик выделенных участков. Усредненная спектральная мощность 
измерялась в мкВ2 и оценивалась в стандартных частотных диапазонах (альфа, бета, тета, дельта).  

Статистическая обработка результатов и производилась с помощью пакета прикладных программ 
StatSoft©STATISTICA® 7.0 и Microsoft® OfficeExcel 2007 для Microsoft® Windows.  

Результаты: Выявленные психоневрологические изменения у пациентов с ХИГМ нашли отражение в 
нарушении биоэлектрической активности головного мозга. При визуальном анализе было установлено, что 
имел место сдвиг частоты биоэлектрической активности в сторону медленных волн. В связи с наличием 
умеренных когнитивных нарушений регистрировалось уменьшение мощности α-ритма и увеличение 
активности δ-ритма. Спектральный анализ также показал, что при наличии когнитивной нагрузки отмечалось 
изменение параметров  α- и δ-ритма. Чем ниже относительная мощность α-ритма и выше δ-ритма, тем более 
выражены патологические процессы, связанные с когнитивными нарушениями, в головном мозге у больных с 
ХИГМ. 
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Также была зафиксирована выраженная асимметрия по всем отведениям, а особенно значимо она была 
представлена в лобных (Fp1,Fp2) и височных (Т3, Т4, Т5, Т6) областях головного мозга. 

Выводы: Таким образом, в процессе когнитивной нагрузки выявляются специфические изменения ЭЭГ на 
этапе УКН у больных с сопутствующей тревожно-депрессивной симптоматикой. Особенно значимые 
изменения получены в α- и δ-диапазонах. 

Полученные результаты при условии расширения эксперимента могут быть дополнены и служить одним из 
диагностических критериев когнитивных нарушений у больных с ХИГМ. 
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альдостероновая система.  
Актуальность исследования и научная новизна: Одним из ведущих факторов риска развития смертности 

населения от основных сердечно-сосудистых осложнений является артериальная гипертензия (АГ). Не 
вызывает сомнений, что своевременное проведение профилактики и эффективной антигипертензивной терапии 
позволяет уменьшить число осложнений АГ.   

В настоящее время существенную роль в патогенезе АГ, наряду с экзогенными факторами, отводят 
генетическому полиморфизму. Выявлено более 1500 генов которые могут прямо или косвенно участвовать в 
сложном патогенезе АГ. 

Известно, что в большинстве случаев многофакторная природа АГ обусловлена генетическим 
полиморфизмом ренин-ангиотензин-альдостероновой (РАА) и брадикининовой систем. Эти заключения 
основываются на результатах работ по изучению ассоциации АГ с полиморфными вариантами 
соответствующих генов [1-3].  

Многочисленные исследования [1-4] подтверждают связь полиморфных маркеров генов ангиотензиногена 
(AGT), ангиотензиновых рецепторов 1-го типа (AGTR1), ангиотензиновых рецепторов 2-го типа (AGTR2) и 
альдостеронсинтетазы (CYP11B2) с наследственной отягощенностью по АГ. Однако ассоциация тех или иных 
полиморфных маркеров с АГ, выявленная в небольших популяциях, не всегда совпадает с данными, 
полученными в больших группах. Наблюдаются значительные расовые и этнические различия в частоте 
встречаемости генотипов и аллелей, что делает значимым исследование для различных популяционных групп. 
Генотип, преобладающий в одной популяции может оказаться минорным в другой. Учитывая данные различия, 
для более точной оценки влияния соответствующих генов на развитие АГ, необходимо проводить исследование 
для каждой популяционной группы отдельно.  

Ряд исследований доказывают эффективность назначения антигипертензивных препаратов с учетом роли 
полиморфизма генов [5,6]. 

В связи с этим остается актуальным поиск новых маркеров, ассоциированных с риском развития АГ, 
которые помогут в понимании механизмов развития заболевания и в выборе наиболее эффективной и 
индивидуальной терапии на начальном этапе лечения, с целью уменьшения риска развития сердечно-
сосудистых осложнений (ССО) в будущем.  

Научная гипотеза: Предполагается выявление особенностей генетического полиморфизма у больных АГ, 
проживающих в Ростовской области. 



 41 

Цель исследования: Определить частоту распределения генотипов и аллелей SNPs 704 Т>С и 521 С>Т гена 
AGT, 1166 А>С гена AGTR1 и 1675 G>A гена AGTR2, 825 С>Т гена GNB3, 786 Т>С и  894 G>T гена NOS3 в 
группе больных АГ и группе здоровых лиц среди жителей Ростовской области. 

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО РостГМУ МСинздрава 
России и ГБУ РО «Областная  клиническая больница №2». 

В основу работы положены результаты исследования 44 больных АГ: 18 мужчин (40,9%) и 26 женщин 
(59%), проходящих обследование в стационаре. Средний возраст больных составил 54,4±1,7 лет, средняя 
длительность заболевания – 8,5±1,1 лет. Диагноз АГ, степень и группа сердечно-сосудистого риска установлена 
на основании рекомендаций по АГ ВНОК. В настоящее исследование не включались лица с подозрением на 
вторичный характер АГ, с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда или инсультом менее 3 месяцев 
назад, клапанными пороками сердца, выраженной патологией печени и почек, а также с онкологическими 
заболеваниями. Контрольную группу составили 20 человек, не имеющих клинических проявлений АГ. 
Определение полиморфизма АГ осуществлялось на амплификаторе ДТ 96 (производство ДНК-технологии, 
Россия) на основании полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени. В результате исследования 
определяли 9 вариантов SNPs: ADD1 (G1378T), AGT (T704C), AGT (C521T), AGTR1 (A1166C), AGTR2 
(G1675A), CYP11B2 (C344T), GNB3(C825T), NOS3 (T786C), NOS3 (G894T).  

Статистический анализ данных проводили с помощью программы Statistica 10.0. Правильность 
распределения частот генотипов, определялось соответствием равновесию Харди-Вайнберга (pi

2+2pipj+pj
2=1) и 

рассчитывалась при помощи программного калькулятора Knud Christensen. Расcчитывали доверительный 
интервал (Сl 95%) и относительный риск (OR). Для всех видов анализа статистически значимыми считали 
значения p<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение: Проведен анализ частоты встречаемости генов-кандидитов, их 
гетерозигот и мутаций гомозигот, среди больных АГ. При оценке частоты распределения изученных нами 
генов, оказалось, что гены, кодирующие разные звенья РААС (AGT: 704-77%, AGT: 521-18%, AGTR1: 1166-
39%, AGTR2: 1675-63%, CYP11B2: -344-68%) встречались чаще генов-кандидатов, регулирующих эффекты 
эндотелиальных факторов (NOS3: - 786-70%, NOS3 894-25%),  участвующих в мембранном ионном транспорте 
и передаче рецепторного сигнала в клетку (гены GNB3: 825-52%, ADD1: 1378-18%).  

При сравнении частот распределения генотипов и аллелей полиморфных маркеров соответствующих генов 
в исследуемых группах, оказалось, что  статистически достоверно у больных с АГ встречаются аллель C 
полиморфного маркера T704C гена AGT (р=0,0003, OR 1,54, Cl [1,30-2,55]), генотип AA и аллель A 
полиморфного маркера G1675A гена AGTR2 (р=0,023, OR 1,30. Cl [1,23-3,44] и р=0,00015, OR 1,87,  Cl [1,29-
2,69] соответственно)  и аллель C полиморфного маркера T786С гена NOS3 (р=0,0002,OR 1,67, Cl [1,45-2,98]). 

При анализе частот распределения генотипов и аллелей других генов-кандидатов  достоверных различий, в 
рамках данного исследования, получить не удалось.  

Доказанное патогенетическое участие  РААС в развитии АГ является обоснованием к применению 
ингибиторов АПФ, как препаратов основного класса.  

Таким образом, определение SNPs, ассоциированных с риском развития АГ, может применяться для 
дифференциальной диагностики причин развития АГ и наиболее адекватного подбора начальной 
антигипертензивной терапии. Патогенетически обоснованный выбор лекарственного препарата, открывает 
новые возможности индивидуализации терапии пациентов с АГ.  

Выводы: 
1. Наиболее часто у пациентов с АГ встречается носительство полиморфных вариантов генов, 

контролирующих разные звенья РААС. 
2. У жителей Ростовской области носительство аллеля C полиморфного маркера T704C гена AGT, генотипа 

AA и аллеля A полиморфного маркера G1675A гена AGTR2 и носительство аллеля C полиморфного маркера 
T786C гена NOS3  ассоциировано с развитием АГ. 

3. Полиморфизмы генов, ответственных за активность различных звеньев РААС, могут иметь значение в 
прогрессировании АГ. Следовательно, своевременное назначение препаратов, подавляющих активность АПФ, 
уменьшит риск развития осложнений на фоне АГ.  

4. Обобщенные по России данные свидетельствуют о возможной роли полиморфизма 9-ти генов в 
патогенезе АГ, в то время как наши данные, полученные у жителей Ростовской области, указывают на 
преимущественную связь3-х генов в развитии данного заболевания. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ АНТИМИКРОБНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ 

РТА В ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

Автор: Сурменева С.О. 
Научный руководитель: Проходная В.А. 

Ключевые слова: беременность, хронический генерализованный пародонтит, ротовая жидкость, 
антимикробные пептиды, Кателицидин LL-37. 

Актуальность исследования и научная новизна: Катионные белки,  обладающие широким спектром 
противомикробной активности, выполняют ряд важных функций. Как медиаторы воспаления они оказывают 
иммуномодулирующее и цитотоксическое действие, влияют на хемотаксис лейкоцитов и играют важную роль в 
развитии аутоиммунных процессов [1]. 

Течение и исход воспалительных процессов в полости рта связывают с нарушением образования 
противомикробных пептидов, повышением или снижением их экспрессии [2]. Однако их участие в развитии 
воспалительных заболеваний пародонта у беременных женщин, находится в начальной стадии изучения. Были 
изучены патогенетические механизмы влияния антимикробных пептидов на развития кариеса зубов при 
беременности [3], что определяет актуальность дальнейших исследований иммунных механизмов в развитии 
хронического генерализованного пародонтита (ХГП) для определения информативных критериев диагностики 
и прогридиентного течения данной патологии у беременных женщин. 

Научная гипотеза: Антимикробный потенциал Кателицидина LL-37 в ротовой полости снижается у 
беременных женщин с ХГП средней степени тяжести в 3 триместре беременности, что является обоснованием 
для поиска маркеров индукции антимикробных пептидов в целью сдерживания воспалительных изменений в 
пародонте. 

Целью исследования: явилось определение в течении беременности при ХГП средней степени тяжести 
изменений активности антимикробных врожденных механизмов  полости рта. 

Материалы и методы исследования: Оценка в ротовой жидкости содержания Кателицидина LL-37 
проводилась в клинической группе у 42 беременных с ХГП средней степени тяжести в динамике гестационного 
периода: первый триместр –   8-12 недель, второй триместр – 13-27 недель, третий  триместр беременности – 
28-40 недель. Для исследования использовали ротовую жидкость, собранную натощак, утром с 8 до 10 часов 
утра, без стимуляции в пластиковые пробирки BD Vacutainer. В ротовой жидкости методом 
иммуноферментного анализа при помощи набора реактивов определяли Кателицидин LL-37. Результат 
выражали в мкг/мл, оценку полученных результатов проводили на фотометре MultilabelCounter 1420 Victor. 

В контрольные группы вошли  31 беременная женщина с физиологически протекающей беременностью и 
отсутствием стоматологических болезней  и 32 здоровая женщина волонтерской группы. Средний возраст 
беременных женщин клинической группе составил 28,1±1,7 лет, среди здоровых беременных женщин –25,8±1,9 
лет и в группе здоровых доноров – 26,3±2,0 лет. 

Статистическая обработка результатов будет проведена с использованием пакета прикладного 
программного обеспечения Statistica 7.0.  

Результаты : При физиологически протекающей беременности и вне стоматологической патологии по 
сравнению со здоровыми донорами в 1 триместре беременности имело место статистически значимое снижение 
содержания  Кателицидина LL-37 в ротовой жидкости на 18,7%. Затем во 2 и 3 триместре содержание данного 
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антимикробного пептида не отличалось от уровня  здоровых доноров. Депрессия Кателицидина LL-37 в первом 
триместре беременности была характерна и вне отсутствия стоматологической патологии.  Повышение 
содержания Кателицидина LL-37 в ротовой жидкости у беременных с ХГП средней степени тяжести в 1 и 2 
триместры беременности можно отнести к активации врожденного антимикробного фактора, направленного на 
ограничение патогенного потенциала этиологически значимых микробных возбудителей.  У пациенток 
клинической группы содержание Кателицидина LL-37 в ротовой жидкости по сравнению со здоровыми 
беременными женщинами было выше в 1 триместр на  89,2%, а во 2 триместр в 2,8 раза.  

Однако, в 3 триместр беременности содержание КателицидинаLL-37 в ротовой жидкости у беременных 
клинической группы снижалось до 21,4±1,1 мкг/мл и было статистически значимо ниже аналогичного 
показателя здоровых беременных женщин в 3 триместре беременности /27,4±1,9 мкг/мл/, в отношении  
здоровых волонтеров картина была аналогична  /25,1±1,6 мкг/мл/. Если у беременных с физиологически 
протекающей беременностью и без стоматологической патологии в динамике гестационного периода 
содержание Кателицидина LL-37 в ротовой жидкости повышалось, то при ХГП средней степени тяжести 
наблюдалась иная картина. Во 2 триместре содержание в слюне КателицидинаLL-37 в клинической группе 
повышалось, а к 3 триместру прогрессивно снижалось, что являлось  признаком иммунодефицита.  

Выводы 
3. При физиологически протекающей беременности и вне стоматологической патологии у женщин в 1 

триместре имеет место снижение в ротовой жидкости содержания  Кателицидина LL-37 с последующим ростом 
во 2 и 3 триместры антимикробного потенциала ротовой полости. 

4. При ХГП средней степени тяжести у беременных женщин в первые два триместра высокое содержание 
Кателицидина LL-37 в ротовой жидкости приводит к повышению антимикробных врожденных механизмов 
резистентности к патогенным бактериям с последующим снижением антимикробного фактора к 3 триместру 
гестационного периода.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТИНФАРКТНЫХ АНЕВРИЗМ У МОЛОДЫХ 

ПАЦИЕНТОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Автор: Сумин А. В., Деветьярова Е.А., Поддубный А. В. 

Научный руководитель: Дюжиков А. А. 
Цель: сформулировать принципы хирургического лечения постинфарктных аневризм у лиц молодого 

возраста.  
Материал и методы: больные с постинфарктными аневризмами, подвергшиеся оперативному лечению в 

ГБУ РО «РОКБ» разбиты на 2 сравнительные группы: 1 клиническая группа – 29 пациентов молодого возраста 
(до 45 лет), находящиеся на лечении в кардиохирургическом центре ГБУ РО «РОКБ» в период с 2010 по 2017гг. 
с постинфарктными аневризмами; средний возраст пациентов составил 44,6лет. 2 клиническая группа – 50 
пациентов старшей возрастной группы (более 45 лет), прооперированные в кардиохирургическом центре ГБУ 
РО «РОКБ» в период с 2010 по 2017гг; средний возраст пациентов составил 67±6,9,3лет. Всем пациентам на 
догоспитальном этапе выполнялась ЭКГ, ЭХОКС, холтер ЭКГ, селективная коронарокардиография, левая 
вентрикулография. Оценивался класс стенокардии, сердечной недостаточности, распространённость и степень 
поражения коронарных артерий, размеры, форма постинфарктной аневризмы.  

Результаты по распространенности патологического процесса: в первой клинической группе мешотчатая 
постинфарктная аневризма выявлена в 71,5% случаев, плоскостная – 28,5%. По данным ЭХОКС зона 
дискинезии миокарда занимала в среднем на 3,7 сегментов±1,3 (в соответствии с американской 
классификацией). По результатам исследования второй клинической группы - мешотчатая постинфарктная 
аневризма выявлена в 53,4% случаев, плоскостная – 46,6%. По данным ЭХОКС зона дискинезии миокарда 
распространялась в среднем на 2,5 сегмента±1,2 (в соответствии с американской классификацией).  

Всем пациентам выполнялась прямая реваскуляризация миокарда в условиях ИК в сочетании с пластикой 
левого желудочка: в первой клинической группе пластика левого желудочка по Дору была выполнена в 69,7% 
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случаев, линейная пластика в 30,3% случаев; во второй клинической группе пластика по Дору – 49,7%, 
линейная пластика – 50,3%. Данные показатели объясняются более выраженным и распространенным 
рубцовым перерождением миокарда у пациентов первой клинической группы. 

Выводы: у лиц молодого возраста инфаркт миокарда чаще приводит к формированию обширных 
мешотчатых аневризм, требующих более объёмной пластики левого желудочка, чем у пациентов старшей  
возрастной группы. При этом класс стенокардии и сердечной недостаточности чаще оказываются ниже, чем у 
пациентов старшей возрастной группы. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ. 
Автор: Меликов К.Ф. 

Научный руководитель: Бабич И.И. 
Ключевые слова: Ложные суставы, оперативное лечение. 
Актуальность исследования: Основной проблемой детской травматологии и ортопедии с уверенностью 

можно считать лечение посттравматических ложных суставов длинных трубчатых костей, которые составляют 
до 2,5% всех повреждений данной локализации. На сегодняшний день существует более 40 способов их 
хирургической коррекции [1,2]. Однако длительность реабилитации данных пациентов с отрицательными 
результатами лечения, обосновывает актуальность данной проблемы. 

Научная гипотеза: Впервые проведен подробный анализ и дана сравнительная характеристика различных 
способов хирургической коррекции посттравматических ложных суставов у детей. 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения посттравматических ложных суставов длинных 
трубчатых костей у детей. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением в отделении детской травматологии и ортопедии 
наблюдалось 45 пациентов с посттравматическими ложными суставами в возрасте от 8 до 17 лет. В 8 
наблюдениях ложный сустав сформировался после травмы плечевой кости, в 27 наблюдениях- ложный сустав 
костей голени, в 10 наблюдениях-ложный сустав костей предплечья. При этом, у пациентов в анамнезе была 
значительная травма (26,6 % открытые оскольчатые переломы). Первая помощь и лечение были оказаны на 
уровне ЦРБ. Основными причинами образования ложных суставов по нашим данным, явилась неправильно 
выбранная тактика их лечения. У 27 пациентов выполнялась Закрытая репозиция костных фрагментов с 
последующим наложением гипсовой иммобилизации. На рентгенограмме у данных пациентов наблюдался 
диастаз между костными фрагментами, что убедительно свидетельствовало об интерпозиции мягких тканей 
между костными фрагментами.  У 18 пациентов выполнялось открытое оперативное вмешательство с 
частичной резекцией костных фрагментов, устранение интерпозиции мягких тканей, стабилизирующий 
металлоостеосинтез с введением колопана.  

Результаты исследования: Анализ клинических данных позволил выявить определенные закономерности, 
которые в дальнейшем явились показанием к неотложной операции при повреждении длинных трубчатых 
костей, что явилось предрасполагающим фактором к образованию ложных суставов у детей. При сохранении 
диастаза между костными фрагментами при закрытой репозиции больше чем на 1,5-2,0 мм, даже при 
устранении основного вида смещения было показанием к открытой репозиции. Данная манипуляция выполнена 
у 18 пациентов, при этом выявились интрепозиции фасций мышечных образований с последующим 
остеосинтезом. После устранения интерпозиции, выполнялись различные виды металлоостеосинтеза [3]. В 
данной группе пациентов образование ложных суставов не наблюдалось. 

Выводы: При выявлении клинико-рентгенологических признаков интерпозиции мягких тканей, даже при 
устранённом смещении костных фрагментов необходимо выполнить открытую репозицию с устранением 
интерпозиции, что является действенным способом профилактики ложных суставов у детей. 
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РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Аспирант: Крахоткин Д.А. 
Научный руководитель: Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: Хронический цистит, вирусы, папилломавирусная инфекция. 
Актуальность: Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей (РИНМП)  являются одной из наиболее 

актуальных проблем современной урологии, занимающее ведущее место среди заболеваний мочевых путей и 
репродуктивных органов  [1]. 

Среднее значение ежегодной распространенности РИНМП 15% и 10%  в возрасте  от 15-39  и 40 -79 лет, 
соответственно. Данное обстоятельство обусловлено трудностью выявления и идентификации в некоторых 
случаях патогенных микроорганизмов участвующих в персистенции инфекционно-воспалительного процесса в 
мочевых путях, наличием «атипичных» микроорганизмов, требующих особых методов выделения, сложности 
интерпретации данных микробиологического исследования, присутствием  инфекций (бактерии + грибы, 
бактерии + вирусы) в этиологической структуре РИНМП [1,2]. 

Среди бактериальных патогенов наиболее признанными в этиологической структуре РИНМП являются 
представители семейства Enterobacteriaceae: E. coli, Proteus spp., K.pneumoniae, Enterobacter spp., Serratia spp., и 
др [3,4,5,].  

К развитию РИНМП могут быть причастны грамположительные микроорганизмы:  Streptococcus fаеcalis, 
Enterococcus spp. и др. Обсуждается этиологическая роль некоторых представителей коагулазоотрицательных 
стафилококков, в частности, S.haemolyticus, S.epidermidis хотя роль других дискутируется: S.warneri, S lentus,  
S.xylosus  [6].  

При наличии осложняющих факторов, к развитию РИНМП   могут участвовать дрожжеподобные грибы 
рода Candida, неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ).  В последние годы предполагается 
роль неклостридиальных анаэробов: Pertococcus sp., Peptostreptococcus sp., Propionibacterium sp., Veillonella sp. и 
др. в генезе РИНМП [6]. 

Дискутабельным вопросом на сегодняшний день является роль вирусной инфекции в  генезе РИМП [9]. 
Научная гипотеза: До недавнего времени считалось, что вирусный цистит - редкое заболевание у 

пациентов с иммунодефицитным состоянием, однако в связи с широким использованием  цитостатической и 
иммуносупрессивной терапии, длительного применения глюкокортикоидов, нерациональное использование 
антибактериальных препаратов, наличие эндогенных очагов инфекции и  некоторых соматических заболеваний 
и др.,  привело к росту РИНМП вирусной этиологии, что требует пересмотра тактики ведения пациентов с  
РИМП. 

Цель исследования: Изучить причастность папилломавирусной инфекции к развитию РИНМП. 
Материалы и методы:  Исследование выполнялось на базе урологического отделения ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ. В исследование включена 31 женщина (20 – 45 лет). Критерии включения: рецидив 
симптомов инфекции нижних мочевых путей, тяжелое рецидивирующее течение (>2 – х рецидивов год), 
отсутствие анатомических  и функциональных нарушений мочевых путей, бактериальных патогенов при 
неоднократных культуральных исследованиях мочи, отсутствие ЗППП при полимеразной цепной реакции 
(ПЦР).  

  Обследование включало: общеклиническое и культуральное исследования мочи, цистоскопию и 
морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря. В  мазках уретры, моче и биоптатах мочевого 
пузыря определяли присутствие ДНК хламидий, микоплазм, вируса простого герпеса (ВПГ) I и II типов, 
цитомегаловирусов, вируса Эпштейна – Барр и  вируса папилломы человека с помощью ПЦР, УЗИ почек  и 
мочевого пузыря. Исследование одобрено  Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 
РостГМУ МЗ РФ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Exel 2007 и STATISTICA (StatSoft 8.1).  Из элементов описательной 
статистики вычислялись: среднее арифметическое значение (М), стандартная ошибка среднего (m), число 
наблюдений (n) – для количественных признаков; доли и проценты пациентов тем или иным показателем – для 
качественных признаков была оценена с использованием непараметрических (серийный критерий (S) , 
критерии Mann – Whitney и Вилкоксона) и параметрических (t-критерий Стьюдента для зависимых и 
независимых групп) методов. При этом статистически значимыми считали отличия при p < 0,05. 
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Результаты: Доминирующим клиническими проявлениями у обследованных пациенток были: болевой 
синдром (100%), нейровегетативные нарушения (100%), императивные позывы к мочеиспусканию (90%) 
Поллакиурия регистрировалась реже, только  в 16,1% случаев p > 0,05. 

При лабораторном исследовании во всех случаях выявлена лейкоцитурия и в 90% случаев микрогематурия, 
ни в одном случае не была выявлена бактериурия, последнее корреспондировало с данными культурального 
исследования, где не было выявлено диагностически значимой бактериурии известными уропатогенами.  

Анализ результатов ПЦР  средней порции мочи и биоптатов мочевого пузыря у всех обследованных в 100% 
случаев выявил  папилломавирусную инфекцию, с доминированием 16  и 18  типов p < 0,05.  

Всем пациенткам выполнялась цистоскопия с морфологическим исследованием биоптатов. 
Эндоскопическая картина у большинства пациенток характеризовалась экзофитными белесоватыми и/или 
сосудистыми изменениями слизистой мочевого пузыря, а у 54,8%  случаев выявлены папилярные разрастания в 
шейки и треугольнике Льето, которые часто приходится дифференцировать с папиллярной уротелиальной 
карциномой. При гистоморфологическом исследовании биоптатов у всех обследованных пациенток отмечено 
наличие специфических характеристик ПВИ:  папиллярной сквамозной гиперплазии с койлоцитозом и светлой 
цитоплазмой. Кроме того, во всех случаях было отмечено нарушение проницаемости и десквамация уротелия 
сочетающимся кейлоцитозом, пикнозом,  что часто является главным патогенетическим элементов РИНМП. 
Данное обстоятельство служит характерным признаком рецидивирующего цистита вирусной этиологии, в 
отличии от цистита бактериальной этиологии, при котором первоначально отмечается полнокровие, отек, 
десквамация и реактивные изменения уротелия, с  гисто- лимфоцитарной инфильтрацией, с отсутствием  
сквамозной пролиферацией  и кейлоцитоза.  

Выводы. 
Папилломавирусная инфекция может быть причастна к развитию РИНМП. 
Методом скрининга, рецидивирующей инфекции мочевого пузыря ПВИ этиологии, является ПЦР мочи, а 

достоверным методом и золотым стандартом диагностики ПВИ мочевого пузыря остается гистологический метод. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕЧНЫХ 

КАНАЛЬЦЕВ У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
Автор: Устинова М.А. 

Научный руководитель: Батюшин М.М. 
Ключевые слова: углеводный обмен, маркеры повреждения почек, канальцевая дисфункция 
Актуальность. Диагностика и лечение хронической болезни почек (ХБП)  является актуальной задачей 

современной терапевтической клиники, особенно у пациентов с нарушением углеводного обмена и 
диабетической нефропатией.  Диабетическая нефропатия — ведущая причина терминальной почечной 
недостаточности в развитых странах мира [1]. Как известно, развитие патологии почек при  нарушении 
углеводного обмена проходит несколько этапов — от доклинических структурных изменений ткани почек в 
первые годы болезни до диффузного или узелкового гломерулосклероза [2]. Согласно регистру ERA-EDTA 
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повреждения почечных канальцев в 14% случаев становятся причиной развития ХБП в странах Европы 
(K/DOQI, 2012). В настоящее время, нефропатию у пациентов с нарушением углеводного обмена  активно 
диагностируют только со стадии микроальбуминурии, пропуская при этом начальные структурные и 
функциональные нарушения, развивающиеся задолго до повышения экскреции альбумина и могут быть 
обратимы, при назначении адекватной терапии. Для выявления  ремоделирования тубулоинтерстиция  до 
недавнего времени единственным методом является пункционная нефробиопсия с последующим 
гистологическим исследованием. В последние годы значимая роль ранней диагностики отдается определению в 
моче маркеров повреждений структур почек [3]. Определение уровня цитозольных ферментов, как ранних 
маркёров повреждений канальцев у пациентов с нарушением углеводного обмена, способно углубить 
представление о механизмах ремоделирования тубулоинтерстиция при данной патологии,  позволит выявить 
способ не инвазивной диагностики ранних приобретенных почечных канальцевых дисфункций у данных 
пациентов, а так же выбрать наиболее оптимальные подходы медикаментозной терапии  к коррекции данных 
нарушений. 

Цель исследования. Целью исследования является изучение содержания в моче маркеров  повреждения 
проксимального, дистального отделов почечных канальцев при ранних приобретенных почечных канальцевых 
дисфункциях у пациентов с нарушением углеводного обмена. С дальнейшей разработкой рекомендаций 
диагностики, профилактики и лечению ранних канальцевых дисфункций у подобных групп пациентов. 

Материалы и методы. В исследование включено 55 человек. В данное число входят пациенты с 
нарушением углеводного обмена (нарушение гликемии натощак) – 16 человек, с сахарным диабетом 2 типа – 28 
человек, а так же здоровые люди (контрольная группа) – 11 человек. В ходе обследования данных групп  
производится оценка антропометрических показателей, анамнестических данных, оценка лабораторных 
показателей (ОАК, ОАМ, глюкоза крови, в том числе глюкозотолерантный тест, липидограмма, С-пептид, 
гликированный гемоглобин, АСТ, АЛТ, билирубин, мочевина, креатинин), рассчитывается СКФ, 
диагностируем микро- и макроальбуминурию. Четко определены критерии исключения:  заболевание почек в 
анамнезе ( ХБП 2-4 ст., пиелонефрит, гломерулонефрит, МКБ), анемия, онкопатология, не контролируемая 
артериальная гипертензия, ХСН 3-4 ст., инфаркт миокарда в анамнезе, острые и приходящие нарушения 
мозгового кровообращения, слепота, ишемия конечностей или ампутации, сопутствующие заболевания 
терапевтического профиля (пример - ЯБЖ, панкреатит и т.п.), возраст менее 30 и более 70 лет. В зависимости 
от продолжительности сахарного диабета, пациенты разделены еще на две группы: первая группа – с 
длительностью диабета менее года ( в среднем 5,94±2,53 мес.), вторая – от года до трех лет (в среднем 
21,36±7,31 мес.).  Возраст всех обследуемых составил 52,1±9,72 лет. Индекс массы тела в группах составил 
31,25±5,2 кг/м². У всех пациентов для исследования забран биоматериал ( моча) для количественной оценки 
показателей: α-глутатион S-трансфераза , π-глутатион S-трансфераза, с помощью метода количественного  
ИФА (мультиплексный анализ Luminex MAGPIX, США), для выявления ранних приобретенных почечных 
канальцевых дисфункций у пациентов с нарушением углеводного обмена. Статистический анализ выполнялся с 
помощью программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США). 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования получены следующие данные: 
уровень креатинина крови у здоровых, пациентов с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом 
составил в первой и второй группах 70,0±5,83, 73,75±13,93, 75,53±15,07 и 77,91±10,59 ммоль/л соответственно. 
Уровень мочевины крови у здоровых – 4,36±1,27 ммоль/л, пациентов с нарушением углеводного обмена – 
5,03±1,26 ммоль/л, сахарным диабетом первой и второй группе – 5,44±0,96 и 6,01±1,07 ммоль/л соответственно. 
Скорость клубочковой фильтрации в контрольной группе составила 90,18±10,29 мл/мин/1,73 м², в группе 
пациентов с нарушением углеводного обмена – 82,63±14,87 мл/мин/1,73 м², в группе пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа длительностью менее года – 82,29±13,98 мл/мин/1,73 м², в группе пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа длительностью более года – 76,55±6,24 мл/мин/1,73 м². Уровень гликированного гемоглобина 
в контрольной  группе составил 5,31±0,3%, в группе с нарушением углеводного обмена – 6,06±0,3%, в первой и 
второй группах пациентов с сахарным диабетом 2 типа – 7,09±1,55% и 7,05±1,52% соответственно. Уровень С-
пептида составил в контрольной группе 734,27±133,15 пмоль/л, у пациентов с нарушением углеводного обмена 
– 929,38±137,8 пмоль/л, в группах с сахарным диабетом 2 типа – 872,94±252,99 пмоль/л и 873,27±317,3 пмоль/л. 

Уровень α-глутатион S-трансферазы в контрольной группе составил 34,49±4,42 нг/мл, в группе обследуемых 
с нарушением углеводного обмена 56,07±8,01 нг/мл, в группе больных сахарным диабетом 2 типа менее одного 
года - 78,66±6,35 нг/мл, в группе больных сахарным диабетом 2 типа продолжительностью от года до трех лет – 
81,54±6,8 нг/мл. Уровень π-глутатион S-трансферазы в контрольной группе – 2,4±0,19 мкг/л, в группе 
пациентов с нарушением углеводного обмена 2,03±0,13 мкг/л, в группе больных сахарным диабетом 2 типа 
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менее одного года – 1,42±0,161 мкг/л, в группе больных сахарным диабетом 2 типа от года до трех лет – 
1,38±0,08 мкг/л.  

Выводы. Таким образом, полученные изменения уровня цитозольных ферментов - α-глутатион S-
трансферазы , π-глутатион S-трансферазы, позволяют сделать вывод о характере повреждений тубулярного 
аппарата почек на раннем этапе у пациентов с нарушением углеводного обмена. Кроме того, возможно 
прогнозирование почечной функции у больных с нарушением углеводного обмена и определение 
нефропротективной стратегии на этапе ранних тубулоинтерстициальных изменений, с возможностью 
дальнейшей разработки рекомендаций медикаментозного лечения при данной патологии. 
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Актуальность исследования и научная новизна: 
Артериальную гипертензию считают резистентной, если при назначении трех или более 

антигипертензивных препаратов (одним из них должен быть диуретик) разных классов в адекватных дозах не 
удается достичь целевого уровня артериального давления [1]. 

Резистентная артериальная гипертензия (РАГ) является актуальной научно-практической проблемой 
вследствие большой частоты тяжелых осложнений (острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта 
миокарда, сердечной и почечной недостаточности), определяющих высокий уровень сердечнососудистой 
заболеваемости и смертности. Для профилактики этих осложнений у больных РАГ важна ранняя диагностика 
поражения органов-мишеней − сердца, мозга, почек, а также сосудов, что определяет актуальность 
исследований в этой области [2]. 

Предполагают, что распространенность резистентной гипертензии будет возрастать в связи с увеличением 
продолжительности жизни и тенденции к более частой заболеваемости сахарным диабетом, ожирением, 
сонным апноэ и хронической болезнью почек [3]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что уровень артериального давления (АД) зависит как от 
генетики, так и от факторов внешней среды. Именно на фоне генетической предрасположенности к РАГ 
внешние факторы оказывают наиболее значимое влияние на развитие заболевания. Известно, что полиморфизм 
различных генов ассоциирован с повышенным уровнем АД. Однако количество исследований, 
рассматривающих резистентную гипертензию с точки зрения генетики, незначительно [4].  

Генетический анализ, оценивающий риск развития РАГ, включает в себя исследование 9 генетических 
маркеров, которые позволяют выявить нарушение регуляции кровяного давления, активности работы 
сердечной мышцы и ее кровоснабжения: 

1. Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T (Gly460Trp).  
2. Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr).  
3. Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации C521T (Thr174Met).  
4. Рецептор ангиотензина 1 (AGTR1). Выявление мутации A1166C (регуляторная область гена).  
5. Рецептор ангиотензина II второго типа (AGTR2). Выявление мутации G1675A (регуляторная область 

гена).  
6. Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T (регуляторная область гена).  
7. Гуанин нуклеотидсвязывающий белок бета-3 (GNB3). Выявление мутации С825Т (Ser275Ser).  
8. Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление мутации T(-786)C (регуляторная область гена).  
9. Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление мутации G894T (Glu298Asp) [5].  

http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Научная гипотеза: В настоящее время общепризнано, что РАГ является мультифакториальным 
заболеванием. Важную роль в ее возникновении отводят генетическим факторам. Приблизительно у 50% 
больных обнаруживается наследственная предрасположенность к РАГ. Предрасположенность к развитию 
заболеваний, в том числе и к РАГ, ассоциируется с полиморфизмом определенных генов, поэтому 
перспективным направлением в молекулярной генетике заболеваний является поиск полиморфных маркеров 
генов-кандидатов и выявление их ассоциаций с развитием патологических изменений.  

Цель: комплексное изучение генетических особенностей возникновения резистентной артериальной 
гипертензии.  

Материалы и методы: в исследование было включено 120 пациентов (средний возраст 60±7 лет). В 
соответствии с задачами исследования была сформирована контрольная группа - 92 человек с диагнозом РАГ, 
(средний возраст 60±7 лет), проходивших обследование на базе МУЗ ЦРБ Мясниковского района Ростовской 
области с 2010 по 2017 гг., которым проводилось исследование на выявление полиморфизма генов. Так же, 
была сформирована контрольная группа с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭГ) 60 человек, (средний 
возраст 55,3±7,2 года). Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту. У всех лиц 
было получено письменное информированное согласие. Критериями исключения из исследования являлись: 
симптоматический характер АГ; гипертензия «белового халата»; плохая приверженность к лечению и 
неоптимальная терапия; ошибки в технике измерения АД. Материалом для исследования полиморфизма NOS3 
гена служила ДНК, выделенная из образцов венозной крови, смешанной с антикоагулянтом.  

Для оценки роли полиморфизмов генов в развитии РАГ у пациентов были определены частоты генотипов в 
исследуемых группах (single nucleotide polymorphisms – SNPs, технология ПЦР с анализом кривых плавления 
дает возможность идентифицировать фрагменты ДНК путем детекции изменений в уровне флуоресценции 
комплекса фрагмент–проба (меченный флуорофором олигонуклеотидный зонд) на этапе его денатурации и 
последующего построения графика кривой плавления.  

Математическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.1 (StatSoft, USA). Для оценки межгрупповой разницы применяли непараметрические методы 
статистики: для двух независимых групп использовали критерий Фридмана ANOVA и Кенделла. Разница 
считалась значимой, если уровень погрешности не превышал 5% (р<0,05).   

Результаты: По результатам проведенного исследования выявлена статистически достоверная связь между 
генетическим фактором и возникновением РАГ. В частности, полиморфизм, гена, как NOS3 T(-786)C, 
встречался у 88 (89,7%) пациентов с РАГ, а в группе контроля у 10 (16,6%) больных (р<0,05). Полиморфизм 
NOS3 G894T (Glu298Asp) был выявлен у 75 (76,5%) больных в основной группе, а в группе контроля у 5 (3%) 
пациентов (р<0,05). Полиморфизм GYP C(-344)T встречался в основной группе у 70 (71,4%) пациентов, а в 
группе контроля у 12 (7,2%) пациентов(р<0,05) . Полиморфизм AGR 2 G1675A был выявлен у 55 (56,1%) 
больных в основной группе, и у 25 (15%) пациентов в группе контроля (р<0,05). Полиморфизм AGR 1 A1166C 
встречался у 44 (44,8%) человек в группе с РАГ, а в группе контроля у 16 (9,6%) пациентов (р<0,05). 
Полиморфизм ADD1 G1378T(Gly460Trp) был выявлен у 34 (34,6%) пациентов в основной группе, а в группе с 
ЭГ у 32(19,2%) человек. Полиморфизм AGT C521T (Thr174Met) встречался у 25 (25,5%) человек в группе с 
РАГ, а в группе с ЭГ у 5 (3%) пациентов (р<0,05). Полиморфизм GNB С825Т (Ser275Ser) был выявлен у 17 
(17,3%) больных в группе с РАГ, а в группе контроля у 3(1,8%) (р<0,05). Полиморфизм AGT  
T704C(Met235Thr) встречался у 16 (16,6%) пациентов основной группы, а в группе контроля у 2 (1,2%) 
(р<0,05). 

Выводы: Наследственная предрасположенность к развитию заболевания реализуется под воздействием 
средовых факторов, но признание роли внешних факторов в повышении заболеваемости РАГ не уменьшает 
важной роли генетических факторов риска.  

Выявление полиморфизма генов у больных РАГ может быть использовано для повышения эффективности 
ранней диагностики, лечения и формирования групп риска людей, склонных к возникновению РАГ. 
Проведенное исследование позволило сформулировать соответствующие рекомендации по коррекции образа 
жизни и медикаментозной терапии у пациентов с РАГ, учитывая особенности образа жизни.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЕРОТОНИНА 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО КОРРЕКЦИИ 
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Ключевые слова: острый панкреатит, серотониновая недостаточность, гипертензия, внутрибрюшное 

давление. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящий момент остаются не решенными многие 

вопросы диагностики и лечения тяжелого острого панкреатита (ОП), оценки его тяжести и течения. На 
протяжении длительного времени ОП занимает третье место в структуре острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости и составляет 12,5% всей ургентной абдоминальной патологии. Доля тяжелого ОП, 
характеризующейся развитием ранней полиорганной недостаточности (ПОН), также достаточно высока и 
колеблется в пределах 15-25% [1, 2, 3]. Показатели летальности при этом не имеют тенденции к снижению и 
составляют 55-69% [4, 5].  

Немаловажным компонентом прогрессирующей ПОН у данного категории больных является выраженный 
синдром кишечной недостаточности (СКН), проявляющийся нарушением моторно-эвакуаторной и барьерной 
функции желудочно-кишечного тракта. Мезентериальная ишемия и гипоксия кишечной стенки, возникающие 
на фоне тяжелого ОП, сопряжены с нарушением работы клеток APUD-системы, в частности, расположенных 
преимущественно в области кишечных крипт, энтерохроматофинных клеток. В последних содержится и 
синтезируется основная часть серотонина, играющего роль нейротрансмитера в работе интрамуральной 
автономной нервной системы кишечной стенки [6]. Развивающаяся серотониновая недостаточность приводит к 
подавлению перистальтической активности гладкой мускулатуры, с последующим возникновением стойкого 
пареза кишечника.  

Известно, что стойкий парез кишечника, гастростаз, всегда присутствующие при тяжелом ОП, являются 
одними из основных причин повышения внутрибрюшного давления (ВБД) [7]. К остальным факторам, 
способствующим развитию у данной категории больных внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) относят наличие 
жидкостных скоплений в брюшной полости и забрюшинном пространстве, распространенный парапанкреатит, 
отек париетальной и висцеральной брюшины, ригидность мышц передней брюшной стенки вследствие 
неадекватной аналгезии [5, 7, 8]. ВБГ негативно сказывается на работе различных внутренних органов, и если в 
начале является неспецифическим проявлением ОП, то в дальнейшем при нарастании приобретает 
самостоятельное значение в развитии системных расстройств. При тяжелой ВБГ происходит угнетение 
гемодинамики за счет компрессии нижней полой вены, уменьшения притока венозной крови к сердцу, 
снижения сердечного выброса и нарушения перфузии тканей. На фоне повышения сопротивления экскурсии 
грудной клетки нарушаются функции дыхания, возникают интерстициальный отек легких, респираторный 
дистресс-синдром. ВБГ способствует компрессии почечных вен и паренхимы почек, снижению гломерулярного 
фильтрационного давления и градиента. [8, 9, 10]. С этой точки зрения представляется патогенетически 
обоснованным определение динамики содержания серотонина в крови у больных тяжелым ОП, как одного из 
объективных критериев оценки тяжести течения и исхода заболевания. 

Научная гипотеза: содержание серотонина в сыворотке крови у больных тяжелым ОП коррелирует с 
тяжестью течения и исхода тяжелого ОП. 

Цель работы: определить клиническую значимость содержания серотонина в сыворотке крови в качестве 
объективного критерия оценки тяжести течения и исхода тяжелого острого панкреатита (ОП).  
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Материал и методы. Работа выполнена на основе обследования и лечения 76 пациентов  тяжелым ОП, 
поступивших в клинику в течение 1-4-х суток от начала заболевания. Из 76 больных у 61 (80,3%) была 
произведена санационная лапароскопия и у 4 (5,3%) - лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости. 
В зависимости от тяжести течения ОП все больные были разделены на 4 группы: у 26 (34,2%) пациентов 
признаки органной дисфункции не были выражены и имели транзиторный характер (1-я группа), у 18 (23,7%) – 
отмечена функциональная недостаточность одного органа (2-я группа), у 15 (19,7%) – двух органов (3-я группа) 
и у 17 (22,4%) – трех и более органов (4-я группа). Все больные получали комплексную многокомпонентную 
интенсивную терапию. Тяжесть состояния пациентов оценивали по шкале APACHE II. Концентрацию 
серотонина в сыворотке крови исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Внутрибрюшное давление (ВБД) измеряли по методу I.L.Kron и соавт. [11] с перерасчетом показаний в мм рт. 
ст. Степень ВБГ определяли в соответствии с градацией M.L. Malbrain et al. [12]. Указанные исследования 
выполняли у больных при поступлении и в течение 1-7-х суток от момента госпитализации.  

Результаты. При поступлении у больных во всех исследуемых группах концентрация серотонина в 
сыворотке крови была снижена по сравнению с контролем (59,3±4,2 нг/мл) и являлась наименьшей у пациентов 
4-й группы (26,9±2,3 нг/мл). В 1-е сутки у больных наблюдалась тенденция к значительному повышению 
содержания серотонина в крови, уровень которого у пациентов 3-4-й групп  превышал контрольную величину в 
3,8 - 4,1 раза   (223,7±14,8 - 242,8±17,1 нг/мл), что, вероятно, было связано с гибелью энтерохромаффинных 
клеток поджелудочной железы в условиях массивного панкреонекроза и поступлением этого вещества в общий 
кровоток. Начиная со 2-3-х суток, у всех больных отмечалось резкое падение содержания серотонина в крови 
по сравнению с предыдущими сроками наблюдения. При этом его уровень в крови снижался в 2,6 – 5,0 раза по 
сравнению с контролем и был наименьшим у пациентов 4-й группы (11,9±1,2 нг/мл). К 5-7-м суткам у больных 
1-2-й групп на фоне проводимого лечения отмечалось постепенное повышение концентрации серотонина в 
крови, которая все же оставалась несколько сниженной (48,0±3,6 - 45,7±3,2 нг/мл) по сравнению с контролем. 
При этом у данных больных отсутствовали признаки СКН, а величина ВБД не превышала 15 мм рт.ст. (1-я 
степень внутрибрюшной гипертензии) (ВБГ). У больных 1-й группы тенденция к снижению ВБД наблюдалась с 
3-х суток, у больных 2-й группы -  с 5-х суток. У больных 3-4-й групп концентрация серотонина в сыворотке 
крови на 5-7-е сутки оставалась сниженной в 2,3 - 3,1 раза по сравнению с контролем и не превышала 25,3±2,1 - 
19,1±1,8 нг/мл, что на клиническом уровне проявлялось развитием СКН, стойкого пареза кишечника и ВБГ. У 
этих больных к 3-5-м суткам уровень ВБД повышался до 17,6±1,5 - 19,6±1,4 мм рт.ст. (2-я степень ВБГ), а к 7-м 
суткам у пациентов 4-й группы он достигал 23,8±1,9 мм рт.ст (3-я степень ВБГ). На фоне проводимого лечения 
у больных 1-2-й групп отмечалась отчетливая тенденция к регрессу показателей шкалы APACHE II: с 9,7±1,2 
до 6,9±1,1 баллов (1-я группа) и соответственно с 12,8±1,4 до 10,9±1,3 баллов (2-я группа). В то же время у 
больных 3-й и 4-й групп, несмотря на проводимое лечение, имело место увеличение значений шкалы APACHE 
II: с 17,4±1,5  до 25,3±1,2  баллов (3-я группа) и соответственно с 21,8±2,1  до 27,2±1,3  баллов (4-я группа). Из 
76 больных летальный исход наступил у 17 (22,4%). В 1-й группе летальных исходов не было, во 2-й группе 
умерли 2 пациента (11,1%), в 3-й группе –  5 (33,3%) и в 4-й группе -  10 больных (58,8%).        

Выводы. Имеется четкая патогенетическая взаимосвязь между дефицитом содержания серотонина в 
сыворотке крови и развитием СКН, ВБГ, а также прогрессированием ранних органных дисфункций у больных 
тяжелым ОП. С целью коррекции развивающейся у больных серотониновой недостаточности целесообразно 
включать в стандарт комплексного лечения тяжелого ОП парентеральное введение серотонина.    
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Актуальность: Острой проблемой на сегодняшний день является вопрос коморбидности психических 

расстройств. Важную роль играет их патопластическое взаимовлияние [1]. Особую нишу, обусловленную  
социально значимыми последствиями, занимает сочетание шизофрении и алкогольной зависимости [2]. 
Доказана заинтересованность ряда общих генов в патогенезе обоих заболеваний [3]. Учитывая ведущую роль 
моноаминовой гипотезы в развитии шизофрении, обращает на себя внимание система деградации дофамина. В 
частности, ген, кодирующий фермент  моноаминооксидаза-А (МАО), может иметь в своем составе аллели с 
различным количеством повторов. 2, 3 и 5 повторов в структуре гена обусловливают его низкую активность, а 
3,5 и 4 – высокую. Таким образом, указанные особенности метаболизма дофамина являются одним из 
модифицирующих предикторов развития шизофрении [4]. Кроме того, доказана роль сниженной активности 
МАО в развитии агрессивного антисоциального поведения, в числе прочего сопровождающегося склонностью 
к алкоголизации [5].  

Научная гипотеза: Варианты полиморфизма гена МАО-А, обусловливающие низкую активность фермента, 
ассоциированы с более высокой вероятностью развития алкогольной зависимости у больных шизофренией вне 
связи с полом. 

Цель исследования: выявление особенностей полиморфизма гена МАО-А у пациентов, страдающих 
шизофренией и алкоголизмом с учетом гендерных характеристик.  

Материалы и методы: исследование проводилось на базе Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» в период с 
мая 2015г по декабрь 2016г. На первом этапе, с мая по декабрь 2015г, проводился набор пациентов, 100 мужчин 
и 100 женщин. Следующим этапом, проходившим параллельно во времени, являлось психопатологическое и 
генетическое обследование. На третьем этапе (январь – декабрь 2016г) осуществлялся анализ и статистическая 
обработка результатов.  

Критерием включения являлось наличие диагноза «Параноидная шизофрения», верифицированного по МКБ 
10. Из исследования исключались пациенты при наличии у них интеркуррентного тяжелого 
декомпенсированного соматоневрологического заболевания. Все пациенты подписали добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. В процессе исследования были сформированы две 
группы. В основную группу (ОГ) вошли лица с сопутствующим синдромом зависимости от алкоголя. 
Контрольную (КГ) составили пациенты, здоровые в наркологическом плане. Проводимая терапия 
соответствовала клиническим рекомендациям и Стандартам оказания помощи. Достоверные различия по этому 
признаку в группах сравнения отсутствовали.  

Основным методом исследования являлся клинико – психопатологический. Для выявления особенностей 
полиморфизма МАО применялся генетический метод. Осуществлялся забор цельной крови при помощи 
вакуумных систем с ЭДТА. На базе Южного федерального университета проводилось осаждение клеток крови 
путем центрифугирования; с дальнейшим выделением ДНК из лейкоцитов при помощи реагента «ДНК – 
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экспресс – кровь» (Литех, Россия). Полиморфизм анализировали методом аллель–специфичной полимеразной 
цепной реакции с использованием реагентов «SNP-экспресс» (Литех, Россия). Для амплификации 
использовался  термостат, программируемый для проведения ПЦР-анализа четырехканальный ТП4-ПЦР-01-
«Терцик» (ДНК-Технология, Россия). Анализ продуктов амплификации проводили методом горизонтального 
электрофореза в 3% агарозном геле.  

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программного обеспечения Statistica 10. 
Использовался точный критерий Фишера, критерий Манна – Уитни, пакет описательных непараметрических 
статистик. Уровень достоверности принят за p<0,05.  

Результаты исследования: аллели, обусловливающие низкую активность фермента, обнаружены у 48 
(24%) пациентов; высокую – у 152 (76%) пациентов. В ОГ аллели с низкой активностью были выявлены у 27 
(30,3%) лиц, тогда как высокая активность обнаружена у 62 (69,7%) обследуемых. В КГ количество повторов, 
связанных с низкой ферментативной активностью, обнаружено у 21 (18,9%) пациента, тогда как потенциально 
высокая активность выявлялась у 90 (81,1%) лиц. При анализе полученных значений установлено, что в КГ 
активность фермента была достоверно выше (р=0,04).  

В гендерном срезе получены следующие данные. Генетически обусловленная низкая активность МАО 
обнаружена у 27 (27%) мужчин и 21 (21%) женщин. Количество повторов, отвечающих за высокую активность 
фермента, выявлено 73 (73%) мужчин и 79 (79%) женщин. Различия между подгруппами с учетом гендерного 
фактора недостоверны (р>0,05).  

На заключительном этапе была проанализирована генетически обусловленная активность МАО в группах 
сравнения с учетом гендерного фактора. В ОГ у женщин потенциально низкая ферментативная активность 
обнаруживалась у 11 (32,4%) лиц, высокая у 23 (67,6%) лиц. Среди мужчин в ОГ количество повторов, 
обусловливающих низкую и высокую активность, выявлено у 16 (29,1%) и 39 (70,9%) пациентов 
соответственно. В КГ среди женщин потенциально низкая активность обнаружена у 10 (15,2%), высокая – у 56 
(84,8%) человек. У мужчин в КГ генетически обусловленная низкая и высокая активность МАО представлена 
11 (24,4%) и 34 (75,6%) лиц соответственно.  

Среди наркологически здоровых пациентов обращает на себя внимание сравнительно более высокая 
генетически детерминированная активность МАО у женщин (р=0,04). Тогда как в когорте пациентов, с 
сопутствующим синдромом зависимости от алкоголя, активность МАО была сопоставима и достоверно не 
различалась (p>0,05).  

Выводы: Исследование выявило преобладание генетически детерминированной высокой активности МАО 
среди пациентов, страдающих шизофренией. Обращает на себя внимание сравнительное снижение 
потенциальной активности МАО у пациентов, имеющих сопутствующий синдром зависимости от алкоголя. 
Данный результат является отражением постулата первой части выдвинутой гипотезы. Это может быть 
объяснено тенденцией к формированию зависимостей в рамках антисоциального паттерна поведения. 

Влияние гендерного фактора состоит в сравнительно более высокой генетически обусловленной активности 
МАО среди женщин, здоровых в наркологическом плане. Полученные данные опровергают вторую часть 
научной гипотезы, касающуюся незаинтересованности пола в генетической предиспозиции. Их выявление 
может свидетельствовать в пользу более значимого патопластического влияния полиморфизма МАО у женщин.  

Таким образом, варианты полиморфизма гена МАО-А, обусловливающие низкую активность фермента, 
ассоциированы с повышенным риском развития алкогольной зависимости у пациентов, страдающих 
шизофренией. Причем заинтересованность данного феномена в патогенезе шизофрении и алкогольной 
зависимости более выражена в женской популяции. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Авторы: Якименко Л.А., Черныш М.В. 

Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: качество жизни, здоровье, обучение, социальные факторы. 
Актуальность исследования и научная новизна. Качество жизни является сложной комплексной 

характеристикой, включающей совокупность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют 
возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, 
получать необходимое медицинское обслуживание, проживать в нестесненных жилищных условиях, дышать 
чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять 
жизнедеятельность в условиях безопасности и др. По мнению ООН, социальная категория качества жизни 
включает 12 параметров, из которых на первом месте стоит здоровье. Европейская экономическая комиссия 
систематизировала восемь групп социальных индикаторов качества жизни, при этом здоровье также поставлено 
на первое место. Следовательно, качество жизни, связанное со здоровьем, можно рассматривать как 
интегральную характеристику физического, психического и социального функционирования здорового и 
больного человека, основанную на его субъективном восприятии [1].  Все исследования, проводимые по оценке 
качества жизни, носят комплексный характер и позволяют получить представление о реальной социальной 
обстановке, определить потенциальные возможности и перспективы развития социальных субъектов разного 
уровня - от индивида до отдельного региона и страны. Одной из главных составляющих качества жизни 
является качество трудовой жизни, особенно такой уязвимой категории населения как обучающиеся. 
Безусловно, здоровье студенческой молодежи является необходимым условием успешного обучения в вузе.  

Адаптация к новым условия проживания, обучения, частые нарушения режима труда, отдыха,  питания, 
высокая умственная и психоэмоциональная нагрузка, неуверенность в своем будущем, и многие другие 
факторы требуют от студентов нервно-эмоционального напряжения для преодоления сложных жизненных 
ситуаций, формирования социальных отношений вне семьи, что в свою очередь может отразиться и на качестве 
образования [2].  

Поэтому в настоящее время в связи с постоянно растущим темпом жизни, ухудшением экологической и 
социальной обстановки, переизбытком информации и увеличенными учебными нагрузками определение 
качества жизни студентов становится актуальной задачей [3].  Качество жизни студентов зависит от многих 
факторов, которые могут быть как эндогенными, так и экзогенными. Качество жизни может иметь также 
прогностическую значимость с учетом основных факторов с целью оптимизации учебной деятельности и 
сохранения здоровья.  

Научная гипотеза. Мы исходим из предположения, что существует прямая зависимость между сроком 
обучения в вузе и улучшением качества жизни студентов.  

Цель исследования. Изучение и комплексная оценка качества жизни студентов в динамике обучения в 
вузе, и выявление влияющих на него основных социальных факторов. 

Материалы и методы. Исследование по оценке качества жизни проводилось с сентября по декабрь 2016 
года и состояло из 4-х этапов. На первом этапе были разработаны план и программа исследования, определен 
минимальный объем выборочной совокупности.  Вторым этапом было анкетирование, которое проводилось у 
52 студентов 1 курса, 55 студентов 3 курса и 49 студентов 6 курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 
Выборочная совокупность была сформирована методом случайной выборки. Средний возраст опрошенных в 1-
й группе составил 18 ± 1,8; во 2-й 21 ± 1,6; в 3-й 24 ± 1,9. Респондентам было предложено заполнить анкету, 
состоящую из 2-х разделов (1- опросник Medical Outcomes Study-Short Form (MOS) SF-36; 2 - авторские 
вопросы). Анализ качества жизни проводился по следующим шкалам: 1) Физическое функционирование — 
Physical Functiong (PF) — шкала, оценивающая физическую активность. 2) Ролевое физическое 
функционирование — Role Physical (RP) — шкала, которая характеризует степень ограничения выполнения 
работы или повседневных обязанностей теми проблемами, которые связаны со здоровьем. 3) Шкала боли — 
Bodily Pain (BP) — оценивает интенсивность болевого синдрома и его влияние на способность заниматься 
нормальной деятельностью. 4) Общее состояние здоровья — General Health (GH) — оценивает состояние 
здоровья в настоящий момент. 5) Шкала жизнеспособности — Vitality (VT) — подразумевает оценку ощущения 
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респондентом или пациентом полными сил и энергии. 6) Шкала социального функционирования Social 
Functioning (SF) — оценивает удовлетворенность уровнем социальной активности.7) Ролевое эмоциональное 
функционирование — Role Emotional (RE) — предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой обычной повседневной деятельности. 8) Психологическое 
здоровье - Mental Health (МН) — характеризует настроение, наличие депрессии, тревоги. Обработка 
результатов состояла в 2 этапа. На первом этапе мы проанализировали данные получившиеся по опроснику 
Medical Outcomes Study-Short Form (MOS) SF-36 согласно официальной инструкции. Представленные шкалы 
группируются в 2 показателя: физический компонент здоровья (шкалы 1-4) и психологический компонент 
здоровья (шкалы 5-8). Расчет баллов КЖ по каждой из 8 «трансформированных» шкал проводился по формуле:  

Трансформированная шкала= [E−Min]
[Max−Min]

∗ 100 , где Е - суммарный счет шкалы, Min - минимально-возможное 

значение шкалы, Max - максимально-возможное значение шкалы [4]. Далее рассчитывались средние значения и 
стандартные отклонения для каждой шкалы.  

Результаты. Установлено, что среднеарифметическое значение показателей физического и 
психологического компонентов здоровья у студентов 1 курса достоверно ниже, чем соответствующие 
показатели у студентов 3 и 6 курсов. Наибольшая разница была отмечена по психологическому компоненту 
(шкала жизнеспособности — Vitality (VT) – (в 1-й группе составила суммарно 51,2; во 2-й гр. – 64,8 и в 3-й гр. –
72,7; p < 0,05), а по физическому компоненту (Общее состояние здоровья — General Health (GH) – (в 1-й гр. 
70,5; во 2-й 79,8; и в 3-й 85,2; p < 0,05).  

         На втором этапе оценивались дополнительные авторские вопросы, с целью выявления основных 
социальных факторов, которые могут потенциально влиять на здоровье студентов.  

         Установлено, что длительность сна в 1-й группе составила 5-6 часов, во 2-й 6-7 часов, в 3-й 7-8 часов. 
Стрессовым воздействиям постоянно подвергаются 68,2% опрошенных 1-й группы, 57,4% опрошенных во 2-й 
гр. и 45,4% в 3-й. Основные стрессовые факторы связаны с проблемами личной жизни (1 группа – 44,7%, 2-я 
группам – 52,3%; 3-я группа – 54,3%). Во многих случаях стрессообусловлены влиянием учебной сферы жизни 
(1 гр. – 61,1%, 2-я гр. - 52,4% - 3-я гр. – 46,7%). При субъективной оценки качества жизни опрошенные 1 
группы охарактеризовали его как «хорошее» - 51,2%, 33,7% - как «удовлетворительное», 15,1% - как «плохое», 
опрошенные 2-й гр. 67,8%; 22,3%; 9,9% и у 3-й гр. 6 курса соответствующие показатели имели значения 
72,1%;20,8%;7,1%.  

Выводы. Таким образом, полученные данные позволили выявить значимые различия в качестве жизни 
студентов разных курсов и оценить определенную степень влияния социальных факторов на здоровье.  
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пульсовой волны, артериальная гипертензия.  
Актуальность исследования и научная новизна: Заболевания, связанные с атеросклеротическим 

поражением сосудов (ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения), занимают первое 
место по смертности населения в экономически развитых странах. В исследованиях, проведенных в последнее 
время, установлена значимость эластических свойств артерий в патогенезе атеросклероза.  

По данным многих авторов сосудистое ремоделирование является независимым маркером сердечно-

http://therapy.irkutsk.ru/doc/sf36a.pdf
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сосудистой заболеваемости и смертности [1]. В связи с этим не вызывает сомнений важность оценки 
параметров жесткости сосудистой стенки для определения групп высокого кардиоваскулярного риска с целью 
назначения ранней медикаментозной терапии, а также использования показателей артериальной ригидности в 
качестве маркеров эффективной коррекции факторов риска и лекарственной терапии. Существуют инвазивные 
(рентгенконтрастная ангиография с внутрисосудистым УЗ-датчиком, гистологическое исследование элементов 
сосудистой стенки) и неинвазивные (плетизмография, сфигмография, осциллография, МРТ, эхокардиография 
высокого разрешения, допплер-эхокардиоскопия) методы оценки жесткости сосудистой стенки. Наиболее 
доступным и экономически выгодным методом выявления патологии сосудистой стенки является определение 
параметров артериальной ригидности при помощи аппарата BPLab с использованием опции Vasotens, 
включающее определение скорости пульсовой волны в аорте, среднего пульсового артериального давления, 
среднего индекса ригидности артерий, среднего индекса аугментации, амбулаторного индекса ригидности 
сосудов.  

Согласно отечественным рекомендациям, основной задачей при лечении артериальной гипертензии 
является не только достижение целевого уровня артериального давления, но и коррекция и профилактика 
поражения органов-мишеней, в том числе, сосудистой стенки [2].  

Проведено довольно большое количество исследований, отражающих изменение сосудистой стенки у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующей артериальной гипертонией, изучались отдельные 
показатели жесткости артерий у пациентов с периферическим атеросклерозом, однако наличие или отсутствие 
зависимостимежду степенью тяжести атеросклероза периферических артерий и параметрами артериальной 
ригидности до сих пор не установлено.   

Как известно, поражение артериальной стенки выявляется на ранних стадиях артериальной 
гипертензии.Так, например, описано увеличение скорости пульсовой волны у больных с артериальной 
гипертензией [3, 4]. Несмотря на значительное количество исследований, изучающих жесткость артериальной 
стенки при ишемической болезни сердца и ишемической болезни мозга, лишь немногие посвящены оценке 
сосудистого ремоделирования у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей [5]. Asmar R., Stassen 
J.A.et al. в своих работах показали увеличение скорости пульсовой волны и индекса аугментации в артериях 
нижних конечностей при сопутствующем облитерирующем атеросклерозе [4]. В то же время, более ранние 
исследования Safar M.E., Laurent S. Еt al. не выявили у пациентов с атеросклерозом артерий нижних 
конечностей изменений скорости пульсовой волны [6]. 

Научная гипотеза: У пациентов с бессимптомным атеросклерозом артерий нижних конечностей и 
сопутствующей артериальной гипертензией регистрируется изменение параметров жесткости сосудистой 
стенки, а именно увеличение скорости пульсовой волны в аорте, среднего пульсового артериального давления, 
среднего индекса ригидности артерий, среднего индекса аугментации, амбулаторного индекса ригидности 
сосудов.  

Цель исследования: Изучение параметров жесткости сосудистой стенки у пациентов с бессимптомным 
атеросклерозом артерий нижних конечностей и сопутствующей артериальной гипертензией.  

Материалы и методы: За период январь 2016 года – декабрь 2016 года проведен анализ показателей 
суточного мониторирования артериального давления (СМАД) с использованием технологии Vasotens на 
приборе BPLabМнСДП№2 у 32 пациентов отделения сосудистой хирургии ГБУ РО РОКБ. Из них 27 мужчин и 
5 женщин, средний возраст которых составил 60±18 лет. У всех пациентов в анамнезе имелись бессимптомный 
атеросклероз артерий нижних конечностей и артериальная гипертензия I-IIIстепени. Бессимптомное течение 
атеросклероза устанавливалось при отсутствии клинических проявлений, таких как перемежающаяся хромота, 
боли в ягодичных, икроножных мышцах, поясничной области при ходьбе, и наличии атеросклеротического 
поражения артерий по данным ультразвукового триплексного сканирования (УЗТС) артерий нижних 
конечностей. При выполнении УЗТС у 7 (21,88%) человек была выявлена аневризма аорто-подвздошного 
сегмента и у 25 (78,12%) человек обнаружены гемодинамически не значимые стенозы артерий нижних 
конечностей (до 60%). Пациентам был проведен суточный мониторинг артериального давления прибором 
BPLabМнСДП №2 с использованием технологии Vasotens. Оценивались среднесуточные показатели 
артериального давления и показатели сосудистой жесткости: средняя скорость пульсовой волны в аорте 
(PWVao), среднее пульсовое артериальное давление (ПАД), средний индекс ригидности артерий (ASI), средний 
индекс аугментации (AIx), приведенный к ЧСС 75 в минуту, амбулаторный индекс ригидности сосудов (AASI). 
Пациенты получали антигипертензивную, дезагрегантную и липидкоррегирующую терапию. При выполнении 
СМАД из 32 человек у 9 (28,1%) была выявлена артериальная гипертензия I степени, у 9 (28,1%) - артериальная 
гипертензия II степени и у 14 (43,8%) -  артериальная гипертензия III степени. Статистическая обработка 
данных была проведена в приложении MicrosoftExcel, с использованием программы Статистика 12.0.  
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Результаты: Оценивая параметры жесткости сосудистой стенки, выявлено, что средняя скорость пульсовой 
волны в аорте была высокой у 20 (62,5%) человек (PWVao≥ 10 м/с), нормальной у 12 (37,5%) человек (PWVao< 
10 м/с); у 6 (18,75%) пациентов регистрировался «нормальный» уровень среднего пульсового артериального 
давления (менее 46 мм. рт. ст.), у 20 (62,5%) - «высокий» уровень среднего пульсового артериального давления 
(более 53 мм. рт. ст.) и у 6 (18,75%) - «возможно повышенный» уровень среднего пульсового артериального 
давления (от 46 до 53 мм. рт. ст.). При анализе значений среднего индекса ригидности артерий (ASI) у 26 
(81,25%) пациентов регистрировался умеренный риск ишемической болезни сердца (от 81 до 209 мм. рт. ст.) и у 
6 (18,75%) пациентов - высокий риск ишемической болезни сердца (от 209 до 309 мм. рт. ст.). Средний индекс 
аугментации, приведенный к ЧСС 75 ударов в минуту, был нормальным (от -30% до -10%) у 7 (21,88%) 
человек, оптимальным (< -30%) у 14 (43,75%) человек, высоким (от -10% до 10%) у 8 (25%) человек и 
патологичным (> 10%) у 3 (9,37%) человек. При определении амбулаторного индекса ригидности сосудов 
(AASI) нормальный индекс регистрировался у 30 (93,75%) человек (<0,70), высокий - у 2 (6,25%) человек 
(≥0,70). Таким образом, у большинства пациентов с бессимптомным атеросклерозом артерий нижних 
конечностей и сопутствующей артериальной гипертензией выявлены повышенное среднее пульсовое 
артериальное давление, увеличение скорости пульсовой волны в аорте, оптимальные значения индекса 
аугментации и нормальные значения амбулаторного индекса ригидности сосудов, умеренный риск 
ишемической болезни сердца.  

Выводы: У пациентов с бессимптомным атеросклерозом артерий нижних конечностей и сопутствующей 
артериальной гипертензией отмечается увеличение жесткости сосудистой стенки, характеризующееся 
повышением среднего пульсового артериального давления и скорости пульсовой волны в аорте при 
нормальных значениях индекса аугментации и амбулаторного индекса ригидности сосудов.  
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Актуальность: в статье автор сравнивает эффективность многочисленных методик, используемых для 

мониторинга диагностики психофизического развития студентов.  
Разработка индивидуальных образовательных траекторий становления медика-профессионала 

принципиально невозможна без диагностической основы изучения и мониторинга развития личности будущего 
специалиста, построенного на адаптированных профессиональных методиках. 

Совершенно очевидно, что эпизодическая срезовая диагностика, принося несомненную пользу для текущей 
воспитательной работы, окажется малоинформативной, если не будет вписана в систематический мониторинг 
психофизического развития студентов как будущих специалистов. 

Гипотеза нашего исследования предполагает, что условиями эффективного проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий становления медика-профессионала являются: 

� определение тенденций становления и развития проблематики диагностики и проектирования 
индивидуальных траекторий психолого-физиологической подготовки обучающихся профессиональной 
деятельности; 
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� оценка современного состояния разработки теории и практики диагностики и проектирования 
индивидуальной траектории психолого-физиологической подготовки студентов медвуза; 

� разработка структурной модели, сопровождаемой инструментарием диагностики и проектирования 
индивидуальной траектории психолого-физиологической подготовки будущих врачей к профессиональной 
деятельности: 

� апробация модели диагностики и проектирования индивидуальной траектории психолого-
физиологической подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности в корректном эксперименте. 

Предварительный анализ состояния разработки проблемы показал, что в последние годы она все в большей 
степени привлекает исследователей и уже достигнуты значимые результаты. 

Необходимость такого мониторинга не вызывает сомнений, но имеются существенные расхождения в его 
организации и применяемом инструментарии. 

По мнению О.В. Русиной, педагогический мониторинг образовательных достижений студентов по 
физической культуре в вузе представляет собой сложную структуру, включающую в себя содержание и 
дифференцированные формы контроля основных направлений учебной и внеучебной деятельности студентов 
[1]. 

Для студентов медицинских вузов педагогический процесс по физической культуре является, по мнению 
специалистов, наиболее значимым, так как его можно приравнять к профессиональным знаниям, 
обеспечивающим компетентность будущих врачей в использовании ими оздоровительных форм, средств и 
методов физической культуры. 

Как отмечает Соколов А.С., из-за отсутствия у преподавателей физической культуры механизма, 
позволяющего осуществлять мероприятия по экспресс-оценке, анализу, прогнозу и долгосрочному 
наблюдению состояния физической подготовленности и соматического здоровья студентов, затрудняется 
оперативное получение полной и объективной информации о контроле и возможность эффективно управлять 
процессом физического воспитания определять необходимые меры предупреждения и устранения 
неблагоприятных воздействий [2]. 

Исследователи проблем психофизического развития студентов отмечают, что в настоящее время 
практически отсутствует программа комплексного контроля их подготовленности с учетом специфики 
профессиональных требований [1-6]. 

Отсутствие банка данных лонгитьюдинального педагогического мониторинга динамики возрастно-половых, 
функциональных и психомоторных изменений не дает возможности принимать рациональные управленческие 
решения.  

Нет экспериментального опыта исследований; и прослеживания изменений физической подготовленности и 
соматического здоровья учащейся молодежи, анализа данных, а также управления динамикой базового 
физического воспитания, начиная с раннего детства; в первом образовательном учреждении и продолжая в 
период обучения в общеобразовательной школе; средних специальных и высших учебных заведениях[1;3].  

Для того, чтобы оценить динамику физической подготовленности студентов, с 1-го курса, занимающихся по 
утвержденной Примерной программе физической культуры, надо, как отмечает Стефановский М.В.: 

� определить значимость критерия преимущественного проявления двигательных способностей; 
� выявить ведущие показатели, характеризующие структуру психофизической подготовленности 

студентов, в зависимости от преимущественного проявления двигательных способностей; 
� разработать и экспериментально обосновать методику комплексного контроля физической и 

психологической подготовленности студентов 1 и 2 курсов обучения; 
� разработать и экспериментально обосновать комплекс педагогических тестов психофизической 

подготовленности студентов 1-2 курсов [4]. 
Как вполне обоснованно считает Морунова Л. В., адаптации первокурсников к новым условиям 

жизнедеятельности предполагает предварительную диагностику готовности к учебно-познавательной 
деятельности, мотивов учения, ценностных ориентации.  

А также - помощь в развитии учебных умений и регуляции своей жизнедеятельности; психологическую 
поддержку первокурсников преодолении трудностей самостоятельной жизни и установлении комфортных 
взаимоотношений однокурсниками и педагогами; консультирование первокурсников, разочаровавшихся в 
выбранной специальности; коррекция профессионального самоопределения при компромиссном выборе 
профессии [3]. 

На основе диагностики может быть осуществлена интенсификации: развитие общих и специальных 
способностей обучаемых, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, ответственности за свое становление, 
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самостоятельности (диагностика личностного и интеллектуального развития, оказание помощи, поддержки в 
решении проблем взаимоотношений со сверстниками и педагогами). 

Результатом станет формирование профессиональной идентичности, готовности к будущей практической 
деятельности по получаемой 
специальности (финишная диагностика профессиональных способностей, помощи в нахождении 
профессионального поля для реализации 
себя, поддержке в нахождении смысла будущей жизнедеятельности). 

Эффективность процесса контроля знаний студентов зависит от научной психолого-андрагогической 
диагностики студентов, которая предполагает контекстный подход, уровень педагогической поддержки, 
методическое обеспечение, организацию развивающей и инфокоммуникационной среды. 

Соколов АС. на основе анализа широкого круга источников отмечает, что применение разнообразных тестов 
общепринятых в практике в различных странах мира, подводит многих исследователей к мысли об 
определении унифицированной батареи тестов, что позволяет сравнивать результаты тестирования различных 
групп населения. 

Из психодиагностического инструментария при приеме в высшие учебные заведения используются тесты, 
определяющие интеллектуальные способности абитуриентов типа: MMPI, Kettel, «Бланк профессиональных 
интересов», АСПД, АИПС, АСПА, АСМАС и др.  

Анализ указанных систем показывает, что они ориентированы в основном на определение общего 
интеллектуального потенциала, не давая рекомендаций по выбору направления обучения в конкретном 
учреждении с учетом прогноза психофизиологических затрат (приобретения заболеваний в процессе освоения 
выбранной специальностью) и оценками успешности овладения соответствующими знаниями и навыками. [2].  

В основу системы оценки уровня физической' подготовленности включается гетерогенная батарея 
общепринятых тестов комплексного определения по методике Г.Л. Апанасенко (1985, 1996, 2000), 
используемых в нашей стране и за рубежом. 

Среди методов исследования Попова Н. Н. использовала: анкетирование, тестирование, наблюдение, 
моделирование, экспертное оценивание; методический инструментарий: «Краткий тест творческого мышления 
(фигурная форма)» Е.П. Торранса (адаптация Е.Е. Туник); тест отдельных ассоциаций (вербальная 
креативность) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина и Т.В. Галкиной); проба диагностики невербальной 
креативности Ю.Н. Кулюткина; 16 факторный опросник личности Р.Б. Кетгелла (сокращенный вариант); 
опросники личностной составляющей креативности Д.Л. Джонсона и Дж. Рензулли; тест «Креативность» Н.Ф. 
Вишняковой; опросник ценностей М. Рокича, Ш. Шварца «Ценностные ориентации личности» (комплект 
новейших компьютерных технологий в психодиагностике «PSYCOM»-2010) [6]. 

Последнее время для мониторинга психофизического развития студентов применяются позволяющие 
систематизировать и сохранять данные обследований компьютерные с помощью программ «ОФИС», 
«КОНТРЭКС», «ДАСИ», «Фитнес», принадлежащих к классу комбинированных объективно-диалоговых 
автоматизированных систем, оценивается уровень здоровья, физического развития и подготовленности.  

В своем исследовании мы предполагаем в методологическом эксперименте выяснить сравнительную 
эффективность многочисленных упоминавшихся диагностических методик и используемых для мониторинга 
компьютерных программ, и на основе концептуально обоснованной модели по возможности оптимизировать 
систему мониторинга для проектирования индивидуальных образовательных траекторий становления медика-
профессионала. 
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Введение 
В республике Ингушетия (РИ) впервые проводится описательное и аналитическое эпидемиологическое 

исследование, с целью выявления клинико-эпидемиологических особенностей и факторов, влияющих на риск 
развития рассеянного склероза (РС). Распространённость РС в РИ на 01.12.2016г. составила 13,1 случая на 100 
тыс. населения. Среди них 56 были ингушами (распространенность 12.7 случая на 100 тыс.), 3 - славяне 
(распространенность 45 случая на 100 тыс.), 3 - чеченцы (распространенность 15.2 случая на 100 тыс.). Что 
подтверждает влияние генетических факторов на риск развития РС. Заболеваемость на 01.01.2017г. - 0,63 на 
100 тыс. Выявлены значимые различия между группами больных и здоровых респондентов (р<0,05) в наличии 
хирургических вмешательств, травмы головы, тяжелого кариеса, курении, употреблении алкоголя, молочных 
продуктов, кофе, какао и шоколада. Что говорит о значимом влиянии негенетических факторов на риск 
развития РС 

Рассеянный склероз (РС) представляет собой одно из самых распространенных демиелинизирующих 
заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), особенно среди лиц молодого трудоспособного возраста. 
Интерес к изучению РС обусловлен необходимостью повышения качества и эффективности планирования 
оказания медико-социальной помощи больным РС. Однако, в ряде регионов России данной проблеме не 
уделялось должного внимания. В частности, в Республике Ингушетия вовсе не проводились какие-либо 
исследования демиелинизирующих заболеваний [1].  

Многонациональное население Республики Ингушетия (РИ) с подавляющим перевесом в сторону одного 
коренного этноса (93.5% населения-ингуши), расположенное в центре Северного Кавказа, характеризуется 
своеобразием климатогеографических факторов, особенностями генофонда, наличием коренного и 
перемещенного состава населения, очень высокой его плотностью (130.3 чел./км², самая высокая среди 
регионов РФ) при низкой урбанизации (около 42.5%), а также молодом среднем возрасте (28.7 года, самое 
молодое население в стране) [2]. Все это имеет не только научно-практический интерес, но и предоставляет 
значительный массив данных необходимых для планирования организации медицинской помощи больным РС. 

Цель исследования 
Проведение описательного и аналитического клинико-эпидемиологического исследования РС в РИ, 

изучение факторов риска развития РС в РИ. 
Материалы и методы 
Исследование проводится на кафедре нервных болезней и нейрохирургии Ростовского государственного 

медицинского университета (РостГМУ) (г. Ростов-на-Дону), а также на базах лечебно-профилактический 
заведений РИ (Ингушская республиканская клиническая больница, Сунженская, Малгобекская районные 
больницы, Назрановская, Карабулакская городские больницы, республиканская поликлиника). Проведен сбор 
данных и создан регистр больных РС в Республике Ингушетия. Для унификации и получения сопоставимых 
данных были использованы карты эпидемиологического и клинического обследования больных. Исследование 
факторов риска PC проводили методом аналитической эпидемиологии «случай—контроль» Н.И. Пирогова и 
утвержденной Министерством здравоохранения РФ [13]. Начало заболевания определялось по времени 
появления первых симптомов. Время диагностики РС определено по году установления его неврологом. 
Анализ клинической картины проводился в состоянии ремиссии или прогредиентности. Основная методология 
проведения исследования и русский вариант анкеты были те же, что использовались в исследованиях похожего 
дизайна в других городах России. Изучены климато-географические, промышленно-экономические, 
экологические и демографические особенности РИ, потенциально оказывающие свое влияние на риск развития 
РС в данной популяции.  Исследование факторов риска PC проводили методом аналитической эпидемиологии 
«случай—контроль» (составлено 57 пар) с использованием анкеты, разработанной Международной рабочей 
группой при Норвежской академии наук и письменности. Сравнение частот 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). Полученные данные ретроспективно 
обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и 
«STATISTICA-8.0». Группы больных и здоровых являлись однородными по полу, этнической принадлежности, 
месту проживания и другим социальным признакам, однако наблюдалось большее среднее значение возраста 
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среди больных РС (46 против 36 лет здоровой группы, р = 0.004), потому сравнение групп осуществлялось с 
поправкой на возраст с помощью логистической регрессии. Также использовались следующие статистические 
методы: тест Манна-Уитни, Краскала-Уоллиса, метод Неменьи, точный тест Фишера с поправкой на 
множественные сравнения по Холму, коэффициент корреляции Спирмена. Статистические расчёты 
выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

Результаты 
На 2016 год в Республике Ингушетия на 01.01.2017г. выявлено 62 больных РС, из которых 62.9% (39 

человек) – женщины. Распространённость РС в Республике Ингушетия составила 13.1 случая на 100 тыс. 
населения. Среди них 56 были ингушами (распространенность 12.7 случая на 100 тыс.), 3 - славяне 
(распространенность 45 случая на 100 тыс.), 3 - чеченцы (распространенность 15.2 случая на 100 тыс.). Таким 
образом, более высокая генетическая предрасположенность к РС славян проявляется и более высокими 
показателями распространения РС. Заболеваемость на 01.01.2017 - 0.63 на 100 тыс. Определить смертность 
оказалось невозможно, ввиду отсутствия учета смертности и причин смерти у данной категории больных. 
Распространённость РС среди городского населения 22.3 на 100 тыс. населения, максимальная в г. Назрань 
(31.2 на 100 тыс. населения), что, вероятно, обусловлено наибольшим промышленным развитием (наличие 
такие промышленных предприятий, как завод легких сплавов «Вилс», ГУП Назрановский кирпичный завод), и, 
вследствие, наихудшей экологической обстановкой среди населенных пунктов РИ. В сельских поселениях 
Джейрахского района не зарегистрировано ни одного случая РС, что, вероятнее всего, связано с практически 
полным отсутствием промышленных предприятий, а, соответственно, более благоприятными экологическими 
условиями высокогорья республики, и меньшей плотностью населения. Усредненная распространенность среди 
сельского населения составила 6.3 на 100 тыс., что соответствует средним цифрам в регионах Юга России. 
Учитывая, что к зонам высокого риска РС относятся регионы с распространённостью более 50 случаев, к зонам 
среднего риска - от 10 до 50 случаев, к зонам низкого риска - менее 10 случаев на 100000 населения   по этому 
показателю популяцию РИ можно отнести к зоне среднего риска [4]. Изучение половозрастной структуры 
позволило выявить, что усредненное значение распространенности для женщин–15.5 случаев на 100 тыс. 
населения –значительно превосходит аналогичное для мужчин –8.3 случаев на 100 тыс., однако общемировое 
соотношение больных женщин к мужчинам, которое оценивается как 3:1-2, в популяции РИ не прослеживается, 
(соотношение 2:1). Выявлена значительная возрастная дифференциация, 57% наблюдаемых находятся в 
возрастном интервале от 41 до 60.  

Современные исследования нацелены на выявление взаимосвязей между действием наследственных 
факторов и факторов внешней среды в развитии рассеянного склероза [6]. Так среди отцов больных, 
наблюдаемые с переходным цветом глаз (по шкале Бунака) в два раза превосходит аналогичное значение в 
группе здоровых (р=0.07). Общепринятая классификация цвета глаз, так же разнится, в группе отцов больных в 
два раза чаще встречаются наблюдаемые с голубыми и зелеными глазами. 67 % матерей контрольной группы, 
были моложе 27, при рождении наблюдаемых, тогда как большинство (53%) матерей больных РС были в 
возрасте старше 27 лет (р=0.002). Отцы больных РС и наблюдаемых контрольной группы преимущественно 
были старше 27 лет при рождении 70% и 56% соответственно.  

Выявлено значимое различие в наличии хирургических вмешательств после 15 лет. Большее количество 
больных РС подтвердили наличие операции в своем анамнезе (38% больных против 7% здоровых респондентов 
(р = 0.005). Статистически значимо больше больных РС заявили о наличии травмы головы в течении жизни (р = 
0.005). Выявлена статистически значимая разница в появлении и лечении тяжелого кариеса между группами 
больных и здоровых наблюдаемых. Большее количество (75% против около 10% среди больных) здоровых 
респондентов утвердили, что на протяжении жизни у них не было тяжелого кариеса (р = 0.0005). 
Содержательно значимые различия выявлены в состоянии тяжелого кариеса после 15 лет, 50% больных РС 
подтвердили, что страдают тяжелым кариесом, тогда как среди здоровых таких респондентов лишь 3% (р = 
0.0005).В течении жизни все больные РС контактировали с животными, тогда как среди здоровых данный 
показатель имеет значение приблизительно 50%. Больные РС статистически значимо чаще имеют контакт с 
сельскохозяйственными животными (р <0.05). Также выявлено, что среди здоровых статистически значимо 
чаще встречаются респонденты, страдающие ринитом после 15 лет (р = 0.017). По аллергическим реакциям на 
прочие раздражители весомых различий между группами не обнаружено.  

На 12 % больше респондентов группы больных РС курят до пачки в день после 15 лет (р = 0.001). 
Исследование позволило выяснить, что респонденты обеих групп проявляют низкую лояльность к алкоголю, 
около 70 % респондентов подтвердили, что вообще не принимают алкоголь, (принимают 28% - больные РС, 3% 
- здоровые, р = 0.005). Около 19% респондентов группы больных РС отметили, что очень редко употребляют 
алкоголь, в группе здоровых таких наблюдаемых 3% (р = 0.005). Выявлено различие в количестве 
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перенесенного стресса респондентами разных групп. Более 70% респондентов группы больных РС 
подтверждают, что могли подвергаться влиянию острых стрессовых ситуаций на протяжении жизни (р 
<0.0005), в тоже время 63% больных РС отметили наличие острой стрессовой ситуации в семье (р <0.0001), 
после 15 лет.  

В рационе питания респондентов обоих групп не отмечалось преобладание пищи животного (мяса, рыбы, 
молочных продуктов) или растительного происхождения. Более 80% респондентов утверждают, что на 
протяжении жизни, в рационе их семей преобладало смешанное питание. Большинство больных РС и здоровых 
респондентов предпочитают использовать для приготовления пищи растительное масло 77% и 95% 
соответственно (р = 0.01). Почти в 6 раз больше больных РС респондентов до 15 лет еженедельно употребляли 
копчения (р = 0.03). Респонденты группы здоровых статистически значимо чаще употребляют молочные 
продукты (р <0.0001). Больные РС чаще ежедневно употребляют кофе, какао, шоколад в период до 15 лет, 14% 
против 3% здоровой группы (р = 0.01). Большее количество здоровых наблюдаемых по сравнению с больными, 
использовали в качестве источника питьевой воды – водопровод (р = 0.01). В группе больных РС наблюдается 
более частое употребление некипяченой воды (р = 0.0003). Статистически значимых различий между месяцем 
рождения наблюдаемых из разных групп не выявлено, однако интервал с максимальной встречаемостью для 
больных РС – весна, среди здоровых – осень. 

Заключение 
Сложившиеся климато-географические и фенотипические, наследственные факторы сформировали зону 

низкого риска развития рассеянного склероза в Республике Ингушетия, при этом сохранено большинство 
свойственных болезни черт (преобладание среди больных женщин, наиболее частый дебют в среднем возрасте 
30-40 лет). У мужчин наблюдается благоприятное течение болезни, более длительные ремиссии на фоне более 
продолжительной болезни, по сравнению с женщинами (р = 0.02). Клинические характеристики больных 
рассеянным склерозом Республики Ингушетия существенно не отличаются от общепринятой клинической 
картины больных европейской популяций. Распространенность РС в РИ сравнима с соседними регионами, 
однако она значительно ниже в сравнении с регионами юга России, где превалирует славянское население, что 
говорит о значимом влиянии на развитие РС генетического фактора. Однако, значимое влияние факторов 
внешней среды в результатах проведенных изысканий сформулировали гипотезу о PC как о 
мультифакториальном заболевании. 
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холера. 
Актуальность и научная новизна. Линейная MALDI-TOF масс-спектрометрия микроорганизмов – это 

экспресс метод их идентификации [1]. Этим коммерческая функция прибора ограничивается. Но возможности 
линейной масс-спектрометрии гораздо шире [2].  Каждый штамм, находящийся в базе данных программы 
Biotyper имеет электронный паспорт – MSP-Pike List. В нем отражена числовая характеристика протеомного 
спектра микроорганизма, наиболее значимые белки в диапазоне от 3000 до 15000 Да. Таких белков в среднем 
70.  

Количество белка выражается при помощи интенсивности пика в % в сравнении с белком, который 
присутствует в максимальном количестве в данном диапазоне. Определенный набор белков со своей 
интенсивностью характерен только для конкретного вида микроорганизма. Такой биохимический профиль 
крайне интересен с научной точки зрения. Он является метаболическим «отпечатком пальцев» представителя. 
Сравнивая масс-спектры между собой можно производить внутривидовые исследования, а также выявлять 
маркерные белки патологического процесса [3].  Выявление белков и их принадлежность к определенной 
характеристике стало возможным благодаря созданию персональных баз данных, в которых описана полная 
характеристика штамма, начиная от возбудителя заболевания, места  его выделения, заканчивая критериями 
тяжести инфекционного процесса. Такие дополненные характеристики масс-спектрометрического паспорта и 
позволяют добавить биохимическую характеристику протеомного спектра клетки – возбудителя [4]. Имея на 
руках электронные паспорта штаммов, мы получаем уникальную возможность – изучать молекулярно – 
биохимические параметры микроорганизма без его наличия in vitro / in vivo в любой лаборатории или даже 
дома. 

Научная гипотеза  Мы предположили, что разбив электронные протеомные паспорта возбудителей холеры 
по основному и наиболее важному параметру -  наличие гена токсигенности, сможем выявить протеомные 
маркеры данной характеристики. Это можно сравнить с тем, как если бы обычная уличная камера 
видеонаблюдения могла бы в кротчайшие сроки распознать преступника в толпе народа, выдавая ордер на его 
арест. 

Целью нашего исследования стало выявление маркерных белков токсигенности  V. cholerae для разработки 
экспресс диагностики возбудителя холеры на основе компьютерного анализа электронных профилей.  

Методика исследования. Компьютерному анализу подвергали масс-спектрометрические паспорта 136 
штаммов V. cholerae c заведомо известной характеристикой штаммов. Из них V. cholerae О1 classica – 2шт (ctx+ 
2шт), V. cholerae О1 eltor – 75шт (ctx+ 23шт/ ctx- 44 шт), V. cholerae О139 – 32шт (ctx+ 17шт/ ctx- 15шт), V. 
cholerae non О1/O139 – 32шт (ctx+ 16шт/ ctx- 19шт). 

Каждый паспорт содержит около 70 значений масс в диапазоне от 3000 до 15000 Да с определенной 
интенсивностью. Столбцы с показателями масс (m/z) белков переносят в таблицу программы  Microsoft Excel, 
где разделяют на 2 основные группы по параметру наличия или отсутствия гена холерного токсина (ctx- и ctx+). 
Значение молекулярных масс выстраивают столбиками, разделяя на группы по тысячам для большего удобства 
при анализе масс-спектров от 3000 до 15000 Да, т.е. 12 групп (3000-3999, 4000-4999….14000-14999 Да). Далее 
проводился поиск одинаковых значений масс M±s (+/-2 Da) визуальным способом, которые для удобства 
выделялись одинаковым цветом.  

Пики белков также оценивались по показателю количества белка с определенной молекулярной массой  (т.е. 
интенсивности), выражающийся в процентах (%), относительно самого значимого – 100% (количества белка 
большего среди других). 

Результаты исследования.  Нами было обнаружено числовое значение массы равное 3202  +/-2 Da, которое 
встречалось у всех представителей, имеющих ген ctx, при этом у штаммов с отсутствием ctx гена белка с 
данной массой не наблюдалось. Мы предположили, что пик с массой 3202 является таксон - специфическим 
маркером наличия ctx гена.  

После подробного изучения всех масс-пик листов 136 штаммов, из которых 58-ctx+, 78-ctx-, были выявлены 
штаммы ctx+, но не имеющие этого пика – 9 штаммов, и ctx- штаммы с наличием белка массой 3202 Da в масс-



 64 

пик листе  - 10 штаммов. Всего 19 штаммов из 136, которые не укладываются в нашу гипотезу, что составляет 
13,97% против 86,03%. 

Оценка интенсивности пиков с массой 3202 Da среди штаммов, имеющих ctx ген (49 штаммов), показал, что 
средний показатель интенсивности пика с– 64,99%, из них данный пик (массой 3202 Da) с показателем 
интенсивности 100% встречался в 18 случаях из 49.  

Оценка интенсивности пиков у 10 атоксигенных (гемолитических) ctx- штаммов, также имеющих данный 
пик показал значение - 24,4%.  

Выводы  
Нами впервые был выявлен таксон - специфический маркерный белковый пик, имеющий молекулярную 

массу 3202 Da, характерный для штаммов V.cholerae ctx+ и нехарактерный для V.cholerae ctx-.  Из полученных 
данных видна зависимость совокупного наличия гена ctx и маркерного пика 3202 +/-2 Da у штаммов V.cholerae, 
что составляет диагностическую эффективность метода - 84,5% (49 штаммов). И только в 15,5% (9 штаммов) от 
всей выборки штаммов с наличием гена данный маркер отсутствует. При этом средняя интенсивность пика 
(количества белка) у ctx+ штаммов 65% (49 штаммов). Такое же распределение мы можем видеть и среди 
гемолитических ctx- штаммов, где маркерный пик должен отсутствовать, а это подтверждается в 87,2% (68 
штаммов), против 12,8% (10 штаммов) с наличием белка массой 3202 Da. Показателе интенсивности пиков у 10 
данных штаммов - 24,4%. Средний показатель интенсивности отражает только тенденцию в группах, однако 
среди группы токсигенных штаммов встречаются как низкие показатели в редких случаях, так и среди  
атоксигенных единожды втречается максимальный показатель интенсивности пика (100%). Интересным 
является тот факт, что 18 из 49 токсигенных штаммыов имеют пик со 100% интенсивностью. Получается, что в 
86% от всего количества исследуемых нами культур укладываются в наше предположение о наличии 
маркерного пика и только 14% штаммов, охарактеризованных по паспортным данным как ctx+ или  ctx-, не 
соответствует на практике.  

На наш взгляд масс-спектрометрическое исследование на выявление токсигенности имеет право быть 
наравне с другими экспресс методами оценки эпидзначимости штаммов V. cholerae, такими как: ПЦР, проба 
Грейга, проба с бактериофагами, люммикроскопия. Данная позиция подтверждается высокими показателями 
достоверности.  

При этом немаловажно, что затраты, в сравнении с вышеперечисленными методами (при наличии прибора 
масс-спектрометра) минимальны. Наша работа открывает новые направления внутривидовой дифференциации 
различных микроорганизмов по частным характеристикам. 

Научное исследование направлено на решение проблемы, связанной с крупными материальными затратами, 
проблемами биологической безопасности, связанными с поддержанием живых коллекций микроорганизмов для 
их изучения. 
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Актуальность исследования: ОГДП у детей являются одной из основных причин летальности. Лёгочно-
плевральные осложнения при этом наблюдаются в 26,5-60% случаев [1]. Даже внедрение современных методов 
диагностики в значительной степени не сократили летальность, длительность лечения и сроки амбулаторной 
реабилитации. Дренирование плевральной полости с активной или пассивной аспирацией не позволяет 
радикально санировать плевральную полость, своевременно дренировать субкортикальные абсцессы [2].  

Существующая на сегодняшний день ВТС позволяет своевременно вскрыть субкортикальные абсцессы, 
удалить фибринозный кортекс, однако установка трёх портов в плевральную полость, особенно детям 
младшего возраста, сопряжена с техническими трудностями, дополнительной травмой и требует сложного 
анестезиологического пособия с раздельной интубацией лёгких. Таким образом, разработка новых менее 
травматичных методик радикальной санации плевральной полости является актуальной проблемой в детской 
хирургии. 

Научная гипотеза: однопортовая ВТС является эффективным и менее травматичным методом лечения 
ОГДП у детей по сравнению с традиционной ВТС. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с лёгочно-плевральными формами ОГДП. 
Материалы и методы: за последние 5 лет в ОДКБ г. Ростова-на-Дону находилось 132 пациента в возрасте 

от 6 месяцев до 15 лет с лёгочно-плевральными формами ОГДП. Из них 72 пациента (54,5%) с 
пиопневмотораксом; 31 пациент (23,5%) с пиотораксом; остальные пациенты с различными вариантами 
комбинированных плевральных и локальных плевральных осложнений ОГДП – 29 (22%). Первоначально 
деструкция носила легочный характер с трансформацией на 7-8 сутки процесса в лёгочно-плевральную форму. 
Группу сравнения составили 109 пациентов. Из них в 75 случаях (69%) ВТС не применялась. 22 пациентам 
данной группы (20%) на 10-21 сутки выполнялась трёхпортовая классическая ВТС, показанием к которой 
являлось затяжное течение процесса, обильное гнойное отделяемое из плевральной полости со сгустками 
фибрина, коллабирование лёгкого, появление фибринозного кортекса, на рентгенограмме и компьютерной 
томографии – коллапс лёгкого. Трёхпортовая ВТС позволяла радикально санировать плевральную полость, 
удалить скопления фибрина в косто-диафрагмальных синусах, вскрыть субкортикальный абсцесс, при этом 
операция выполнялась с применением раздельной интубации легких с повышенной агрессией в отношении 
трахео-бронхиальных структур. При этом время операции колебалось от 60 до 90 минут. В 5 наблюдениях 
(4,6%) ВТС сочеталась с фибробронхоскопией, при которой выполнялась поисковая бронхоокклюзия бронхо-
плеврального свища.  

С целью устранения существующих недостатков многопортовой ВТС, 12 больным (11%) данной группы 
нами выполнялась однопортовая ВТС по разработанной на кафедре методике, которая заключается в 
следующем: торакоскопию выполняли сразу после получения гноя при плевральной пункции в типичном 
месте; выполнялась раздельная интубация легких, плевральная полость пунктировалась в типичном месте – 6 -
7-е межреберье по задне- или среднеподмышечной линии. При получении гнойного отделяемого из 
плевральной полости  сразу производили  разрез длиной около 1 см в месте пункции.   В плевральную полость 
вводился двухпросветный  видеопорт. Для этого использовали вентрикулоскоп, применяемый обычно в 
нейрохирургической практике «LOTTA HOPKINS» (Karl Storz), обладающий существенными преимуществами: 
широкоугольная оптика высокого разрешения, наружный диаметр 6 мм с инструментальным каналом 2,9 мм, 
рабочая длина 18 см с адаптером для очистки.  Гной полностью эвакуировался электроаспиратором, 
плевральная полость промывалась 0,05% раствором хлоргексидина (до чистого антисептика), затем в порт 
вводилась оптика.  

Следует отметить, что при ранней торакоскопии во всех наблюдениях отсутствовали грубые конгломераты 
фибрина, обтурирующие просвет трубки и препятствующие полной эвакуации отделяемого.  После 
видеоконтроля в плевральную полость параллельно вводился манипулятор. При обнаружении субплевральных 
абсцессов, последние пунктировались и вскрывались с полным иссечением пиогенной капсулы.  Далее 
проводилось пальпаторное исследование легочной ткани мягким эндозажимом на наличие внутрилегочных 
абсцессов, при обнаружении последнего производилась пункция и максимальное раскрытие полости абсцесса 
для адекватного дренирования гнойного содержимого. Манипуляция заканчивалась  установкой дренажа по 
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прежнему раневому каналу с пассивной аспирацией по Бюлау. Во всех наблюдениях время операции не 
превышало 40 минут, через час после её проведения необходимость в длительной интубации и ИВЛ 
отсутствовала.  

Результаты исследования: после проведенного анализа следует отметить, что преимущество 
разработанной методики подтверждается динамикой общего состояния пациентов. У пациентов с  ранней 
торакоскопией и дренированием субкортикальных абсцессов на 86% быстрее купировались признаки 
интоксикации, гипертермия приобрела субфебрильный характер, к 5м суткам после дренирования наблюдалась 
нормализация гемограммы. Так же в 84,2% наблюдений отпадала необходимость в повторных торакоскопиях, 
что сократило операционно-анестезиологичекскую агрессию, на 18,5% сократилось пребывание пациентов в 
реанимационном отделении и средний койко-день пребывания в стационаре, общие сроки реабилитации.  

Выводы: Таким образом, однопортовая ВТС позволяет радикально санировать плевральную полость, 
удалить скопления фибрина в косто-диафрагмальных синусах, вскрыть субкортикальный абсцесс и является 
наименее травматичным вмешательством по сравнению с многопортовой ВТС. Так же ускоряются сроки 
лечения, снижается продолжительность госпитализации. Следовательно, необходимо рекомендовать 
применение однопортовой ВТС в детской хирургической практике. 
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воспалительных демиелинизирующих заболеваний (ИВДЗ) затруднено, т.к. на сегодняшний день не существует 
их общепринятой классификации. Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы (ЦНС) – 
большая и неоднородная группа заболеваний, объединенная особенностями патоморфологии процесса в виде 
распада миелиновых оболочек, т.е.  демиелинизацией, чаще всего диффузной. Демиелинизация развивается как 
универсальная реакция нервной ткани на повреждающий агент (воспалительного, аллергического, 
дисметаболического, генетического, ишемического, токсического и другого характера) и наблюдается при 
различных патологических состояниях.  

Демиелинизирующие заболевания относятся к полиэтиологическим, их развитие обусловлено как 
наследственной предрасположенностью, так и взаимодействием с факторами внешней среды. Выделяют 2 
большие группы демиелинизирующих заболеваний: миелинопатии – наследственные болезни, обусловленные 
генетически детерминированными дефектами закладки и развития миелиновых структур; и миелинокластии – 
при этом, под действием определенного повреждающего агента (вируса или другого патогена) происходит 
поражение правильно сформированного миелина с запуском комплекса иммунопатологических и 
патохимических реакций.  

В группе миелинокластий на основании патогенеза выделяется самая обширная группа - воспалительные 
демиелинизирующие заболевания, среди которых основная доля приходится на заболевания с 
неустановленным этиологическим фактором, т.е. идиопатические. В развитии идиопатических воспалительных 
демиелинизирующих заболеваний главную патогенетическую роль играют аутоиммунные процессы, например 
при РС, обусловленные активацией Т-лимфоцитарного звена иммунитета и индуцируются антигенными 
структурами ЦНС. К идиопатическим воспалительным демиелинизирующим заболеваниям на сегодня в России 
относятся: рассеянный склероз (РС), диффузный склероз, оптикомиелит, острый поперечный миелит и др. [1]  

В иностранной литературе взгляд на ИВДЗ несколько иной и к ним относят: клинический изолированный 
синдром (КИС) (оптический неврит, острый частичный миелит, другие клинически изолированные синдромы), 
синдром, имитирующий первично прогрессирующий РС (хроническая прогрессирующая воспалительная 
миелопатия), собственно рассеянный склероз по критериям МакДональда (активный КИС, рецидивирующий-
ремитирующий РС, вторично прогрессирующий РС, первично прогрессирующий РС), синдромы, 
ассоциированные с РС (радиологический изолированные синдромы (РИС), Марбургский вариант, болезнь 
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Шильдера), заболевания из спектра оптикомиелита (оптикомиелит или болезнь Девика, сероположительный 
изолированный продольный миелит или оптический неврит), изолированные монофазные синдромы с 
клиническими проявлениями обычно непохожими на РС (острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ), острый 
геморрагический лейкоэнцефаломиелит (тип Херста), хронический энцефаломиелит, идиопатический 
поперечный миелит) и другие рецидивирующие воспалительные заболевания непохожие на РС (хронический 
рецидивирующий воспалительный оптический неврит). [2] 

До 90% ИВДЗ занимает рассеянный склероз, изучением которого занимается множество исследовательских 
групп по всей России. [3]. Оставшимся 10% идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний 
уделяется гораздо меньше внимания. ИВДЗ очень близки по клинической картине и имеют сходные данные 
дополнительных методов исследования, это затрудняет раннюю однозначную диагностику, а значит, осложняет  
своевременное назначение специфической терапии, различной для каждого заболевания. [4] 

Научная гипотеза: На долю редких форм, таких как: КИС, РИС, оптикомиелит Девика, болезнь Шильдера, 
ОРЭМ и др. приходится более 10% ИВДЗ. 

Цель исследования: Определить структуру ИВДЗ и долю, приходящуюся на каждое отдельное 
заболевание. 

Материалы и методы исследования: работа проводилась на базах: неврологического отделения РостГМУ, 
Городского центра рассеянного склероза (МБУЗ "Городская больница №7 города Ростова-на-Дону"), 
неврологических отделений № 1 и 2 ГБ №1, им. Семашко. Исследование проводилось с сентября 2016 по 
апрель 2017 года.  

Критериями отбора участников исследования служила постановка диагноза демиелинизирующее 
заболевание ЦНС. При постановке диагноза РС обязательным было соответствие критериям МакДональда, 
2010 г. пересмотра, для оптикомиелита Девика соответствие критериям Вингерчука, 2006 г. Для других ИВДЗ, 
не имеющих четких диагностических критериев было необходимо исключение прочих причин 
демиелинизации: острых и хронических нейроинфекций (бактериальных и вирусных энцефалитов, боррелиза, 
сифилиса), заболеваний с церебральными васкулопатиями и васкулитами (системной красной волчанки, других 
коллагенозов, болезни Бехчета, изолированных ангиитов ЦНС, CADASIL, первичного антифосфолипидного 
синдрома), воспалительных (саркоидоз) и генетических заболеваний (адренолейкодистрофий, зрительной 
атрофий Лебера).  

Работа проведена методом статистического наблюдения с максимальных охватом пациентов города 
Ростова-на-Дону, 966 человек, с использованием клинико-неврологического метода, методов интраскопии, 
проведение общего анализа ликвора и определение специфических моноклональных антител, в случаях когда 
это было необходимо для однозначной постановки диагноза. 

Результаты исследования: в результате исследования выявлен 841 пациент с рассеянным склерозом, что 
соответствует 87,1% пациента с идиопатическими воспалительными демиелинизирующими заболеваниями в 
городе Ростове-на-Дону, из них 753 (89,6%) имели рецидивирующе-ремитирующий тип течения РС, вторично 
прогрессирующий тип течения РС встречался у 71 человека (8,4%) и первично прогрессирующий РС имели 17 
человек (2%). Клинический изолированный синдром был обнаружен у 80 человек (8,3%), радиологический 
изолированный синдром у 4 человек (0,4%). С оптикомиелитом Девика наблюдается 14 человек (1,5%), 
болезнью Шильдера – 2 человека (0,2%). Острый рассеянный энцефаломиелит отмечался у 20 человек (2,0%), 
идиопатических миелитов - 3 (0,3%) и хронических рецидивирующих оптических невритов – 2 (0,2%).  

Выводы: На основании полученных данных можно сделать вывод что с течением времени появляются 
новые методы верификации более редких форм идиопатических воспалительных демиелинизирующих 
заболеваний, уточняются критерии более распространенных, таких как рассеянный склероз, КИС, 
оптикомиелит Девика, что позволяет с большей эффективностью дифференцировать каждое заболевание в 
группе ИВДЗ. По данным 2004 года на долю РС приходилось более 90% ИВДЗ [3], на сегодняшний день это 
уже 87,1%, что показывает необходимость более внимательного отношения к редким формам ИВДЗ, 
построение их четкой классификации и выявление различий между ними, это позволит сформировать четкие 
дифференциально-диагностические критерии для каждого заболевания, а значит позволит своевременно и 
максимально точно назначать оптимальный вариант лечения.  
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это наиболее частое осложнение после вмешательств на открытом сердце. По данным мета-анализа, 
включившего 24 клинических исследования, инцидентность данного осложнения оценивается в 30%. 
Предсердные аритмии ассоциированы с повышенным риском смертности, удлинением сроков госпитализации, 
увеличением случаев повторного поступления в отделение интенсивной терапии и повышением стоимости 
лечения. Основные факторы риска ее возникновения включают в себя пожилой возраст, мужской пол, наличие 
гипертензии, предшествующих пароксизмов фибрилляции предсердий в анамнезе, застойную сердечную 
недостаточность и длительную искусственную вентиляцию легких. ПОФП также может быть вызвана рядом 
причин, среди которых травма, ишемия, гипоксия, ацидоз, нарушение вегетативной регуляции, повышенная 
продукция катехоламинов, нарушение водно- электролитного баланса и воспаление перикарда. [1] 

Некоторыми исследователями был предложен профилактический прием амиодарона для снижения риска 
развития послеоперационной фибрилляции предсердий (ФП). Необходимо учитывать, что подобная 
профилактика не всегда безопасна в связи с существующими у данного препарата побочными эффектами — 
гипотензией и брадикардией на фоне приема β-адреноблокаторов.[2] Наиболее важным шагом в лечении 
послеоперационной ФП является поддержание синусового ритма и стабилизация гемодинамического статуса 
пациента. [3] В настоящее время нет единого стандарта лечения больных с послеоперационными предсердными 
аритмиями. В основных выводах различных проанализированных работ выявлены сроки развития ФП, 
установлено профилактическое действие β-блокаторов, показана необходимая длительность антиаритмичсекой 
терапии, но в связи с тем, что в данных исследованиях использовались различные схемы лечения 
антиаритмическими препаратами, однозначный вывод о стратегии лечения ФП после  и во время операций на 
открытом сердце получить не удалось, что и обусловливает актуальность проводимого исследования. Впервые 
сравнение препаратов амиодарона и пропафенона с целью купирования фибрилляции предсердий проводится у 
данной категории больных- в интра- и послеоперационном периоде при операциях ПРМ на работающем 
сердце. 

Научная гипотеза. На основании литературных данных о применении амиодарона и пропафенона с целью 
купирования фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде кардиохирургических операций можно 
предположить, что оба препарата одинаково эффективны и безопасны. 

Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности внутривенного введения амиодарона 
и внутривенного введения пропафенона с целью купирования недавно начавшегося пароксизма фибрилляции 
предсердий при операции ПРМ на работающем сердце в интра- и послеоперационном периодах. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе отделений кардиохирургии и 
анестезиологии и реанимации №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в г.Ростов-на-Дону с 1 октября 2013 года по 1 
февраля 2017 года. Дизайн исследования – рандомизированное одноцентровое проспективное. В исследование 
были включены все пациенты, страдающие ИБС, которые перенесли плановое аортокоронарное шунтирование 
(АКШ) на работающем сердце и у которых возникла ФП как осложнение в интра- и послеоперационном 
периоде. Все пациенты подписали письменную форму информированного согласия. В исследование не 
включались пациенты, которым выполнялось экстренное оперативное вмешательство, пациенты с 
кардиогенным шоком, фракцией выброса менее 35%, выраженной гипотонией (систолическое артериальное 
давление менее 95 мм.рт.ст.), сидромом слабости синусового узла, АВ блокадой II-III степени без постоянного 
кардиостимулятора. Всего в исследовании приняли участие 34 пациента. Возраст пациентов – 49-87 лет. 
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Пациенты были разделены на две группы, одна группа (n=17) (из них мужчин – 14 (82 %) женщин- 3 (18%)), в 
качестве терапии получала пропафенон внутривенно, вторая группа (n=17) (из них мужчин – 13 (76 %) 
женщин- 4 (24%)),  - амиодарон внутривенно. Рандомизация осуществлялась с помощью метода 
последовательных номеров. Пациенты обеих групп постоянно принимали β-адреноблокаторы (100%), а также 
другие группы препаратов, с целью лечения сопутствующих заболеваний: артериальной гипертензии (80% 
больных), сахарного диабета 2 типа (25%), ХОБЛ (35%). Для лечения пароксизма ФП в интра- и 
послеоперационном периоде, пропафенон в первой группе назначался по следующей схеме: внутривенно в 
нагрузочной дозе 1,5-2,0 мг/кг в течение 10 минут, затем 0,5-2,0 мг/кг внутривенно со скоростью 0,5-1,0 мг/мин 
в течение 180 минут, с дальнейшим переходом на прием пероральной формы данного препарата в дозе 450-600 
мг/сут. Амиодарон для лечения пароксизма ФП  пациентам второй группы назначался по следующей схеме: 
внутривенно нагрузочная доза - 3,5-5 мг/кг (150-300 мг)  в течении 20 минут, затем микроструйно в виде 
продленной инфузии 600-900 мг/сут до суммарной дозы 1-1,2 г/сут. После купирования пароксизма ФП, 
продолжался профилактический прием препарата в дозе 300-600 мг/сутки. Всем пациентам выполнялось 
плановое аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Базовые лабораторные исследования также 
проводились всем пациентам. У всех пациентов интраоперационно применялся единый протокол анестезии. 
Всем больным проводилась эндотрахеальная ингаляционная анестезия со стандартной премедикацией 
сибазоном (0,2-0,5 мг/кг), внутривенной индукцией пропофолом (1,5-2,5 мг/кг), и поддержанием анестезии 
севофлюраном ( МАС 0,7-1,2 с контролем BIS в пределах 40-60%), фентанилом (3-5 мкг/кг/час) с обеспечением 
миоплегии эсмероном ( 0,4-0,6 мг/кг) и ИВЛ в режиме VCV. После окончания операции все пациенты были 
переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, где проводилось лечение и непрерывный 
монитороинг: ЭКГ в 6 отведениях, инвазивное измерение артериального давления, пульсоксиметрия, 
термометрия, конроль диуреза и лабораторных показателей. Как только на мониторе интраоперационно или в 
послеоперационном периоде регистрировалось нарушение ритма в виде ФП продолжительностью не менее 30 
секунд, начиналась терапия в соответствии с протоколом исследования. Дополнительно в качестве терапии в 
обеих группах применялись препараты калия и магния в виде внутривенной капельной инфузии. Как 
показатель успешности лечения учитывали: продолжительность ФП, необходимость в кардиоверсии, частоту 
повторных ФП. Результаты обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ Excel. 
Степень достоверности выявленных различий определяли по t-критерию Стьюдента, а непараметрических 
данных по критерию Фишера. Статистическое различие считали значимым при р<0,05.  

Результаты исследования. В результате исследования выяснилось, что продолжительность пароксизма ФП 
в первой группе варьировалась  от 15 минут до 2 суток, во второй группе - от 20 минут до 2,5 суток. При 
терапии Пропафеноном синусовый ритм у 70% больных восстановился в течении первых суток, средняя 
продолжительность пароксизма ФП составила 122,5 мин (15-630 мин, медиана). При терапии Амиодароном 
ритм восстановился в синусовый у 65% в первые сутки, средняя продолжительность пароксизма ФП составила 
152,9 мин (20-790) от начала лечения. Данные различия статистически значимы, р=0,036. Повторные эпизоды 
ФП в первой группе возникли у  2 больных (12%), во второй группе у 3 больных (18%). (р=0,05). 
Необходимость в кардиоверсии за время проведения исследования возникла у 2х человек, 1 человек из первой 
группы и 1 человека из второй группы, в связи со стойкими нарушениями гемодинамики, не 
корригирующимися медикаментозно. Интраоперационно ФП возникла у одного больного из второй группы, 
после введения амиодарона, согласно протоколу исследования, синусовый ритм восстановился в течении 20 
минут. 

Выводы. В результате сравнительной оценки эффективности внутривенного введения амиодарона и 
внутривенного введения пропафенона с целью купирования недавно начавшегося пароксизма фибрилляции 
предсердий при операции ПРМ на работающем сердце в интра- и послеоперационном периодах, значимых 
различий по эффективности не выявлено. Показано, что пропафенон восстанавливает синусовый ритм 
незначительно быстрее, чем амиодарон. Таким образом, амиодарон и пропафенон оказались одинаково 
эффективными при лечении недавно начавшейся ФП. 
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ОЦЕНКА НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОК С 
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Актуальность исследования и научная новизна: По данным Всемирной организации здравоохранения в 

мире насчитывается порядка 60-80 млн. людей, страдающих бесплодием. Благодаря достижениям медицинской 
науки разработали и внедрили в практику метод вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
реальную возможность иметь детей обрели супружеские пары, ранее обреченные на бездетность. Одним из 
наиболее перспективных методов лечения бесплодия является метод экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). В настоящее время результативность ЭКО — достигает максимально 40%, а количество детей, 
родившихся в результате применения этого метода, исчисляется уже миллионами [1]. Вместе с тем, по мнению 
ряда авторов, большое влияние на фертильность и соответственно на результат лечения бесплодия имеет 
психическое состояние пациенток и в большей степени их психологические и психоэмоциональные 
особенности [2], [3]. В связи с этим, все большую актуальность приобретает проблема невротических 
состояний женщин с бесплодием, которые в дальнейшем применили экстракорпоральное оплодотворение. 

Научная гипотеза: невротический конфликт, ассоциированный с бесплодием, купируется после 
применения метода ЭКО.  

Цель исследования: Оценить невротические состояния пациенток с экстракорпоральным оплодотворением 
в динамическом аспекте, сравнив с состоянием пациенток, у которых беременность наступила спонтанно и 
физиологическим путем.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ФГБУ «РНИИАП» (Ростовский научно-
исследовательский институт акушерства и педиатрии) с ноября 2015г по апрель 2017г. Критерии включения: 
пациентки на сроке от 20 до 30 недель беременности, наступление беременности с помощью ЭКО и 
физиологическим методом, пациентки с ЭКО спустя 6 месяцев после родов. Из исследования исключались 
пациенты с тяжелыми сопутствующими соматическими и инфекционными заболеваниями, а также имевшие 
признаки эндогенной психической патологии. В исследовании приняли участие 40 пациенток. В ходе работы 
было выделено две клинические группы. Группа А1 состоит из 20 пациенток, наступление беременности в этой 
группе было с помощью ЭКО. Возраст пациенток составил от 26 до 31 года. Группа А2, состоит из 20 
пациенток, беременность в этой группе спонтанно наступившая и физиологически протекающая, без 
соматической патологии. Возраст пациенток этой группы от 20 до 27 лет. Обследование проводили всем 
пациенткам на сроке с 20 по 30 недели беременности. Все полученные данные являются результатом 
собственных наблюдений с помощью применения экспериментально-психологического метода: опросник для 
выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхина, Д.М. Менделевича). Опросник состоит из 68 
вопросов и включает в себя шесть шкал: тревога, невротическая депрессия, астения, конверсионные 
расстройства (истерический тип реагирования), обсессивно-фобические нарушения (навязчивости), 
вегетативные нарушения. Статистическая обработка полученных результатов для сравнения долей пациенток 
осуществлялась с помощью таблицы сопряженности с последующим использованием точного F- критерия 
Фишера (уровень значимости р=0,05).  Достоверность различий между группами при сравнении 
количественных параметров оценивали с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Результаты исследования: По результатам опросника для выявления и оценки невротических состояний 
(К.К. Яхина, Д.М. Менделевича) были выявлены следующие показатели у пациенток: в группе А1 уровень 
астении (-1,56) находится в зоне болезненного состояния, уровни тревоги (-0,16), невротической депрессии 
(0,5), истерического типа реагирования (0,84) и вегетативных нарушений (0,77) находятся в серой зоне. 
Уровень обсессивно-фобических нарушений (2,13) находится в зоне здоровья. В группе А3 уровни астении (-
1,06), невротической депрессии (0,95) и истерического типа реагирования находятся в серой зоне. Уровни 
тревоги (1,68), обсессивно-фобических нарушений (1,73) и вегетативных нарушений (1,76) находятся в зоне 
здоровья. Группа А1 характеризовалась практически полным отсутствием «нормативных» показателей. 
Отчетливо доминировали болезненные и предболезненные проявления. Группа А2 отличались от основной 
группы А1, в ней ряд показателей соответствовал уровню здоровья, показателей уровня болезни было меньше. 
Результат статистической методики: U критерий Манна-Уитни: группа А1 и А2 Uэмп = 10.  При сравнении 
показателей трех групп достоверных изменений по критерию Фишера (уровень значимости р=0,05) выявлено не 
было.  

В ходе работы было выяснено, что невротический конфликт у пациенток группы А1, наступление 
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беременности которых было с помощью ЭКО, был наиболее высокий. В соответствии с этими данными 
пациентки данной группы были исследованы через 6 месяцев после родов и были получены следующие 
показатели: уровень астении (0,62), тревоги (1,21), невротической депрессии (1,09), истерического типа 
реагирования (0,28) находятся в серой зоне. Уровень обсессивно-фобических нарушений (1,65) и вегетативных 
нарушений (1,89) находится в зоне здоровья. В зоне болезни показателей нет.  

Результаты статистической методики U критерий Манна-Уитни: при сравнении показателей здоровья у 
пациенток группы А1 до и после родов полученное эмпирическое значение Uэмп (4.5) находится в зоне 
неопределенности. При сравнении показателей серой зоны полученное эмпирическое значение Uэмп (17) 
находится в зоне незначимости. При сравнении показателей болезни полученное эмпирическое значение Uэмп 
(3) находится в зоне значимости. Результаты показателей по критерию Фишера: при сравнении показателей 
здоровья и болезни шкалы тревоги φ*эмп = 2.708, шкалы депрессии φ*эмп = 1.679, шкалы астении φ*эмп = 
3.755, полученные эмпирические значения φ* находится в зоне значимости. Шкала истерического реагирования 
φ*эмп = 1.229, шкала обсессивно-фобических нарушений φ*эмп = 0.486, шкала вегетативных нарушений φ*эмп 
= 0.795, полученные эмпирические значения φ* находится в зоне незначимости. 

Выводы:  
1. В группе А1 у пациенток с ЭКО в отличие от пациенток, у которых беременность наступила 

физиологическим путем, уровень невротизации значительно больше. Искусственное решение проблемы (ЭКО) 
не разрешает эти душевные проблемы, пациентки по-прежнему нуждаются как минимум в психологической 
коррекции.  

2. Невротический конфликт в группе А1 у пациенток, вызванный бесплодием и у которых был применен 
метод ЭКО, купируется спустя 6 месяцев после родов. Увеличиваются показатели в зоне здоровья, что 
подтверждается статистическими данными.  

3. Рекомендуется включить в программу планирования беременности с помощью метода ЭКО, 
экспериментально-психологическое исследование пациенток и консультации врача психиатра и психолога, для 
оценки невротического состояния.  
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Актуальность исследования и научная новизна. В предыдущих исследованиях нами выявлен широкий 

общественный интерес к различным вопросам человеческой сексуальности в отечественном дискурсе [1]. Мы 
обнаружили деинституализацию полового образования населения в современной России и отсутствие 
качественных образовательных программ, основанных на ночных данных, и описали проблемы, к которым 
может привести такая ситуация [2]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что изучение и переосмысление опыта отечественного сексуального 
просвещения периода СССР может быть полезно для решения актуальных проблем секспросвета в России. 
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Цель. Целью исследования является пилотное изучение некоторой доступной литературы советского 
периода по вопросам сексуального просвещения. 

Материалы и методы. Материалом к данному исследованию послужили наиболее ранние имеющиеся у нас 
издания (являющиеся в настоящий момент библиографической редкостью), посвященные секспросвету, 
указанные в списке литературы. Методологическую основу данного исследования составил аналитический 
метод. 

Результаты. Брошюра «Гигиена половой жизни» [3] (320000 экз., цена 9 коп.) на первых пяти страницах 
вводной статьи, наряду с политической информацией, подчеркивается равенство полов, ориентир на 
моногамию, главная цель книги обозначается как профилактика болезней. На 6 страницах приводится подробно 
и иллюстрировано анатомия мужской и женской половых систем. Затем рассказывается о важности 
гигиенических процедур, даются четкие и ясные инструкции как их проводить. Норма частоты половых 
сношений: 2-3 раза в неделю. Не рекомендуется раннее начало половой жизни из за возможного «истощения», а 
также сношения при употреблении алкоголя, болезни, переутомлении, исключить – при месячных и 1,5-2 мед 
после родов. Но длительное половое воздержание также не рекомендовано. Онанизм считается «вредной 
привычкой», которая является причиной ряда проблем со здоровьем. Однако рекомендуют при воспитании 
молодежи проявлять такт, и «попытка к саомоудовлетворению должна останавливаться настойчиво, но не 
грубо» [3, с.17] рекомендуется разговаривать и объяснять, почему этого не стоит делать. Именно так и делают 
авторы книги, рассказывая о сексуальности, они настойчиво уводят в сторону от секса, утверждая что «учеба, 
труд, спорт, искусство - вот чем должна быть заполнена жизнь подрастающего поколения» [3, с.18], «занятие 
любимым делом физкультурой и спортом дат полнокровную радость жизни» [3, с.19], рекомендуют 
дисциплину чувств. «Половая холодность» женщин рассматривается скорее как несходство партнеров или 
реакция на грубость мужчины. Гомосексуализм считается половым извращением и является «следствием 
психопатического изменения личности» [3, с.20]. Аборт – данное государством женщине «право самой решать 
вопрос о материнстве» [3, с.24], однако далее рассказываются осложнения данной процедуры и даны 
рекомендации о противозачаточных средствах. В первую очередь рекомендуются презервативы и 
рассказывается как его правильно надевать, а также подробно описываются женские противозачаточные 
средства - механические, химические и комбинированные и обязательная консультация врача по этому поводу. 
Прерванный половой акт не рекомендуется. Далее рассматривается бесплодие, влияние различных факторов на 
половую жизнь, внебрачные половые связи  (осуждаются) и на 8 страницах рассматриваются венерические 
болезни. Далее идет приложение с интересными фактами и словариком. Рекомендованная литература 
насчитывает 8 изданий, включая В.И. Ленина, Ф. Энгельса и А.С. Макаренко.  

Брошюра «Гинекологический календарь» [4] (100000 экз., цена 7 коп.) адресован женщинам: подробно 
рассказывается как его вести и зачем, приведены примеры и схемы в приложении для заполнения 
читательницей. В «краткой гигиенической памятке» рекомендации в целом совпадают с ранее описанным 
изданием, а раздел «предохранение от беременности» описан более подробно (18 листов) и с иллюстрациями.   

Книга «Что должна знать каждая женщина» [5] (тираж 280000 экз., цена 45 коп.) написана акушерами-
гинекологами и является вторым изданием, авторы пишут о благодарных читательницах первого издания. 
Книга начинается с минимального политического предисловия, а дальше идет художественный рассказ «Вас 
ждут, вам здесь рады» о женщине по имени Махпал, обратившейся в женскую консультацию и ее отношение с 
врачами, помогающим ей до выписки ее из роддома с ребенком. Далее подробный раздел анатомии и описание 
периода полового созревания и необходимой гигиены, даны советы родителям на что обращать внимание при 
взрослении дочери, и как говорить с ней о половом созревании. Половая жизнь рассматривается только как 
инстинкт продолжения рода. Читательницу ориентируют только на любовь и моногамные отношения в браке с 
последующим материнством, поэтому далее в книге в соответствующих разделах рассматриваются: 
беременность, уход за ребенком, аборт со всеми последствиями, контрацепция, заболевания половой сферы и 
климактерический период, который по данным авторов у 85-90% проходит бессимптомно. Рекомендации также 
совпадают с ранее описанными изданиями, но даны более подробно. 

Книга «Что надо знать до брака и в браке» [6] (доп. тираж 110000 экз., цена 1р. 90 коп.) является 
дополненным третьим изданием, первое было выпущено в 1971 году. Адресована широкому кругу читателей. 
Раздел «От автора» начинается с утверждения важности материнства и неполноценности бездетного брака. 
Раздел анатомия половых систем, анатомия и физиология беременности занимает почти треть книги, столько 
же посвящено половым расстройствам, болезням и бесплодию. Отдельное внимание уделено гигиене и 
половому воспитанию. В целом информация совпадает с ранее описанными изданиями, но дана значительно 
более подробно. Однако в данной книге уделено внимание и «сфере чувств», ее связи с «половым инстинктом», 
который считается явлением «естественным, и его не следует стыдиться, но управлять им необходимо» [6, 
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с.117]. Рассматривается «половое влечение (либидо)» и «половая чувственность», достаточно подробно 
описана физиология полового акт, а также чувства и взаимоотношения партнеров, включая ревность. 
Рекомендованная литература насчитывает 81 издание.  

Таким образом, можно отметить, что в представленной литературе, отмечается крайне мало информации о 
рекреативной составляющей сексуальных отношений; имеется жесткая нормативность, в том числе и в сфере 
чувств, которые «надлежит испытывать»; маргинализируются любые форм половых отношений кроме брачных 
моногамных; примеры случаев приводятся скорее для устрашения, почти нет позитивных примеров; отсутствие 
фактов часто заполняется субъективном мнением специалистов, отдельными примерами или идеологической 
установкой. Вместе с тем анатомическая часть приводится подробно и строго научно; обсуждается широкий 
круг вопросов связанных с половой жизнью, а также образ жизни, еда, физическая активность, трудовая 
деятельность, психическая сфера и т.д.; даются конкретные советы и практические рекомендации что, как и 
когда делать в различных ситуациях, связанных с сексуальностью; создается образ врача–помощника, к 
которому можно обратиться по любым вопросам связанным с половой жизнью; книги и брошюры 
иллюстрированы, издавались достаточно большими тиражами, дорабатывались и переиздавались. 

Выводы. Изучение и переосмысление опыта отечественного сексуального просвещения периода СССР 
может быть полезно для решения актуальных проблем секспросвета в России, и требует дальнейшего 
тщательного изучения, а также  анализа его эффективности. Представляет интерес для дальнейшего изучения 
обнаруженное в ходе данного исследования сочетание позитивистского подхода к изложению анатомии с 
псевдорелигиозным – к изложению психологических и этических аспектов сексуальности.  
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КОЖИ И КИШЕЧНИКА ПРИ КРАПИВНИЦЕ У 

ДЕТЕЙ 
Авторы: Посевина А.Н., Аверкина Л.А. 

Научные руководители: Лебеденко А.А., Набока Ю.Л. 
Ключевые слова: микробиота, кожа, кишечник, дети, крапивница. 
Актуальность исследования. Острая аллергическая реакция по типу крапивницы остается одной из 

сложных проблем современной аллергологии и практической медицины в целом. Данная патология широко 
распространена среди детского населения достигая 6% в популяции [1]. Разнообразный спектр 
патогенетических механизмов формированиякрапивницы часто не дает возможности выделить те, которые 
имеют доминирующее влияние на клинические проявления заболевания. Ряд исследователей большое 
внимание уделяет роли микробиотического состава кишечника и кожи в генезе атопических заболеваний [2,3]. 
Нарушение биоценотических взаимоотношений между патогенными бактериями и нормальной микробиотой 
является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие многих заболеваний, особенно имеющих 
хроническое течение. При наличии дисбиотических нарушений кишечника в коже создаются условия для 
образования и действия биологически активных веществ, обеспечивающих прогрессирование патологического 
процесса и его дальнейшее распространение. Известно, что при дисбиозе  нарушается одна из главных функций 
нормальной микробиоты - ее антагонистическая активность в отношении патогенной и условно патогенной 
флоры. Изменения в микробиоте как кишечника, так и кожи оказывают влияние на течение ряда атопических 
заболеваний. Так, доказано влияние кишечной микробиоты на  тяжесть и течение атопического дерматита. В 
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тоже время эффективность терапии атопического дерматита ассоциируется с изменениями кожного 
микробиома и микробиоты [4,5]. Эти данные позволяют предположить, что качественные и количественные 
изменения в микробиоте кожи и кишечника могут оказывать влияния на развитие крапивницы.    

Научная гипотеза. Существуют ли изменения в состоянии микробиоты кожи и кишечника при 
крапивнице? 

Цель исследования: изучение микробиоты кожи и кишечника детей в норме и при крапивнице. 
Материалы и методы. Проведено бактериологическое исследование микробиоты кожи и кишечника 94 

детей в возрасте от 3 до 12 лет. Обследуемые разделены на две группы: I группа – контрольная (n=31), II группа 
(n=63) – с острой крапивницей. Критерии включения в I группу: возраст (3-12 лет), группы здоровья I и II a, 
информированное согласие родителей. Критерии включения во II группу: возраст (3-12 лет), диагноз – острая 
крапивница, отсутствие сопутствующих дерматологических заболеваний, информированное согласие 
родителей. Исследования проводили на базах: МБУЗ «Детская городская больница №2», педиатрическое 
отделение клиники РостГМУ и кафедра микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ. У детей I группы 
исследовали микробиоту кожи средней трети внутренней поверхности предплечья. У детей II группы 
исследовали два участка кожи: пораженный и симметричный непораженный. Бактериологическое исследование 
кожи проводили по методике А.Б. Покатилова (1993) [6]. Забор материала из изучаемых локусов проводили в 
соответствии с МУ 4.2.2 039-05 (2006г.), рекомендациями В.В. Меньшикова (2009г.) и P. Murray (2015г.) с 
помощью бакпечаток с различными питательными средами [7,8]. Бактериологическое исследование 
микробиоты толстого кишечника проводилось согласно ОСТ 91500.11.0004 – 2003, Приказ МЗ РФ № 231 от 9 
сентября 2003г. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по морфологическим, 
тинкториальным, культуральным и биохимическим свойствам с помощью энтеро-, стафило-, -неферм, 
анаэротестов (Lachema, Чехия).  

Статистические расчёты выполняли в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 
Сравнение зависимых групп по средним значениям проводили с помощью критерия Вилкоксона для связанных 
выборок, по частотам - с помощью критерия Мак-Немара. При сравнении несвязанных групп использовали 
критерий Манна - Уитни и точный тест Фишера для средних и частот соответственно. 

Результаты исследования. При сравнении частот встречаемости (тест Фишера) различных таксонов 
микроорганизмов, обнаруженных на коже детей I и II (неизмененная кожа) групп, выявлены достоверные 
отличия по 4 микроорганизмам: во II группе повышена частота обнаружения Bacteroides spp. (р<0,001) и 
снижена - Enterococcus spp. (р=0,009), S. haemolyticus (р=0,009) и Bacillus spp. (р=0,007). При сравнении частот 
встречаемости микроорганизмов между I группой и II (пораженный участок кожи) с помощью теста Фишера, с 
поправкой на множественные сравнения по методу Холма, статистически значимые различия выявлены по 7 
таксонам. Во II группе отмечено повышение частоты обнаружения Bacteroides spp. (р=0,008), S. aureus (р=0,02) 
и снижение - Enterococcus spp. (р=0,009), S. epidermidis (р=0,01), S. haemolyticus (0,009), Micrococcus spp. 
(р<0,001) и Bacillus spp. (р=0,007). При сравнении частот обнаружения микроорганизмов (критерий Мак-
Немара) у больных II группы в двух локусах (неизменный и пораженный участки кожи) наблюдали повышение  
изучаемого показателя для S. aureus (р=0,002) и Peptococcus spp. (р=0,023). 

Сравнение частот встречаемости микроорганизмов (тест Фишера), обнаруженных в кишечнике детей I и II 
групп позволило выявить значимые различия по 7 таксонам. Во II группе по сравнению с I наблюдались 
повышенные частоты обнаружения Enterococcus spp. (р<0.0001), коагулазоотрицательных стафилококков 
(S.epidermidis, S.saprophyticus, S.lentus, S.xylosus) (р=0.0006), грибов рода Candida (р=0.008), гемолитической и 
лактозонегативной E.coli (р<0.01), а также других энтеробактерий (р=0.004). Снижение частоты встречаемости 
было достоверно выявлено для S. aureus (р=0,007) во II группе в сравнении с контрольной. 

Выводы: Определены статистически значимые изменения в состоянии микробиоты кожи и кишечника у 
детей с крапивницей. Полученные данные предполагают введение в план терапии симбиотических препаратов. 

Список литературы: 
1. Сизякина Л.П., Лебеденко А.А., Мальцев С.В., Посевина А.Н., Аверкина Л.А. Крапивница у детей: 

современный взгляд на проблему. Медицинский вестник Юга России. 2015. № 4. С. 5-13. 
2. Микробиоценозы и здоровье человека. Алешкин В.А., Афанасьев С.С., Караулов А.В., Воропаева Е.А., 

Афанасьев М.С., Алешкин А.В., Несвижский Ю.В., Гостищев В.К., Дятлов И.А., Евсегнеева И.В., Фирстова 
В.В., Леванова Л.А., Кафарская Л.И., Амерханова А.М., Макаров О.В., Борисова О.Ю., Селькова Е.П., Лахтин 
В.М., Шемякин И.Г., Феклисова Л.В. и др. Москва, 2015.  

3. Weyrich LS1, Dixit S, Farrer AG, Cooper AJ, Cooper AJ. The skin microbiome: Associations between altered 
microbial communities and disease. Australas J Dermatol. 2015 Feb 25. doi: 10.1111/ajd.12253. 



 75 

4. Wollenberg A, Feichtner K: Atopic dermatitis and skin allergies – update and outlook. Allergy 2013, 
68(12):1509–1519. 

5. Chen YE, Tsao H: The skin microbiome: current perspectives and future challenges. J Am Acad Dermatol 
2013, 69(1):143–155. 

6. Покатилов А.Б. Колонизация и адгезия микробами кожи больных хирургического стационара в 
экологически неблагополучной обстановке: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Волгоград, 1993. – 24 с. 

7.  Меньшиков В.В. Методики клинических и лабораторных исследований. М., Лабора. 2009. 880с. 
8.  Murray PR, Rosental KS, Pfaller MA, Medical Microbiology 8-th edition (United States of America). 

Elsevier, 2015. 
 

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОККЛЮЗИИ 
ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСРАДИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
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вмешательства. 
Актуальность и научная новизна. В кардиохирургической и рентгенэдоваскулярной практике пациенты с 

патологией коронарных артерий  встречаются довольно часто. Эффективным методом диагностики 
заболеваний  коронарных артерий  является диагностическая трансрадиальная коронарография.[1] В 
отечественной и зарубежной литературе очень мало данных об отдаленных результатах  различных подходов  к 
профилактике окклюзии лучевой артерии в результате эндоваскулярных  вмешательств.  Кроме этого 
практически отсутствуют данные о сравнении результатов различных методик профилактике окклюзии лучевой 
артерии (ЛА). Поэтому в большинстве случаев выбор метода  профилактики окклюзии ЛА основывается на 
опыте оперирующего хирурга. Выполнение же  коронарографии через бедренную артерию связано с 
неоднократным прохождением катетеров через все отделы аорты. При необходимости визуализации других 
сосудистых бассейнов (брахиоцефальные артерии и др.) количество манипуляций с катетерами увеличивается. 
При многократном прохождении через пораженный отдел аорты эндоваскулярных инструментов вероятность 
дислокации тромботических масс и возникновения тромбоэмболии существенно возрастает.  [1] Перемещением 
атероматозных фрагментов вместе с катетером в грудные отделы аорты можно объяснить более частое 
возникновение ишемических инсультов у больных с аневризмой брюшной аорты и тромботическими массами в 
ее полости при выполнении коронарографии бедренным доступом. При выполнении обследования 
трансрадиальным доступом у таких больных необходимость проведения катетеров через все отделы аорты  
отпадает, что существенно снижает риск дислокации тромботических масс, так как в данном случае катетер из 
подключичной артерии попадает сразу в восходящий отдел грудной аорты. Частота атеросклеротического 
поражения грудного отдела аорты существенно ниже, чем брюшного. По сборной статистике Schildberg, среди 
аневризм грудной аорты доля поражений атеросклеротического происхождения составляет 24,9%, в то время 
как по данным Stoney среди аневризм брюшной аорты атеросклероз является ведущей причиной их 
возникновения — 90% . [2].Эти данные дополнительно свидетельствуют о преимуществах радиального доступа 
у пациентов с распространенным атеросклерозом, поскольку у данных больных прохождение катетера через 
наиболее часто поражаемые отделы аорты исключается. Сохранение нормально функционирующей ЛА 
необходимо не только после установки стента в коронарную артерию и для проведение повторных 
контрольных диагностических исследований. Лучевая артерия является аутрансплантатом,  необходимым для 
выполнения аортокоронарного шунтирования, она же является предпочтительным доступом для прямого 
артериального давления в анастезиологической практике. ЛА необходима для огромного числа больных, 
зависимых от гемодиализа, так как является необходимым пластическим материалом для артериовенозной 
фистулы.  [3] 

 В отечественной и зарубежной литературе очень мало данных об отдаленных результатах  различных 
подходов и их результатов относительно профилактики окклюзии ЛА. На данный момент нет точного 
определения,  какой метод является наилучшим.  

Научная гипотеза. Использование метода контролируемой компрессии (TR-band) уменьшает частоту 
окклюзии лучевой артерии при выполнении эндоваскулярных вмешательств. 
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Цель работы. Провести сравнительный анализ методов профилактики окклюзии ЛА при выполнении  
трансрадиальных лечебно-диагностических коронарных вмешательств и  выбрать наиболее эффективный и 
безопасный. 

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов применения методов профилактики 
окклюзии ЛА после трансрадиальной аортокоронарографии. В исследовании приняли участие 300 пациентов (с 
январь 2017 г по май 2017 г) с атеросклерозом коронарных артерий и клиникой ишемической  болезни сердца с 
наличием гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий (более 50% диаметра сосуда). Согласно 
используемым методам профилактики окклюзии ЛА пациенты разделены на 3 группы:  1группа (n=100) -  
интраоперационное введение гепарина (5000 ЕД) +  асептическая бинтовая давящая повязка.  
2группа:  (n=96) - ипсилатеральная временная окклюзия локтевой артерии;  
3 группа: ( n=104) - контролируемая  компрессии ЛА специальными браслетами после введение 5000 ЕД 
гепарина. 
Исследование проводится с января 2017 года на базах отделения Рентгенэдоваскулярных методов лечения и 
диагностики МБУЗ ГБСМП г.Ростова-на-Дону и отделения рентгенхирургических методов диагностики  и 
лечения №2 МБУЗ КДЦ « Здоровье». Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы 
STATISTICA 8.0. 

Результаты. После проведения трансрадиальной аортокоронарографии и применения указанных методов 
профилактики все пациенты наблюдались в течении суток. У пациентов 1группы  возникла окклюзия ЛА у 35-х 
больных ( 35 %). Во второй группе больных окклюзия ЛА возникла у 28-ти человек (29,1 %). В третьей группе  
окклюзия ЛА отмечена у 9 больных ( 8,65%), что достоверно меньше относительно 1 и 2 группы (р<0,05). 

Выводы. Согласно полученным данным, после проведения трансрадиальной аортокоронарографии в 
профилактике окклюзии лучевой артерии эффективней всего себя проявил метод совместного использования 
гепарина 5000 ЕД с последующей контролируемой компрессией ЛА при помощи TR-band,так как при данном 
методе процент окклюзии ЛА был наименьшим (8,65%). В связи с этим данный метод профилактики окклюзии 
лучевой артерии является наиболее перспективным при выполнении трансрадиальных лечебно-
диагностических коронарных вмешательств. 
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ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН, 

СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ С БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Автор: Симак О.Я. 

Научный руководитель: Солдаткин В.А. 
Ключевые слова: семья, шизофрения, пограничные расстройства. 
Актуальности исследования и научная новизна: Согласно данным всемирной организации 

здравоохранения к 2016г. во всем мире шизофренией страдают более 21 миллиона человек [1]. Огромное 
количество исследований, проводимых во всех странах мира, направлено на уточнение нозологических границ, 
поиск причин и особенностей возникновения и развития шизофрении, разработки новых методов лечения и 
влияния психофармакотерапии на пациента [2, 3, 4]. Особый интерес вызывает проблема социального 
функционирования пациентов с шизофренией [5] и семейного функционирования в частности. В частности, 
разрабатываются семейные программы психообразования, способствующие как клиническому улучшению, что 
выражается в снижении числа рецидивов и госпитализаций, так и повышению уровня социального 
функционирования пациентов с шизофренией [6].  
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Наряду с этим, изменение эмоциональных [7], волевых, когнитивных [8], коммуникативных [9] функций 
пациента с шизофренией противоречат представлениям других членов семьи о том, каким должен быть этот 
человек. Возникает ощущение глобальной семейной неудовлетворенности, стимулируемой такими факторами, 
как ощущение вины (своей и больного) за болезнь, поведение пациента, длительность болезни и степень 
нарушения обыденной жизни семьи [10]. 

Научная гипотеза: таким образом, в семьях пациентов с шизофренией возникают разнообразные 
функциональные и межличностные изменения, ведущие к длительному нервно-психическому напряжению и 
психической травматизации партнеров.  

Целью данного исследования является изучение пограничных расстройств у женщин, состоящих в браке с 
пациентами, страдающими шизофренией. 

Материалы и методы: исследование проведено на базе психиатрического отделения № 2 (мужское) ГБУ 
РО «ПНД», академии психологии и педагогики ЮФУ. Данная работа представляет собой часть более 
масштабного исследования по изучению психических расстройств в условиях брака с больными шизофренией. 
Исследовательская работа начата в сентябре 2016г. – этап изучения литературы, ноябрь 2016 г – утверждение 
тематики исследования и одобрение этическим комитетом информированного согласия обследуемых; с января 
по март 2017г. – освоение методик исследования и организация эксперимента; с марта 2017г. – сбор основного 
материала. Критерии включения в исследование: возраст 18 лет и более, отсутствие на момент обследования 
психотического состояния и выраженных когнитивных нарушений. Критерии исключения из исследования: 
признаки психотического состояния и выраженных когнитивных нарушений. В ходе настоящего исследования 
было исследовано 56 человек: 28 мужчин и 28 женщин. В соответствии с целью были выделены следующие 
группы исследуемых: основная и контрольная. Основная группа, N = 28, была разделена на подгруппу 1 (О1) – 
мужчины, N = 14, страдающие шизофренией в соответствии с критериями МКБ-10: F 20.00 – 4 человека 
(28,6%); F 22.03 – 2 человека (14,3%); F 25.11 – 6 человек (42,8); F 25.22 – 2 человека (14,3%). Все обследуемые 
находились в состоянии медикаментозной ремиссии, получали терапию антипсихотиками. 2 подгруппа (О2) – 
женщины, N = 14, состоящие в браке с данными пациентами. Контрольная группа, N = 28, также была 
разделена на подгруппу 1 (К1) – мужчины, N = 14, без психических расстройств, и подгруппу 2 (К2) – 
женщины, N = 14, состоящие в браке с данными мужчинами. Методы исследования: анамнестический, 
клинико-психопатологический, диагностические критерии Международной классификации болезней, 10 
пересмотр, 5 раздел. Статистическая обработка данных с помощью программы Statistica Base (StatSoft Inc.); 
оценка значимости данных с помощью критерия для малых выборок: U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты: Среди женщин основной группы текущими психическими расстройствами страдали 10 
человек (71,4%), среди них неврастения (F 48.0) отмечалась у 6 человек (60%), смешанное тревожное и 
депрессивное расстройство легкой степени (F 42.1) - у 2 человек (20%) и смешанное конверсионное 
расстройство (F 44.7) - у 2 человек (20%). В контрольной группе, подгруппе женщин, текущими психическими 
расстройствами страдали 6 человек (42,8%), из них у двоих лиц (33,3%) отмечалась субкомпенсация 
истерической психопатии легкой степени (F 60.4), у троих (50%) - неврастения (F 48.0), и у 1 (16,6%) – 
депрессивный синдром легкой степени в рамках рекуррентного депрессивного расстройства (F 33.01).  

Достоверных различий в частоте встречаемости психических расстройств у женщин в основной и 
контрольной группе не выявлено (p>0,05).  

При сравнении нозологической структуры психических расстройств в группах О2 и К2 было выявлено 
значимое увеличение частоты встречаемости невротических, связанных со стрессом расстройств (часть F4 
согласно МКБ-10), у женщин, состоящих в браке с лицами, страдающими шизофренией (р<0,05).  

Выводы: в ходе исследования было выявлено значимое увеличение частоты пограничных психических 
расстройств у женщин, состоящих в браке с больными шизофренией, что говорит о нарушении барьера 
адаптированного психического реагирования и дезадаптации психической деятельности у данных лиц. Это 
свидетельствует о включении членов семей пациентов с шизофренией в группу риска возникновения реакций 
дезадаптации, невротических, соматоформных и иных пограничных расстройств. В рамках 
биопсихосоциальной модели возникновения психических расстройств данная группа лиц включается в группу 
риска по обострению имеющихся психических заболеваний.  

Полученные данные имеют значение в профилактической помощи лицам, состоящим в браке с пациентами 
с шизофренией, и своевременной специализированной помощь им при имеющихся психических расстройствах. 
Также, исследование вносит вклад в разработку психотерапевтических программ и программ психосоциальной 
поддержки пациентов с шизофренией путем комплексной оценки микросоциальной среды.  

Учитывая малый размер выборки, вероятное значение гендерного фактора необходимо проведение 
дальнейшего исследования с расширением групп исследования и методологической базы.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Объективизация тяжести состояния больных с 

флегмонами челюстно-лицевой области при госпитализации позволяет не только осуществлять раннюю 
диагностику тяжелого и осложненного течения заболевания, но и прогнозировать развитие процесса, а так же 
обоснованно выбирать и оценивать эффективность проводимой терапии [1, 2, 3]. 

Научная гипотеза: Используя интегральную шкалу у больных с флегмонами дна полости рта, можно 
выбрать показатели, позволяющие стандартно оценивать степень тяжести течения патологического процесса, 
определить факторы риска, способствующие развитию осложнений. 

Цели исследования: Повысить эффективность диагностических критериев, определяющих тяжесть течения 
патологического процесса у больных с флегмоной дна полости рта. 

Материалы и методы: Проведено ретроспективное изучение историй болезни 65 пациентов, находящихся 
на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии МУЗ ГБ №20 (г. Ростов-на-Дону) с 2011 по 2017 год. Была 
проведена выборка всех возможных качественных и количественных признаков местного процесса и системной 
реакции организма, клинических и лабораторных показателей. Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась при помощи пакета прикладных программ Statisica 6.0 for Windows, а также точного 
критерия Фишера. 

Результаты исследования: Оценку степени тяжести состояния больного проводили исходя из суммы 
полученной при подсчете баллов двух шкал (шкала местных клинических и анамнестических показателей и 
шкала оценки степени тяжести системного воспалительного ответа организма). При сумме баллов до 12 (легкая 
степень тяжести) - флегмонозный процесс ограничен пределами одного клетчаточного пространства дна 
полости рта и сопровождается умеренно или слабо выраженным системным ответом организма. Сумма баллов 
от 11 до 20 (средняя степень тяжести) - более распространенный местный процесс (2-3 клетчаточных 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/ru/


 79 

пространства), который сопровождается выраженным системным ответом организма на него. 21 балл и выше 
(тяжелое степень тяжести) - распространенная флегмона, сопровождающая крайне тяжелым системным 
ответом организма. После тщательного анализа историй болезни пациентов, отражающих осложнения в 
течении послеоперационного периода, был определен фактор, влияющий на течение воспалительного процесса. 
Таким оказался острый тканевой гипертензионный синдром. Была разработана методика его диагностики и 
лечения (Федеральный патент РФ №2612830). Он был обозначен нами как фактор риска. 

Выводы: 
Используя предложенный метод оценки степени тяжести состояния больного с учетом фактора риска, 

позволило получить у 92,8% больных основной группы (33 пациента) с флегмоной дна полости рта хорошие 
функциональные результаты. Тогда как в группе сравнения (32 пациента) этот показатель составил 60,4%.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Авторы: Степанова З.Е., Серпионов С.Ю., Линник Д.А., Красенков Ю.В. 
Научный руководитель: Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: гнойно-воспалительные процессы, жевательная мышца, реабилитация, качество жизни. 
Актуальность исследования: Около 30-35% больных с флегмонами околоушно-жевательной области в 

отдаленные сроки ( от 6 месяцев до 1 года) послеоперационного периода имеют удовлетворительные и 
неудовлетворительные результаты, вследствие образования болевых триггерных зон и нарушения функции 
жевания, вследствие релаксации жевательных мышц [1, 2]. 

Научная гипотеза: Внедрение комплекса реабилитационной терапии в послеоперационном периоде 
позволит снизить процент неблагоприятного исхода лечения больных с гнойно-воспалительными процессами и 
повысить качество их жизни. 

Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных с гнойно-воспалительными процессами 
околоушно-жевательной области путем применения унифицированного алгоритма тактики лечения. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 68 больных с флегмонами околоушно-жевательной 
области, которые были разделены на две группы: сравнения (32 пациента) и исследования (36 пациентов). В 
группе исследования в послеоперационном периоде проводили комплекс реабилитационной терапии согласно 
индивидуальной шкалы расчета балльного индекса (Федеральный патент РФ №2617065) [3]. Оценку качества 
жизни пациентов через 6 мес. - 1 год проводили при помощи шкалы Пирс-Харрис. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась при помощи пакета прикладных программ Statisica 6.0 for Windows, а 
также точного критерия Фишера. 

Результаты: Обследование больных, перенесших оперативное вмешательство по поводу флегмоны 
околоушно-жевательной области, выявило в группе сравнения снижение интегрального показателя качества 
жизни до 62,5±1,4%. Использование комплекса реабилитационной терапии у больных группы исследования 
обеспечило более ранний перевод их из стационара в поликлинику (центр восстановительной медицины), что 
позволило получить не только хороший клинический эффект, но и добиться улучшения качества жизни 
пациентов. При этом отмечался прирост показателей психо-социального статуса до 80,2±1,4%. Также следует 
отметить, что у больных этой группы отмечался подъем работоспособности, которая сопровождалась 
повышением психомоторного тонуса. Интегральный показатель качества жизни в основной группе 
приближался к нормальным значениям здоровых людей (72,8±1,8% и 73,6±1,4% соответственно). У всех 
больных в послеоперационном периоде (от 6 мес. до 1 года) отмечено полное восстановление функции 
жевательной мышцы. 
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Выводы: 
Эффективность хирургического лечения у больных с флегмоной околоушно-жевательной области следует 

оценивать не только по объективным критериям, но и по динамике качества жизни. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ 
Автор: Пшенецкая О.А., 

Научный руководитель: Амбалов Ю.М. 
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барр, герпесвирусные инфекции. 
Актуальность. В настоящее время высокая инфицированность населения вирусом Эпштейна-Барр является 

одной из актуальных проблем современной медицины [1]. Эпштейна-Барр-вирусная инфекция часто протекает 
бессимптомно, но может проявляться в диапазоне патологий от инфекционного мононуклеоза до тяжелых 
раковых заболеваний эпителиального и лимфоцитарного происхождения [2]. Первичное заражение взрослых 
вирусом Эпштейна-Барр чаще всего приводит к развитию инфекционного мононуклеоза, проявляющегося 
лихорадкой, гепатоспленомегалией, системным лимфаденитом, ангинозным синдромом, гепатитом и другими 
симптомами. Полиморфизм клинических проявлений болезни нередко приводит к диагностическим ошибкам 
[3]. В целом заболевание протекает достаточно благоприятно, хотя нередки случаи затяжного и 
рецидивирующего течения. Регистрируются и тяжелые формы ИМ, завершающиеся в отдельных случаях  
летальным исходом. 

Целью нашего исследования явилось выявление клинико-лабораторных особенностей инфекционного 
мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Барр, у взрослых лиц, проживающих в городе Ростове-на-Дону и 
других регионах Ростовской области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 5-го инфекционного отделения городской 
больницы им. Н.А. Семашко, г. Ростова-на-Дону. Под наблюдением за последние три года (2014-2016 гг.) 
находилось 70 больных с инфекционным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна-Барр, в возрасте от 16 
до 49 лет, находившихся на стационарном лечении. Диагноз был верифицирован стандартными 
диагностическими методами: качественное определение в крови и мазках из ротоглотки ДНК вируса методом 
ПЦР и обнаружение антител к вирусу методом ИФА.  

Результаты исследования. Анализ результатов исследования позволил установить что, в 71,4% случаев 
инфекционный мононуклеоз протекал самостоятельно, у 25% пациентов помимо вируса Эпштейна-Барр была 
выявлена цитомегаловирусная инфекция и в 7% случаев обнаружен вирус простого герпеса. Чаще болели лица 
мужского пола (70%). Также выявлено что, заболеваемость инфекционным мононуклеозом имеет 
преимущественно весенне-летнюю сезонность. У 92,8% пациентов заболевание протекало в среднетяжелой 
форме. На основании клинического наблюдения за больными  и результатов ультразвукового исследования 
органов брюшной полости, можно составить клиническую модель заболевания. В 97,1% случаев 
инфекционный мононуклеоз сопровождался лихорадкой, у 94,2% пациентов присутствовал ангинозный 
синдром, в 97,1% отмечалось увеличение лимфатических узлов, преимущественно подчелюстных и задне-
шейных,  в 51,4% случаев обнаружено увеличение печени и селезенки и  в 18,5% заболевание сопровождалось 
желтухой. В общем анализе крови у 70% больных определялись атипичные мононуклеары, лейкоцитоз 
наблюдался у 55,7% больных. В биохимическом анализе крови в 75,7% отмечалось повышение активности 
АлАТ и АсАТ. 

Каких-либо клинико-лабораторных особенностей инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом 
Эпштейна-Барр, сочетающегося с цитомегаловирусной инфекцией и простым герпесом, выявлено не было.  

Выводы. Таким образом, инфекционный мононуклеоз на современном этапе у жителей Ростовского 
региона продолжает сохранять классическое течение. 
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ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Авторы: Мавани Д.Ч., Карпова Е.В., Дьяченко А.В. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: Компьютерная зависимость, лечение, интернет-зависимость. 
Актуальность и научная новизна: В настоящее время распространенность компьютерной зависимости 

(КЗ) по разным данным составляет от 6% до 18% во всем мире (1, 2). Стремительный рост данного вида  
зависимости заставляет задуматься над созданием эффективных мер борьбы с КЗ.   

Научная гипотеза: Комплексный подход, предусматривающий сочетание психофармакотерапии (ПФТ) и 
психотерапии (ПТ),  при лечении КЗ является наиболее эффективным.  

Цель исследования: Изучить эффективность разных методов лечения КЗ.  
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Лечебно-Реабилитационного Научного Центра 

«Феникс» и Ростовского государственного медицинского университета. Критерием включения в исследование 
был установленный диагноз «Компьютерная зависимость» на основании наличия признаков синдрома 
психофизической зависимости и был верифицирован по критериям Брауна-Гриффитса и МКБ-10. В 
исследование включено 93 человека, из которых 72 (77,4%) выразили добровольное письменное согласие на 
проведение терапии. У части пациентов из группы КЗ были выявлены другие психические расстройства 
помимо КЗ: шизотипическое расстройство – 21 человек (60,0%), шизоаффективное расстройство – 2 человека 
(5,7%), параноидная шизофрения – 2 человека (5,7%), депрессивное расстройство - 3 человека (8,6%), 
биполярное аффективное расстройство - 3 человека (8,6%), обсессивно-компульсивное расстройство - 2 
человека (5,7%), эпилепсия - 1 человек (2,8%), СДВГ – 1 человек (2,8%). Выявленные сочетанные психические 
расстройства позволили нам разделить основную группу (КЗ) на 2 подгруппы пациентов с первичной 
компьютерной зависимостью (ПКЗ – 37; 51,4%) и сочетанной компьютерной зависимостью (СКЗ – 35; 48,6%). 
Средний возраст обследуемых был 16 лет (размах варьирования 14-18). Соотношение мужчин и женщин 
составило 9:1. Методами исследования были выбраны: клинический, математический, статистический.  

Результаты: В качестве лечебных мероприятий были применены: ПФТ, ПТ, а также их сочетание 
(комплексный подход). ПФТ назначалась в зависимости от результатов обследования и включала в себя 
применение нормотимиков, нейролептиков, транквилизаторов в малых дозах, комплексной патогенетической 
терапии по Крыжановскому Г.Н. («Комплексное применение бутирофенонов, бензодиазепинов и солей лития в 
психиатрической практике: Методические рекомендации Минздрава СССР». М., 1989). Психотерапевтические 
мероприятия включали в себя индивидуальную психотерапию, групповую психотерапию и семейную 
психотерапию. В качестве индивидуального психотерапевтического направления была выбрана когнитивно-
поведенческая психотерапия. В качестве основного метода терапии предлагался комплексный. Ряд пациентов 
(8; 11,1%) отказались от психотерапевтической помощи и получали только психофармакотерапию. Между 
группами ПКЗ и СКЗ эти показатели распределились как 5 человек (62,5%) и 3 человека (37,5%) 
соответственно. 9 (12,5%) пациентов с КЗ предпочли только работу с психотерапевтом, отказавшись от приема 
ПФТ. Все они были в группе ПКЗ. Комплексную помощь получали 55 (76,4%) пациентов с КЗ, из них к ПКЗ 
относились 24 (43,6%) человека, к СКЗ – 31 (56,4%). Группы были сопоставимы по возрасту, полу и степени 
прогредиентности расстройства. Полный курс терапии прошли 68 (94,4%) человек. Из них, у 35 (51,5%)  
пациентов был получен хороший результат: у них отмечалось значительное уменьшение или полное 
исчезновение патологического влечения к КД, пациенты могли переключать свое внимание с КД на другие 
виды активности при необходимости, улучшилась школьная успеваемость, нормализовались внутрисемейные 
взаимоотношения. Все они получали комплексную терапию. Удовлетворительный результат от терапии в виде 
уменьшения патологического влечения к КД отмечался у 19 (27,9%) пациентов, при этом сохранялись 
трудности с переключением внимания, общей успеваемостью и нагрузкой, сохранялась напряженность во 
внутрисемейном микросоциуме. Из них 17 (89,5%) человек получали комплексную помощь, 1 (5,3%) человек 
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получал ПФТ, 1 (5,3%) человек получал ПТ. У 14 пациентов (20,6%) лечение завершилось 
неудовлетворительным результатом, что во многом было продиктовано их слабой заинтересованностью в 
терапии и отказом от продуктивной работы с психиатром и/или психотерапевтом. Из них 1 (7,1%) человек 
получал комплексную помощь, 7 (50,0%) человек – ПФТ, а 6 (42,8%) – ПТ. Выявлены статистически значимые 
различия эффективности примененных подходов к терапии: между группами комплексной помощи и ПФТ 
(Х2=4,8; р=0,02), между группами комплексной помощи и ПТ (Х2=3,9; р=0,04). Между изолированно 
использованными методами ПТ и ПФТ, статистически значимых различий не было обнаружено (Х2=0,01; 
р=0,9).  Также нами было отмечено, что в группе СКЗ, при лечении сочетанного расстройства, у 17 пациентов 
(53,1%) одновременно происходило исчезновение патологического влечения к КЗ, а у 15 пациентов (46,9%) 
возникал значимый регресс симптоматики КЗ, положительный эффект подкреплялся в дальнейшем 
прохождением психотерапии. Пациенты СКЗ нуждались в обязательном лечении обоих расстройств. 

Выводы: Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что наибольшая 
эффективность лечения и высокий процент стойких ремиссий отмечались у пациентов, получавших 
комплексную терапию, включавшую в себя как психофармакотерапию, так и психотерапию. На наш взгляд это 
связано с комплексным воздействием на патогенетические механизмы расстройства: коррекцию как 
биологических нарушений, так и личностных черт, а также нормализацию внутрисемейных взаимоотношений.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Научный руководитель: Рымашевский А.Н. 
Ключевые слова: гипотоническое кровотечение, хирургический гемостаз, перевязка внутренних 

подвздошных артерий. 
Актуальность исследования. По данным ВОЗ, ежегодно кровотечения, связанные с беременностью и 

родами, встречаются у 14 млн. женщин, из них 125-150 тыс. заканчиваются летально [1]. Гипотонические и 
атонические кровотечения встречаются более чем в  70% в структуре всех акушерских кровотечений[2]. 

Причинами летальности при массивных акушерских кровотечениях являются запоздалый неадекватный 
гемостаз, ошибочная тактика инфузионной терапии, нарушение этапности оказания медицинской помощи. 
Поэтому нет сомнения в том, что акушерские кровотечения требуют разработки и совершенствования методов 
их диагностики и лечения, а пациентки, перенесшие кровопотерю в родах и послеродовом периоде, – 
тщательного наблюдения. Сохранив пациентке жизнь, важно дать ей возможность реализовать репродуктивную  
функцию в дальнейшем, применив органосохраняющие методы остановки кровотечений [3]. 

Научная гипотеза. Органосохраняющие операции на матке при гипотонических кровотечениях не только 
эффективны в остановке кровотечения, но и позволяют сохранить фертильность пациенток. 

Цель исследования. Оценка эффективности тактики лечения массивного послеродового кровотечения с 
сохранением репродуктивной функции женщин. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди пациенток родоразрешенных в МБУЗ  
«Родильный дом №5 Ростов-на-Дону». Проведена сравнительная характеристика анамнестических данных и 
лечебно-диагностических мероприятий в двух группах женщин с умеренной кровопотерей (у 18 человек) и 
массивной ( у 32 человек). 

Кровопотеря определялась визуальным методом определения кровопотери, гравиметрическим методом. 
Выявлено, что средний возраст женщин с послеродовым кровотечением составил 28,6 ± 2,3 года и колебался 

в исследуемых случаях от 21 до 38 лет. Первородящие составили 40 % от общего числа. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась стандартными методами с помощью пакета Statistica 10.0.  

Результаты исследования. Из методов, направленных на остановку кровотечения, применялись средства, 
сокращающие маточную мускулатуру: окситоцин, метилэргобревин; механические методы: ручное вхождение 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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в полость матки с ревизией ее стенок, баллонная тампонада по Жуковскому, перевязка маточных и яичниковых 
сосудов, гемостатические швы по методике Б-Линча, перевязка внутренних подвздошных артерий. Для 
восполнения объема циркулирующей крови использовались: раствор натрия хлорида, гидроксиэтилкрахмал, 
свежезамороженная плазма. При сравнительной характеристике интенсивной терапии у женщин с умеренной 
(18 человек) и массивной (32 человек) кровопотерей отмечено, что средний возраст в указанных группах 
женщин значимо не отличался (p > 0,05), составляя, соответственно, 26,3 ± 2,1 и 29,2 ± 1,8 года. 

При массивном послеродовом кровотечении экстренное оперативное родоразрешение (кесарево сечение) 
было произведено в 40 % случаев, а при умеренной кровопотере – в 70,7 % случаев. В то же время у женщин с 
массивной кровопотерей кесарево сечение было произведено только в плановом порядке, в то время как при 
умеренной кровопотере плановое кесарево сечение имело место только в 22,2 % наблюдений. 

Ручное вхождение в полость матки с целью ревизии ее стенок было произведено у 20 % женщин с 
массивной послеродовой кровопотерей и у 33,3 % родильниц с умеренным объемом послеродовой 
кровопотери. 

Сокращающие матку препараты применялись во всех случаях с послеродовой кровопотерей. 
При анализе комплексных механических методов остановки послеродового кровотечения отмечено, что 

только баллонная тампонада при массивных послеродовых кровотечениях применялась в 20 % случаев. При 
умеренной послеродовой кровопотере баллонная тампонада, но с перевязкой магистральных сосудов 
использовались в 33,3 % наблюдений. 

Перевязка магистральных сосудов и наложение гемостатических швов по методике Б-Линча были 
произведены только в группе с массивным послеродовым кровотечением в 80 % случаев. 

При анализе частоты использования той или иной технологии, направленной на остановку кровотечения, в 
обеих группах суммарно отмечено, что баллонная тампонада использовалась 25 раз (50 %), швы по методике Б-
Линча – также в 15 (30 %) наблюдениях. Перевязка магистральных сосудов (маточная и яичниковая артерии и 
вены) была произведена у 28 (56 %) женщин, перевязка внутренних подвздошных артерий в 9 случаях (34,6 %). 
Таким образом, во всех случаях удалось остановить кровотечение с сохранением репродуктивной функции. 

Выводы. Таким образом, в экстренных ситуациях вызванных гипотоническими акушерскими 
кровотечениями, органосохраняющие способы остановки кровотечений следует рассматривать как первый шаг 
во время лапаротомии. Органосохраняющие способы остановки кровотечений являются эффективными 
способами, и позволяют сохранить репродуктивную функцию женщин. 
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вторичный гипогонадизм. 
Актуальность: Как известно, снижение уровня тестостерона приводит не только сексуальным но и к 

другим соматическим, а также психологическим нарушениям, которые потенциально могут оказать влияние на 
качество жизни пациентов со стриктурами уретры[1,2,3].  

Тестостерон непосредственно воздействует на различные органы-мишени: гениталии, мышцы, костную 
ткань, головной мозг, кожу, волосы. Активно влияет на процессы вирилизации, поддержания либидо, 
иммунную систему и заживление ран, что крайне важно в период реконструктивной операции на уретре[4,5,6]. 
Также одной из возможных причин гипогонадизма являются воспалительные заболевания репродуктивных 
органов: орхиты и нарушение кровообращения яичек. Содержание циркулирующего тестостерона в крови 
зависит от многих факторов, в том числе от уровня кровообращения в яичках[7,8,9].  
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Известно, что сопутствующие тяжелые и/или хронические заболевания ведут к снижению плазменной 
концентрации тестостерона и появлению соответствующей симптоматики, урологические травмы, в свою 
очередь не являются исключением[6,10]. 

До настоящего момента нам не приходилось встречать работ, посвященных исследованию уровня 
тестостерона у пациентов с травмами органов мочеполовой системы, в частности уретры. Также возможными 
причинами снижения общего уровня тестостерона и его биодоступности  у мужчин являются хронические 
заболевания, прием лекарственных препаратов, увеличение секс-связывающего глобулина, 
эпидемиологические факторы, в том числе и промежностная травма. Снижение объема активно 
функционирующей  ткани тестикул у пациентов со стриктурами уретры может быть связано с различными 
причинами токсического действия на клетки Лейдига. 

Цель работы: Сравнение  уровня общего тестостерона (ОТ), в зависимости от длительности заболевания, 
количества перенесенных  реконструктивных операций на уретре и наличие в анамнезе инфекционно-
воспалительных заболеваний (ИВЗ) органов мошонки. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ обследования 177 пациентов  в возрасте  20-45 
лет с диагнозом "посттравматическая стриктура уретры". В исследование были включены пациенты в анамнезе 
которых имело место тупая травма промежности.  

Результаты: Анализ полученных результатов выявил, что у 33,3% пациентов уровень общего тестостерона 
(ОТ) в сыворотке крови определялся до 8 нмоль/л, у 32,8% – от 8-12 нмоль/л, у 33,9% -12,1 и более нмоль/л. 
Для  уточнения генеза ДТ изучались наличие в анамнезе инфекционно-воспалительных заболеваний (ИВЗ) 
органов мошонки, длительность стриктурной болезни, количество ранее перенесенных операций на уретре. У 
26,5% пациентов в анамнезе отмечали ИВЗ органов мошонки  (эпидидимоорхиты), в том числе у 3,3%  были 
выполнены односторонние орхэктомии. У пациентов, ранее перенесших ИВЗ органов мошонки, в 21,4% 
случаев уровень тестостерона был ниже 8 нмоль/л. От 8 до 12 нмоль/л регистрировали у 5,1% больных. При 
сравнении  уровня ОТ, в зависимости от длительности заболевания, показатели ниже нормы чаще 
регистрировали у больных, страдающих данной патологией от 4 лет и более. Нормативные показатели (!12,1 
нмоль/л) чаще выявляли у пациентов с продолжительностью заболевания  не более 2 лет. Уровень ОТ также 
снижался в зависимости от количества перенесенных  реконструктивных операций на уретре. У больных без 
оперативных вмешательств  нормативные показатели определяли достоверно чаще (p<0,05), чем в других 
группах обследуемых. Показатели ниже 8 нмоль/л практически с одинаковой частотой (6,9-8,2%) 
регистрировали у пациентов, перенесших 3 и более операций. Уровень ОТ более 12,1 нмоль/л был отмечен у 
пациентов, которым не выполнялись операции на уретре. 

Выводы: Таким образом, у большинства пациентов со стриктурной болезнью, перенесших ИВЗ органов 
мошонки, отмечено снижение  уровня ОТ ниже 8 нмоль/л. Кроме того, установлено, что ДТ коррелирует 
количеством  реконструктивных оперативных вмешательств на уретре и  длительностью стриктурной 
болезнью. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Вопрос о роли иммуноглобулинов класса Е в патогенезе 

соматических и аутоиммунных заболеваний находится на стадии накопления фактов. В последние годы 
показана роль провоспалительных цитокинов в патогенезе инсулинзависимого сахарного диабета (ИЗСД) и их 
участие в развитии инсулинрезистентности при инсулиннезависимом сахарном диабете (ИНСД) у пациентов с 
ожирением. Установлено, что развитие микроангиопатий при ИЗСД и ИНСД связано с хроническим 
воспалительным процессом и с образованием иммунных комплексов. Показано, что непосредственное участие 
в этом принимают активированные моноциты-макрофаги, иммуноглобулины, цитокины, адгезивные молекулы, 
продукты конечного гликозилирования. Существует мнение, что у лиц с разными группами крови системы АВ0 
могут быть различия в индивидуальном уровне адаптивной реакции организма. Например, показано, что люди 
с группой крови 0(I) намного устойчивее к стрессу, чем A(II)-люди, однако, если последние попадают в 
травмирующую ситуацию, то выход из нее и восстановление организма обычно занимает больше времени, чем  
у обладателей других групп крови. Подмечено, что для обладателей группы крови A(II) характерно наибольшее 
содержание инсулина и кортизола в сыворотке крови.  

Впервые будет представлен блок данных, характеризующих особенности иммунохимических показателей 
крови во взаимосвязи с антигенами групп крови человека в системе АВ0 у пациентов с различной степенью 
нарушений углеводного обмена. Впервые будут получены сведения о формировании реакции IgE 
опосредованной гиперчувствительности немедленного типа при бессимптомном диабете и развитии диабета II 
типа. 

 Научная гипотеза: Анализ группоспецифических, метаболических особенностей, связанных с IgE-
опосредованными механизмами при нарушениях углеводного обмена в зависимости от группы крови может 
иметь прогностическое значение. 

Цель исследования: анализ концентрации общего IgE в сыворотке крови у пациентов с различными 
показателями уровня глюкозы, в зависимости от антигенов групп крови 0(I), А(II), В(III). 

Материалы и методы: Исследования проводили с ноября 2015 по октябрь 2016 г. Всего было обследовано 
102 человека разных возрастов от 19 лет до 90 лет. У всех обследованных определяли группу крови (АВ0), 
уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, общего (сывороточного) IgE.  Из 102 обследованных, 
только у 9 человек определилась АВ(IV) группа крови, поэтому для анализа были взяты 0(I), А(II), В(III) 
группы крови, которые представляли достаточную статистическую выборку: 0(I) группа - 32 человека, А(II) - 
27 человек, В(III) - 34, всего 93 человека. 

Подгруппа 0 - контрольная группа; подгруппа 1 - с показателями глюкозы и гликозилированного 
гемоглобина (HbA1c) по нижней границе нормы и ниже нормы (глюкоза 2,2-4,1 ммоль/л; HbA1c 3,7-5%); 
подгруппа 2 - показатели глюкозы и гликозилированного Hb по верхней границе нормы и тенденции к 
превышению нормы (глюкоза 6,2-7,8 ммоль/л; HbA1c 5,9-6,9%); подгруппа 3 - выраженное нарушение 
толерантности к глюкозе (глюкоза 8-20,3 ммоль/л; HbA1c 6,7-13,6%).  

Для определения групп крови человека системы АВ0 использовали моноклональные антитела класса IgM 
мышиных гибридом анти-А, анти-В, анти-АВ в реакции прямой гемагглютинации на плоскости «Эритротест-
цоликлоны» (ООО «Гематолог»,  Москва). 

Общий IgE в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа «ДС-ИФА-IgE общий» 
(НПО «Диагностические системы» г. Нижний Новгород). Тест-система представляет собой «сэндвич-вариант» 
одностадийного твердофазного ИФА. Для его реализации использовали два моноклональных антитела с разной 
специфичностью к двум доменам молекулы IgE: иммобилизованным на твердой фазе и входящие в состав 
конъюгата. В качестве контроля использовали коммерческую сыворотку с известным содержанием IgE. 
Диагностическая интерпретация для взрослых - показатели нормы от 25 до 100 кМЕ/л. 
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Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли энзиматическим колориметрическим методом, 
использовали набор реагентов (производитель ООО «Ольвекс Диагностикум», Санкт-Петербург. 
Диагностическая интерпретация для взрослых - показатели нормы от 4,2 до 6,1 ммоль/л. 

Процентное содержание гликогемоглобина (HbA1c) в крови определяли с помощью набора 
«Гликогемотест» ( Москва), который применяют для диагностики латентной (скрытой) формы сахарного 
диабета. Нормальные величины HbA1c у здоровых людей составляет 4-6,2%. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программного пакета Statistica версии 6.0 
(StatSoft Inc., Tulsa, США). Коэффициент парной корреляции (r) рассчитывали в программе Exceltip - степень 
взаимосвязи - в диапазоне 0-1 (сильная отрицательная связь) до + 1 (сильная положительная связь). При r = 0 
между переменными x и y - у показателей нет связи. 

Результаты: В исследовании участвовали 93 человека с 0 (I), А (II), В (III) группами крови.  
0(I) группа крови составила 32 человека. Нарушение углеводного обмена наблюдалось у 21 человека 

(глюкоза выше нормы) - подгруппа №2, n=11; подгруппа №3, n=10 - 63% и 4 человека (глюкоза ниже нормы) - 
12,5% (подгруппа №1; n=4). С диагнозом сахарный диабет 2 (СД 2) - 12 человек (47%) в возрасте от 48 до 79 
лет; сахарный диабет 1 (СД 1) в возрасте 19-34 лет - 3 человека (9%). 

А(II) группа крови составила 27 человек. Нарушение углеводного обмена - 16 человек (глюкоза выше 
нормы) подгруппа №2, n=9; подгруппа №3, n=7 - 59% и 5 человек (глюкоза ниже нормы) - 18,5% (подгруппа 
№1, n=5); СД 2 типа - 11 человек в возрасте 45-78 лет - 41%; СД 1 типа в возрасте 26-27 лет - 2 человека (7%). 

В(III) группа крови составила 34 человека, из них 19 с нарушениями углеводного обмена (глюкоза выше 
нормы) подгруппа №2, n=9; подгруппа №3, n=10 - 53%, 2 человека (глюкоза ниже нормы) - 5,8% (подгруппа 
№1, n=2); СД 2 типа - 10 человек в возрасте 24-74 лет - 29%; СД 1 типа 0%. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие сильной прямой взаимосвязи между 0(I) группой 
крови и риском развития диабета 2 типа (r=0,8) и А(II) группой крови и риском заболевания СД 1 (r=1,0). 
Антигены В(III) группы крови имели наименьший коэффициент корреляции (r=0,67) с риском возникновения 
СД 2 и отсутствие пациентов с СД1. 

Соотношение показателей гликозилированного гемоглобина и общего IgE совпадало с соотношением 
показателей глюкозы и общего IgE у всех групп крови. 

Средние значения общего IgE у 0(I) и А(II) группы крови были соотносимы и существенно отличались от 
общего IgE у В(III) группы. Так, максимальный всплеск общего IgE у 0(I) и А(II) групп крови наблюдался в 
подгруппе №2 (глюкоза 6,2-7,6 ммоль/л, среднее значение 6,88±0,15). Общий IgE составлял 261,88±86,8 кМЕ/л 
для 0(I) группы крови, а для А(II) – 209,19±103,57 кМЕ/л. Несмотря на то, что 0(I) и А(II) группы крови "вели 
себя" очень похоже, реактогенность 0(I) группы крови в индукции общего IgE была сильнее по среднему 
показателю, чем А(II). Соответственно - 261,88±86,8 кМЕ/л для 0(I) и 209,19±103,57 кМЕ/л для А(II). У В(III) 
группы крови при глюкозе в диапазоне 6,2-6,9 ммоль/л подгруппа №2 (среднее значение 6,5±0,09 ммоль/л) 
общий IgE был равен 131,4±46,6 кМЕ/л. 

У подгруппы №3 с нарушением толерантности к глюкозе у 0(I) группы крови (среднее значение 11,49±1,28 
ммоль/л) и А(II) (11,21±0,96 ммоль/л), показатели общего IgE резко падали: у 0(I) до 43,61±15,12 кМЕ/л, а у 
А(II) до 86,2±42,61 кМЕ/л, в отличие от B(III) группы крови, где IgE общий в подгруппе №3 составлял 
209,65±52,5 кМЕ/л, что в 2,4 и 4,8 раз выше, чем у 0(I) и А(II) групп крови соответственно. 

Закономерность, выявленная в В(III) группе крови (подгруппе №2) существенно отличалась от первых двух. 
При диапазоне уровня глюкозы 6,2-6,9 ммоль/л, при среднем значении 6,5±0,09 ммоль/л, среднем 
гликозилированном гемоглобине (%) 6,2±0,07, общий IgE был значительно ниже - 131,4±46,6 кМЕ/л, чем у 
первых двух групп крови. По сравнению с 0(I) - ниже в 2 раза, с А(II) - в 1,5. Однако при выраженном 
повышении уровня глюкозы до 10,11±0,92 ммоль/л, (подгруппа №3) общий IgE превышал верхнюю границу 
нормы в 2 раза (209,65±52,2 кМЕ/л). Следует отметить, что тенденция к повышению общего IgE начиналась у 
B(III) группы крови уже с низких значений глюкозы (2,7±0,5 ммоль/л) и составляла нижнюю границу нормы 
общего IgE 103,2±64,1 кМЕ/л. Таким образом, у В(III) группы крови повышение уровня глюкозы соотносилось 
с повышением IgE (глюкоза 2,7±0,5 ммоль/л - общий IgE 103,2±64,1 кМЕ/л; глюкоза 6,5±0,09 ммоль/л - общий 
IgE 131,4±46,6 кМЕ/л; глюкоза 10,11±0,92 ммоль/л - общий IgE 209,65±52,2 кМЕ/л) соответственно. 

Вместе с тем, у 0(I) и А(II) группы крови - при "низкой" глюкозе (подгруппа №1), общий IgE падал в 3 раза 
ниже верхней границы нормы (25-100 кМЕ/л), так же как и при диабете 2 типа (подгруппа №3). При глюкозе 
равной 11,49±1,28 ммоль/л (подгруппа №3) у людей с 0(I) группой крови, уровень IgE падал в 2 раза ниже 
верхней границы нормы (43,61±15,12 кМЕ/л), что ниже в 4 раза, чем у людей с В(III) группой крови в 
подгруппе №3, а у группы крови А(II) в этой же подгруппе, содержание IgE составляло 86,2±42,61 кМЕ/л, что 
ниже в 2 раза, чем у диабетиков B(III) группы крови (209,65±52,2 кМЕ/л). 
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Выводы: Известно, что уровень сывороточного IgE является маркером генетически обусловленного типа 
иммунной реактивности, который отражает вероятный баланс Th1/Th2 [1]. Усиление поликлонального IgE 
ответа считают маркером экспансии Th2 [2]. Переключающими на синтез IgE цитокинами, влияющими на 
уровень общего IgE и на развитии Th2-клеток являются Il-4; Il-13 [3]. Извеcтно, что в регуляции синтеза IgE 
участвуют гормоны. Кортизол, инсулиноподобный фактор роста I действуют как сигналы для переключения В-
лимфоцитов на синтез IgE [4,5]. По данным зарубежных исследователей [6] существует связь между IgE-
опосредованной аллергизацией и сахарным диабетом 1 типа. Ряд авторов утверждают, что  СД 1 
характеризуется иммунологической реакцией, в которой доминируют Th1 клетки, в то время как IgE-
опосредованная аллергия связана Th2 клетками. Известно, что Th1-эффекторы CD4+ играют существенную 
роль в противовирусном иммунитете. В соответствии с Th1/Th2 – гипотезой, иммунная система развивается 
либо через Th1 клетки, либо через Th2 клетки. Это будет означать, что развитие IgE-опосредованной аллергии 
будет понижать риск развития СД 1 [7]. 

Таким образом, наблюдалась сильная прямая корреляционная зависимость (r=0,8) от антигенов 0(I) группы 
крови и заболеваемостью сахарного диабета 2 типа. Наибольшая степень корреляции прослеживалась между 
группой крови A(II) и возникновением диабета 1 типа (r=1,0). Наименьший процент СД и наименьшая 
корреляционная зависимость (r=0,67) наблюдалась у пациентов, имеющих В(III) группу крови. Средние 
значения общего IgE у  0(I) и А(II) групп крови были соотносимы и существенно отличались от показателей 
общего IgE у В(III) группы крови, которая демонстрировала наибольшие значения общего IgE по сравнению с  
0(I) и А(II) группой крови. 
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послеоперационные раневые осложнения, серома 
Актуальность исследования и научная новизна: Внедрение в практику лечения вентральных грыж 

аллопластических методов позволило снизить число рецидивов до 2-19%, однако частота развития раневых 
осложнений герниопластики составляет от 20,9 до 49,2% и не имеет тенденции к снижению [1]. При 
технической невозможности дифференцировки слоев передней брюшной стенки во время операции 
единственным возможным решением становится применение надапоневротической пластики, 
характеризующейся наиболее высокой частотой развития послеоперационных раневых осложнений, самыми 
частыми из которых являются серомы, встречающиеся в пределах от 21,3 до 31,8% [2]. С целью профилактики 
послеоперационных раневых осложнений различными авторами предложен ряд методик, связанных с 
дополнительной имплантацией в зону пластики препаратов и материалов, тем или иным способом 
благоприятствующих интеграции эндопротеза в ткани передней брюшной стенки: фибрин-коллагеновых 
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субстанций, аллогенных фибробластов, деструктурируемой матрицы с антибактериальным компонентом и др. 
[3], однако все эти способы не нашли широкого применения. С этой точки зрения привлекает внимание 
полисахаридная система «PerClot», которая относится к группе гемостатических средств и состоит из частиц 
рассасывающегося модифицированного полимера, произведенного из очищенного растительного крахмала. 
Частицы полимера имеют молекулярную структуру, которая позволяет им поглощать жидкую составляющую 
крови, что приводит к формированию матрикса, выполняющего барьерную функцию. Процесс дегидратации 
приводит к повышению концентрации форменных элементов и белковых компонентов крови в зоне 
применения. При экспериментальных исследованиях течения воспалительного процесса в послеоперационных 
ранах, обработанных «PerClot», отмечено значительное увеличение числа фибробластов, новообразование 
капилляров, ускоренная регенерация коллагена [4].  

Научная гипотеза: Использование полисахаридной системы «PerClot» для обработки сетчатого импланта 
позволяет снизить частоту послеоперационных раневых осложнений надапоневротической герниопластики и  
является целесообразным и перспективным для клинического применения. 

Цель исследования: Экспериментальное обоснование целесообразности использования полисахаридной 
системы «PerClot» для обработки полипропиленовой сетки при ее надапоневротической имплантации в 
брюшную стенку. 

Материалы и методы: Исследование выполнялось на базе экспериментальной лаборатории кафедры 
хирургических болезней ФПК и ППС на 18-ти кроликах породы шиншилла массой 1800 – 2200 г, разделенных 
на 2 группы. В основной группе животных выполняли следующее оперативное вмешательство: по срединной 
линии живота рассекались кожа и подкожная клетчатка, белая линия живота и передняя стенка влагалища 
наружных косых мышц освобождались путем отсепаровки кожно-жировых лоскутов в стороны от срединного 
разреза на расстояние 2,5 см. В созданное пространство помещался полипропиленовый сетчатый имплант 
«Prolene» размером 3,0х2,0 см и фиксировался к апоневрозу нитью «Prolene» 2/0, на поверхность импланта 
равномерным слоем наносился порошок «PerClot», после чего слой порошка орошался физиологическим 
раствором до образования гелеобразного покрытия. Операционная рана кожи ушивалась одиночными 
узловыми швами, дренирования раны не производилось. В контрольной группе животных аналогичное 
оперативное вмешательство производилось без применения «PerClot». Операции выполнялись в условиях 
стерильности под общей анестезией, проводимой с использованием внутривенного введения препарата Золетил 
100. После операции кролики содержались в условиях вивария в клетках с сетчатым дном на стандартном 
пищевом режиме. В послеоперационном периоде проводилось динамическое наблюдение за состоянием 
послеоперационной раны, ежедневные перевязки. Выведение животных из эксперимента в сроки 7, 14 и 21 
сутки осуществляли передозировкой наркотического препарата. Для гистологического исследования 
иссеченные участки брюшной стенки фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, проводили 
через батарею спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5-7 
мкм окрашивали гематоксилином-эозином и по методу Ван Гизона. Эксперимент проведен в соответствии с 
этическими принципами, установленными Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментов или в иных научных целях (принятой Советом Европы в 1986 г.), одобрен 
Локальным этическим комитетом РостГМУ. 

Результаты: Гистологические исследования показали, что через 7 суток в брюшной стенке животных 
контрольной группы отмечается выраженный отек тканей и формирование жидкостных полостей без признаков 
их клеточной воспалительной инфильтрации. Организация импланта, его прорастание и обрастание 
варьирующим количеством фибробластов и тонкостенных сосудов происходит не на всем протяжении, 
неравномерно. В основной группе организация импланта идет синхронно, на большей площади, с участием 
большего количества фибробластов, что свидетельствует о более быстрой и качественной организации 
импланта. Через 14 суток в контрольной группе имплант фиксирован к апоневрозу на большем протяжении, 
однако отмечается неравномерно выраженная организация импланта соединительной тканью и разная степень 
зрелости последней. Между имплантом и сетчатым слоем дермы формируются серомы - округлые полости, 
заполненные оксифильными гомогенными массами с большим количеством разрушенных лизирующихся 
жировых клеток, увеличенные в объёме по сравнению с предыдущим сроком. Через 14 суток в основной группе 
имплант сращен с апоневрозом на всем протяжении. Между имплантом и сетчатым слоем дермы встречаются 
небольшие, меньшие по объему, чем в контрольных исследованиях, серомы, выстланные «PerClot». Отмечается 
повышенное количество фибробластов под слоем и в самом слое «PerClot». Между серомой и сетчатым слоем 
дермы формируются участки молодой соединительной ткани, участвующей в организации сером. Через 21 
сутки в брюшной стенке животных завершена организация импланта, серомы не определяются или имеют 
щелевидную форму, занимая в поперечнике 1/4 диаметра поля зрения малого увеличения микроскопа, что не 
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нарушает плотность контакта организованного импланта с апоневрозом и дермой, тогда как в контрольной 
группе во всех случаях определяются серомы овальной формы, размером 1-1,5 диаметра поля зрения малого 
увеличения микроскопа, а также жидкостные полости в сетчатом слое дермы. В зоне сохранившихся сером 
площадь организации сетчатого импланта остается меньшей, чем в основной группе, что уменьшает прочность 
его контакта с дермой. 

Выводы: Проведенное исследование показало, что при надапоневротической имплантации 
полипропиленовой сетки в переднюю брюшную стенку основной группы животных обработка импланта 
«PerClot», по сравнению с контрольной группой: уменьшает выраженность лимфореи, экссудации и отека, что 
снижает риск возникновения, частоту образования и размер сером; стимулирует увеличение количества 
фибробластов, что ускоряет организацию импланта и сером. Таким образом, проведенное экспериментальное 
исследование доказывает возможность клинического применения и позволяет рекомендовать PerClot с целью 
снижения частоты имплант-ассоциированных послеоперационных раневых осложнений надапоневротической 
герниопластики и формирования оптимальной интеграции импланта в ткани организма. 
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гендерные различия. 
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения во всем 

мире: ишемическая болезнь сердца (ИБС) является главной причиной смерти в экономически развитых странах, 
ведущее место в которой занимают острые формы и прежде всего острый инфаркт миокарда (ОИМ) [1]. В 
структуре общей заболеваемости всего населения РФ болезни системы кровообращения (14,2%) находятся на 
втором месте, среди причин смерти, занимают первое место – 49,9 % или 653,7 на 100 тыс. населения. [2] 
Несмотря на достижения медицины и сердечно-сосудистой хирургии сохраняется необходимость дальнейшего 
изучения ИБС в клинике [3]. Известно, что почти 50% неблагоприятных исходов происходит в первые часы 
заболевания, поэтому необходимо знание клиники и особенностей заболевания в зависимости от гендерных 
признаков [4]. 

Цель: оценить гендерные различия основных характеристиках инфаркта миокарда с подъемом сегмента SТ 
и особенности ведения догоспитального и госпитального периодов лечения заболевания у мужчин и женщин.  

Материалы и методы: Исследование включает в себя 3 этапа: стационарный, 6 и 12 месяцев после 
индексного события. В данной статье предоставлены материалы первого этапа. Критерии включения: возраст 
от 35 до 70 лет;  экстренная госпитализация по поводу ОИМ; пациенты с ОИМ, скончавшиеся в больнице. 
Критерии исключения: участие в клинических испытаниях на момент включения в исследование; ОИМ, 
развившийся в больнице после хирургического/интервенционного вмешательства. Диагноз инфаркта миокарда 
был установлен согласно критериям «Диагностики и лечения больных ОИМ с подъемом сегмента ST ЭКГ» [5].  

В исследование, после получения информированного согласия, включен 81 человек. Мужчин - 62 человека 
(76,5%),  женщин – 19 (23,5%) ( р<0,05).  Средний возраст исследуемых мужчин 59,9 лет,  женщин 61,7 лет 
(p=0,41, ДИ  [2,97-9,40]). Информация о пациентах была получена из истории болезни путем выкопировки 
данных из первичной документации.  
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Результаты: Превалирующая жалоба, как мужчин, так и женщин была типичная боль за грудиной  96,1% и 
93,3%, в то же время у женщин статистически чаще отмечалась одышка, чувство нехватки воздуха (p<0,05), что 
необходимо учитывать при сборе жалоб у лиц женского пола. Мужчины, в отличие от женщин, отмечали 
«потливость» и выраженную слабость (р<0,03). Также пациенты без гендерных различий предъявляли жалобы 
на частое сердцебиение, нетипичные для ОИМ боли, тошноту, расстройства желудка, головокружение, потерю 
сознания. У 64,7% женщин и 53,3% мужчин выше перечисленные симптомы возникали впервые в жизни, что и 
заставляло их обращаться за помощью. Статистически значимо больше пациенты обращались в скорую 
помощь, чем в поликлинику по месту жительства (р<0,03). Следует отметить, что многие пациенты обращались 
за помощью не сразу от момента начала заболевания. Пациентки оказались более терпеливыми, в первый час от 
начала заболевания обращалось только 37% женщин в отличии от 61,3% мужчин (р<0,02). Разные причины 
сдерживали наших пациентов от обращения за медицинской помощью (непостоянный характер боли, 
самолечение, несерьезное отношение к симптомам), но 17,6% мужчин отмечали страх перед 
врачами/медицинскими манипуляциями, у женщин такой особенности не выявлено. Даже в группе с 
повторным развитием ОИМ те же причины заставляли пациентов отложить обращение. Обратиться за 
помощью заставляли не просто наличие выше перечисленных жалоб, а характер течения заболевания. Порядка 
половины больных отмечали перманентное течение заболевания (57,9 % женщин 28,9% мужчин), у трети 
больных (36,2% мужчин и 21% женщин) симптомы были нестерпимы (интенсивный болевой синдром), 
остальные пациенты либо обращались по настоянию родственников, либо затруднялись описать свое состояние 
в момент начала индексного события. Время поступления пациентов значимо отличалось, в ранние утренние 
часы поступали мужчины (40 % против 8% женщин), 60% женщин поступали в дневное время, возможно из -за 
«терпеливости».  

Пациенты получили консервативное лечение в 46,9% случаев, первичное ЧКВ со стентированием 46,9%, 
системный тромболизиз 6,2%. Половине мужчин было проведено ЧКВ, в отличие от женщин (36,8%). По 
данным литературы процент успеха  интервенционного вмешательства у женщин ниже, чем у мужчин, 
женщины чаще имеют коморбидную патологию (СД, гипертоническую болезнь), находятся в старшей 
возрастной группе, что возможно и служит причиной низкого процента выполнения ЧКВ [4].  

Летальные исходы в стационарных условиях наблюдались  у  3 пациентов (5%), все мужчины без ЧКВ или 
системного тромболизиса.  

Выводы: Количество мужчин,  поступивших с ОИМ, преобладает над женщинами во всех возрастных 
группах. Большинство мужчин (57%)  не обращаются за помощью при появлении болей сразу же, 17,6 % из них 
из-за страха перед медицинскими манипуляциями. Превалирующее количество больных поступает в ЛПУ по 
поводу ОИМ более часа от появления первых симптомов, статистически значимо чаще лица женского пола. 
Женщины чаще мужчин предъявляют нехарактерные для ОИМ жалобы, что необходимо учитывать при 
первичном контакте с пациентками. ЧКВ предпочтительнее проводится лицам мужского пола.  
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актуальность и в настоящее время [1].  Это обусловлено достаточно высокой частотой встречаемости  и 
прогрессирующим ростом данной патологии [2]. Инородные тела (ИТ) пищевода – часто встречающаяся 
патология у детей раннего возраста. Жизнеугрожающие осложнения, вызванные попаданием ИТ в пищевод, во 
многом определяются характером и длительностью их нахождения. С каждым годом отмечается тенденция к 
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увеличению  числа детей  поступающих в хирургические стационары  с агрессивными  инородными телами 
пищевода. К ИТ, оказывающим выраженное патологическое воздействие на орган, следует отнести: иголки, 
булавки, саморезы, рыбьи кости, батарейки таблеточного типа и др. Проглоченные батарейки  вызывают 
электрохимическую травму, обусловленную высвобождением содержимого батареек – щелочного электролита 
(окиси ртути, серебра, цинка, лития, гидрооксида натрия, гидрооксида калия, концентрация которых 
повышается за время экспозиции), колликвационный некроз, низковольтный ожог. Выраженный некроз 
окружающих тканей при плотном контакте со слизистой  наблюдается, уже через несколько часов нахождения 
данного инородного тела в пищеводе и может вызвать перфорацию последнего, флегмону шеи, гнойный 
медиастинит, пищеводно-трахеальный свищ, кровотечение, эзофагит, абсцесс стенки пищевода, вплоть до 
дыхательных расстройств при сдавлении мембранозной части трахеи и травматического повреждения  аорты. 
[3,4,5]. 

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с агрессивными  инородными телами пищевода путем 
разработки оптимальной диагностической и лечебной тактики. 

Материалы и методы: Объектом исследования послужили 67 пациентов, находившихся на лечении в 
Областной детской клинической больницы г. Ростова-на-Дону в период   с 2010 по 2016г. в возрасте от 6 
месяцев до 9 лет с длительностью нахождения инородного тела в пищеводе от 3 часов до 5-ти суток.  При чем, 
батарейки таблеточного типа были выявлены в 31 случаях, что составило 46,2 %, диаметр их варьировался от 
1,2 см до 2 см; кости (мясные, рыбные)  в  11  случаях - 16,4% процентов; пластиковые инородные тела с 
острыми гранями - 10 наблюдений 14,9 %;  рентген позитивные инородные тела с травмирующей поверхностью 
- 15 наблюдений  22,4% 

При поступлении детей в хирургический стационар с подозрением на инородное тело, ребенок осматривался 
хирургом, проводилась обзорная рентгенография органов грудной, брюшной полостей с захватом шейного 
отдела пищевода. У большинства пациентов проглоченный предмет располагался в области первого 
анатомического сужения. В клинической картине преобладали  такие симптомы как: беспокойство ребенка, 
боль, отказ от приема пищи, гиперсаливация, позывы на рвоту.  При выявлении рентген-контрастного 
инородного тела в пишеводе, последнее удалялось в кратчайшие сроки, без предварительной 
фиброэзофагогастроскопии, ригидным эзофагоскопом. При отсутствии контрастного ИТ, но при наличии 
клинической картины, проводилось диагностическое ФГДС, которое позволяло определиться с дальнейшей 
тактикой лечения, при выявлении – удалить.  

Результаты: Анализ клинических данных позволил выявить зависимость между длительностью 
нахождения агрессивных инородных тел (батареек таблеточного типа) в пищеводе и степенью деструкции 
слизистой оболочки пищевода: 

1) При длительности стояния в пищеводе до 3 часов – 7 наблюдения 10,4%, у 2 детей патологии не 
выявлено. В зоне контакта батарейки со слизистой выявлен химический ожог I ст. в виде гиперемии слизистой 
у 5 пациентов. После проведения консервативной терапии все дети были выписаны  в удовлетворительном 
состоянии 

2) При длительности нахождения батарейки в пищеводе от 3 до 6 часов – 11 наблюдений  16,4%, в 4-х 
случаях выявлен химический ожог I ст.  в 7 случаях выявлен химический ожог II ст., представленный 
эрозивным дефектом. После проведения консервативной терапии осложнений не наблюдалось.  

3) При длительности нахождения батарейки в пищеводе от 6 до 12 часов – 9 наблюдений 13,4% во всех 
случаях выявлен химический ожог III ст., представленный эрозивно-язвенным процессом с последующим 
формированием рубцового стеноза. В данной группе проводились консервативные мероприятия,  per os 
введение «Аекола» и «Солкосерила», что позволило сократить сроки госпитализации ускорить регенеративный 
процесс в области дефекта,   бужирование стеноза. Исход – благоприятный. 

4) При длительности нахождения батарейки в пищеводе  более 12 часов – 4 наблюдения  5,9% во всех 
случаях выявлен химический ожог III-IV ст., представленный эрозивно/фибринозно-язвенно-некротическим  
процессом. 

Приводим клинический случай длительного стояния инородного тела (батарейки) в пищеводе с 
неблагоприятным исходом: Девочка В., 1 г, 1мес поступила в анестезиолого-реанимационное отделение в 
тяжелом состоянии из ЦРБ, на обзорной рентгенограмме определялось инородное тело – плоская батарейка в 
зоне I физиологического сужения. Родителями отмечено, что отказ от приема пищи, обильная саливация у 
ребенка в течение 5 дней. После эзофагоскопического удаления инородного тела бронхологическими щипцами 
обнаружено: слизистая верхнего отдела пищевода ярко гиперемирована, легко ранима, на задней стенки 
пищевода в месте стояния батарейки выявлен круглый дефект пищевода диаметром до 1 см с фибринозными  
наложениями и  перфорацией трахеи, определяемой при бронхоскопии с явлениями двустороннего 
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трахеобронхита. На фоне проводимой массивной а/бактериальной терапии выполнено дренирование 
средостения, однако состояние ребенка продолжало ухудшаться. Через сутки ребенок умер на фоне 
полиорганной недостаточности, сепсиса, явлений гнойного медиастинита.    

Выводы: 1. Агрессивные инородные тела в пищеводе необходимо удалять в кратчайшие сроки   ригидным 
эзофагоскопом без применения предварительного осмотра фиброгастроскопом.  

2. При термохимическом ожоге III-IV ст. после удаления инородного тела показано зондовое энтеральное 
питание с фракционным введением через рот в пищевод «Аекола» и «Солкосерила» 4-6 раз/сут. в течение 7 
дней. 

3.  При термохимических ожогах III-IV ст. после удаления инородного тела показана бронхоскопия с целью 
выявления трахео-пищеводного соустья. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ И 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПАЦИЕНТОК 
С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ 

Авторы: Буштырев А.В., Антимирова В.В. 
Научный руоводитель: Буштырева И.О. 

Основной причиной массивных кровотечений в акушерстве является врастание плаценты. Данная патология 
занимает одно из ведущих мест в материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. При увеличении 
количества операций кесарева сечения, мы переживаем более высокую частоту последующих врастаний 
плаценты и связанных с ним осложнений, в том числе урологических, которые относятся к числу наиболее 
часто встречающихся интраоперационных осложнений врастания плаценты. Placenta percreta представляет 
собой редкое акушерское осложнение, которое может быть смертельным  в результате неконтролируемого 
кровотечения. В настоящее время при проведении операции Кесарево сечение данной группе пациенток 
применяются органосохраняющие методики с использованием различных методов гемостаза.  

Цель настоящего исследования: Оценить результаты применения различных методов профилактики 
кровотечений и интраоперационного гемостаза при родоразрешении пациенток с врастанием плаценты. 

Материалы и методы: В исследование включено 71 беременных с врастанием плаценты, родоразрешенных 
в Перинатальном центре (г. Ростов-на-Дону, Россия). Из них - в 2014 году – 7 (9,9%), в 2015 – 31 (43,6%), в 
2016 - 27 (38,0%), в 2017 – 6 (8,5%). Была проведена оценка анамнестических данных, срока диагностики 
данной патологии, хирургическая тактика при кесаревом сечении, уровень кровопотери при использовании 
различных методов дополнительного гемостаза. 

Результаты: В анамнезе у 71 (100,0%) пациентки был рубец на матке после операции Кесарево сечение: 1 
рубец – 12 (16,9%) беременных, 2 рубца – 28 (39,4%), 3 рубца – 24 (33,8%), 4 рубца и более – у 7 (9,9%) 
беременных. У всех пациенток 71 (100,0%) также было выявлено предлежание плаценты. 

В большинстве случаев (68 женщин – 95,8%) врастание плаценты было диагностировано при проведении 
УЗИ. У 3 (4,2%) беременных диагноз был установлен только интраоперационно. 

Из 71 родоразрешенной беременной: у 9 (12,7%) выполнена лапаротомия по Пфанненштилю, у 28 (39,4%) 
пациенток нижнесрединная лапаротомия, а у 34 (47,9%) срединная. Разрез на матке был выполнен тремя 
разными способами: 10 (14,1%) женщинам выполнено кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, 20 
(28,2%) – корпоральное, 41 (57,7%) - донное. Экстирпация матки была проведена 42 (59,2%) пациенткам, 
метропластика - 29 (40,8%). 

Для снижения объема кровопотери применялись различные профилактические методы, как по отдельности, 
так и в комплексе. После извлечения плода у 22 (31,0%) пациенток выполнена временная баллонная окклюзия 
общих подвздошных артерий, 16 (22,5%) – перевязка внутренних подвздошных артерий, 18 (25,4%) – перевязка 
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маточных артерий, 18 (25,4%) – установка внутриматочного баллона, 2 (2,8%) – управляемая компрессия матки 
катетером Фолея, 30 (42,3%) – введение карбетоцина внутримышечно в матку. Что позволило снизить объем 
кровопотери на 49,0% к 2017г (2700 мл), по сравнению с кровопотерей в 2014г (5300 мл), у которых данные 
методики применены не были. 

Выводы:Своевременная диагностика – неотъемлемый фактор для оптимизации тактики родоразрешения 
пациенток с врастанием плаценты. Выявление врастания в антенатальном периоде позволит планировать 
родоразрешение таких пациенток с применением современных методов гемостаза, направленных на снижение 
кровопотери и сохранение репродуктивной функции. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 

МЕМАНТАЛЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ И 
УМЕРЕННОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ 

Авторы: Ковалева Е.Н., Остапенко Г.Н. 
Ключевые слова: психиатрия, деменция, когнитивные функции 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема деменции позднего возраста остается 

актуальной проблемой в силу поздней диагностики заболевания. Нарушение когнитивных функций, 
когнитивные расстройства или нарушения – один из наиболее частых психиатрических синдромов которые, к 
сожалению, выявляются часто только на выраженных стадиях, когда возможность помощи пациенту 
становится ограниченной. Увеличение в популяции лиц пожилого возраста, изменение образа жизни, 
эмоциональных и физических нагрузок, воздействия ряда химических факторов увеличивают 
распространенность когнитивных нарушений. Социальная значимость данной проблемы обуславливается 
значительными материальными затратами связанными с лечением пациентов с данной патологией, а так же 
мероприятиями по уходу за ними. Наиболее частой причиной когнитивных нарушений является 
дегенеративное поражение головного мозга, сосудистое поражение, либо комбинация дегенеративного и 
сосудистого поражения. В настоящее время в мире насчитывается около 35,6 млн (1) больных ДПВ, и 
сохраняется тенденция к росту заболеваемости. По имеющимся данным прогноза к 2030 году число больных с 
этой патологией составит 65,7 млн человек. (2) Имеющиеся данные отражают медико-социальную значимость 
ранней диагностики и поиска эффективной терапии ДПВ. Причиной поздней диагностики заболевания является 
не нацеленность врачей интернистов первичного звена на выявление когнитивных нарушений у пациентов, и 
своевременного направления таких больных к врачам психиатрам; эффект стигматизации психиатрии; не 
достаточная осведомленность интернистами смежных вопросов психиатрии. В стратегии терапии предпочтение 
отдается холинергическим (основана на применении ингибиторов ацетилхолинэстеразы – ИАХЭ) и 
глутаматэргическим ( основана на применении мемантина) препаратам. При проведении фармакотерапии 
необходимо учитывать не только эффективность но и переносимость препарата. Известно что терапия 
препаратами ИАХЭ сопровождается побочными явлениями, независимо от стадии деменции у пациентов. 
Наиболее серьезные из них – синкопальные состояния, общая слабость, потеря массы тела. В клинической 
картине выделяют три основные группы расстройств: когнитивные расстройства (расстройства речи, 
расстройства исполнительной деятельности, нарушения оптико - пространственной деятельности, нарушения 
памяти, расстройства аналитико-синтетической деятельности); психопатологические расстройства 
(психотические и поведенческие расстройства); нарушение повседневной активности. Диагноз деменции 
устанавливается после проведения оценки состояния когнитивных функций MMSE и на основании оценки 
объективных анамнестических данных. Необходимо проводить дифференциальную диагностику с 
интоксикационным синдромом, расстройством сознания, депрессией. 
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Научная гипотеза: применение меманталя в качестве базисной терапии при лечении пациентов позднего 
возраста с легкой и умеренной деменцией. 

Цель исследования: оценка терапевтической эффективности и безопасности препарата меманталь у 
пациентов позднего возраста с легкой и умеренной деменцией ранее не принимавших базисную терапию, в 
условиях приближенных к обычной клинической практике. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ГБУ РО ПНД и на базе «Городской поликлиники №4» г. 
Ростова-на-Дону. Объектом исследования были лица обоего пола в возрасте от 63 до 72 лет, обратившиеся в 
поликлинику с различной соматической патологией.  Критерии включения пациентов были следующие: 
пациент ранее не получал базисную терапию деменции;  отсутствие обострения хронических соматических 
заболеваний; отсутствие алкогольной зависимости в анамнезе; отсутствие черепно-мозговых травм, инфаркта 
миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения за последний год; наличие ухаживающего лица. 

Психологическое тестирование пациентов было проведено при помощи шкалы оценки состояния 
когнитивных функций MMSE. Данный опросник рекомендован отделом пограничной психической патологии и 
психосоматических расстройств Научного Центра психического здоровья (НЦПЗ) РАМН. Психометрическое 
тестирование лиц с помощью специальной  шкалы (опросника) позволяет минимизировать затраты времени 
пациента, практически не требует участия специалиста (его роль сводится к ознакомлению больного с 
процедурой заполнения шкалы) и для интерпретации полученных данных не требуется специального 
образования.  

В исследование были включены 30 пациентов в возрасте 63 - 72 лет с установленными диагнозами : « 
Деменция при болезни Альцгеймера» F 00 – 15 человек, « Сосудистая деменция» F 01 - 15 человек, Препарат 
меманталь назначался по схеме 5 мг 1 раз в сутки утром – 7 дней, 10 мг 1 раз в сутки утром – 7 дней, 15 мг 1 раз 
в сутки утром – 7 дней, далее 20 мг 1 раз в сутки утром.  После 28 дня пациенты продолжали лечение 
меманталем в дозе 20 мг до завершения исследования. Длительность исследования  24 недели, с визитами в 
конце 1-го, 3-го и 6-го месяцев. У всех пациентов меманталь назначался в качестве монотерапии. До начала 
лечения и в период лечения психический статус оценивался с применением скрининговой шкалы MMSE. 

Для контроля безопасности терапии при каждом визите проводилось измерение АД и ЧСС, определение 
глюкозы крови натощак, запись нежелательных явлений со слов пациента или ухаживающего.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием стандартных методов 
описательной статистики.  

Результаты: У пациентов включенных в исследование клиническая симптоматика была представлена 
апатией, дисмнестическими нарушениями, характерологическими изменениями в виде: мелочности, 
злопамятности. эгоцентризма, гипопаранойальной настроенности. Отмечались достаточно выраженные 
нарушение в сфере памяти,  сфере речи, праксиса и гнозиса. На стадии легкой деменции наиболее часто 
отмечалось нарушение сна, тревожность, гипотимия, раздражительность. На стадии умеренной деменции 
отмечались бредовые переживания отношения и ущерба. Активность в повседневной жизни характеризовалась 
снижением способности самостоятельно принимать некоторые решение, невозможность совершения покупок,  
распоряжения деньгами. При этом сохранялась способность совершения домашних дел. Для пациентов с 
умеренной деменцией требовалась помощь родственников, однако степени полной беспомощности  не 
достигало. 

Меманталь является одним из генерических препаратов мемантина, который представляет собой обратимый 
блокатор пост-синаптических NMDA-рецепторов к глутамату. Так как при сосудистой и смешенной деменции 
активность глутаматэргической системы повышается и в синаптическую щель выделяется больше медиатора, 
меманталь нормализует глутаматэргическую «иннервацию» ацетилхолинергических рецепторов. На 
сегодняшний день подробно изучены клеточные и молекулярные механизмы развития деменции, как при 
сосудистом поражении, так и при дегенеративном поражении головного мозга, в рамках БА. Аспартат и 
глутамат – одни из основных стимулирующих нейротрансмисттеров головного мозга. При помощи их действия 
на постсинаптическую мембрану развивается феномен потенциации синапсов, создаются условия для 
формирования связей между нейронами. Именно это действие  является ключевым механизмом в 
формировании процессов запоминания, обучения, приобретения новых навыков. Основываясь на понимании 
патогенеза можно оказывать влияние на течение заболевания. Меманталь оказывает не только влияния на 
течение патологического процесса, он так же предотвращает развитие нейродегенеративных изменений в 
головном мозге, за счет выраженного нейропротективного действия. 

К концу 1-го месяца при отсутствии значительных улучшений со стороны  когнитивных функций отмечался 
значительный седативный эффект препарата меманталь. У всех пациентов отмечена нормализация поведения, 
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купирование тревожной симптоматики. В незначительной степени повысился уровень социального 
функционирования. 

К концу 2-го месяца улучшилась бытовая адаптация, появились интересы, снизилась суетливость, 
раздражительность, идеи отношений и воздействия, незначительно улучшения памяти, праксиса и гнозиса.  

К концу 3-го месяца отмечалось достоверное улучшение уровня бытовой активности (расширение 
способности больных к самообслуживанию, снижение зависимости от окружающих), значительное улучшение 
памяти, праксиса и гнозиса. Снижение психотических симптомов деменции. Пациенты самостоятельно могут 
поддерживать порядок в доме, и не требуют контроля приема лекарственных препаратов. 

Выводы: имеющиеся данные подтверждают возможность в значительной степени контролировать 
состояние больных деменцией легкой и умеренной степени при помощи препарата меманталь. Эффективность 
данного препарата продемонстрирована в клиническом исследовании. Особенностью препарата является 
оказываемое им нейропротективное действие, а также безопасность применения. Вместе с тем прием 
меманталя повышает комплаетность и качество терапии за счет высокой доступности препарата для пациентов 
и их родственников, т.к. важно не прерывать лечение для достижения максимального клинического результата. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ – 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАРКЕР ВОСПАЛЕНИЯ И КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА: 
ВЛИЯНИЕ СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ 

Авторы: Орехова Ю.Н., Тер-Акопян А.О. 
Научные руководители: Шлык С.В., Иванченко Д.Н. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, воспаление, депрессия, лимфоциты, моноциты, 
нейтрофилы 

Актуальность исследования и научная новизна Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает 
лидирующие позиции в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Основным 
патогенетическим звеном в развитии ИБС является атеросклероз, в развитии которого существенную роль 
имеет воспалительный процесс. Так, при атеросклерозе повышается синтез фактора некроза опухолей и гамма-
интерферона моноцитами, повышены уровни острофазных белков плазмы: С-реактивного белка и 
сывороточного амилоида А, а также молекул адгезии. При стабильной ИБС отмечается активация хемотаксиса 
нейтрофилов, а тяжесть поражения сосудов коррелирует с числом нейтрофилов. Активация системного 
воспаления рассматривается как прогностически неблагоприятный фактор при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ССЗ), включая ИБС.  

Ряд исследований последних десятилетий показал, что одним из состояний, связанных с активацией 
системного воспаления, является депрессия. Также доказано, что депрессия является независимым фактором 
неблагоприятного кардиоваскулярного прогноза. 

Изучение активности системного воспаления возможно путем определения баланса про- и 
противовоспалительных цитокинов. Однако определение цитокинового статуса не используется в рутинной 
клинической практике. Появился ряд исследований, показавших, что расчет соотношения числа клеточных 
элементов периферической крови может быть доступным и достаточно чувствительным маркером воспаления и 
сердечно-сосудистого прогноза. 

В качестве одного из таких маркеров выделяется отношение абсолютного числа моноцитов к уровню 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Объединение числа моноцитов и уровня ЛПВП в один показатель 
обусловлено с одной стороны противовоспалительным и антиатерогенным действием ЛПВП, а с другой – их 
тесным взаимодействием с моноцитами, с нивелированием провоспалительной и прооксидантной активности, 
подавлением пролиферации, миграции клеток 
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При развитии воспалительного процесса быстро повышается содержание нейтрофилов  с повышением 
синтеза в них провоспалительных цитокинов. Показано, что уровень нейтрофилов возрастает при депрессии, а 
также при наличии факторов риска ССЗ. Снижение уровня лимфоцитов, а также высокий показатель 
отношения нейтрофилов к лимфоцитам в ряде исследований ассоциировалось с неблагоприятным прогнозом 
при ИБС, поэтому объединение нейтрофилов и лимфоцитов в единый показатель также представляется 
целесообразным 

Научная гипотеза: У пациентов с ИБС и наличием депрессивных симптомов (ДС) изменяется отношение 
числа моноцитов к уровню ЛПВП, а также отношение количества нейтрофилов к лимфоцитам как показателей,  
отражающих уровень системной воспалительной реакции. 

Цель исследования: Изучить различия отношения абсолютного числа моноцитов к уровню ЛПВП, 
отношение нейтрофилов к лимфоцитам, а также содержание нейтрофилов у пациентов с ИБС и симптомами 
депрессии. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базах кардиологического отделения и отделения 
сердечно-сосудистой хирургии РКБ ЮОМЦ ФМБА Росси в период с августа 2016 г. по апрель 2017.  Задачей 
первого этапа был отбор пациентов, соответствующих критериям включения. В исследование были включены 
пациенты со стабильной ИБС в возрасте от 46 до 75 лет, госпитализированные как с целью консервативного 
лечения ИБС (n =20), так и для проведения планового чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со 
стентированием (n =26). Обе группы пациентов были сопоставимы по клинико-лабораторным показателям. 
Контрольную группу составили 6 практически здоровых лиц. Из исследования исключались пациенты с 
нестабильной стенокардией или острым инфарктом миокарда на момент госпитализации, наличием 
психических заболеваний, наркомании, алкоголизма, онкологических заболеваний, хронических заболеваний, 
сопровождающихся системным воспалением: хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной 
астмы, инфекционных заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника, болезней крови, а также 
хронической сердечной недостаточности IIБ и III стадии. 

На втором этапе в первые сутки госпитализации оценивались количество лейкоцитов и нейтрофилов, 
рассчитывались показатели отношения числа моноцитов к уровню ЛПВП, а также числа нейтрофилов к 
лимфоцитам. Число форменных элементов крови определялось на автоматическом анализаторе Nihon Kohden. 
Оценка липидного профиля проводилась фотометрическим способом. У пациентов, подвергшихся ЧКВ со 
стентированием, повторная оценка данных показателей проводилась на 3-4 сутки после вмешательства. 

Применялся метод анкетирования: оценка наличия и выраженности симптомов депрессии проводилась с 
использованием опросника Центра эпидемиологических исследований США (CES-D). Чувствительность 
метода – 83%, специфичность – 78% 

На третьем этапе проводилась статистическая обработка полученных результатов (программы Statistica 6.0 
и Microsoft Office Excel2010). Для проверки гипотезы о равенстве средних при нормальном распределении в 
двух группах использовался F-критерий Фишера. При отличии распределения от нормального использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия между группами признавались статистически значимыми 
при р˂0,05.Числовые значения представлены в виде: среднее значение ± стандартное отклонение (M±sd). 

Результаты исследования:  
У 17,37% пациентов были выявлены ДС (у 13% - симптомы легкой депрессии и у 4,37% - тяжелой). 
Отношение моноциты/ЛПВП среди всех пациентов составило 0,41±0,02. В группе больных с ИБС без ДС 

этот показатель составил 0,37±0,01; в группе с ИБС и ДС он оказался выше - 0,58±0,11. У здоровых лиц 
показатель моноциты/ЛПВП составил 0,29±0,01, 0,01≤p≤0,05. В группе пациентов, ранее перенесших ЧКВ со 
стентированием, показатель моноциты/ЛПВП составил 0,476±0,05, у пациентов без стентирования в анамнезе 
он был значимо ниже (0,368±0,020), p=0,022. 15,2% пациентов имели в анамнезе рестеноз стента. В этой группе 
показатель моноциты/ЛПВП оказался выше - 0,59±0,08. Среди пациентов с ИБС без рестеноза стента в 
анамнезе отношение моноциты/ЛПВП отмечалось на уровне 0,376±0,01, р = 0,001. 

Среднее количество нейтрофилов у пациентов с ИБС составило 4,18±1,39*109/л. Наличие ДС 
ассоциировалось со статистически значимым повышением числа нейтрофилов (5,26±2,25*109/л, против 
3,97±1,08*109/л у лиц без ДС), p=0,023. Содержание нейтрофилов до имплантации стента составляло в среднем 
3,73±0,21*109/л с повышением до 4,71±0,44*109/л на 3-4 сутки (р = 0,05). Среднее число нейтрофилов в группе 
пациентов с рестенозом стента в анамнезе составило 5,59±2,1*109/л, без рестеноза стента – 3,9±1,04*109/л (р = 
0,0024). 
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Среднее значение отношения нейтрофилов к лимфоцитам составило 1,9±0,78. Среди пациентов с 
симптомами депрессии показатель составил 5,26±2,25, у пациентов, не имеющих ДС - 3,97±1,08, p = 0,023.  В 
группе перенесших рестеноз стента отношение нейтрофилы/лимфоциты составило 2,43±0,78, у лиц без 
рестеноза стента в анамнезе - 1,8±0,56, p=0,048. До проведения ЧКВ со стентированием, отношение 
нейтрофилы/лимфоциты составило 1,68±0,8 с повышением до 2,5±1,29 на 3-4 сутки после операции (p = 0,033). 

Выводы: 
1. Отношение моноциты/ЛПВП у пациентов с ИБС выше по сравнению со здоровыми лицами. Внутри 

группы пациентов с ИБС этот показатель значимо выше у лиц с симптомами депрессии, а также ранее 
имплантированным стентом, особенно у пациентов, перенесших рестеноз стента. На 3-4 сутки после 
стентирования отношение моноциты/ЛПВП отмечалось на том же уровне, что и до вмешательства. 

2. Повышение отношения нейтрофилов к лимфоцитам ассоциировалось с наличием симптомов 
депрессии, рестенозом стента в анамнезе. Отмечалось повышение показателя на 3-4 сутки после ЧКВ со 
стентированием. 

3. Более высокий уровень нейтрофилов отмечался в группах пациентов с наличием симптомов депресии и 
рестенозом стента в анамнезе. На 3-4 сутки после проведения ЧКВ со стентированием наблюдалось повышение 
абсолютного числа нейтрофилов в периферической крови. 

 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
Авторы: Дзантиева Е.О., Аллахвердиева Я.С. 

Научный руководитель: Воробьев С.В. 
Ключевые слова: ожирение, гипогонадизм, нарушение углеводного обмена. 
Актуальность исследования и научная новизна. На сегодняшний день ожирение рассматривается как 

одна из самых актуальных проблем медицины. Это прежде всего обусловлено широкой распространенностью и 
прогрессирующими темпами роста количества больных с избыточной массой тела. По прогнозам экспертов 
ВОЗ к 2025 г. во всем мире от ожирения будут страдать более 50% населения [1].  Кроме того, рост 
заболеваемости ожирением сопровождается значительным увеличением численности больных СД 2 типа [2].   

Следует отметить, что клиническая значимость ожирения у мужчин выше, чем у женщин: оно труднее 
поддается лечению и ведет к ускорению развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний [3]. 
По мнению многих авторов, существенная роль в развитии ожирения у мужчин отводится изменению 
содержания половых гормонов. Так ряд исследований показывает обратную взаимосвязь между высоким 
индексом массы тела, окружностью талии и снижением уровня тестостерона крови [4]. По данным ряда 
литературных источников, существенную роль в развитии осложнений ожирения и гипогонадизма у мужчин 
отводят дисбалансу провоспалительных цитокинов [5]. Однако, практически не встречаются исследования, 
направленные на изучение клеточного звена иммунитета, непосредственно обуславливающего активацию 
секреции провоспалительных цитокинов. 

Научная гипотеза. Избыточное накопление жировой ткани приводит к дисфункции клеточного звена 
иммунной системы у мужчин с ожирением. 

Цель исследования: изучение показателей клеточного звена иммунной системы у пациентов с 
гипогонадизмом на фоне ожирения и нарушения углеводного обмена.   

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре эндокринологии РостГМУ. Под 
наблюдением находились 120 мужчин с ожирением в возрасте от 30 до 66 лет (средний ИМТ – 35,84r5,65 
кг/м2). Пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от наличия и пациентов нарушений 
углеводного обмена, а также уровня общего тестостерона (Т) крови. В первую группу вошли 24 пациента без 
нарушения углеводного обмена и с нормальным уровнем Т, вторую группу составили 32 пациента с уровнем 
Т>12,1 нг/мл и нарушением углеводного обмена, в третьей группе были 16 пациентов с гипогонадизмом и 
нармальными показателями глюкозы крови, в четвертую группу вошли 48 пациентов с гипогонадизмом и 
нарушением углеводного обмена. Контрольную группу составили 25 мужчин с ИМТ до 25кг/м2. Определяли 
содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD25+ лимфоцитов с помощью  реакции  непрямой 
иммунофлуоресценции с использованием мышиных моноклональных антител. Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1, значимость 
различий оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Анализ показателей иммунного статуса у пациентов первой группы не выявил 
существенных различий содержания CD3+ по сравнению с контрольной группой, в этой группе  отмечалось 
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снижение количества CD4+ лимфоцитов (42,14±6,11 против 46,0±1,4%, р<0,005), обладающих хелперными 
свойствами, при практически неизмененном содержании CD8+ лимфоцитов, обладающих цитотоксическими 
эффектами, и маркеров ранней активации CD25+. Выявлена тенденция к повышению содержания  CD16+ 
лимфоцитов (11,0±3,35 против 9,4±1,1%, р=0,03).  

Анализ показателей иммунного статуса у пациентов 2й группы с ожирением и нарушением углеводного 
обмена не выявил существенных изменений в количестве CD4+, CD8+ лимфоцитов, обладающих хелперными и 
цитотоксическими эффектами. Отмечалось снижение количества CD 25+ клеток по сравнению как с 
контрольной группой (1,78±0,41 против 2,48±0,57%, р<0,00001), так и с 1й группой (1,78±0,41 против 
2,22±0,57%, р<0,005), а также повышение по сравнению с контролем содержание СD16+ лимфоцитов (13,9±3,5 
против 9,4±1,1%, р<0,00001), обладающих цитотоксическими эффектами.  

У пациентов третей группы отмечалось выраженное снижение количества CD4+ лимфоцитов (33,22r6,10 
против 42,14r6,11%, р<0,005), обладающих хелперно-индукторными свойствами и увеличение количества CD 
8+ лимфоцитов (28,22r3,77 против 23,29r3,89%, р<0,005), обладающих цитотоксическими эффектами, 
увеличенное содержание CD16+ лимфоцитов (17,40±2,67 против 11,0±3,35%, р<0,0001), также обладающих 
выраженными цитотоксическими свойствами, а также значимое снижение числа лимфоцитов, 
экспрессирующих рецептор CD 25+ (1,48r0,20 против 2,22r0,57%, р<0,005).  

У пациентов четвертой группы, имеющих помимо ожирения гипогонадизм и нарушение углеводного 
обмена было выявлено уменьшение содержания зрелых CD3+ лимфоцитов (71,6±7,38 против 65,4±4,34%, 
р<0,005), существенное снижение клеток, обладающих хелперно-индукторными свойствами - CD4+ (32,1±7,88 
против 42,1±6,11%, р<0,0001) при увеличении CD8+ лимфоцитов (27,5±4,66 против 23,3±3,89%, р<0,005).  

Выводы. Таким образом висцеральное ожирение способствует изменению иммунного статуса мужчин, 
проявляющееся снижением содержания клеток, обладающих хелперно-индукторными свойства и увеличение 
цитотоксических лимфоцитов. Сопутствующий ожирению гипогонадизм усугубляет дисбаланс 
иммунокомпетентных клеток, что, безусловно, способствует формированию дополнительных метаболических и 
иммунологических расстройств у пациентов с избыточной массой тела. 
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аксональное повреждение. 

Актуальность исследования и научная новизна: При диагностике у пациента  рассеянного склероза (РС) 
сложно предположить дальнейшее течение заболевания. Метод магнитно-резонансной томографии указывает 
топику процесса, что необходимо для подтверждения диагноза, но не позволяет установить скорость течения 
нейродегенеративного процесса у конкретного больного. Метод  зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) 
помогает врачу не только в ранней диагностике РС, но и в определении степени активности дегенеративного 
процесса, что является предиктором активного течения заболевания.  

Научная гипотеза: методом ЗВП в дебюте РС можно предположить степень активности 
нейродегенеративного процесса путем оценки электрофизиологических признаков ухудшения проведения 
зрительной афферентации в кору головного мозга. 
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Цель исследования: уточнить практическое значение ЗВП в ранней диагностике РС. 
Материалы и методы. Исследование проводится на базе клиники РостГМУ с 2015 г. по настоящее время. 

Обследовано  94 больных (188 глаз), (63,8% женщины) с достоверным диагнозом РС согласно критериям 
Позера (1983) и Макдональда (2001), рецидивирующе-ремиттирующее течение  заболевания зарегистрировано 
у 60,6%,  клинически изолированный синдром  - у 39,4 %. Средняя длительность заболевания составила 2,8±0,7 
лет. Средний возраст пациентов – 32,8±1,6 лет, средняя частота обострений у пациентов с рецидивирующе-
ремиттирующим течением – 1,3±0,1 в год, средний балл по шкале EDSS-2,5±0,1. Всем пациентам проведены: 
неврологическое обследование, исследование когнитивной сферы с помощью теста MMSE – минимальной 
оценки психического статуса (FolsteinM.F., Folstein S.E., Hugh P.R., 1975), оценка состояния 
психоэмоциональной сферы с помощью шкалы Гамильтона, стандартное нейроофтальмологическое 
исследование, МРТ на высокопольных аппаратах (1,5 – 3 Тл), регистрирация ЗВП на реверсивный шахматный 
паттерн и вспышку (электромиограф Dantec Keypoint Focus, TomeyEP-1000(версия 3.2.0)).  При регистрации 
ЗВП выделялись латентность и амплитуда пика Р100, разность амплитуд N70-P100, межполушарная 
асимметрия, также оценивалась степень ухудшения проведения зрительной афферентации в кору головного 
мозга. 

Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программ Microsoft Excel, Statistica 6.0. 
Проверка данных на нормальность распределения проводилась с помощью критерия Колмагорова - Смирнова. 
Сравнение средних величин и достоверность различий в группах  оценена с использованием t – критерия 
Стьюдента. Сравнение долей проводилось с помощью критерия Пирсона Х2. Для всех видов статистического 
анализа различия считались статистически достоверным при достигнутом уровне значимости р < 0,05.  

Результаты исследования: признаки поражения зрительного анализатора были выявлены у 93,6% 
обследуемых. Из них поражение по демиелинизирующему типу – у  55,3%, по аксональному типу – у  30,9%.  

Ретробульбарный неврит (РН) в анамнезе зарегистрирован у 43 больных (45,7%) больных, снижение 
амплитудответов у 38 больных (40,4%). Межполушарная асимметрия у 21,3% . 

У пациентов с демиелизирующим типом поражения зрительного анализатора: средний балл по шкале EDSS 
–2,3±0,2, признаки атрофии головного мозга по данным МРТ выявлены у 20,6% больных, среднее количество 
обострений в год–1,3±0,2, то есть у пациентов с демиелинизирующим типом поражения зрительного 
анализатора, учитывая средний балл по шкале EDSS, признаки атрофии головного мозга по данным МРТ и 
среднее количество обострений в год, можно предположить более легкое течение РС. 

У пациентов с аксональным типом поражения зрительного анализатора: средний балл по шкале EDSS– 
2,6±0,3, признаки атрофии головного мозга по данным МРТ выявлены у  41,7%, среднее количество обострений 
в год – 1,1±0,3. Таким образом, у пациентов с аксональным типом поражения зрительного анализатора выше 
средний бал по шкале EDSS, признаки атрофии головного мозга по даным МРТ выявляются чаще, чем у 
пациентов с демиелинизирующим типом поражения, что указывает на более высокую активность 
нейродегенеративного процесса и тяжесть течения заболевания. 

У пациентов со снижением амплитуды Р100: средний балл по шкале EDSS– 2,5±0,2, атрофии головного 
мозга  по данным МРТ выявлены у 42%, среднее количество обострений–1,3±0,6. Значит, у пациентов со 
снижением амплитуды ответов средний бал по школе EDSS несколько выше, чем у пациентов с 
демиелинизирующим типом поражения зрительного анализатора, значительно повышен показатель атрофии 
головного мозга по данным МРТ. Следовательно, по данным ЗВП снижение амплитуды указывает на более 
тяжелое течение.  

По данным ЗВП можно судить об активности процесса и тяжести течения по оцениваемым показателям: тип 
поражения зрительного анализатора и снижение амплитуды ответов.  

Выводы: Метод ЗВП информативен не только в ранней диагностике РС, он также указывает на активность 
нейродегенеративного процесса. Снижение амплитуды ответов, аксональный тип замедления зрительной 
афферентации в кору указывают на высокую активность процессов дегенерации, что было доказано с помощью 
нейровизуализации, анализа течения заболевания, оценки неврологического статуса. Учитывая данные 
полученные с помощью метода ЗВП, можно прогнозировать скорость прогрессирования РС у конкретного 
больного, что может послужить отправной точкой в выборе эффективной  тактики лечения пациента.  

Список литературы: 
1. Гусев Е.И. Рассеянный склероз. Клинические рекомендации/ Е.Н. Гусев, И.Н. Завалишин, А.Н. Бойко. – 

М.: Реал Тайм, 2011, 528 с: ил 
2. Коваленко А.В. Диагностическая информативность зрительных вызванных потенциалов у пациентов с 

рассеянным склерозом без оптического неврита в анамнезе/ А.В. Коваленко, Г.Н. Бисага, Б.Л. Гаврилюк, И.Ю. 
Коваленко// Вестник военно- медицинской академии 2(42) – 2013, С. 1-2 



 100 

3. Коваленко А.В. Изменения зрительного анализатора при рассеянном склерозе: клиника и методы 
диагностики/ А.В. Коваленко, Г.Н. Бисага, И.Ю. Коваленко// Вестник военно – медицинской академии 2(38) – 
2012. С 127 – 128 

4. Hans-JochenHeinze Visual evoked potential and magnetic resonance imaging are more effective markers of 
multiple sclerosis progression than laser polarimetry with variable corneal compensation// Frontiers in HUMAN 
NEUROSCIENCE 22 Jan 2014. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Эпидемиологические исследования выявляют высокую 
частоту почечной дисфункции у пациентов, госпитализированных с острым коронарным синдромом (ОКС). 
Так, анализ крупнейшего Европейского регистра клинических случаев ОКС-  Euro Heart Survey on Acute 
Coronary Syndromes, содержащий данные более чем о 20 тыс. пациентов, показал, что функция почек нарушена 
у 35 % больных, госпитализированных по поводу ОКС[1,2]..  

Содружественное поражение почечных артерий наблюдается при коронарном атеросклерозе у больных с 
ИБС в 35-55% случаев.Пациенты с отсутствием стеноза почечных артерий при документированном стенозе 
коронарных артерий спустя два года в 11% случаев приобретают стеноз почечных артерий по данным 
повторных ангиографий.[2,3] 

Отмеченное RH.Dean и JH.Foster неуклонное падение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при 
атеросклеротическом поражении почечных артерий в дальнейшем получило количественную оценку: по 
данным K.Baboola и соавт., темп ухудшения функции почек у этих больных составляет в среднем 4 
мл/мин/год.[3] 

Научная гипотеза: Атеросклеротическое поражение почечных артерий оказывает неблагоприятное 
влияние на функцию почек, приводя к снижению СКФ, формируя особый характер кардиоренальных 
взаимоотношений у больных с ОКС. 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей функционального состояния почек у больных 
ОКС и поражением почечных артерий. 

 Материалы и методы: В исследование было включено 323 пациента с ОКС, находившихся на лечение в 
кардиологическом отделении регионального сосудистого центра ГБУ РО “РОКБ”, из них 217 (67,1%) -мужчин, 
106 (32,9%) – женщин. Средний возраст больных составил 59,62±0,51 лет при этом средний возраст мужчин-
58,4±0,63 лет, женщин-62,2±0,81 лет. 

Диагноз ОКС установлен на основании оценки клинических данных, определения в сыворотке крови уровня 
маркеров повреждения миокарда (тропонин I и МВ-КФК). Всем пациентам в динамике проводили регистрацию 
ЭКГ в покое, Холтеровское мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, коронарографию для 
оценки степени поражения коронарных сосудов, селективную ангиографию почечных сосудов, стандартные 
биохимические исследования, показателей липидного обмена: общий холестерин, (ХС); ХС липопротеидов 
высокой и низкой плотности- ЛПВП и ЛПНП; индекс атерогенности – ИА; триглицериды, (ТГ), уровня 
креатинина, мочевины. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI. 

  Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью набора прикладных статистических 
программ «Microsoft Office 2013» («Microsoft Corp.», USA), а также «STATISTICA 8.0» («StatSoft Inc.», USA).. 
Для количественных показателей рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение. 
Данные представлены в виде М±σ. При сравнении нормальном распределении показателя для межгрупповых 
сравнений использовали двусторонний t-критерий Стьюдента, при несимметричном распределении – критерий 
Манна-Уитни. Проверку на нормальность распределения проводили с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова и Шапиро-Уилка. Нулевую статистическую гипотезу об отсутствии различий и связей отклоняли при  
р<0,05. 

 
 
 



 101 

Результаты: Согласно полученным нами данным, поражение почечных артерий, по результатам 
селективной ангиографии, было верифицировано у 80 больных с ОКС (24,8 %).  одностороннее поражение 
почечных артерий встречалось у 47 пациентов (58,8%), двустороннее-у 33 пациентов (41,2 %).    

По результатам ангиографии почечных артерий  частота гемодинамически значимого стеноза ПА (>50%) 
составила 55,3 % у больных с односторонним поражением, в то время как у пациентов с двусторонним 
стенозом частота поражения составляла 84, 8 %.  стеноз от 50-70 % достоверно чаще встречался у больных с 
односторонним поражением, в то время как критические стенозы 90-99% чаще отмечались в группе пациентов 
с двусторонним поражением. 

Тотальная окклюзия была зафиксирована лишь в группе больных с двусторонним поражением, и составляла 
7,1 %. При этом, средний процент стеноза у пациентов с односторонним поражением ПА составил 56,1± 3,44%, 
в то время как у больных с двусторонним поражением ПА, средний процент стеноза наиболее 
окклюзированной артерии- 76,6± 3,72%, р= 0,0001. 

Согласно полученному материалу, дислипидемия встречалась одинаково часто у пациентов обсуждаемых 
клинических групп. Однако, у пациентов с атеросклерозом почечных артерий достоверно выше оказались 
показатели уровня общего холестерина и наиболее атерогенных фракций – ЛПНП+ЛПОНП (5,38±0,22 и 
4,89±0,09, р= 0,01; 4,31±0,23 и 3,72±0,08, р=0,003, соответственно .  

Обращало внимание превалирование II b типа дислипидемии у больных как с поражением, так и без 
поражения почечных артерий.Статистически значимой разницы между показателями ЛПВП, ИЯ и ТГ у 
больных обсуждаемых клинических групп отмечено не было. 

Анализ полученного фактического материала показал, что уровень креатинина у больных с ОКС значимо 
различался в зависимости от наличия атеросклеротического процесса почечных артерий. Так, у больных с ОКС  
без поражения почечных артерий уровень креатинина составил 91,83±1,32 мкмоль/л, в то время как у больных с 
ОКС и атеросклеротическим поражением почечных артерий-103,1±3,42 мкмоль/л.(р=0,000240).Наличие стеноза 
почечных артерий оказывало неблагоприятное влияние на функцию почек у больных с ОКС, приводя к 
снижению СКФ.  Так у пациентов без поражения почечных артерий уровень СКФ составил 
75,74±1,14 мл/мин/1,73 м2.    , в то время как у пациентов при наличии стеноза почечных артерий-61,73±1,85 
мл/мин/1,73 м2. р=0,00000. 

Выводы: 
Выявлена широкая распространенность атеросклеротического поражения почечных артерий у больных с 

ОКС. 
Обращает внимание зависимость степени снижения почечной функции от наличия  атеросклеротического 

процесса почечных артерий у больных ОКС. 
Наличие стеноза почечных артерий формирует особый характер кардиоренальных взаимоотношений, влияя 

на течение и прогноз пациентов с ОКС. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Рассеянный склероз (РС) - наиболее распространенное 
демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (ЦНС) [1], являющееся ведущей причиной 
инвалидности, не связанной с травмой, у лиц молодого возраста. Данное заболевание отличается выраженной 
клинической гетерогенностью и непредсказуемостью прогноза у конкретного пациента, что создает 
определенные сложности при диагностике и выборе лечебной стратегии [1]. РС относится к 
мультифакториальной патологии, ключевую роль в его развитии играют генетическая предрасположенность и 
многочисленные факторы внешней среды, часть из которых можно отнести к модифицируемым, что определяет 
интерес к их выявлению и изучению. Согласно литературным данным [2-4], наибольшее значение среди 
факторов внешней среды в этиопатогенезе РС, как и других аутоиммунных заболеваний, имеет вирусная 
инфекция. В настоящее время особое внимание уделяется инфекции, вызванной вирусами герпетической 
группы (простого герпеса (ВПГ) 1,2 типов, вируса Эпштейна – Барра (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса 
герпеса 6 типа). Группа вирусов герпеса имеет особое значение в этиопатогенезе не только аутоиммунных, но и 
некоторых опухолевых заболеваний, протекающих в том числе с поражением нервной системы [2-6], поскольку 
они способны к длительной персистенции в клетках-мишенях, периодически, при снижении 
иммунорезистентности организма,, вызывая реактивацию. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что наличие ПГВИ с реактивациями влияет на течение РС, связано с более 
тяжелым его течением, то есть с большей частотой обострений (активностью заболевания) [7] и скоростью 
прогрессирования . 

Цель исследования – выявить наличие реактивации персистирующей герпесвирусной инфекции при 
обострении рассеянного склероза и сопоставить с особенностями клинического течения заболевания.  

Материал и методы 
Исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники Ростовского государственного 

медицинского университета в период с 2006 по 2015 гг. Проводился ретро-проспективный анализ. Обследовано 
288 пациентов, критериями включения был достоверный диагноз РС (по критериям Макдональда 2010 и Позера 
1983гг.), Критериями исключения были соматические и психические заболевания в стадии декомпенсации, 
наличие инфекционно-воспалительных заболеваний: острых или хронических в стадии обострения, а также 
пациенты обследовались не ранее чем через месяц после проведения пульс – терапии глюкокортикостероидами 
и плазмаффереза. Все пациенты были разделены на 2 группы: I группа больные РС с реактивацией ПГВИ 
(вирус ассоциированный РС), II группа - больные РС без коморбидной патологии (типичный РС)  

У больных оценивался тип течения РС, длительность заболевания, среднее количество обострений в год 
(активность РС), нарушение функциональных систем по шкале Kurtzke, функциональный класс по шкале EDSS  
скорость прогрессирования заболевания. Диагностика реактивации персистирующей ГВИ проводилась на 
основании общепринятых клинических и лабораторных критериев. При объективном осмотре больных 
обращали внимание на наличие везикулярных высыпаний на коже и слизистых, лимфаденопатии, 
мононуклеозоподобного синдрома, а также других клинических проявлений, характерных для реактивации 
инфекции, вызванной вирусами герпеса разных типов [8,9,10]. Также проводилось исследование антител 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) к вирусам герпеса различных типов во время обострения РС. В 
сыворотке крови исследовали антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов, антитела к Varicella zoster, 
Ig класса M и G, антитела к вирусу Эпштейн – Барр (ВЭБ) IgM к капсидному антигену (VCA-18), Ig G к 
раннему антигену (ЕА-138), Ig G к ядерному антигену (ЕNA -1р72), антитела к цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВ), Ig класса M и G, для Ig G к ВПГ 1 и 2 типов и ЦМВ, определялся индекс авидности. При обнаружении 
IgM и низкоавидныхIg G диагностировалась реактивация соответствующая персистирующей вирусной 
инфекции [11,12]. 

Статистическая обработка: Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
пакета программ «Statistica 10.0 for Windows XP», «SPSS for Windows». Статистически значимыми считали 
различия при р<0,05. В работе были использованы методы описательной и аналитической статистики. 
Использовали определение числовых характеристик переменных - средней арифметической (М), средней 
ошибки выборки (mх), определяли также достоверность различия (р). При парных сравнениях использовался 
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непараметрический метод –двух выборочные ранговые критерии для сравнения независимых выборок (U-тест 
Манна – Уитни).  

Результаты исследования: У 23 из 288 больных с РС выявлена ПГВИ с реактивациями, что составило 8%. 
Средний возраст начала рассеянного склероза составлял у пациентов с типичным РС – 29,0±0,6 лет, с вирус 
ассоциированным РС – 25,4±1,6 (различия статистически не значимы, но отмечается тенденция к белее раннему 
началу заболевания у пациентов с персистирующей ГВИ). Средняя продолжительность заболевания составляла 
с типичным РС – 7,4±0,5, у пациентов с вирус ассоциированной формой РС – 6,6±1,4 (различия статистически 
не значимы). Из 207 пациентов с типичным РС у 193 (89,2%) отмечалось рецидивирующе-ремиттирующее 
течение, у 13 человек (6,3%) отмечалось вторично-прогредиентное течение, у 1(0,5%) – первично-
прогредиентное. В группе пациентов с вирус ассоциированным РС у всех пациентов отмечалось 
рецидивирующе-ремиттирующее течение, что можно объяснить небольшой средней продолжительностью 
заболевания в данной группе, а также ее малочисленностью по сравнению с I группой больных РС.  

Нами выявлено, что самыми распространенными возбудителями персистирующей герпес вирусной 
инфекции при моноинфекции были ВЭБ – 8 человек (35%),  ЦМВ – 5 человек (22%), ВПГ 1- 4 (17%). Из 4(17%) 
случаев реактивации микст инфекции, вызванной вирусами герпеса отмечались следующие варианты: у 1 
пациентов наблюдалось сочетание ВПГ 1 и ВЭБ, 3 случая – сочетания ВЭБ и ЦМВ, несмотря на малое 
количество наблюдений, следует заметить, что во всех случаях реактивации смешанной инфекции, отмечалась 
реактивация ВЭБ. ВПГ 2 и ВПГ 6 редко встречались у больных РС. 

Анализ клинических характеристик больных РС выявил большую выраженность неврологического 
дефицита при оценке по всем системам (за исключением зрительной) у пациентов I группы. Однако 
статистической значимости показатели достигали только при оценке пирамидных и нарушений функции 
тазовых органов (2,5 ± 0,3 и 1,1 ± 0,3 против 1,1 ± 0,5 и 0,8 ± 0,4 баллов по шкале Kurtzke соответственно, р ≤ 
0,05).  

Особенности течения заболевания при наличии реактивации ПГВИ заключались в тенденции к более 
частому количеству обострений РС в год (1,2 ± 0,3 и 1,0 ± 0,2 в группах с персистируюшей ГВИ и без нее 
соответственно, р>0,05) в течение периода наблюдения, однако выявленные различия были статистически не 
значимы. При наличии персистирующей ГВИ отмечалось достоверно более быстрое прогрессирование РС (СП 
составила 0,6 ± 0,04 баллов в год у пациентов I группы  и 0,4 ± 0,03 баллов в год у пациентов II группы, р ≤ 
0,05), различия статистически значимы. 

Выводы Реактивация ПГВИ диагностирована у 8% больных РС. В ее структуре преобладали ВЭБ (35%) и 
ЦМВ (22%), причем в ряде случаев наблюдается персистенция одновременно нескольких вирусов данной 
группы, что отражает общемировые тенденции в эпидемиологии герпес-вирусных инфекций. У больных с РС и 
ПГВИ с реактивациями отмечались признаки неблагоприятного течения РС: большая выраженность 
неврологической симптоматики, более частые обострения (большая активность заболевания по классификации 
Lublin, 2014), более высокая скорость прогрессирования РС. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА И МЕТОДОВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ 
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прегравидарная подготовка 
По оценкам ВОЗ (2015г.), частота преждевременных родов во всём мире колеблется от 5 до 15%. В 

последние десятилетия количество преждевременных родов несколько увеличилось, что связывают с развитием 
вспомогательных репродуктивных технологий, повышением возраста женщин, реализующих свой 
репродуктивный потенциал, и, как следствие, рост экстрагенитальной патологии у беременных (Скрипниченко 
Ю.П., Баранов И.И., Токова З.З., 2014г.). В нашей стране, помимо общемировых причин, увеличение частоты 
досрочного родоразрешения произошло за счёт перехода  с 1 января 2012 года на новые критерии 
живорождения (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1687 от 27.12.2011г.) и появления новой категории - 
сверхранних преждевременных родов. Теперь выхаживанию и регистрации подлежат дети, родившиеся с 22 
недель беременности. В структуре преждевременных родов частота сверхранних невелика – около 5%, однако, 
именно эта категория вносит наиболее существенный вклад в показатели перинатальной заболеваемости и 
смертности. Неблагоприятные неонатальные исходы представлены хроническими заболеваниями легких, 
тяжелыми повреждениями головного мозга, ретинопатией недоношенных, некротическим энтероколитом и 
неонатальным сепсисом. В последующем недоношенные дети находятся в группе повышенного риска 
моторных и сенсорных нарушений, трудностей в обучении и поведенческих проблем. Несмотря на высокую 
стоимость выхаживания новорождённых, родившихся в сроке до 28 недель, выживают, по различным данным, 
от 44 до 50%. Среди выживших велик риск пожизненной инвалидности (Башмакова Н.В., 2014). Негативно 
сказываются сверхранние роды и на репродуктивном здоровье матери, прежде всего из-за высокой частоты 
оперативных родоразрешений.  

Таким образом, сверхранние преждевременные роды гораздо целесообразнее профилактировать путём 
своевременного выявления и воздействия на факторы риска, в случае же неизбежности родов необходимо 
выбрать оптимальный метод родоразрешения для данного конкретного случая. 

Целью нашего исследования явился анализ факторов риска сверхранних преждевременных родов и 
перинатальных исходов в зависимости от метода родоразрешения. 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ историй родов в сроке от 22 до 27 недель 6 дней, 
произошедших в ГБУ РО «Перинатальный центр», за 2011 и 2016гг. В исследование  включена медицинская 
документация с разницей в 5 лет для того, чтобы проследить изменение тактики ведения в  связи с 
накопившимся опытом, появлением клинического Протокола. В 2011г. в Перинатальном Центре г. Ростова-на-
Дону произошло 19 случаев прерывания беременности в сроке до 28 недель, в 2016г. – 65 сверхранних 
преждевременных родов. 

Полученные результаты. 17 из 19 женщин в 2011г. (89,5%), родивших в сроке от 22 до 28 недель, 
находились в активном репродуктивном возрасте – от 20 до 35 лет, 2 женщины – старше 35 лет. 13 из 19 родов 
произошли в сроке от 26 до 27,6 недель (68,4%), 6 – в сроке от 24 до 25,6 недель, в наиболее прогностически 
неблагоприятный срок – от 22 до 23,6 недель – родов зарегистрировано не было. Примечательно, что у 8 
пациенток из 19 (42,1%) имеют А (II) вторая Rh (+) положительную группу крови, что однако не противоречит 
данным Тупикова В.А. (2013г.) о распространённости групп крови в популяции Ростовской области. Из 19 
изученных историй родов выявлено 2 случая применения ВРТ в связи со вторичным бесплодием (1 двойня), оба 
случая с благоприятным исходом для новорождённых. 9 из 19 пациенток (47,37%) были первородящими. 
Артифициальные аборты (от 1 до 3) в анамнезе были отмечены у 6 из 19 женщин (31,58%), только одна из них 
была первородящей. Обращает на себя внимание высокая частота ВЗОМТ (кольпит, цервицит, 
метроэндометрит): 9 из 19 пациенток (43,27%). Нарушение влагалищного микробиоценоза в течение настоящей 
беременности выявлено у 7 из 19 женщин (36,84%), а преждевременный разрыв плодных оболочек – у 9 
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(47,37%), ИЦН – в 2 наблюдениях из 19 (10,5%). Угроза прерывания беременности в сроке до 20 недель, 
ставшая причиной стационарного лечения, отмечается в 42,1% случаев (8 женщин из 19). У 5 пациенток из 19 
(26,31%) антенатально выявлены признаки ЗРП. Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости 
анемии легкой степени: 11 женщин из 19 (57,89%). Все новорождённые имели ЭНМТ. Вопреки данным 
литературы, чаще рождались дети женского пола: 13 из 20 (1 двойня: оба ребёнка девочки); 3 погибли 
антенатально, 5 - умерли в стационаре в возрасте от 8 дней до 1 месяц 10 дней, 5 – выписаны домой. Из 7 
плодов мужского пола 2 погибли антенатально, 2 – умерли в стационаре в возрасте от 10 дней до 6 месяцев, 3 – 
выписаны домой. Таким образом, в 2011г. из 15 родившихся живыми: 7 детей (46,67%)  умерли, 8 – выписаны 
домой (53,33%). Что касается методов родоразрешения в 2011г.: все 5 женщин с антенатальной гибелью плода 
были родоразрешены через естественные родовые пути, из 14 пациенток, родивших живых детей, 9 проведено 
кесарево сечение (64,29%) – 4 детей погибли (40%), 6 – выжили (1 двойня). Показанием для оперативного 
родоразрешения у 3 из 4 женщин, дети которых погибли, было кровотечение вследствие отслойки плаценты. 
Среди случаев с благоприятным перинатальным исходом после кесарева сечения показаниями для операции 
были: кровотечение (ПОНРП), ПРПО, сопровождающийся хориоамнионитом при «незрелой» шейке матки, 
предлежание петель пуповины. Из 5 детей, родившихся естественным путём, 3 - погибли (60%), 2 – выжили. В 
100% случаев причина смерти детей – генерализованная ВУИ, сепсис. 

В 2016г. в ГБУ РО «Перинатальный центр» принято 65 сверхранних преждевременных родов. 23 
новорождённых погибли в ОРИТН от генерализованной ВУИ, ещё 4 детей с ЭНМТ умерли в ОПН от сепсиса, 
таким образом, выписано домой 38 новорождённых из 65 (58,46%). Из умерших новорождённых в 2016г. 20 из 
27 (74%) родились путём кесарева сечения, из выживших – 

Выводы: 
1. Наиболее значимыми факторами риска сверхранних преждевременных родов являются ВЗОМТ в анамнезе, 

а также нарушение микробиоценоза влагалища в течение настоящей беременности, угроза прерывания 
беременности до завершения второй волны инвазии цитотрофобласта, анемия беременных, что 
свидетельствует о важности прегравидарной подготовки, своевременной постановки на учёт и коррекции 
выявленных нарушений; 

2. Несмотря на рост оперативных родоразрешений перинатальные исходы улучшились незначительно, что 
говорит о необходимости пересмотра тактики ведения родов 

Список литературы: 
1. Скрипниченко Ю.П., Баранов И.И., Токова З.З. Статистика преждевременных родов. Проблемы 

репродукции, 2014; 4: с. 11-14; 
2. Приказ Минздравсоцразвития №1687н от 27.12.11 «О медицинских критериях рождения, форме 

документа о рождении и порядке его выдачи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.12 №23490) 
3. Башмакова Н.В. сверхранние преждевременные роды: новые результаты. Status praesens, 2014; 12: с. 13-

18; 
4. Мартыненко П.Г., Волков В.Г. Прогнозирование  преждевременных родов на основе выявления 

наиболее значимых факторов риска. Акушерство и гинекология, 2012; 1: с. 103—107; 
5. Тупиков В.А., Шамик Б.В. Групповая и резус принадлежность крови здоровых и больных церебральным 

параличом детей в популяции Ростовский области. Медицинский вестник Северного Кавказа, 2013; Т.8, 
1: с. 13-17 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО И КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЭНДОПЕРИДОНТАЛЬНЫМ 
СИНДРОМОМ 

Авторы: Биркина Ю.А., Чистякова С.В. 
Научный руководитель: Мороз П. В. 

Ключевые слова: эндопародонтальный синдромом, эндодонтия, периодонтит, хронический 
генерализованный пародонтит, комплексное лечение. 

Введение 
В исследовании изучались особенности течения хронического генерализованного пародонтита (ХГП), 

средней и тяжелой степени тяжести при наличии периапикального очага инфекции и динамики состояния 
пародонта в комплексном лечении эндодонта и периодонта. Обследованы 34 пациента с инфекционной 
патологией: 16 пациентов с пародонтитом и одновременно с признаками хронического верхушечного 
периодонтита (1-я группа) и 18 больных с пародонтитом и отсутствием периапикальной инфекции (группа 2). 
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Проведена оценка индекса состояния тканей пародонта в динамике в сочетании эндодонтического лечения и 
пародонтитом. В группе 1 после ликвидации инфекции в апикальном периодонте состояние пародонта 
снизилась с большей интенсивностью и в более короткие сроки по сравнению со 2 группой, что отражает более 
благоприятную динамику ткани пародонта в сочетании с эндоперидонтальным лечением. Эндодонтическое 
лечение является неотъемлемой частью комплексного лечения эндопародонтального синдрома. Прекращение 
патологических процессов в апикальной части периодонта лечение состояния маргинального пародонта, 
уменьшает воспалительные реакции в пародонте с высоким градиентом регенерации ячейки кости в течение 
короткого времени. 

Термин эндодонтический-пародонтальный синдром (ЭПС) был введен в стоматологию только некоторое 
время назад и относится к синдрому патоморфофункционального комплекса сосуществующего поражения 
пародонта и эндодонта. Эмбриональные, анатомические и функциональные механизмы взаимосвязи пульпы 
зуба и тканей периодонта проложили путь для болезнетворной инфекции. Зубные канальцы, верхушечные 
отверстия, боковые и дополнительные каналы являются основной передачи инфекций, между пульпой, 
корневыми каналами и периодонтом. Анатомические пути распространения инфекции формируются в период 
эмбрионального развития, следовательно, патогенные микроорганизмы могут мигрировать, что приводит к 
взаимному ухудшению воспалительных процессов в эндодонте и периодонтите. Установлено, что патогенная 
флора периодонтальных углублений зубов и корневых каналов при эндодонтическом-пародонтальном 
синдроме одинакова и в основном это-анаэробные микроорганизмы. Хронический воспалительный очаг в 
околоверхушечных тканях является источником микробной сенсибилизации и может вызвать 
аутосенсибилизацию организма, что может затруднить лечение пародонтита. 

В публикациях последних лет вопросы клиники, диагностики и лечения сочетанных поражений эндодонта и 
пародонта освещены недостаточно. Однако важность своевременной диагностики и лечения обострения очага 
эндопародонтальной инфекции не подвергается сомнению. Стоматологи часто используют тактику удаления 
зуба в течение ЭПС. Видимо, причина частого удаления зуба является недостаточная осведомленность врачей о 
возможностях и этапах лечения эндодонтического-пародонтального поражения. Эффективное лечение ЭПС 
предполагает одновременное устранение микробного фактора из системы корневых каналов и пародонтального 
перерыва и затем, по мере возможности, восстановление поддерживающих костных структур решающее 
значение для прогнозирования функционирования зуба в зубном ряду. 

Цель данного исследования изучить особенности хронического генерализованного пародонтита в прогрессе 
в периапикальных очагах и динамику состояния пародонта в процессе комплексного лечения эндодонта и 
периодонта.  

Материалы и методы: Обследовано 34 пациента с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) 
средней и тяжелой степени тяжести, которые были разделены на две группы в зависимости от наличия или 
отсутствия периапикальной инфекции. 1-я группа-16 пациентов с ХГП и одновременно с симптомами 
хронического верхушечного периодонтита. 2-ю группу вошли 18 пациентов с пародонтитом и отсутствием 
периапикальной инфекции и повреждениями.  

Возраст пациентов 1-й группы варьировал от 19 до 53 лет, в среднем составил 45,3±1,9. Возраст пациентов 
во 2-й группе колебался от 18 до 57 лет, в среднем составил 46,2±1,7. 1 группе у 6 женщин (37,5%), 10 мужчин 
(62,5%). Группы 2 имели 10 женщин (55,6%), 8 мужчин (44,4%).  

Все пациенты группы 1 имели хронический апикальный периодонтит: 5 у – фиброзный один (31,3%), у 7 – 
гранулематозный одного и у 4 пациентов (31,3%) имели гранулирования один. Таким образом, деструктивные 
формы периодонтита преобладают над фиброзными (68,7% против 31,3%). У всех пациентов групп 1 и 2 имели 
хронический генерализованный пародонтит различной степени тяжести: в 1-й группе – 12 (75%) средней 
степени тяжести и 4 (25%) тяжелых форм пародонтита, во 2 группе - 11 (61%) средней степени тяжести и 7 
(39%) больных пародонтитом тяжелой степени тяжести. Таким образом, средняя степень тяжести была 
распространена в двух группах. 

Пациентам 1-й группы проводили эндодонтическое лечение на первом этапе. При этом в соответствии с 
общепринятым стандартом сначала препарировали каналы, а затем обрабатывали антисептиком и 
пломбировали. В случае гранулематозного воспаления была использована паста с гидроокисью кальция от 2 
недель до 2 месяцев перед постоянной пломбой. В случае гранулирующего периодонтита каналы были 
изначально заполняли с йодоформенной пастой для устранения явлений подострого воспаления, затем 
временная пломба была поставлена с пастой с гидроокисью кальция и только затем проводилось постоянное 
пломбирование. Затем подключали пародонтологическое лечение: снятие зубных отложений, лечение 
пародонтальных каналов, медикаментозное лечение, наложение шины, укрепление окклюзионных 
взаимоотношений, хирургическое лечение (11 пациентов). Во 2-й группе лечение пародонтита проводилось 
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следующим образом: после шинирования зубов гибкой керамикой проводилось избирательное 
пришлифовывание. Следующим этапом было хирургическое лечение – открытый кюретаж, в ходе которого 
очищенные карманы были заполнены гидроокисью кальция. 

Для оценки состояния пародонта использовали Индекс зубного налета Silness-Loe, индекса зубного камня 
Ennever с соавт., комбинированный гигиенический индекс Stallard, индекс кровоточивости десны Muhlemann-
Cowel, индекс рецессии десны Stahl Morris, комбинированные пародонтальные индексы Russel и Ramfjord. В 
рамках этапа рентгенологического исследования был проведен анализ ортопантомограмм, чтобы понять 
степень тяжести деструктивного процесса в пародонте и верхушечном периодонте.  

Состояние пародонта исследовали через 1, 6 и 18 месяцев от начала лечения.  
Статистический анализ результатов обследования проводился с помощью программы STATISTICA 10.0 

(Статсофт Инк,. США). В данном исследовании значения экспертизы были представлены в качестве образца 
среднего значения и стандартной ошибки средней величины. Достоверность средних величин значений 
независимых выборок оценивали с помощью непараметрический критерия Манна-Уитни и тест из-за 
неправильного распределения индексов. Проверку на нормальность распределения оценивали по критерию 
Колмогорова-Смирнова. 

Результаты: Мы считаем, что можно говорить об облегчении ЭПС после эндодонтического лечения через 
18 месяцев лечебных мероприятий и наличии клинических и рентгенологических признаков высокой 
эффективности. До этого срока 1-2, 6-8 и 12-14 месяцев после начала лечения - это критические этапы. Через 1-
2 месяца можно говорить о негативных и позитивных соответствиях после эндодонтического лечения и 
гигиенических процедур. Расширение проблемы пародонта должно сопровождаться систематическим 
пародонтологическим лечением (удаление зубного камня, очистка и полировка поверхности корня, хирургия). 
В дальнейшим при незначительном улучшении рентгенологического состояния и сохраняющимися проблемами 
в пародонте, хирургическое вмешательство, с направленной регенерации тканей. Если по завершении 
эндодонтического лечения, рентгенограмма показывает плотности костной ткани, то необходимо провести 
апикальную резорбцию, гемисекцию, удаление корня. После 12-14 месяцев после начала лечения можно судить 
о наличии или отсутствии клинически положительного эффекта, а после 18 месяцев – о стойком клиническом 
положительном результате по данным клинико-рентгенологических признаков.  

У больных 1 группы преобладающими жалобами были: локальная зубная боль, усиливающаяся при 
действии температурных раздражителей или приеме пищи, чистке зубов, накусывании пищи (100%, n=16),  
повышенная кровоточивость десны (93,8%, n=15), наличие обильных над- и поддесневых наложений (93,8%, 
n=15), неприятный запах из полости рта (87,5%, n=14), зуд, жжение и болевые ощущения в деснах (87,5%, 
n=14), изменение цвета десны (100%, n=16), подвижность и смещение зубов (81,3%, n=13), гноетечение из 
свищевых ходов в проекции периапикальной области, пародонтальных карманов (50%, n=8). У больных 2 
группы структура жалоб была схожей: выраженная кровоточивость десен (100%, n=18), образование над- и 
поддесневого зубного камня (88,9%, n=16), галитоз (94,4%, n=17), покраснение десен (100%, n=18), 
подвижность зубов (83,3%, n=15), гноетечение из свищевых ходов и пародонтальных карманов (33,3%, n=6). У 
больных 1 группы выраженность болевого синдрома была выше.  

При осмотре ротовой полости у пациентов обеих групп отмечался мягкий и твердый зубной налет. 
Поддесневой зубной камень визуализировался на передней и боковой группах зубов, а мягкий зубной налет – 
на жевательной и пришеечной областях боковой группы зубов. Неудовлетворительное гигиеническое 
состояние полости рта было обусловлено не столько нерациональной гигиеной полости рта, сколько 
повышенной десквамацией эпителия десны, экссудативными явлениями и пролабированием грануляций из 
пародонтальных карманов.  При пальпации десен отмечалась болезненность, гнойное отделяемое из 
пародонтальных карманов. 

Глубина пародонтальных карманов в двух группах колебалась от 3 до 8 мм и в среднем составила: в 1 
группе – 4,69±0,27 мм, а во 2 группе – 5,62±0,34 мм. 

Начальные значения пародонтальных индексов двух групп существенно не различались между собой и 
указали на серьезное развитие воспалительных изменений в пародонте. Радио-рентгенологическое 
обследование челюстей позволяет определить резорбцию костной ткани межзубных перегородок более чем на 
2/3 длины корня до полного исчезновения. Отмечается деформация изображения корней зубов на 
рентгенограмме из-за зубного камня. Никаких изменений в глубоких слоях альвеолярных отростков и 
челюстных костях не было обнаружено. На ортопантомограммах костей челюстей в динамике у пациентов 
обеих групп было отмечено уменьшение костных и фуркационных дефектов разной степени, уплотнение 
костной структуры, восстановление межальвеолярных перегородок. 
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Больному проведено хирургическое лечение ПГП тяжелой степени тяжести с регенерацией тканей 
(аутогенный костный трансплантат с мембраной из фторопласта). Через 10 месяцев после операции не было 
никакого полного рентгенологического выздоровления.  

Периодонтальная глубина вогнутости уменьшилась с 6 мм до 3 мм. Затем был реализован второй этап 
направленной регенерации тканей (НРТ) для дальнейшего закрытия частично заполненной фуркации, что через 
5 месяцев привело к стабильному клиническому выздоровлению и созданию условий для этапа 
ортопедического лечения.  

У пациентов 1 и 2 групп индексы гигиены, кровоточивости и пародонтальные индексы отражали 
благоприятную динамику состояния десны, твердых тканей пародонта и гигиены полости рта. Однако у 
больных 1 группы после эндодонтического лечения выраженность воспалительных изменений пародонта 
снижалась с более высоким градиентом по сравнению с лечением пациентов с пародонтитом без патологии 
эндодонта. В 1 группе больных достигалось достаточно быстрое (14 дней) начало регенерации кости альвеолы. 
Во 2 группе купирование воспалительного процесса происходило в среднем за 24- 28 дней. 

Таким образом, эндодонтическое лечение является необходимой частью комплексного лечения 
эндопародонтального синдрома, способствует более быстрому купированию воспалительных процессов в 
пародонте. Быстрое разрешение пародонтальных воспалительных изменений после первичного лечения 
верхушечного периодонтита является отличительной чертой эндопародонтального синдрома. Это 
обстоятельство косвенно указывает на решающую роль воспаления эндодонта в этиопатогенезе пародонтита 
при эндопародонтальном синдроме. Независимо от того, где первично локализовалось воспаление – в 
пародонте или эндодонте, прекращение патологических процессов в апикальной части периодонта санирует 
состояние маргинального периодонта и способствует более быстрому купированию заболевания. 

Выводы: 
1. При сочетанном поражении эндодонта и пародонта эндодонтическое лечение на начальном этапе 

позволяет обеспечить благоприятную динамику последующего лечения пародонтита  с купированием 
воспалительного процесса в пародонте в короткие сроки. 

2 Прекращение патологических процессов в апикальной части периодонта способствует более 
эффективному лечению пародонтита по сравнению с лечебными мероприятиями при пародонтите без 
патологии периодонта. 

3. Лечение ЭПС-это многоэтапный процесс, требующий сочетания эндодонтического и 
пародонтологического лечения, а также наблюдения за состоянием пациента в течение 18 месяцев после начала 
лечения. 
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ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 

ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ, СВЯЗАННЫМ С МЫШЕЧНО-
ТОНИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ 

Авторы: Пилиева А.В., Филонов И.Л., Пилиев З.И., Пушкин А.А. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: хронический болевой синдром (ХБС), мышечно-тонические болевые реакции, 
анальгезия, ритмическая высокоинтенсивная магнитная стимуляция (рВМС), постуральный баланс, 
стабилометрия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Хронический болевой синдром (ХБС) охватывает 15-
20% взрослого населения индустриальных стран и является одной из самых распространенных проблем 
современного человечества [1]. По данным различных авторов, формирование ХБС происходит при отсутствии 
своевременной анальгезии острой боли. Длительно существующая боль приводит к спастическим 
миофасциальным реакциям, что является одним из основных патогенетических звеньев формирования 
хронического болевого синдрома [2]. Таким образом, замыкается «порочный круг», то есть разные звенья 
болевого процесса закрепляют его хроническое течение. Со временем (3-6 месяцев) происходит центральная 
сенсибилизация[3,4].  

Маркерами мышечной патологии могут выступать определяемые на поверхности тела триггерные 
мышечные зоны[5].  

Известен долгосрочный анальгезирующий эффект ритмической высокоинтенсивной магнитной стимуляции 
(рВМС) относительно болезненно укороченных мышц у пациентов длительно страдающих дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями крупных суставов нижних конечностей и пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. [5,6,7].  

Научная гипотеза. При патогенетическом воздействии на основные группы мышц, испытывающих 
миофасциальные спастические реакции рВМС можно значительно улучшить прогноз в лечении пациентов с 
хроническим болевым синдромом. 

Цель исследования. Поиск перспективных методик в лечении больных с хроническими болевыми 
синдромами. 

Материалы и методы. В исследование включено 97 пациентов травматолого-ортопедического отделения 
клиники РостГМУ за 2016-2017 гг. Из них 58 (59,8%) женщин, 39 мужчин (40,2%). Средний возраст составил 
63± 1,5 года. Группа включения: пациенты, длительно страдающие дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника совместно с остеоартрозом крупных суставов 
нижних конечностей (коксартроз, гонартроз), длительно (более 6 месяцев) испытывающих боль по поводу 
основного заболевания, плохо купируемую приемом нестероидных противовосполительных средств и 
глюкокортикостероидных гормонов. 

При диагностике миофасциальных дисфункций использовали визуальную оценку смещения анатомических 
ориентиров. Постуральный баланс оценивали при помощи стабилометрического комплекса ST 150.Проводили 
стимуляционную электромиографию (сЭМГ) основных двигательных единиц, участвующих в формировании 
ХБС в данном случае: сегмент L2-L4 (m.iliopsoas), сегмент L5-S2 (m. periformis), сегмент S3-S4(мышцы 
тазового дна) при помощи электромиографа «Синапсис» фирмы «Нейротех». сЭМГ оценивали степень 
аксонального повреждения по основным критериям: снижение амплитуды М-ответа (А, мВ). Степень ХБС 
определяли по визуально аналоговой шкале (ВАШ) боли. Все критерии диагностики были объединены в 
единую таблицу. В зависимости от индивидуальных показателей назначается курс рВМС при помощи прибора 
Нейро-МС, фирмы «Нейрософт». 

При патогенетическом лечении ХБС нами применялась высокочастотная мышечная рВМС 
соответствующая усредненному α-ритму коры головного мозга (10 Гц). Интенсивность магнитного импульса 
30–40 % от исходной в 2,2 Тл (увеличивается от 1-й к 5-й процедуре, от 5-ой до 10-й остается неизменной), 
частота стимуляции в серии — 10 Гц, длительность стимула — 250 мкс, длительность серии - 5 мин, 
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межимпульсный интервал — 100 мс, общее время воздействия 20 мин, длительность курса — 10 процедур, 
проводимых ежедневно. Лечебный эффект достигается путем стимуляции нервных структур пояснично-
крестцового сплетения: L2-L4 (m.iliopsoas), L5-S2 (m. periformis), S3-S4 (мышцы тазового дна). Одна точка 
приложения соответствует одной серии воздействия. 

Результаты. Смещение анатомических ориентиров наблюдалось у 83 (85,6%) больных. Чаще встречались 
такие признаки, как опущение угла лопатки и разница уровня плеч.  

При измерении постурального баланса стабилометрическим комплексом применялись различные установки 
стоп: свободная, европейская и американская, а, так же, оценивалась стопная рецепция. Первым измерялось 
центральное давление (ЦД,%) во фронтальной и саггитальной плоскостях. Показатель ЦД в саггитальной 
плоскости указывал на ассиметричность в пользу «более здоровой» конечности в среднем + 12,2 (+5,1; +24,6) % 
с тенденцией давления назад. Показатель ЦД во фронтальной плоскости был стабилен, не превышал 0,8±1,0%.  
Следующим этапом измерялась разница распределения веса на нижние конечности (РВ, %) РВ составила в 
среднем 7 (4,5;13)% в пользу более здоровой конечности. Третьим этапом оценивалась форма 
статокинезиограммы: вытянутый эллипс с тенденцией отклонения по оси абсцисс на 7-10°, по оси ординат 3-5° 
с тенденцией к верхнему полюсу. Все исследования на стабилометрическом комплексе говорили о нарушении 
постурального баланса. 

На этапе сЭМГ определялось нарушение нервно-мышечной проводимости основных мышечных групп, 
участвующих в поддержании постурального баланса. Амплитуда М-ответа (А, мВ) для m.iliopsoas в среднем 
составила 2,8±1,8 мВ с более «здоровой» стороны, 1,7±2,1мВ со стороны «больной» конечности (норма 3,5 мВ). 
Для m. periformis 2,0±1,2 мВ со стороны конечности с наименее выраженными жалобами, 2,6±1,6 мВ со 
стороны наиболее выраженных жалоб. Для мышц тазового дна (m. levator ani) амплитуда М-ответа составила 
2,5±1,0 мВ для «здоровой стороны», 2,1±1,1 мВ для «больной» при норме 3,0 мВ. 

Оценка по ВАШ боли до начала анальгезирующей терапии в среднем составила 5,7±1,3. Все пациенты во 
время исследования получали препараты НПВП ряда. Испытуемые были разделены 2 группы. В первой группе 
(48 пациент, 49,5%) выполнялись паравертебральные блокады препаратом Ропивакаин 0,75%-20,0 мл на уровне 
сегмента L2-L3 и в область наиболее выраженных паравертебральных триггерных зон. Во второй группе (49 
пациентов, 50,5%) проводилась рВМС по описанной выше схеме. В результате через десять дней от начала 
лечения оценка по ВАШ пациентов первой группы составила 3,2±1,6 балла, оценка второй группы была 
практически такой же – 3,5±1,2 балла. При проведении сЭМГ в первой группе результаты практически не 
изменились: амплитуда М-ответа (А, мВ) для m.iliopsoas в среднем составила 2,6±1,4 мВ для более «здоровой» 
стороны, 1,5±1,1мВ со стороны «больной» конечности; М-ответ для m. periformis был равен 2,2±1,3 мВ со 
стороны менее болевой конечности, 2,8±1,9 мВ - со стороны наиболее выраженных жалоб. Для мышц тазового 
дна (m. levator ani) амплитуда М-ответа составила 2,5±1,0 мВ для «здоровой стороны», 2,1±1,1 мВ для 
«больной». Во второй группе мышечная проводимость была следующей: m.iliopsoas в среднем составила 
2,8±1,4 мВ с более «здоровой» стороны, 2,5±1,1мВ, m. periformis 2,5±1,1 мВ со стороны «здоровой» конечности, 
2,8±1,9 мВ со стороны «боли»2.5±1,5 мВ. m. levator ani составила 2,7±1,3 мВ для «здоровой стороны», 2,6±1,2 
мВ для «больной». Результат лечения расценен как хороший. 

Выводы. 1.Для пациентов, страдающих ХБС (более 6 месяцев), связанной с дегенеративно-дистрофических 
заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника, а так же остеоартрозом крупных суставов нижних 
конечностей, мышечно-тонические болевые реакции выступают в качестве основного патогенетического звена 
развития боли. 2. Для большинства пациентов, страдающих ХБС с мышечно-тоническими болевыми реакциями 
характерно смещение анатомических ориентиров, нарушение постурального баланса и снижение амплитуды М-
ответа (А, мВ) со стороны групп мышц, участвующих в поддержании данного баланса. 3. рВМС наряду с 
паравертебральными блокадами местных анестетиками может являться перспективной методикой в лечении 
ХБС. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ТЕРМОАБЛЯЦИИ И РЕЗЕКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ 
ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
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Научный руководитель: Перескоков С.В. 

Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы колоректального рака в печень, резекции печени 
Актуальность. В  последние  годы  существенно  пересмотрены  принципы  лечения  колоректального рака с 

внутрипеченочными метастазами.  Это  обусловлено,  с  одной  стороны,  совершенствованием  лучевой 
диагностики, расширяющимся радикализмом хирургических вмешательств, применением специальной техники 
для диссекции ткани печени, локальной деструкции метастатических вмешательств,  а  с  другой,  успехами  
анестезиологии  и  реанимации,  появлением  мощных  антибактериальных  препаратов, достижениями  
химиотерапии  и  появлением  новых  препаратов  и  схем  лечения.  Наиболее часто диагностируемые метастазы 
в печени в дальнейшем доминируют в клинической картине, а также служат первичным определяющим 
фактором выживаемости больных. Если отдаленные метастазы ограничены печенью, то ее резекция является 
единственным потенциально лечебным методом. Следует отметить, что от 15 до 25 % больных колоректальным 
раком при первичном обращении, а также при выполнении предположительно радикальных операций уже 
имеют метастазы в печени [1]. Прогноз для больных с синхронными метастазами в печени хуже, чем у больных 
с отсроченным появлением метастазов в печени, после удаления первичного очага[2]. 

 Цель. Оценка результатов хирургического лечения метастазов печени у больных колоректальным раком.  
 Материал и методы. В исследование включено 57 больных с метастатическим колоректальным раком, 

которым была выполнена одноэтапная комбинированная хирургическая программа. В первую группу  (n=24) 
вошли пациенты, которым помимо удаления первичной опухоли выполнялись резекционные вмешательства на 
печени, во вторую (n=33) – пациенты, которым выполнена локальная термодеструкция метастазов (РЧТА). 
Возраст пациентов составил от 41 до 78 лет. Размеры метастаческих узлов в первой группе составили от 35 мм 
до 62 мм в максимальном диаметре ( Mе=44 mm; Q1=37,2, Q2=44, Q3=57,8). Операции по поводу солитарных 
метастазов в этой группе предприняты в 22 наблюдениях, соответственно в 2 случаях –  выполнялись резекции 
от 2 до 4 метастатических узлов, причем у двух пациентов выполнялись экономные резекции обеих долей 
печени в границах R0. Во II группе больных нами выполнена РЧТА опухолевых очагов. Размеры метастаческих 
узлов в этой группе составили от 14 мм до 40 мм в максимальном диаметре (Mе=24 mm; Q1=17,1, Q2=24, 
Q3=37,3). Общее количество узлов, подвергнутых аппликациям РЧ-электродом, составило 56. У 15 человек – 
отмечены солитарные метастазы правой доли печени, у 7 – левой; еще у 7 пациентов выявлены от 2 до 4 узлов в 
правой доле печени, в 4 наблюдениях поражены обе доли печени с общим количеством узлов не более четырех. 

 Результаты. Осложнения после операций выявлены у 2 больных I группы (8,3%) и у 4 (12,1%) во второй. 
Объем резекции в I группе пациентов был от атипичной в границах R0 до сегментэктомий и гемигепатэктомии. 
Средняя интраоперационная кровопотеря на печеночном этапе составила 1545,9±174,5 мл в связи с этим 
выполнялись гемо- и плазмотрансфузии. Длительность операции зависела от локализации первичной опухоли, 
метастатических узлов и их размеров и составляла от 156 до 360 мин (243,4±45,6); корреляционной 
зависимости между продолжительностью операции и удельным весом интра- и послеоперационных 
осложнений не выявлено, роста числа осложнений удлинении времени операции достоверно не получено 
(р>0,05). Безрецидивный период у больных I группы составил 14,4±3,2 мес. 3-летняя выживаемость составила 
37,5%, при медиане жизни в 32,5 месяцев. Основная причина летальных исходов связана с рецидивом и 
прогрессированием метастатического поражения печени в отдаленном послеоперационном периоде и наличием 
неблагоприятных факторов. У пациентов II группы 3-летняя выживаемость составила 27,2%. В нашем 
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исследовании отмечено, что рецидивы метастазов выявлены у всех больных обеих групп с пораженными 
лимфатическими узлами гепато-дуоденальной связки, несмотря на выполненную лимфаденэктомию. В нашем 
исследовании достоверной выживаемости в группах не отмечено (р>0,05). Объясняем это малой выборкой 
пациентов в группах.             

 Заключение. В данном исследовании процент 3-летней выживаемости в I группе выше, однако, не 
получено достоверной разницы по этому показателю. Объясняем это малой выборкой больных. Использование 
кавитационного ультразвукового деструктора аспиратора при резекциях печени сопровождается меньшим 
количеством осложнений, нежели использование РЧ-электрода Habib 4x. У больных с пораженными 
лимфоузлами гепатодуоденальной связки во всех случаях диагностирован рецидив метастазов в печени спустя 
6-12 месяцев после резекции либо РЧТА, и продолжительность жизни достоверно не отличалась от группы 
пациентов с циторедуктивными операциями. В подобных случаях выполнять радикальные вмешательства на 
печеночной ткани не целесообразно. 

Очень важно изучение факторов прогноза, которые могут влиять на выживаемость пациентов с 
синхронными метастазами в печени. В некоторых исследованиях отмечается, что больные с крупными 
метастазами имеют худший прогноз. Также авторы полагают, что наличие более 3 метастазов является крайне 
неблагоприятным фактором [3]. Однако S. Fujita et al. в своем исследовании не нашли достоверной разницы в 
выживаемости пациентов в зависимости от этих факторов [2] 

Современный подход к лечению больных колоректальным раком с метастазами в печень включает в себя 
комбинацию всех возможных методов лечения, направленных на улучшение выживаемости и качества жизни 
пациентов. Развитие хирургической техники, уменьшение послеоперационных осложнений и летальности, 
успехи реаниматологии и анестезиологии, внедрение в клиническую практику новых препаратов и схем 
лечения позволяют расширить показания к оперативным вмешательствам при колоректальном раке 
с метастазами в печень, однако необходимо проведение дальнейших углубленных исследований для 
совершенствования подходов и повышения эффективности и безопасности лечения данной категории больных. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО 

КОМПОНЕНТА ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫХ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 
Автор: Арзуманян Э.А. 

Научный руководитель: Неласов Н.Ю. 
Цель. Ранее на кафедре ультразвуковой диагностики ФПК и ППС РостГМУ было продемонстрировано, что 

высокоамплитудные отраженные сигналы движения (ВОСД), записанные с помощью обычного 
импульсноволнового допплера, могут быть с успехом применены для оценки глобальной систолической 
функции левого желудочка (ЛЖ) вместо тканевого допплера (ТД) [1, 2]. В настоящей работе поставлена задача 
изучить, можно ли применить систолический компонент s ВОСД для анализа локальной сократимости 
миокарда ЛЖ у больных ИБС. 

Материал и методы. У 20 больных ИБС, с подтвержденным при коронарографии значимым поражением 
коронарных артерий, зарегистрированы кривые ТД и ВОСД из апикальной позиции датчика с 4-камерным 
сечением сердца. При регистрации кривых ТД контрольный объем помещался в проекцию апикального и 
базального сегментов боковой стенки ЛЖ, затем измерялась скорость систолического компонента 
(соответственно ТД sв и ТД sб). ВОСД записывались с помощью обычного спектрального допплера на уровне 
точек записи кривых ТД при перемещении контрольного объема на 1 см латеральнее контура миокарда ЛЖ, 
при этом измерялась скорость систолических компонентов кривой (ВОСД sв и ВОСД sб). Для оценки силы 
связи между зарегистрированными гомологичными показателями проанализированы коэффициенты 
корреляции (r).  
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Результаты. Среднее значение ТД sв составило 6,8 ± 1,6 см/с, а среднее значение ВОСД sв – 11,0 ± 2,4 см/с 
(p < 0,00001). При этом между систолическими компонентами спектрограмм обнаружена сильная прямая 
корреляционная связь (r = 0,86; р < 0,05; ВОСД sв = 2,5 + 1,2 × ТД sв). Среднее значение ТД sб равнялось 10,1 ± 
2,5 см/с, а ВОСД sб – 16,8 ± 3,6 см/с (p < 0,00001). Связь между систолическими компонентами ТД и ВОСД 
также оказалась высокой (r = 0,91; р < 0,05; ВОСД sб = 3,2 + 1,3 × ТД sб). 

Выводы. Между систолическими компонентами ТД и ВОСД, зарегистрированных от одних тех же 
сегментов миокарда ЛЖ, имеется сильная прямая связь. Это указывает на возможность применения ВОСД для 
количественной оценки локальной сократимости миокарда ЛЖ у больных ИБС. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНОГО АСЦИТА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ЦИРРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Автор: Козыревский М.А. 
Научный руководитель: Хоронько Ю.В. 

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, рефрактерный асцит, гепаторенальный синдром. 
Актуальность. Портальная гипертензия (ПГ) у пациентов с циррозом печени (ЦП) сопряжена с развитием 

целого ряда жизнеугрожающих состояний [1]. К числу таких осложнений относят: варикозные пищеводно-
желудочные кровотечения (ВПЖК), гепаторенальный синдром (ГРС) на фоне асцита, рефрактерного к 
медикаментозным мероприятиям, а также ком в исходе печёночной энцефалопатии. Наиболее грозным  
считается ВПЖК из-за высокой летальности (до 30-50% при первом же эпизоде геморрагии) и склонности к 
рецидивированию при применении медикаментозно-компрессионных мер гемостаза  (в течение года до 80-
90%). Рефрактерный асцит (РА) является осложнением ПГ, с трудом  поддающимся стандартной терапии, что 
нередко приводит к развитию (ГРС) [2]. Летальность при ГРС 1 типа достигает  95-100%. При развитии ГРС 2 
типа летальность приближается к 60-70%. Дискутабельным остается вопрос применения миниинвазивных 
шунтирующих методик [3]. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТИПС/TIPS) 
эффективно устраняет основное патогенетическое звено РА – ПГ [4,5]. Для прогнозирования течения 
заболевания и исхода портосистемных шунтирующих пособий предложены разнообразные прогностические 
системы, самыми распространенными из которых считается методика, предложенная Сhild-Turcotte-Pugh (CTP) 
и шкала MELD.  Методика СТР не лишена субъективизма в оценке выраженности асцита и энцефалопатии, а 
шкала MELD, направленная на прогнозирование результатов планируемого шунтирующего вмешательства и 
трансплантации печени, лишь с оговорками может быть применена при ГРС и ВПЖК. 

Научная гипотеза: применение портосистемного шунтирующего вмешательства TIPS/ТИПС эффективно 
влияет на лечение РА. 

Цель исследования - улучшение результатов лечения пациентов с РА, вызванном ПГ цирротического 
генеза, применением в комплексе лечебных мероприятий миниинвазивного шунтирующего пособия 
TIPS/ТИПС.  

Материал и методы. Хирургическая клиника РостГМУ располагает опытом лечения 430 больных с 
осложнениями ПГ цирротического генеза, подвергнутых, в том числе, портосистемным шунтирующим 
вмешательствам. Среди 203 пациентов, которым выполнена операция TIPS/ТИПС (в 2007-17 гг.), у 
большинства - 151 (74,38%)  показанием явились ВПЖК, состоявшиеся в недавнем анамнезе. Еще у 52 (25,62%) 
больных показанием к TIPS/ТИПС стал РА, из числа которых в 18 (8,86%) наблюдениях был диагностирован 
ГРС II типа. Пациенты распределены в две группы, сопоставимые по основным клинико-диагностическим 
параметрам. В I (контрольную) методом случайной выборки включены 50 больных, которым лечение РА 
проводилось в соответствии с общепринятыми рекомендациями, включавшими медикаментозные мероприятия 
и в отдельных случаях лапароцентез. Во II группу вошли 52 пациента, которые, помимо консервативных 
лечебных мер подверглись операции TIPS/ТИПС. 

 Больным проводилось комплексное обследование с применением ЭГДС, ультразвукового (УЗ) дуплексного 
сканирования системы воротной вены с целенаправленной визуализацией предсуществующих портокавальных 
шунтов, УЗИ печени и селезенки, СКТ брюшной полости в сосудистом режиме (компьютерная 
спленопортография), а также эластометрия ткани печени и гепатосцинтиграфия. Все пациенты с РА получали 
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длительную терапию диуретическими препаратами на фоне бессолевой диеты и ограничения жидкости, 
зачастую малоэффективную. 38 пациентов с РА ранее подвергались  неоднократным процедурам 
лапароцентеза. Наличие асцита  установлено в ходе объективного осмотра с обязательной периметрией живота 
и подтверждено данными УЗ исследования органов брюшной полости. Все 52 больных II группы отмечали 
отсутствие эффекта в результате терапии диуретиками продолжительностью не менее 6 мес. Из них у 18   
(36,5%) диагностирован  клинически манифестированный ГРС II типа, из числа которых у двоих при 
поступлении в стационар продолжительность анурии достигала 24 часов, а уровень креатинина крови более 300 
мкмоль/л. У остальных 50 пациентов суточный диурез не превышал 800мл. Мужчин было 35 (67,3%), женщин - 
17 (32,7%). Средний возраст составил 49,7±9,6 лет, с преобладанием доли  трудоспособного возраста (от 20 до 
55 лет - 72,6%). Наиболее часто ЦП носил вирус-ассоциированный характер - 36(69,3%), при этом у 8 больных 
(15,38%) выявлен вирусный гепатит B, у 25 (48,07%) - гепатит C  и у 3 (5,76%) – сочетание гепатитов B и С.  
Кроме этого, у 50 пациентов (96,15%) имела место спленомегалия, сочетавшаяся с гиперспленизмом. У 2  в 
анамнезе отмечена спленэктомия. Описанные параметры у больных I (контрольной) группы были сходными с 
аналогичными значениями пациентов II группы.  

В процессе исследования проанализированы клинико-лабораторные факторы и лечебные мероприятия, 
оказывающие наиболее существенное влияние на выживаемость пациентов при проведении оперативного 
вмешательства. В послеоперационном периоде исследовали следующие показатели: уровень креатинина крови, 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ), клиренс креатинина, диурез, периметрия живота, динамика редукции 
спленомегалии. 

Результаты: Проведено сравнение динамики клинико-лабораторных и инструментальных показателей во II 
группе по сравнению с контрольной. Изменения большинства показателей общего анализа крови (ОАК) были 
статистически незначимы (p>0,05). Лишь уровень тромбоцитов уже через 3-4 недели после шунтирующего 
пособия имел выраженную тенденцию к нарастанию вследствие редукции гиперспленизма. У 41 (78,8%) 
пациентов этой группы отмечено уменьшение выраженности асцита в первую неделю после операции, 
подтвержденная данными периметрии живота. Изменения в биохимических анализах (АЛТ, щелочная 
фосфатаза, ГГТП) с 4 недели с незначительной тенденцией к нормализации, статистически не достоверной 
(p>0,05),  в результате сохраняющегося фонового заболевания – ЦП. Наиболее значимые  изменения 
достигнуты в показателях уровня креатинина, мочевины и К+ (p<0,05). Данные изменения сохранялись вплоть 
до годичного периода наблюдения. При функционирующем  внутрипеченочном шунте в среднем к 3-му месяцу 
послеоперационного наблюдения у значительного числа пациентов (46) отмечалась полная редукция асцита, 
что подтверждено данными периметрии живота и УЗИ брюшной полости. Прослежена летальность в сроки 6 
нед, 6-12-24-36 мес. Послеоперационная 6-нед летальность во II группе – 5,8% (3 пациента). 1 пациент 
скончался на 3 сутки после вмешательства в результате прогрессирования ГРС. Еще 2 пациента, у которых до 
оперативного вмешательства отмечена умеренная олигурия, без клинических признаков ГРС,  умерли через 7 и 
12 суток при прогрессировании ГРС и усугублении печеночной недостаточности. Статистически значимые 
различия (p<0,05) отмечены в сроки 6 и 12 месяцев. Летальность в I (контрольной) группе через 6 мес составила 
22,0% (умерли 11 больных), через 12 – 42,0% (21 пациент). Во II группе 6-мес летальность составила 9,6% (5 
пациентов), 12-мес – 19,2% (10 больных). Динамика летальности через 24 и 36 мес. в обеих группах 
выравнивается.  

Выводы: 
1. Пациентов с РА отличает низкое качество жизни и неудовлетворительные показатели полугодичной и 

годовой летальности. 
2.  Портосистемная шунтирующая операция TIPS/ТИПС является важным компонентом лечебной 

программы у больных с РА и ГРС 2 типа.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОГО 

МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ИНГИБИТОРАМИ АНГИОГЕНЕЗА 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Авторы: Кабардина Е.В., Акулов С.Н., Шуликова М.К. 

Научный руководитель: Шурыгина И.П. 
Ключевые слова: тромбоз, ингибиторы ангиогенеза, макулярный отек, Ранибизумаб, Афлиберцепт  
Актуальность исследования и научная новизна: По статистике известно, что посттромботический 

макулярный отек является основной причиной снижения зрительных функций у пациентов с тромбозом 
центральной вены сетчатки и ее ветвей. Распространенность тромбозов вен сетчатки составляет около 2,14 на 
1000 человек в возрасте старше 40 лет и 5,36 на 1000 человек в группе старше 64 лет [1]. В последнее время 
отмечается рост сосудистой патологии сетчатки у лиц трудоспособного возраста до 40 лет, как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах. Исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки, Европе, 
Азии и Австралии показали, что распространенность тромбоза вен сетчатки среди белого населения составляет 
3,7 на 1000 человек, чернокожего населения — 3,9 на 1000 человек, выходцев из Азии — 5,7 на 1000 человек, а 
в Испании 6,9 на 1000 человек [2]. Своевременное эффективное и оптимальное оказание медицинской 
реабилитации пациентам с посттромботическим макулярным отеком является актуально значимым, важным  
медико-социальным аспектом для практического здравоохранения. В настоящее время пациентам с 
посттромботическим макулярным отеком, дополнительно к лазеркоагуляции сетчатки, проводят 
малоинвазивное лечение ингибиторами ангиогенеза. В доступной научной литературе не отражена 
сравнительная эффективность лечения различными ингибиторами ангиогенеза – Ранибизумабом и 
Афлиберцептом посттромботического макулярного отека. 

Научная гипотеза: Различные ингибиторы ангиогенеза, например Ранибизумаб и Афлиберцепт, имеющие 
отличительные особенности – у препарата Афлиберцепт, помимо действия на эндотелиальный фактор роста 
сосудов A (VEGF-A), эндотелиальный фактор роста сосудов В (VEGF-B), имеется еще один механизм действия 
плацентарный фактор роста (PLGF) относящийся к VEGF-семейству ангиогенных факторов, которые могут 
действовать как сильные митогенные, хемотаксические и влияющие на сосудистую проницаемость факторы 
для эндотелиальных клеток, имеют различную клиническую эффективность при лечении посттромботического 
макулярного отека. 

Цель исследования: Провести сравнительную оценку эффективности лечения посттромботического 
макулярного отека с применением ингибиторов ангиогенеза  - Ранибизумаба и Афлиберцепта. 

Материалы и методы: Исследования проводились в офтальмологическом отделении ГБУ РО «Ростовская 
областная клиническая больница». Под наблюдением  30 пациентов (17 женщин, 13 мужчин) с 
посттромботическим макулярным отеком, перенесших тромбоз верхне-височной ветви центральной вены 
сетчатки, в возрасте от 35 до 70 лет. Давность макулярного отека  от начала заболевания от 1 до 3 месяцев. Из 
сопутствующей глазной патологии у 2-х пациентов была выявлена компенсированная открытоугольная 
глаукома, у 15 пациентов – незрелая катаракта. Для чистоты исследования были образованы две клинические  
группы: в первую группу  вошли 10 пациентов (10 глаз) получавшие комплексное лечение – лазеркоагуляция 
сетчатки по типу «решетки» и интравитреальное введение Ранибизумаба 0,5 мг (0,05 мл)  трехкратно с 
интервалом 1 месяц в условиях стерильной операционной (стандартная методика) и во вторую группу вошли 10 
пациентов (10 глаз) получавшие комплексное лечение – лазеркоагуляция сетчатки по типу «решетки» и 
интравитреальное введение Афлиберцепт 0,5 мг (0,05 мл)  трехкратно с интервалом 1 месяц в условиях 
стерильной операционной (стандартная методика).  

Всем пациентам проводилась визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, периметрия, флюоресцентная 
ангиография глазного дна и оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны для 
морфометрической оценки макулярного отека. Исходная острота зрения у пациентов не превышала 0,1 с 
коррекцией. Сравнительная оценка результатов исследования была проведена через 1 месяц после окончания 
полного курса лечения.   

Для выявления значимости клинических факторов, связанных со степенью выраженности макулярного 
отека, был проведен статистический анализ с применением двухходовых таблиц сопряженности (2х2) и 
расчетом критерия независимости χ² Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chi-
square). Кроме того, был использован модуль частотного анализа. 
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Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы «Statistica 
10.0» («StatSoft», США). 

Результаты: После проведенного лечения в обеих группах отмечалась положительная динамика - 
повышение зрительных функций, подтверждённое достоверным снижением высоты и уменьшением объема 
макулярного отека. Осложнений после проведенного лечения во всех исследуемых группах не наблюдалось.  

В первой группе исследуемых острота зрения повысилась на 0,3 на 7 глазах, на 0,4  на 2 глазах  и на 0,5 на 1 
глазу. Напротив, во второй группе острота зрения повысилась на 0,3 на 3 глазах, на 0,4  на 2 глазах  и на 0,5 на 5 
глазах.  

По данным  ОКТ в первой группе снижение толщины сетчатки в центральной области составило в среднем с 
550 ± до 260 ± (p<0,05) и уменьшение объема макулярной области в среднем с 11,5 ± до 10,0 ± (p<0,05).  

По данным ОКТ во второй группе снижение толщины сетчатки в центральной области составило в среднем 
с  500 ± до 300 ± (p<0,05) и уменьшение объема макулярной области в среднем с 11,6 ± до 9,8 ± (p<0,05). 

Выводы:  
Проведенные исследования подтвердили выдвинутую научную гипотезу о различной клинической 

эффективности ингибиторов ангиогенеза - Ранибизумаба и Афлиберцепта, используемые в малоинвазивном 
лечении посттромботического макулярного отека. В первой группе наблюдалось лучшее снижение толщины 
сетчатки в центральной области, а во второй группе наблюдалось лучшее уменьшение среднего объма 
макулярной области. Улучшение зрительных функций наблюдались больше у пациентов второй исследуемой 
группы. Предварительные исследования положили основу для расширения контингента пациентов и 
увеличения сроков наблюдения за динамикой лечебного процесса по данному вопросу. Такая тактика позволит 
определять целесообразность назначения и оптимальный выбор  вышеперечисленных лекарственных средств 
при лечении пациентов с посттромботическим макулярным отеком. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОТСЛОЙКЕ 

ЗАДНЕЙ ГИАЛОИДНОЙ МЕМБРАНЫ 
Авторы: Бондаренко Ю.Ф., Епихина Ю.Н., Епихин Н.А., Гайбарян Р.В. 

Научный руководитель: Епихин А.Н. 
Ключевые слова. Задняя гиалоидная мембрана, задняя пограничная мембрана, морфологические 

изменения, стекловидное тело, оптическая когерентная томография, сетчатая оболочка глаза.  
Актуальность исследования и научная новизна. Не так давно некоторые исследователи считали, что в 

норме задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) не существует, определяются лишь коллагеновые волокна 
повышенной плотности в отделах стекловидного тела (СТ), прилежащих к сетчатке, к заднему пограничному 
слою [1],  а ЗГМ образуется в результате морфологических изменений после задней отслойки СТ [2]. В 
настоящее время известно, что  пограничная мембрана стекловидного тела (СТ) разделяется на заднюю, 
лежащую кзади от зубчатой линии, и переднюю, располагающуюся кпереди от нее. Задняя пограничная 
или  задняя  гиалоидная мембрана плотно спаяна с сетчаткой по окружности  диска зрительного нерва (толщина 
кольца 10 мкм) в области его базиса и у зубчатой линии, однако менее прочно она соединена с некоторыми 
сосудами сетчатки, вокруг макулы и в области прикрепления к склере косых мышц. 

По мнению Э. В. Бойко, А. А. Суетов, Д. С. Мальцев [3], отслойка ЗГМ происходит  из-за воздействия 
разных провоцирующих факторов: возрастных изменений в стекловидном теле, соматических заболеваний, 
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патологии рефракции, гормональных изменений в климактерическом периоде, травм и  воспалительных 
заболеваний органа зрения 

 Научная гипотеза. Отслойка ЗГМ может быть пусковым звеном в патогенезе заболеваний глазного дна, 
таких как пролиферативная витреоретинопатия, и появлении тяжелых осложнений: преретинального фиброза ,  
витреретинальных тракций и тракционной отслойки сетчатки. 

Цель. Выявить частоту встречаемости макулярных изменений при отслойке ЗГМ.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен ретроспективный анализ 

результатов обследования 310 (380 глаз) пациентов в возрасте от 13 до 85 лет, наблюдавшихся в КПО 
департамента по амбулаторно-поликлинической и параклинической работе.  

Всем пациентам было проведено  обследование: определение остроты зрения с коррекцией по таблице 
Головина-Сивцева, биомикроскопия, офтальмобиомикроскопия с использованием асферической линзы 78 дптр, 
оптическая когерентная томография (ОКТ) (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY).  

Результаты. Из 310 пациентов (380 глаз) с отслойкой ЗГМ  - 178 человек (230 глаз) без макулярной 
патологии (57,5%), остальные 132 пациента (150 глаз) - 42,5% -  были разделены на отдельные клинические 
подгруппы: у 43 человек (51 глаз) был выявлен  кистозный макулярный отек (13,9%), у 31 пациента (35 глаз) – 
эпиретинальная мембрана (10%), у 15 человек (11 глаз) – хориоидальная неоваскулярная мембрана (ХНВМ) 
(4,8%) и у 15 человек (29 глаз) – эпиретинальная мембрана и кистозный макулярный отек (4,8%), у 10 человек 
(13 глаз) – макулярный разрыв (1 – 4 стадия), у 9 человек (10 глаз) – эпиретинальная мембрана, ХНВМ и 
кистозный макулярный отек (2,9%), и у 9 человек (9 глаз) – серозная отслойка сетчатой оболочки (2,9%).   

Выводы: в половине случаев при отслойке ЗГМ наблюдаются клинически значимые макулярные 
изменения. 178 пациентов с отслойкой ЗГМ без макулярной патологии будут в дальнейшем наблюдаться для 
выявления динамики процесса.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАЛЕЙ 
КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ 

КРАПИВНИЦЫ 
Авторы: Аверкина Л.А., Посевина А.Н. 
Научный руководитель: Лебеденко А.А. 

Ключевые слова: Кардиогемодинамика, острая крапивница, дети. 
Актуальность. Стремительный рост частоты аллергических заболеваний является одной из актуальных 

проблем современной педиатрии [1]. Это подтверждают многочисленные эпидемиологические исследования по 
бронхиальной астме, атопическому дерматиту, аллергическому риниту [2,3]. Вместе с увеличением 
хронической аллергопатологии, происходит рост количества больных с острыми аллергическими реакциями по 
типу крапивницы, которые в связи с частым развитием осложнений и высоким риском летальных исходов, 
представляют собой серьезную проблему. 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]. Одной из 
причин ухудшения состояния и прогноза данного заболевания является вовлечение сердечно-сосудистой 
системы в патологический процесс.  

Научная гипотеза. Вероятно имеют место различия в степени вовлечения ССС в зависимости от степени 
тяжести острой крапивницы. 

Цель. Изучение клинической картины и проведение сравнительного анализа структурных и 
функциональных характеристик сердца у детей с острой крапивницей.  

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью и задачами исследования было проведено 
комплексное обследование 73 детей с острой крапивницей на базе МБУЗ « Детская городская больница №2», 
кафедра детских болезней №2. Средний  возраст  обследованных составил   8,95±0,46 лет. Распределение по 
гендерному признаку было следующее: 43 (58,9%) мальчика и 30 (41,1%) девочек. Всем пациентам было 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, включавшее сбор анамнеза и жалоб; 
физикальный осмотр (перкуссия и аускультация сердца); лабораторные исследования (общий клинический и 
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биохимический анализы крови, определение уровня общего и аллергенспецифических Ig E), ЭКГ, ЭхоКГ. 
Анализ распределения больных по степени тяжести крапивницы показал, что легкая форма крапивницы 
(локальное поражение кожи, отсутствие или слабовыраженный зуд) была диагностирована у 13 (17,8%) детей, 
среднетяжелая форма (распространенное поражение кожи, выраженность зуда 2 балла) – у 42 (57,5%), тяжелое 
течение болезни (генерализованное поражение кожи, выраженный зуд) установлено у 18 (24,7%) пациентов. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью использования набора прикладных программ 
STATISTICA 8.0. 

Результаты. Анализируя причины развития данного эпизода крапивницы, было установлено, что примерно 
у половины (50,6%) обследованных детей триггерным фактором явились пищевые продукты , у 19 (26%) 
пациентов – лекарственные средства, у 3 (4,1%) – инсектная, у 2( 2,7%) – ОРВИ, у 1 (1,3%) – пыльца растений. 
Необходимо отметить, что у 11 (15,1%) детей причину развития острой аллергической реакции по типу 
крапивницы выявить не удалось.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что большинство детей (91,7%) имели 
сопутствующие аллергические заболевания. Пищевая аллергия диагностирована у 44 (60,3%) обследованных 
больных.  Наибольшей аллергенной активностью у данных пациентов обладали следующие продукты: 
клубника, цитрусовые, шоколад и мед. У 23,3% детей имеется указание в анамнезе на атопический дерматит, у 
19,2% на аллергический ринит и у 9,6% на бронхиальную астму. Необходимо отметить, что треть пациентов 
страдает лекарственной аллергией (36,9%). 

Анализ ЭКГ детей с легкой степенью тяжести крапивницы установил, что примерно у половины (53,8%) 
обследованных пациентов отмечались диффузные реполяризационные нарушения (р< 0,05).  

У детей со среднетяжелым течением острой крапивницы выявлено доминирование нарушения функции 
автоматизма по типу тахи- или брадиаритмии,  сопровождающейся нарушением внутрижелудочковой 
проводимости (38%), а нарушения процессов реполяризации встречалось лишь в 9,5% (р=0,03). 

Установлено, что у детей с тяжелой крапивницей функция проводимости была нарушена в 55,5% случаев. 
Необходимо отметить, что у 33,3% обследованных пациентов была нарушена не только способность сердца 
проводить импульс от места возникновения до сократительного миокарда, но и процесс реполяризации 
(р=0,02).  

Анализ данных  УЗИ  сердца,  установил, что у детей с различной степенью тяжести крапивницы синдром 
дисплазии соединительной ткани сердца встречался в одинаковом проценте случаев, но чаще, чем в общей 
популяции (26,5%, р< 0,05) . Размеры сердца у всех обследованных пациентов соответствовали возрастным 
нормам. Гиперкинетический синдром был выявлен у 33,3% детей с генерализованным поражением кожи и 
выраженным зудом. У детей с легким и среднетяжелым течением острой крапивницы фракция выброса 
соответствовала возрастным показателям. 

Выводы. 1. Синдром дисплазии соединительной ткани сердца у детей с различной степенью тяжести  
острой крапивницы регистрировался значительно чаще, чем в общей популяции, при этом размеры сердца 
соответствовали возрастным нормам. 

2. Изменения на ЭКГ в виде нарушения процессов реполяризации чаще регистрировались у детей с легкой 
формой крапивницы. 

3.  У детей с тяжелой крапивницей функция проводимости была нарушена в 55,5% случаев. 
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внутрипечёночное портосистемное шунтирование (TIPS). 

Актуальность исследования и научная новизна. Цирроз печени входит в число шести основных причин 
смерти пациентов трудоспособного возраста в экономически развитых странах [1]. Больные с циррозом печени, 
осложнённым портальной гипертензией, несмотря на технический прорыв в лечении данной нозологии в 
последнее десятилетие, как были тяжёлыми пациентами, так ими и остаются. В настоящее время остаётся 
недостаточно изученной проблема нарушений проходимости портосистемных шунтов: тромбоз, 
встречающийся в 10-15% от выполненных операций TIPS, окклюзия или стеноз, встречающиеся в 18-78% 
наблюдений [2, 3, 4], которые приводят к рецидиву варикозного кровотечения у данной категории пациентов, и 
увеличивают риск летального исхода. Известно, что не последнюю роль в снижении содержания 
гемокоагулирующих факторов в крови при циррозе печени играет коагулопатия потребления как проявление 
ДВС-синдрома, причиной активации которого в данном случае служит тканевой тромбопластин, поступающий 
в кровоток вследствие некроза гепатоцитов [4]. Кроме того, характерная для таких больных эндотоксемия тоже 
может служить причиной повышенной выработки тромбина, тем самым активируя внешний путь 
внутрисосудистого свёртывания крови и повышая риск тромботических осложнений [5]. Таким образом, 
поиски эффективных и перспективных методов диагностики и лечения продолжают быть актуальными в 
настоящее время.  

Научная гипотеза. Исключить влияние активности вирусного гепатита на исследование изменений 
системы гемостаза путем оценки локальных и глобальных тестов у больных с осложненными формами цирроза 
печени.  

Целью исследования стала необходимость дифференцированного подхода к выбору метода лечения у 
пациентов с внутрипеченочной портальной гипертензией на фоне вирусного гепатита, перенесших операцию 
TIPS.  

Материалы и методы. Объектом исследования стали 36 пациентов (15 женщин и 21 мужчин, средний 
возраст 50,2 лет) с циррозом печени, которым было выполнено трансъюгулярное внутрипечёночное 
портосистемное шунтирование в клинике РостГМУ с 2010 по 2017г. У 4 пациентов были выявлены 
положительные маркёры вирусного гепатита «В», у 16 – вирусного гепатита «С», у 16 – криптогенный гепатит 
(алкогольного или алиментарного генеза). Длительность проявлений цирроза печени варьировала от 3 до 10 лет 
(в среднем 7,6 лет). Все пациенты были с хронической печёночной недостаточность класса В по классификации 
Чайлд-Пью. Из сопутствующей патологии в анамнезе были отмечены заболевания сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта, не влияющие на ход исследования. Базисные («локальные» и 
«уточняющие») тесты гемостаза у всех больных оценивались по результатам исследования стандартных 
лабораторных показателей свёртываемости крови (АЧТВ, D-димер, фибриноген, ПТИ, МНО, активность 
протромбина по Квику, протромбиновое время, тромбиновое время), а также определения уровня тромбоцитов. 
Анализ «глобальных» тестов гемостаза производился у больных, поступивших в клинику с 2016 по 2017 гг., с 
использованием метода Тромбодинамики (с помощью которого учитываются пространственно-неоднородные 
процессы при свёртывании крови, осуществляется оценка показателей скорости формирования кровяного 
сгустка, задержки роста кровяного сгустка, начальной скорости роста сгустка, стационарной скорости роста 
сгустка, размера сгустка через 30 минут, плотности сгустка, времени появления спонтанных сгустков) на 
аппарате системы диагностической лабораторной «Регистратор Тромбодинамики Т-2» производства компании 
ГемаКор. 

С целью определения степени активности цирроза печени, стадии фиброза, исключения альтернативных 
диагнозов или обнаружения сопутствующей патологии пациентам была выполнена пункционная биопсия 
печени (ПБП) с последующим морфологическим исследованием биоптата. Процедура осуществлялась с 
использованием одноразового набора для биопсии печени, который включает иглу Менгини, шприц и 
скальпель. Чрезкожная биопсия печени проводилась натощак, в положении больного лёжа на спине, с 
небольшим уклоном туловища в левую сторону, повёрнутой влево головой и заведённой за голову правой 
рукой. Пункцию выполняли в IX-X межреберье по средней аксиллярной линии в зоне печёночной тупости.  

При гистологическом исследовании биопсийного материала проводилась оценка степени активности 
воспаления в печени, определялся индекс гистологической активности (ИГА) и степень фиброза по R.G.Knodell 
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et al. (1981). В зависимости от суммарного индекса при определении ИГА без учёта этиологии выделяют: 1) 
минимальный хронический гепатит (суммарный индекс 1-3 балла), 2) слабовыраженный хронический гепатит 
(суммарный индекс 4-8 баллов), 3) умеренный хронический гепатит (суммарный индекс 9-12 баллов), 4) 
выраженный хронический гепатит (суммарный индекс 13-18 баллов). Оценивая фиброз печени по балльной 
системе выделяют четыре его степени (0-4 балла): 0 – отсутствие фиброза; I – фиброз портальных трактов; II -  
фиброз с формированием портопортальных и ортоцентральных септ; III – цирроз [7].  

В результате анализа гистологических исследований гепатобиоптатов было установлено, что цирроз печени 
на фоне вирусного гепатита «В» был подтверждён морфологически у 4 пациентов, на фоне вирусного гепатита 
«С» – у 16 больных.  В 16 наблюдениях был установлен криптогенный гепатит.  

Цирроз печени на фоне вирусного гепатита «В» был преимущественно крупноузловым и 
мультилобулярным (у 4 пациентов), косвенными признаками его служили: гидропическая дистрофия 
печёночных клеток, матово-стекловидные гепатоциты с песочными ядрами и лимфо-макрофагально-
плазмоцитарная инфильтрация междольковой соединительной ткани и паренхимы ложных долек на месте 
ступенчатых некрозов. Активность гепатита и цирроза печени (по R.G. Knodell, 1981), которая определялась 
выраженностью и распространённостью некротических, дистрофических изменений и воспалительной 
инфильтрации, в большинстве наблюдений этой группы была умеренной (в 3 наблюдениях), и в одном случае - 
минимальной. 

Цирроз печени на фоне вирусного гепатита «С» во всех наблюдениях (16 пациентов) был мелкоузловым и 
монолобулярным. Косвенными маркёрами гепатита «С» были жировая дистрофия гепатоцитов на фоне 
выраженной лимфоцитарной инфильтрации в перипортальной зоне, пролиферация жёлчных протоков. 
Активность гепатита и цирроза во всех случаях этой группы была минимальной.  

Криптогенные циррозы печени (у 16 больных) по макроскопической картине соответствовали 
мелкоузловым. Активность цирроза в этих случаях соответствовала минимальной.    

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных выявлено, что цирроз печени на фоне 
вирусного гепатита «В» с помощью гистологического исследования гепатобиоптатов был выявлен в 4 
наблюдениях, он был преимущественно крупноузловым. Вирусный гепатит «С» во всех случаях был 
мелкоузловым (16 пациентов). Криптогенный цирроз был установлен у 16 пациентов и также определялся как 
мелкоузловой. Активность воспалительного процесса в печени у всех пациентов определялась как умеренная 
(на фоне гепатита «В») и минимальная (на фоне гепатита «С» и при криптогенных циррозах). 

Выводы. Таким образом, с помощью морфологических методов исследования биопсийного материала у 
пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени можно исключить влияние воспалительного 
процесса в печени на свёртывающую систему крови по степени его выраженности, а также уточнить 
клинический диагноз, определить этиологию цирроза по косвенным признакам, что позволяет определиться с 
корректной, этиологически обоснованной медикаментозной терапией и определиться с выбором объёма и 
сроков выполнения эндоскопических и хирургических методов лечения.   
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Автор: Чернышова Е.В. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: ректовагинальный свищ, ректовагинальная перегородка, пластика стенки влагалища, 
мобилизованный лоскут, передняя сфинктеролеваторопластика. 

Актуальность исследования и научная новизна. Ректовагинальные свищи составляют 59,1% всех видов 
генитальных свищей и относятся к одной из самых актуальных и до конца не решенных проблем 
колопроктологии, гинекологии, тазовой хирургии [1, 2]. 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% [3, 4, 5].  

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 
комбинированного 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. Среди причин возникновения 
ректовагинальных свищей, на первом месте (у 13 пациенток (52%)) были патологические роды, отличающиеся 
затяжным характером с длительным безводным промежутком, а также разрывы промежности в родах II-
IIIстепени с массивным поражением тканей промежности и с рубцовыми повреждениями наружного сфинктера 
прямой кишки. У 7 больных (28%) причиной развития свищей явились осложнения оперативных пособий во 
время родовспоможения (осложнения после выполнения эпизиотомии). У троих пациенток (12%) появление 
ректовагинальных свищей вызвано  самопроизвольным дренированием острого парапроктита в просвет 
влагалища. У двоих пациенток (8%) ректовагинальные свищи возникли вследствие травм после ДТП. 

Пациенткам выполнялся стандартный комплекс объективных исследований: пальцевое исследование 
прямой кишки, вагинальное и бимануальное исследование, осмотр в зеркалах (влагалища и прямой кишки), 
осмотр гинеколога, влагалищное исследование для исключения сопутствующей органической патологии.  
Диагностический алгоритм включал ано- и ректоскопию, вагинальное УЗИ, фистулографию, при 
необходимости выполнение магнитно-резонансной томографии для оценки топографии свища, исключения 
сопутствующей хирургической или онкологической патологии.  

Предоперационная подготовка пациенток заключалась в санации влагалища антисептиками, при 
возможности проводилась санация (промывание) свищевого хода растворами антисептиков. 

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, передней сфинктеролеваторопластики, 
перемещения и низведения П-образного слизисто-подслизистого лоскута стенки прямой кишки. Разработанный 
способ (получено решение о выдаче патента РФ) заключается в выполнении разреза по задней стенке 
влагалища, который начинают на 1см глубже края свищевого отверстия, продолжают над свищевым ходом по 
направлению к промежности. Выполняют иссечение свища в просвет кишки. Из точки начала разреза под 
углом 90° к линии разреза в дистальном направлении выполняют послабляющий разрез по задней стенке 
влагалища с переходом на кожу большой половой губы на 2-3см. Таким образом, формируют лоскут путем 
выделения и мобилизации образовавшегося в результате разреза полнослойного сегмента задней стенки 
влагалища и кожи большой половой губы. После этого, выполняют переднюю сфинктеролеваторопластику, для 
чего на поверхностную порцию наружного анального сфинктера в поперечном направлении накладывают 
гофрирующие швы, тем самым создавая фасциально-мышечную прослойку в ректовагинальной перегородке в 
зоне иссеченного свища. Затем формируют промежность путем перемещения и подшивания лоскута 
проксимально. Ушивают влагалище путем наложения отдельных узловых швов между слизистой 
перемещенного сформированного лоскута и краями раневого дефекта стенки влагалища. Со стороны просвета 
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прямой кишки от проксимального края свищевого отверстия в проксимальном направлении выкраивают П-
образный слизисто-подслизистый лоскут, который низводят в дистальном направлении и фиксируют к краям 
раны одиночными швами. 

Результаты. Среди пациенток контрольной группы, которым выполнено иссечение свища с послойным 
ушиванием операционной раны наглухо, зарегистрировано 2 рецидива заболевания, возникших через 1-1,5 
месяца после операции, связанных с отсутствием адекватного разобщения между стенками влагалища и прямой 
кишки, инфицированием раны, прорезыванием швов. Для профилактики гнойно-септических осложнений 
больным проводилась антибактериальная терапия, длительность которой у данной группы пациенток составила 
от 7 до10 дней. Купирование послеоперационного умеренно выраженного болевого синдрома (от 3,5 до 6 
баллов по визуально-аналоговой шкале в первые сутки после операции), осуществляемое ненаркотическими 
анальгетиками, выполнялось в течение 3-6дней. У трех пациенток контрольной группы отмечен инфильтрат 
мягких тканей ректовагинальной перегородки, в 2-х наблюдениях с исходом в нагноение и рецидив свища. У 
двух больных отмечался тромбоз наружных геморроидальных узлов, купированный консервативно.  

В исследуемой 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. Также в 1-м наблюдении зарегистрирован 
тромбоз наружных геморроидальных узлов. Длительность антибактериальной терапии составила 5-7 дней, 
анальгетической – до 5 суток. 

В сроки от 6 до 12 месяцев пациенткам, оперированным по разработанной методике,  проведены 
контрольные ультразвуковые исследования, которые показали положительную динамику изменений – 
отсутствие диастаза между леваторами, разрешение воспалительного инфильтрата, соответствие толщины 
ректовагинальной перегородки нормальным показателям. 

Пациенткам обеих групп в послеоперационном периоде проведена оценка качества жизни по опросникуSF-
36. Произведены сравнения показателей обеих групп, по результатам которых в исследуемой группе 
отмечаются более высокие показатели физического и психологического составляющих качества жизни.   

Выводы. Разработанный метод имеет ряд преимуществ, заключающихся в разобщении стенок 
ректовагинальной перегородки за счет выполнения передней сфинктеролеваторопластики, создания между 
ними фасциально-мышечной прослойки. Перемещение сформированного лоскута задней стенки влагалища и 
большой половой губы позволяет адекватно закрыть раневой дефект, также восстанавливая целостность 
ректовагинальной перегородки. Сохраненное кровоснабжение лоскута позволяет снизить вероятность его 
некроза и, следовательно, рецидива заболевания и развития ранних осложнений.    

Таким образом, использование методики радикального иссечения ректовагинального свища, дополненной 
проктопластикой, передней сфинктеролеваторопластикой и пластикой стенки влагалища мобилизованным 
лоскутом является перспективным способом, позволяющим уменьшить число послеоперационных осложнений 
и рецидивов заболевания. 

Предложенный способ способствует уменьшению болевого синдрома, восстановлению функциональных 
характеристик прямой кишки и ее запирательного аппарата, о чем свидетельствуют непосредственные и 
отдаленные результаты.  

Практическое внедрение способа позволит уменьшить продолжительность пребывания больных в 
стационаре за счет ранней реабилитации и уменьшения числа послеоперационных осложнений, что 
подчеркивает социальную и экономическую эффективность.   
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отмечается как в Ростовской области, так и в целом по РФ. Однако туберкулез продолжает оставаться  
глобальной проблемой, так как в последние годы значительно увеличилось число больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ), что 
свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации по туберкулезу [1,2,3]. При лечении туберкулеза с 
ШЛУ возникают большие трудности, так как число препаратов, которые можно применить для лечения этих 
больных, резко ограничено. В связи с этим, актуальна проблема создания новых препаратов с 
противотуберкулезной активностью [1,3]. Одним из таких препаратов является Бедаквилин. Это новый 
антибиотик с доказанной противотуберкулезной активностью, одобрен для применения ВОЗ в 2013 году [1]. 
Механизм действия этого препарата уникален. Бактерицидное действие обусловлено специфическим 
ингибированием протонной помпы АТФ-синтазы МБТ— фермента, играющего главную роль в процессе 
клеточного дыхания МБТ. Угнетение синтеза АТФ приводит к нарушению выработки энергии и, как результат, 
к гибели микробной клетки. 

Научная гипотеза: учитывая механизм действия нового противотуберкулезного препарата Бедаквилин, 
можно предположить, что его применение в схеме V режима химиотерапии (V РХТ) позволит получить 
хорошие результаты  лечения больных туберкулезом с ШЛУ. 

Цель исследования: оценить эффективность V РХТ, включающего Бедаквилин, у больных туберкулезом 
легких с ШЛУ в сравнении с V РХТ без включения Бедаквилина. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе легочного отделения ГБУ РО «ПТКД» в 2015-
2016 гг. Под наблюдением находилось 49 больных туберкулезом легких, которые были разделены на основную 
группу (24 человека) и группу сравнения (25 человек). Критериями включения в исследование были: активный 
туберкулез лёгких, подтвержденная ШЛУ, прогрессирование заболевания на фоне лечения, информированное 
согласие пациента на длительное (2 года и более) лечение, приверженность к лечению. Перед назначением 
V РХТ всем пациентам было проведено первичное клинико-лабораторное  и инструментальное обследование: 
сбор жалоб, физикальное обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи,  биохимическое 
исследование крови, исследование мокроты (бактериоскопия, посев, ПЦР,  ВАСТЕС MGIT 960), 
рентгенологическое исследование легких (рентгенография и СКТ), ЭКГ. Для оценки эффективности лечения 
опрос и физикальное обследование пациентов проводили ежедневно, лабораторные исследования, ЭКГ, 
исследования мокроты и рентгенологические исследования в соответствии с действующими нормативными 
документами. Лечение проводилось в соответствии с приказом № 951 МЗ РФ от 29.12.2014 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания». 
Каждому пациенту V РХТ был назначен на основании результатов определения лекарственной 
чувствительности (ЛЧ) МБТ. В схему лечения входили различные комбинации препаратов: пиразинамида, 
линезолида ( амизолид, зивокс), фторхинолонов (авелокс, лефлобакт, ротомокс),  циклосерина (кансамин), 
протионамида, ПАСКа, амоксициллина с клавулановой кислотой («Флемоклав – солютаб»), капреомицина и 
этамбутола. Пациентам основной группы в V РХТ был включен Бедаквилин, группа сравнения получала V РХТ 
без Бедаквилина. Пациенты основной группы принимали Бедаквилин («Сиртуро»), согласно инструкции, 24 
недели по схеме: 400 мг 1 раз в сутки первые 2 недели, затем 22 недели по 200 мг 3 раза в неделю. Контрольное 
обследование – через 24 недели лечения. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программы Microsft Offisе Excel 2010 и Statistica 6,0. Рассчитывали среднее значение М и Р 
(для абсолютных и относительных величин), ошибку репрезентативности для средних значений величин – mМ 
и для интенсивных показателей – mP. Уровень статистической значимости различий (p) для абсолютных и 
относительных величин определяли с помощью тестов Манна-Уитни и Барнарда. Различия считались 
достоверными при значении p < 0,05.  

Результаты наблюдения: сравниваемые группы до начала лечения были однородны по клиническим и 
лабораторным проявлениям. В основной группе жалобы на слабость, повышенную утомляемость и потливость 
были у 50,0 ± 10,4 %, кашель отмечали 83,3 ± 7,8 % больных. Одышка наблюдалась у 50,0 ± 10,4 %, боли в 
грудной клетке и головная боль – у 25,0 ± 9,0%, у 62,5 ± 10,1%  - температура. У пациентов группы сравнения 
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слабость, повышенная утомляемость и потливость отмечались в 52,0± 10,4%, кашель – в 84,0± 7,6%, одышка – 
у 52,0± 10,4%, боли в грудной клетке и головная боль – у 24,0± 8,9%. Первичное обследование выявило 
бактериовыделение методом посева на жидкие и плотные среды у пациентов основной группы в100%, из них 
при бактериоскопии КУМ обнаружились у 33,3 ± 9,8 %. Исследование спектра ЛЧ  выявило ШЛУ в 100%. 
Среди пациентов группы сравнения бактериовыделение методом посева на жидкие и плотные среды было 
выявлено также у всех больных (в 100% случаев), из них при бактериоскопии КУМ обнаружились 36,0±10,0% 
случаев, а исследование спектра ЛЧ подтвердило ШЛУ в 100%. Первичное рентгенологическое обследование 
выявило наличие очагов различной интенсивности у 100% пациентов обоих групп, участки распада у 75,0 ± 9,0 
% больных основной группы. В группе сравнения участки распада отмечались в 76,0± 8,8% случаев.  Через 6 
месяцев лечения достигнуто значительное клиническое улучшение у пациентов основной группы. Так, слабость 
отмечалась в 6,0 раз меньше, кашель – в 3,3 раза и  температура – в 7,5 раз реже, чем до начала лечения. Среди 
пациентов группы сравнения клиническое улучшение было менее выраженным. Через 6 месяцев лечения 
слабость отмечалась реже в 3,7 раза, кашель – в 2,8 раза, температура – в 2,8 раза. Одышка не отмечалась у 
пациентов основной группы, а в группе сравнения  наблюдалась  у 21,0% больных. Полное купирование таких 
симптомов как головная боль, боль в грудной клетке, потливость  достигнуто у больных обеих групп, имевших 
данные симптомы до начала лечения. Результаты многократных исследований мокроты на фоне лечения 
свидетельствуют о том, что у 100% больных основной группы с подтвержденным бактериовыделением  
достигнуто абацилирование мокроты после 3 месяцев лечения, в то время как у пациентов группы сравнения 
абацилирование мокроты достигнуто только в 72,0 ± 9,4% случаев через 6 месяцев лечения. Через 6 месяцев 
лечения наблюдалась положительная рентгенологическая динамика у части больных обеих групп, однако 
лучшие результаты достигнуты в основной группе. Закрытие полостей распада у пациентов основной группы 
зарегистрировано в 2,1 раза больше (16,7 ± 7,8 % и 8,0± 5,7% соответственно), а уменьшение размеров полостей 
распада – в 1,3 раза больше (41,7 ± 10,3 % и 32,0±9,7% соответственно), чем в группе сравнения. Уменьшение 
инфильтративных изменений и уплотнение очагов в основной группе отмечалось у 66,7 ± 9,8 % пациентов, что 
в 1,7 раза больше, чем в группе сравнения (40,3± 10,2%). Положительная рентгенологическая динамика у 
пациентов основной группы отмечалось в 1,6 раза чаще, чем в группе сравнения (25,0 ± 9,0 % и 40,3± 10,2% 
соответственно). Отрицательная динамика в виде увеличения инфильтративных изменений и участков 
деструкции отмечалась в обеих группах, однако в основной группе – в 8,3 ± 5,8 %, что в 2,5 раза меньше, чем в 
группе сравнения (в 20,4± 8,4%). 

Заключение: в результате проведенного исследования установлено, что V РХТ с включением Бедаквилина 
более эффективен. Абацилирование больных основной группы достигнуто в 2 раза быстрее, через 3 месяца 
лечения, в то время как в группе сравнения через 6 месяцев лечения сохранялось бактериовыделение у 28,0 ± 
9,4% больных. У большинства больных основной группы отмечается клиническое  и рентгенологическое 
улучшение через 24 недели приема Бедаквилина даже при предшествующих неэффективных курсах лечения. В 
группе сравнения положительная динамика менее выражена.  
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состояние. 
Актуальность исследования. Необходимость исследования морфологических особенностей различных 

отделов нефрона в норме и при патологических состояниях продиктована ростом количества больных с 
патологией органов мочеполовой системы. Важнейшая роль в структуре заболеваний мочеполовой системы, 
вызывающих обструкцию, принадлежит мочекаменной болезни и хроническому пиелонефриту, для которых 
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характерно длительное рецидивирующее течение с исходом в нефросклероз и развитие хронической почечной 
недостаточности. В связи с этим актуальным является изучение данной патологии в эксперименте на животных. 
Эксперимент с использованием лабораторных животных и других живых объектов является одним из ведущих 
методов познания в современной медицине, фармакологии, ветеринарии, биологии [1]. Каждый вид животного 
имеет собственную способность к адаптации, ограниченную физиологией (индивидуальная адаптация), 
мутационными возможностями, коадаптационными характеристиками внутренних органов и другими 
видовыми особенностями [2]. Были проведены исследования, в которых кролики использовались как 
экспериментальная модель для оценки различных заболеваний почек, подтвердивших что кролик является 
подходящим биологическим объектом для изучения поражения почек[3]. 

Научная гипотеза: с увеличением времени механической обструкции почки адаптационно-компенсаторные 
процессы оказываются недостаточными, что подтверждается динамикой изменения соматического состояния  
экспериментальных животных. 

Цель исследования. Оценка физиологической адаптации кроликов при механической обструкции 
мочеточника по соматическим показателям. 

Материалы и методы. Работа выполнялась на базе отдела молекулярно-биологических и оптических 
методов исследования ФГБОУ ВО РостГМУ. Содержание, питание, уход за животными и выведение из 
эксперимента осуществляется в соответствии с требованиями «Хельсинской декларации» (2000) и «Директивы 
2010/63/EU Европейского парламента о совете Европейского союза по охране животных, используемых в 
научных целях» (2010). Исследование разрешены локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, (№21/15 от 10.12.2015 года). Экспериментальная модель обструкции 
мочевыводящих путей была сделана по методике Giamarellors-Bourbalis E. с соавторами. Исследуемые 
животные содержались в исходных условиях: температура (20-23˚С), двенадцатичасовой цикл смены дня и 
ночи. Животные имели свободный доступ к пище и воде. Для адаптации кроликов к новым условиям было 
отведено семь дней до начала активной фазы эксперимента. После периода адаптации животные подверглись 
седации раствором золетила внутримышечно (15 мг/кг), в ушную краевую вену вводилась 1% водная эмульсия 
пропофола (дипривана) (5,0-7,5 мг/кг). Брюшная полость вскрывалась через верхнесрединный абдоминальный 
разрез длинной 4,0 см. Кишечник перемещался вправо. Левый мочеточник на 2,5 см дистальнее лоханки 
захватывался нитью (3/0) и подтягивался к передней брюшной стенке. Оба конца нити проводились через 
переднюю брюшную стенку наружу и фиксировались на коже.  

Экспериментальная модель механической обструкции воспроизводилась на 9-ти взрослых кроликах (самцы 
в возрасте 3,5 месяца, весом 2,4-2,75 кг), которые были разделены на три группы по 3 животных в каждой: I 
группа – механическая обструкция сроком 7 дней, II группа - механическая обструкция сроком 14 дней, III 
группа – механическая обструкция сроком 21 день. Контрольная группа состояла из 7 здоровых кроликов. 

Результаты и обсуждения. Оценка общесоматического состояния экспериментальных животных 
проводилась по следующим показателям: двигательная активность, реакция на звуковой и болевой  
раздражитель, пищевое и питьевое поведение, наличие озноба и диареи. Ежедневно проводились замеры 
ректальной температуры. Были составлены индивидуальные таблицы, в которые вносились данные по каждому 
животному в течение всего эксперимента. 

Одним из основных показателей функциональности и здоровья животного является температура тела. 
Следует отметить, что температура тела у кроликов подвержена значительным колебаниям в зависимости от 
температуры окружающей среды. При температуре воздуха плюс 20-23˚С (средний показатель на период 
эксперимента) температура тела кроликов в норме в контрольной группе составляла соответственно 37,5 - 38˚С. 
В послеоперационный период у животных отмечалась тенденция к подъёму температуры в течение часа после 
создания обструкции мочеточника. К концу первых суток температура повышалась в диапазоне 38,2-39˚С, 
оставаясь на таком уровне в течение шести суток. Максимальное значение (39,2˚С) ректальной температуры 
было зарегистрировано на шестые сутки. Повышенные, по сравнению с нормой, температурные показатели 
регистрировались на всём протяжении эксперимента. 

Необходимо отметить, что значительных изменений общего состояния животных (пищевое и питьевое 
поведение) в течение первой недели эксперимента не наблюдалось. Незначительные признаки адинамии 
(резкий упадок сил, мышечная слабость, сопровождающиеся значительным уменьшением или полным 
прекращением двигательной активности) и озноба были зафиксированы на шестые-седьмые сутки, т.е. в сроки 
максимального повышения температуры тела. Минимальная симптоматика анорексии и диареи появилась на 
14-е сутки с последующим нарастанием к 21-му дню (во второй и третьей группах экспериментальных 
животных). 
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Выводы. Таким образом, можно говорить о физиологической адаптации экспериментальных животных 
после механического моделирования обструкции мочеточника в течение первых семи суток, вследствие 
активации компенсаторных механизмов коллатеральной почки. Однако, по мере увеличения времени 
обструкции компенсаторные процессы оказываются недостаточными и у экспериментальных животных 
появляются соматические нарушения, которые сопряжены с почечной недостаточностью. Исследование этих 
механизмов позволит определить временные рамки для подбора оптимальной схемы лечения до наступления 
необратимых изменений в поврежденной почке. 
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обследование, индивидуальный прогноз КИС. 
Демиелинизирующие заболевания (ДЗ ЦНС) представляют собой обширную нозологическую группу, 

ведущее место в которой занимает рассеянный склероз (РС). РС - это воспалительное заболевание центральной 
нервной системы (ЦНС), характеризующееся диссеминированным поражением головного и спинного мозга  и 
проявляющееся разнообразием клинической картины.[1] Первой  атакой ДЗ ЦНС  является клинически 
изолированный синдром (КИС). Ранняя диагностика клинически  достоверного РС (КДРС)  является 
актуальной задачей современной неврологии для своевременного начала этиотропной терапии. Избыточное 
образование аутореактивных лимфоцитов и активация клеточно-гуморального звеньев иммунной системы 
являются ведущими  звеньями иммунопатологического процесса при аутоиммунных заболеваниях.  

Научная гипотеза: Поиск биомаркеров, характеризующих нарушение иммунного гомеостаза, особенно на 
ранних стадиях заболевания, является  актуальным для улучшения диагностики и своевременного начала 
терапии. 

Цель и задачи: Изучение факторов врожденного приобретенного иммунитета и его особенностей  у 
больных с КИС, установление индивидуального прогноза пациенту с КИС (риск конверсии в КДРС и прогноз 
инвалидизации). У 45% пациентов КДРС развивается в течение 2-х лет. У большинства пациентов с КИС 
конверсия в КДРС происходит в течение первых 5 лет заболевания [2] 

Материалы и методы: В период с 01.2014 по 12.2016 года на базе неврологического отделения РостГМУ 
было обследовано 105 больных с диагнозом КИС. Всем больным проведено клинико-лабораторное и МРТ-
обследование согласно стандартам диагностики РС. [3,4] Клинический осмотр и лабораторные  обследования 
больных проводили в период  обострения заболевания до начала его терапии.  Иммунологическое обследование 
включало изучение клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Клеточное звено иммунитета оценивалось 
с помощью  определения относительного количества популяции и субпопуляции лимфоцитов (CD3+, 
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD16+, CD3+CD19+)  периферической крови по степени экспрессии кластеров 
дифференцировки (CD) с помощью реакции непрямой иммунофлюорисценции,  c  использованием  
моноклональных антител  и учетом результатов на проточном лазерном цитофлуометре марки «FC 500», 
производитель Bekman Coulter (США). Оценка гуморального звена иммунитета проводилась определением 
уровней сывороточных иммуноглобулинов основных классов (IgM, IgG, IgA) методом   радиальной 
иммуннодиффузии. Уровень  циркулирующих иммунных комплексов определяли методом преципитации в 
4,16% растворе ПЭГа. Метаболическую активность фагоцитов определяли в NBТ-тесте (интенсивность 
кислородзависимого метаболизма в нейтрофилах).  

Результаты: При определении иммунного статуса  выявлен дисбаланс факторов врожденного и 
приобретенного иммунитета. Проявлением возникшего дисбаланса явилось изменение факторов врожденного 
иммунитета в виде разнонаправленной динамики количества Toll 2-  и  Toll 9- рецепторов на моноцитах: 
снижение экспрессии Toll 2-R   (50.2±2,0) и увеличение Toll 9-рецепторов (6,1±0.5) на моноцитах. При этом 
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метаболическая активность фагоцитов по NBТ-тесту существенно не изменялась. Со стороны факторов 
адаптивного иммунитета определялось повышение общего количества Т-лимфоцитов СD3+ (75,2±2,1), 
повышение лимфоцитов  с хелперной активностью (СD3+, CD4+) до 47,4±3,1; увеличение общего количества 
В-лимфоцитов с маркерами CD3+, CD19+ (9,2 ±1,05) и их аутореактивного клона CD19+CD5+  (1.2±0.3).    
Выраженных изменений со стороны сывороточных иммуноглобулинов не выявлено. Уровень циркулирующих 
иммунных комплексов повышался незначительно ( 70.0 ±3.5 ед.) Сопоставляя динамику изменений факторов 
врожденного и адаптивного иммунитета можно отметить активацию  факторов врожденного иммунитета, что    
проявлялось заинтересованностью моницитарного звена, снижением  Toll 2 - и повышением Toll 9 -рецепторов 
на моноцитах периферической крови. Увеличение количества Т-хелперов, В-лимфоцитов и их аутореактивного 
клона также могут являться косвенным подтверждением  формирования аутоиммунного процесса. Полученные 
иммунологические данные в сочетании с клиническими проявлениями КИС  свидетельствуют об активации 
клеточно-гуморальных факторов иммунной системы, что подтверждает необходимость проведения 
иммуносупрессивной терапии у таких больных. 

Выводы: Данные о раннем начале и прогрессировании атрофического процесса при РС, индивидуальный 
персонифицированный подход требуют определения тактики на стадии КИС. Таким образом, по нашим 
данным при наличии у больного «красных флагов», таких как клиническая диссоциация между жалобами и 
неврологическим осмотром в сочетании с анамнестическими данными, наследственным анамнезом по 
аутоимунной патологии, данными соматического обследования, необходимо проведение расширенного 
иммунологического исследования,  МРТ исследования головного и спинного мозга, расширенного 
соматического обследования, консультаций врачей других специальностей (гемастазиолога, ревматолога, 
окулиста и других). Изменения в иммунологическом статусе свидетельствуют о необходимость проведения 
иммуносупрессивной терапии. У больных с ДЗ ЦНС  изменение иммунологических параметров 
свидетельствует о заинтересованности клеточного звена  иммунитета и формировании аутоиммунного 
компонента уже на стадии клинически изолированного синдрома. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА IPOM В ХИРУРГИИ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
Авторы: Кисляков В.Н., Велиев К.С., Ковалев С.А., Завгородняя Р.Н. 

Научный руководитель: Хитарьян А.Г. 
Ключевые слова: лапароскопическая герниопластика , вентральные грыжи. 
Актуальность: Вентральная грыжа- это заболевание, сопровождающееся дистопией внутренних органов, 

нарушением моторно-эвакуаторной функции, выраженным болевым синдромом. Этиологическими факторами 
образования грыж передней брюшной стенки является морфофункциональная несостоятельность тканей 
пациента и внутрибрюшная гипертензия [1]. Возникновению грыжи предшествует дистрофические изменения 
тканей брюшной стенки. Происходит атрофия мышц с последующем жировым и соединительнотканным 
замещением. Пациенты с большими и гигантскими вентральными грыжами представляют собой проблемную 
категорию для хирурга и анестезиолога[1-4]. Использование лапароскопической герниопластики в сочетании с 
качественными современными эндопротезами с антиадгезивными свойствами позволяет снизить риск 
послеоперационных осложнений и рецидивов, но   при этом лапароскопическая интраперитонеальная 
герниопластика вентральных  грыж имеет и ряд не решенных вопросов: дооперационная диагностика 
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выраженности спаечного процесса брюшной полости, размеры необходимой  сетки для различных размеров 
грыж, дооперационное картирование мест фиксации эндопротеза с учетом проэкции крупных сосудов, выбор 
способа фиксации сетки к передней брюшной стенке[5-8]. 

 Целью настоящего исследования явилась оценка результатов лапароскопической герниопластика IPOM в 
хирургии вентральных грыжах. 

 Материалы и методы:Нами проведен ретроспективный анализ у 127 больных с различными формами 
вентральных грыж, в том числе и послеоперационных. 75% женщины и 25%- мужчины, в возрасте от 22 до 77 
лет. 

Помимо общепринятых методов оценки состояния пациентов с учетом сопутствующей паталогии больным 
выполняли ЭКГ, спирографию, антропометрию, ульразвуковое исследование передней брюшной стеки. При 
сонографическом обследовании определяли толщину передней брюшной  стенки в области грыжевых  ворот и 
прямых   мышц   живота, границы и размеры дистрофических изменений мышечно- апоневротических или 
рубцовых  тканей брюшной стенки, определяли  размер и содержимое грыжевых  ворот, а также наносили 
отметки на передней брюшной стенки точек будущей фиксации сетки с учетом ангиоархитектоники ее сосудов.  

Было выявлено,что площадь дистрофических изменений, в основном определяющая размер протеза, на 
30 %- превышает площадь  грыжевых  ворот. Площадь грыжевых ворот колебалась от 5 до 150 см2. 
Соответственно площадь дистрофических изменений от 6.5 до 200 см2. При выборе размера сетки мы исходили 
из того, что площадь эндопротеза должна превышать площадь дистрофических изменений брюшной стенки в 2-
2,5 раза. В свою очередь площадь дистрофических изменений, по нашим наблюдениям, превышает площадь 
грыжевых ворот приблизительно на 30 %, что подтверждалось ультразвуковой диагностикой. В свою очередь 
площадь эксплантата колебалась от 96 см2 .(8х12см)  до 500 см2.(20х25см). 

Величина грыж определялась по размерам грыжевых по классификации Chevrel J.P., Rath А.М. (SWR-
classification), 1999. 

Результаты: Лапароскопическая герниопластика композитной сеткой / тетрафторэтиленовой / произведена 
у 79 больных. Выполнение операции начиналось с планирования  поперечной и продольной оси расположения 
репереновой сетки так, чтоб её края превышали наиболее удаленные друг от друга края грыжевых ворот на 7 
см. Это необходимо для равномерного распределения внутрибрюшного давления по всей площади имплантата. 
Фиксировали на передней брюшной стенки точки трансфасциальной фиксации сетки вне проекции сосудов. 
Затем через разрез дермы в проекции грыжевого мешка до 2 см, под контролем зрения устанавливали первый 
троакар без острого стилета. После  под  видеолапароскопическим контролем, в свободных от спаек местах 
устанавливали дополнительные троакары и выполняли висцеролиз. Репереновую композитную сетку вводим в 
брюшную полость через место установки первого троакара и фиксируем по периметру монолитными 
лигатурами трансфасциально, в ранее определенных местах (вне зоны проекции сосудов передней брюшной 
стенки. 

Длительность операции от 70 до 130 минут (в среднем 100 минут) в зависимости от выраженности 
спаечного процесса. Отмечено укорочение времени эндоскопической операции с накоплением опыта. 

Послеоперационный койко-день от 3 до 5, средний койко-день 4,2 
При анализе непосредственных результатов лечения больных  с грыжами  передней брюшной стенки, 

отдаленные результаты  прослежены у 81 % больных. Рецидив грыжи отмечен не был. 
Выводы: Анализируя накопленный опыт мы пришли к выводу, что применение  лапароскопической 

интраперитонеальной герниопластики с использованием композитного эндопротеза позволило улучшить 
результаты оперативного лечения вентральных грыж, путем снижения травматичности и длительности 
оперативных вмешательств, уменьшения послеоперационного койко-дня и частоты послеоперационных 
осложнений. 

Также нами отмечено, что для формирования прочного  рубца и снижения рецидивов. площадь 
используемой для пластики сетки должна превышать площадь дегенеративно-дистрофических изменений 
мышечно- апоневротичесого каркаса  в 2 -2,5 раза. 

Нами выявлена закономерность, что площадь дистрофических изменений, в основном определяющая размер 
протеза, на 30 %- превышает площадь  грыжевых ворот. Площадь грыжевых ворот колебалась от 4 до 170 см2. 
Соответственно площадь дистрофических изменений  от 5,5 до 242 см2.  В свою  очередь площадь 
дистрофических изменений, по нашим наблюдениям, превышает площадь грыжевых ворот приблизительно на 
30 %, что  подтверждалось ультразвуковой диагностикой 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕКТОЦЕЛЕ У 

ПАЦИЕНТОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Авторы: Дульеров К.А., Ковалев С.А., Завгородняя Р.Н. 

Научный руководитель: Хитарьян А.Г. 
Ключевые слова: ректоцеле, патоморфологическое исследование, анатомия тазового дна 
Актуальность. Исследования ряда авторов показали, что в подавляющем большинстве случаев ректоцеле 

является проявлением системного нарушения функции связочно-мышечного аппарата таза. 
Хирургическая анатомия тазового дна весьма сложна для понимания и стала предметом научного спора, при  

разработке реконструктивных операций на тазовом дне в проктологии, гинекологии и урологии. Проктолога в 
первую очередь интересует наличие обструктивного типа дефекации, выраженность избытка слизистой 
передней стенки прямой кишки, выпадения её слизистой, наличия геморроя, трещин, реактивных полипов 
анального канала.  

 Для лечения ректоцеле предложено несколько десятков способов операций и их модификаций.  
Все вмешательства направлены на восстановление анатомического взаимоотношения  органов малого таза и 

ликвидацию дивертикулоподобного выпячивания, коррекцию анатомо-функциональной недостаточности 
мышц тазовой диафрагмы. Укрепление мышц тазового дна является одной из задач лечебных программ при 
ректоцеле. В последнее время отмечается бурное развитие реконструктивно-пластической хирургии тазового 
дна с применением современных синтетических материалов для восстановления дефектов тазовой фасции.  

Что касается способов укрепления ректовагинальной перегородки, то в этих целях применяют различные 
методики: от наложения нескольких линий швов на однородные анатомические образования до использования 
разного рода укрепляющих материалов  

В качестве имплантов, в частности, опробированы и синтетические (политетрафторэтилен, полипропилен и 
др.), и биологические агенты (пермакол и пр.) (Попов А.А., 2005; Царьков П.В. с соавт., 2012; Parker M.C., 
Phillips R.K. 1993; Zhu L., Zhang L., 2014). Необходимо отметить, что данные литературы о результатах 
применения разных имплантов неоднозначны. 

Так, в отношении биологических материалов имеются сведения о высокой эффективности (до 89% случаев) 
их применения для устранения ректоцеле (J.P. Lechaux et al., 2004) и, более того, преимуществе некоторых из 
них (в частности, свиной коллагеновой сетки BioMesh) перед прочими протезными средствами (Smart N.J. et al., 
2007), но, с другой стороны, существуют данные, демонстрирующие неудовлетворительные отдаленные 
результаты их использования в виде замедленного заживления, развития хронической воспалительной реакции, 
раневой инфекции при трансвагинальном доступе и пр. (Фридман М., 2007; Бахаев В.В. с соавт., 2010; Altman 
D. et al., 2006). 
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В случае применения синтетических материалов в литературе так же есть сведения как о положительных его 
результатах (Оскретков В.И. с соавт., 2011; Буянова С.Н. с соавт., 2012; Нечипоренко Н.А. с соавт., 2014; Попов 
А.А., 2005; Sentilhes L. et al., 2006), так и неудовлетворительных, в частности, развитии воспалительных 
процессов и других осложнений (Graul Е. et al., 2001; Kościński T. et al., 2013).  

Научная гипотеза. В работе был разработан способ дифференцированного выбора хи-рургической тактики 
лечения ректоцеле с учетом анатомо-функциональных особенностей структур тазового дна. В исследовании 
впервые была установлена взаимосвязь между площадью дефекта ректова-гинальной перегородки и 
выраженностью дегенеративно-дистрофических изменений мышц тазового дна. При определении тактики 
хирургического лечения ректоцеле целесообразно использовать разработанный «Способ коррекции заднего 
тазового пролапса у женщин» (Патент на изобретение №2559595). В работе объективно оценены возможности 
эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного  латексного контейнера,  за-полненного 
жидкостью, а также ультразвукового исследования мышечных и сухожильных структур тазового дна, 
функциональных возможностей тоноперинеометрии  для  разработки дифференцированного подхода к 
пластике ректоцеле. В работе расширены границы применимости резуль-татов дооперационного 
эндоректального УЗИ и ультразвукового исследо-вания сухожильного центра промежности для 
прогнозирования прогреди-ентного течения ректоцеле. В работе была создана новая научная концеп-ция - при 
выработке хирургической тактики лечения ректоцеле нужно учи-тывать не только рентгенографические 
признаки тяжести ректоцеле, но и ультразвуковые параметры, оценивающие площадь дефекта ректоваги-
нальной перегородки  и высоты тазового дна. 

Цель исследования. улучшить результаты хирургического лечения ректоцеле путем усовершенствования 
оперативной тактики с учетом анатомо-функциональных особенностей структур тазового дна.  

Материалы и методы. Проведенное исследование объединяет морфологический и клинический раздел. 
Морфологическую часть работы осуществляли в бюро судебно-медицинской экспертизы города Ростова-на-
Дону. Для выявления особенностей дегенеративно-дистрофических изменений структур тазового дна были 
исследованы 16 трупов женщин в возрасте 55-75 лет. Методика исследования промежности трупов женщин 
осуществлялась после выполнения бедренно-вентральной фиксации в положении на спине. При помощи 
гинекологического зеркала проводился осмотр шейки матки, стенок влагалища. Далее при помощи 
электронного безмена «Весна» осуществлялась инструментальная тракция шейки матки в сторону 
гименального кольца с натяжением до 0,3-0,5 кг. При наличии возможности выведения шейки матки за пределы 
гименального кольца на 2-3 см кнаружи делали заключение о наличии тазового пролапса. В результате 
признаки тазового пролапса у 9 (56,25%) трупов выявля-лись, а у 7 (43,75%) трупов не обнаруживались. Далее 
поперечным разрезом производилась отсепаровка кожно-жирового лоскута, выделялись структуры тазового 
дна (m.levator ani, centrum tendineum perinei).  Из данных областей для гистологического исследования 
производили взятие биоптатов и оценивали состояние структур тазового дна, проводили измерение высоты 
промежности. Микропрепараты окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону (гематоксилин- 
пикрофуксином). Клиническую часть работы проводили на базе проктологического центра Дорожной 
клинической больницы на ст. Ростов-Главный». Из обследованных1174 пациенток пролапс тазового дна был 
выявлен у 265 пациенток (22,6%). Хирургическое лечение заднего тазового пролапса за период с декабря 2012 
г. по январь 2017 г. выполнено 114 пациенткам со II-IV стадиями заболевания. Возраст больных колебался от 
31 до 70 лет, в сред-нем составив 62,3±1,9 лет. Длительность заболевания в среднем была 28,3±1,5 лет.   

Всем пациенткам проводили предгоспитальное обследование, включающее: клинический осмотр, 
мануальное гинекологическое и проктологическое исследование, определение стадии пролапса по систе-ме  
РОР-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), (ICS, 1996), эвакуатор-ную рентгеновскую  проктодефекографию, 
дополнительно проводили тоноперинеометрию, ультразвуковое исследование тазового дна в обла-сти centrum 
tendineum perinei с функциональной пробой при натужива-нии, УЗИ органов брюшной полости, по показаниям 
фиброколоноско-пию, уродинамическое исследование, цистоскопию.  

В зависимости от организации тактики хирургического лечения больные были разделены на 2 группы: 
первая, объединяющая 36 (31,6%) пациенток и вторая, включающая 78 (68,4%) человек. В первой группе (n=36) 
больные были оперированы без дифференцированного подхода к выбору метода лечения с использованием 
пластики тазового дна, предусматривающей сакроспинальную кольпопексию, перинеоле-ваторопластику, 
заднюю кольпорафию, дополненную трансректальной «11 часовой» мукопексией. К пациентам второй группы 
(n=78) были применены разработанные критерии дифференцированного выбора хи-рургической тактики: при 
наличии системы факторов риска рецидива пролапса трансвагинальная пластика тазового дна производилась 
сеткой без натяжения (n=21, 26,9%), а при отсутствии факторов риска - безнат-яжную аллопластику не 
проводили (n=57, 73,1%). Таким образом, для первой группы был характерен универсальный подход к 
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оперативному лечению, а во второй группе – дифференцированный с патогенетически обоснованным 
выделением контингента больных для проведения без-натяжной аллопластики. При эвакуаторной 
рентгеновской  проктодефекографии уточняли  наличие и степень ректоцеле. Эхография органов малого таза 
выполнялась с помощью ультразвуковой аппаратуры фирм «Acuson-128xp/1000» (Япония), с использованием 
мультичастотного внутриполостного ректовагинального датчика (5,0-9,0 МГц) и линейного мультичастотного 
датчика (7,0-14,0 МГц). При этом оценивали состояние тазового дна в области сухожильного центра 
промежности путем определения эхоплотности и измерения высоты. Ультразвуковыми критериями 
недостаточности тазового дна считали уменьшение высоты тазового дна в области сухожильного центра 
промежности менее 10 мм. Измерения производили после внутривлагалищного введения латексного 
контейнера, наполненный 150,0 мл физиологического раствора. При перинеометрии оценку силы сокращения 
мышц промежности проводили по величине прироста давления при напряжении мышц тазовой диафрагмы с 
помощью влагалищного датчика  перинеометра Peritron 9600 (Австралия). При недостаточности тонического 
усилия мышц промежности уточняли его степень: значения градиента давления 5-20 мм вод.ст. (в среднем 
12,6±2,7 мм вод.ст.) отражали умеренную недостаточность; волевое сжатие мышц промежности, при котором 
давление повышалось на 5 мм вод.ст. и менее (в среднем 2,6±0,7 мм вод.ст.), расценивалось как выраженная 
недостаточность тазового дна. В норме прирост давления на 20-50 мм вод.ст. и выше (в среднем 37,2±5,3 мм 
вод.ст.) свидетельствовал об отсутствии недостаточности тазового дна. Данные проведенного клинико-
инструментального обследования учитывали при выборе метода пластики тазового дна. Статистическую 
обработку результатов проводили с использова-нием пакета прикладного программного обеспечения Statistica 
7.0.  

Результаты. У исследуемых пациенток (n=49) ректоцеле 2 степени было выявлено у 21 (42,9%), а 3 степени 
– у 28 (57,1%). Таким образом, по степени основного заболевания превалировали пациентки с 3 степенью 
ректоцеле. По классификации POP-Q пациентки были распределены следующим образом: 2 степень выявлена у 
19 (38,8%) больных, 3 степень наблюдалась в 29 (59,2%) случаях, и у 1 (2%) больной выявлена 4 степень.  

Перинеометрия позволила уточнить степень выраженности функциональной недостаточности тазового дна. 
Умеренная  морфофункциональная недостаточность мышц тазового дна встречалась у 20 (40,8%), а 
выраженная – у 29 (59,2%) больных. У 29 пациенток с выраженной функциональной недостаточностью мышц 
тазового дна на долю ректоцеле 3 степени приходилось 22 (75,9%) пациентки.  

Длительность операции составила 53,8±1,2 мин. Объем кровопотери при операции - 129,1±5,2 мл. 
Повреждения органов малого таза при операции отсутствовали. В ранний послеоперационный период 2 (4,1%) 
больных развилась гематома промежности, гнойно-септические осложнения отсутствовали. Средняя 
длительность периода госпитализации составила – 4,4±0,5 дня.  

Отдаленные результаты лечения были прослежены в сроки от 12 мес. до 5 лет после операции (медиана 3,5 
года). В исследуемой группе «хороший» результат -( отсутствие рецидива, отсутствие жалоб и хорошее 
качество жизни)  был отмечен у 37 (75,5%) пациенток, «удовлетворительный» (отсутствие рецидива или 
ректоцеле 1 степени, незначительные жалобы хорошее качество жизни,  и «неудовлетворительный» (рецидив 
заболевания)  – у 11 (22,4%) и 1 (2,0%) пациенток, соответственно. У пациенток с удовлетворительными 
результатами лечения дополнительно назначали комплекс лечебной физкультуры. У 1 пациентки был выявлен 
рецидив заболевания. У 8 пациенток в отдаленные сроки выполнено  МРТ таза. На представленной томограмме  
видно место  сакро-кардинальной фиксации и отсутствие ректоцеле. 

Качество жизни по всем шкалам подкатегории POPDI и большинству шкал опросника CRADI не отличались 
у пациенток с различной степенью ректоцеле.      

 Нарастание симптомов пролапса не обнаруживалось у больных исследуемой группы. Не было улучшений 
по шкале POPDI у 1 (2,0%) пациентки. Хороший результат чаще встречался у больных по шкале POPDI. 

Безрецидивность и хорошие отдаленные результаты хирургического лечения ректоцеле у пациенток связаны 
с наличием точки жесткой фиксации - сакроспинальной и кардинальной связки в месте прикрепления к шейке 
матки, при использовании комбинированного метода, и выполнением 11 часовой мукопексии, что 
подтверждалось физиологическим состоянием ректовагинальной перегородки при осмотре пациенток в кресле. 
На преимущество хирургического лечения указывало формирование хорошего рубца в области 
ректовагинальной перегородки, о чем свидетельствовали  результаты МРТ таза.  Проведение МРТ после 
комбинированной операции показало качественную фиксацию кардинальной связки и купола влагалища к 
сакроспинальной связке. Фиксация влагалища в области его купола и шейки матки была физиологичной, что в 
последующем не затрудняло осмотра шейки матки при гинекологическом обследовании. 

Выводы. 1.Выраженность дегенаративно-дистрофических изменений тканей промежности в области её 
сухожильного центра зависит от площади дефекта ректовагинальной фасции. дистрофические изменения 
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центральной части промежности являются патогномоничным признаком несостоятельности тазовой 
диафрагмы. Выявленные  сведения указывают на то, что клиницистам при выборе метода хирургической 
коррекции ректоцеле путем индивидуального подхода слудет оценивать состояние структур тазовой 
диафрагмы на этапе предгоспитально-го обследования. 

2.По результатам эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного  латексного контейнера, 
установлено, что повышение степени ректоцеле от 2 к 3 сопряжено с повышением площади дефекта 
ректовагинальной фасции более 15 см2,  снижением высоты тазового дна менее 11 мм.  

3.Дифференцированный подход к выбору пластики ректоцеле позволяет снизить показания к операциям с 
использованием сетчатых протезов, а в ряде случаев отказаться от леваторопластики,  что сопровождается 
снижением травматичности вмешательства,  уменьшением количества ранних послеоперационных осложнений, 
снижением сроков  госпитализации и реабилитации больных при низком числе рецидивов  заболевания 
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РОЛЬ VAC-ТЕРАПИИ В УСКОРЕНИИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Галашокян К.М., Меликова С.Г., Черкасов Д.М., Батигян Э.А. 
Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, вакуум-терапия, терапия отрицательным давлением, 
хирургическое лечение, стимуляция заживления. 

Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) имеет широкое распространение и встречается в 26 
случаях на 100 000 населения, при этом чаще болеют лица молодого трудоспособного возраста до 30 лет, а 
мужчины болеют в два раза чаще женщин [1]. 

Этиология и патогенез ЭКХ в настоящее время является дискутабельным вопросом. Врожденная теория 
заболевания является наиболее распространённой, особенно в отечественной колопроктологии, в то время как 
зарубежные ученные считают это заболевание приобретенным [2]. 

В настоящее время основным радикальным способом лечения ЭКХ является хирургический, однако ни один 
из существующих методов хирургического лечения не является идеальным [3]. Арсенал радикальных 
оперативных методов лечения хронического ЭКХ можно разделить на две группы: иссечение ЭКХ без 
ушивания раны и иссечение с ушиванием раны. Систематический обзор литературы включающий 17 
рандомизированных клинических исследования за 24-х летний период показал, что нет явных преимуществ 
между открытыми и закрытыми методами лечения [4]. Следует отметить, что открытый метод имеет 
существенный недостаток – продолжительный период заживления раневого дефекта, составляющий по данным 
литературы от 2 до 3 месяцев [5]. 

Для ускорения процессов заживления открытых ран после иссечения ЭКХ использовался 
расфокусированный луч СО2-лазера, ультразвуковое и ультрафиолетовое облучение, инфракрасный диодный 
лазер, электростимуляция, а также обогащенная тромбоцитами плазма [3]. За последние годы все чаще для 
ускорения заживления ран крестцово-копчиковой области стали использовать вакуум-терапию (VACTM, 
NPWT), которая является одной из инновационных методов воздействия на течение раневого процесса [6].  

Научная гипотеза: стимуляция заживления ран при помощи метода вакуум-терапии способствует более 
активному течению фаз раневого процесса в ране при открытом способе лечения ЭКХ. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с копчиковым ходом путем стимуляции 
заживления послеоперационной раны после радикального иссечения ЭКХ с открытым ведением раны.  

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на анализе результатов лечения 54 пациентов с 
ЭКХ, которым в период с января 2013 по декабрь 2016 года в отделении хирургическом клиники ФГБОУ ВО 
РостГМУ выполнялась радикальная операция – иссечение эпителиального копчикового хода и патологически 
измененных тканей. Больные были распределены на основную и контрольную группы: у 29 пациентов (средний 
возраст 32,4±5,6, Ме=22) для лечения открытой раны использовалась вакуум-терапия, а 25 больным (средний 
возраст 24,8±3,8, Ме=21) выполнено радикальное иссечение ЭКХ с оставлением раны открытой и последующим 
лечением мазевыми повязками. Мужчин было 45 (83,3%), женщин – 9 (16,7%). Длительность заболевания 
варьировала от одного месяца до 4 лет. 

Пациентам основной группы в послеоперационном периоде использовалась оригинальная методика вакуум-
терапии для стимуляции заживления ран [6]. После иссечения копчикового хода выполняли тщательный 
гемостаз электрокоагуляцией и тампонировали рану повязкой с мазью левомеколь. Спустя 24 часа после 
операции выполняли перевязку: мазевой тампон извлекали из раны и использовали сменную дренажную 
вакуумную повязку. Укладывали в рану, тщательно смоделированную стерильную повязку-губку, 
устанавливали дренаж, накладывали стерильную повязку с антисептиком, при необходимости края раны 
сводили и наклеивали пленочное покрытие. Дренажную трубку подключали к портативному аппарату для 
терапии контролируемым отрицательным давлением. Сразу же после этого начинали выполнять 
круглосуточную вакуум-терапию по схеме: в течение первых 8 суток при начальном отрицательном давлении 
50 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты и конечном отрицательном давлении 125 мм рт. ст. с интервалом 5 минут. 
После заполнения раны здоровой грануляционной тканью и переходом во II фазу раневого процесса вакуум-
терапию выполняли по схеме: при начальном отрицательном давлении 75 мм рт. ст. с интервалом 7 минут и 
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конечном отрицательном давлении 125 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты. Смену дренажной повязки и повязки 
с антисептиком выполняли каждые 4 суток после начала вакуум-терапии. 

Больным контрольной группы проводилось только стандартное лечение, включающее промывание ран 
антисептическими растворами (0,05% водный раствор хлоргексидина, 1% раствор йодпирона, бетадина), 
применение мазей на водорастворимой (левомеколь) или жирорастворимой основе (мазь вишневского) в 
зависимости от фазы раневого процесса. 

Оценка результатов включала: клиническую характеристику заживления послеоперационных ран, 
цитологическую оценку мазков-отпечатков с определением типа цитограмм, а также исследование 
планиметрических показателей, таких как изменение площади раны (%) и скорость заживления ран (см2/сут). 

Расчет статистических данных производился на персональном компьютере с использованием программного 
обеспечения «Microsoft Excel 2016» и статистической программы «R» (версия 3.2, R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria). В исследовании были применены следующие статистические методы обработки 
данных: критерий Шапиро-Уилка для проверки на нормальность распределений, описательная статистика, тест 
Краскала-Уоллиса, метода Неменьи и тест Фишера. Различия признавались статистически значимыми на 
уровне р<0,05. 

Результаты. При анализе мазков отпечатков основной группы, уже на 4 день после вакуум-терапии 
преобладал воспалительно-регенераторный вид цитограмм, а на 8 день и далее – регенераторный тип с 
наиболее полным формированием грануляционной ткани и краевой эпителизацией. На 14 день после начала 
вакуум-терапии отмечалось значительное уменьшение площади раны до 34±2,3 см2 с коэффициентом 
уменьшения площади – 0,4. Длительность госпитализации составила 8,35±4,27 дней койко-дней (от 5 до 20 
дней, Ме=8), время полного заживления раны – 31,1±2,7 дней (от 15 до 39, Ме=31,0). В группе исследования 
осложнений в ближайшем послеоперационном периоде не отмечено, рецидив заболевания отмечен в 1 (3,4%) 
случае. 

В контрольной группе, впервые 12 дней преобладал воспалительно-регенераторный тип цитограмм, начиная 
с 16 дня отмечено появление краевой эпителизации и регенераторного типа цитограмм. На 14 день после 
начала вакуум-терапии отмечено уменьшение площади раны до 56±5,1 см2 с коэффициентом уменьшения 0,8. 
Длительность пребывания больных в стационаре составила 13,7±2,6 койко-дней (от 3 до 25, Ме=15), время 
полного заживления раны – 74±5,7 дней (от 35 до112, Ме=57,0. В данной группе исследования осложнения в 
ближайшем послеоперационном периоде возникли у 4 (16%) пациентов в виде нагноения раны. Рецидив 
заболевания отмечен у 3 (12%) пациентов. 

Выводы. Результаты клинических и цитологических методов исследования подтверждают, что стимуляция 
заживления ран при помощи вакуум-терапии способствует более активному течению фаз раневого процесса, 
что позволяет улучшить результаты лечения больных с ЭКХ по сравнению со стандартными методами ведения 
раны. Таким образом, разработанный способ стимуляции раневого процесса позволяет сократить длительность 
лечения, сроки полного заживления раны крестцово-копчиковой области, количество рецидивов заболевания, 
сроки временной нетрудоспособности больных, а также способствует более раннему восстановлению 
ежедневной активности. 
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причиной детской инвалидности является детский церебральный паралич (ДЦП), распространенность которого 
составляет 2–2,5 случая на 1000 детей [1]. ДЦП является многофакторным заболеванием. Соотношение 
пренатальных и перинатальных факторов поражения мозга при ДЦП, по мнению различных авторов, 
колеблется: дородовые формы варьируют от 35 до 60%, интранатальные – от 27 до 54%, постнатальные – от 6 
до 25% [2]. До настоящего времени остается неясным, почему в одних случаях наличие целого комплекса 
вредных факторов не приводит к каким-либо нарушениям деятельности мозга, а в других, даже легкая 
асфиксия, может повлечь за собой развитие грубой церебральной патологии, что свидетельствует о 
необходимости поиска новых комплексных  подходов к профилактике и раннему выявлению заболевания.  

Научная гипотеза: наличие определенных анте-, интра- и неонатальных факторов предопределяют  форму 
ДЦП. 

Цель исследования: выявить зависимость между наличием определённых перинатальных факторов и 
формированием формы ДЦП.  

Материалы и методы. Информация о базе исследования: в условиях дневного стационара ГБУ РО «ОДКБ» 
нами было обследовано 178 детей с ДЦП в возрасте от 1 до 18 лет, из которых – 66 (37%) девочек и 112 (63%) 
мальчиков за период с 2014-2017 гг. 

Дизайн исследования: исследование проводилось одноэтапно. На основании выставленного диагноза дети 
были разделены на 5 групп в соответствии с формой ДЦП (классификация К.А. Семеновой 1973 год): 1 - 
спастическая диплегия, 2 - двойная гемиплегия, 3 - гемиплегическая форма, 4 - гиперкинетическая форма, 5 - 
атонически – астатическая форма.  

Задачи: 1) разработать опросник и форму индивидуальной регистрационной карты; 2) оценить влияние анте-
, интра-, неонатальных факторов на формирование  определенной формы ДЦП;  

Характеристики выборки.  
Критерии включения: 1. Наличие у ребенка установленного диагноза - детский церебральный паралич. 2. 

Дети в возрасте 1-18 лет. 3. Наличие письменного информированного согласия на участие в исследовании, 
заверенное самостоятельно пациентом, его родителями или его  законными представителями.  

Методы исследования: Постановка диагноза осуществлялась на основании жалоб, анамнеза заболевания, а 
также данных объективного обследования больного. Кроме изучения первичной медицинской документации 
было проведено анкетирование матерей детей с диагнозом ДЦП с помощью разработанного нами опросника. 
После этого на каждого пациента заполняли индивидуальную регистрационную карту, в которую были внесены 
следующие сведения:  

1. ФИО 
2. Пол 
3. Дата рождения 
4. Возраст матери на момент рождения данного ребенка 
5. Наличие наследственной отягощенности по развитию патологии нервной системы 
6. Акушерский анамнез (многоплодная беременность, аборт, рождение недоношенных детей, 

мертворождения, половые инфекции, бесплодие) 
7. Соматическая патология (наличие заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, нервной систем, почек, анемия, системные заболевания, ожирение) 
8. Аллергические заболевания 
9. Инфекционная патология (ОРВИ в течение данной беременности, наличие персистирующей или 

активной вирусной инфекции) 
10. Профессиональные вредности 
11. Вредные привычки 
12. Течение данной беременности (угроза прерывания, токсикоз, гестоз и т.д.) 
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13. Течение родов (стремительные, слабость родовой деятельности, затяжное течение, использование 
оперативных вмешательств, акушерских пособий, кесарево сечение, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, длительный безводный период, обвитие) 

14. Течение раннего неонатального периода (количество баллов по шкале Апгар, закричал сразу или нет, 
вес при рождении, приложен ли к груди в родзале, наличие желтухи, судорог, кровоизлияний, инфекционной 
патологии, был ли интубирован) 

15. Течение периода новорожденности 
16. Оценка НПР ребенка 
17. Данные объективного исследования 
18. Неврологический статус 
19. Данные офтальмологического исследования 
20. Консультация психиатра, психолога, логопеда, ортопеда 
21. Данные лабораторных и инструментальных методов исследования, а именно: клинический и 

биохимический анализы крови (общий билирубин и фракции, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза), 
иммунограмма, общий анализы мочи и кала, электрокардиография (ЭКГ), МРТ головного мозга, ЭЭГ, РЭГ, 
НСГ, СКТ головного мозга. 

22. Клинический диагноз, выставленный в соответствии с МКБ-10. 
Статистическая обработка данных: сравнение средних уровней в группах проводилось с помощью теста 

Краскала-Уоллиса, частот – с помощью точного теста Фишера (ТТФ) с поправкой на множественные сравнения 
по Холму. Различия признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05. 

Результаты: на основании комплекса клинико-лабораторных данных спастическая диплегия была 
диагностирована у 64 (36%) детей, двойная гемиплегия – у 35 (20%), гемиплегическая форма  – у 49 (28%), 
гиперкинетическая – у 11 (6%), атоническая астатическая – у 19 (11%) больных. Статистически значимых 
различий между группами в зависимости от пола мы не получили (ТТФ: p>0,05). Так спастическая диплегия 
была диагностирована у 24 (36%) девочек и 40 (36%) мальчиков, двойная гемиплегия – 7 (11%) и 28 (25%), 
гемиплегическая форма – 22 (33%) и 27 (24%), гиперкинетическая форма – 4 (6%) и 7 (6%), атоническая 
астатическая форма – 9 (14%) и 10 (9%) соответственно. 

Статистически значимыми антенатальными факторами были такие, как резус-конфликт и наличие эпизода 
ОРВИ во время беременности данным ребенком, что предопределило достоверно высокую вероятность 
формирования гиперкинетической формы (резус конфликт -5 (45%)) и эпизод ОРВИ - 6 (55%).  

Такие факторы, как отягощенная наследственность, многоплодная беременность, наличие выкидыша, 
абортов, половых инфекций в анамнезе,  эндокринная, почечная, сердечно-сосудистая патология, аллергия, 
анемия, ожирение, вредные привычки, неблагоприятное течение первой и второй половины беременности, 
остались незначимы с точки зрения влияния на формирование различных форм ДЦП. 

Среди интранатальных факторов значимым фактором был срок гестации. Наибольшее число недоношенных 
детей было зафиксировано в группе детей со спастической диплегией (47 (73%)). Остальные факторы, такие как 
кесарево сечение, эпизиотомия, применение акушерских пособий, обвитие, асфиксия, статистически значимых 
влияний на формирование определенной формы ДЦП не оказывали. 

Среди неонатальных факторов на формирование определенной формы ДЦП влияли такие факторы, как 
желтуха и судороги. Так, при спастической диплегии желтуха была выявлена у 25 (39%), при двойной 
гемиплегии  - у 12 (34%),  при гемиплегической форме – у 16 (33%), при гиперкинетической – у 9 (82%), при 
атонической астатической – у 12 (63%) детей. Судороги отмечались у 4 пациентов (6%) со спастической 
диплегией, 12 (34%) – с двойной гемиплегией, 8 (16%) – с гемиплегической формой, 2 (18%) – с 
гиперкинетической и 2 (11%) с атонической астатической формой. Апноэ регистрировалось у 50 (78%) детей со 
спастической диплегией, у 27 (77%) – с двойной гемиплегией, у 31 (63%) – с гемиплегической формой, у 7 
(64%) – с гиперкинетической формой, у 16 (84%) – с атонической астатической формой. По наличию 
кровоизлияний в головном мозге соотношение было следующим: 10 (16%), 2 (6%), 3 (6%), 1 (9%), 2 (11%) 
соответственно. Однако, данные факторы (апноэ, кровоизлияния) оказались незначимыми (p>0.05). 

Выводы: резус-конфликт, перенесенная ОРВИ во время беременности данным ребенком, желтуха 
определяют высокую вероятность формирования гиперкинетической формы ДЦП, недоношенность 
определяют высокую вероятность формирования спастической диплегии, судороги определяют высокую 
вероятность формирования двойной гемиплегии. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ У МУЖЧИН С КИСТОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 

ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Актуальность исследования и научная новизна. В последнее время, в связи с распространенностью 

методов нейровизуализации, при выполнении пациентами МРТ головного мозга часто обнаруживается 
кистозная трансформация шишковидной железы. В связи с этим наше внимание привлекла регуляторная роль 
шишковидной железы и её основного гормона мелатонина в формировании характерных клинических 
признаков у лиц мужского пола, обращавшихся к нам за медицинской помощью. Мелатонин является ведущим  
гормоном шишковидной железы,  играющим  ключевую  роль  межклеточного нейроэндокринного  регулятора  
и  координатора  многочисленных  сложных  и взаимосвязанных  биологических  процессов  и  влияющим  на  
хронозависимое функционирование  различных  органов  и  систем. Он участвует в регуляции важных 
физиологических процессов, обладает выраженными антиоксидантными, иммуномодулирующими, 
адаптогенными, анксиолитическими, антидепрессивными, онкостатическими, антиапоптотическими, 
геропротекторными свойствами, а также влияет на  нервно-мышечную  передачу [1], нарушение секреции 
мелатонина может способствовать формированию цефалгического синдрома [2], в рамках которого головная 
боль напряжения (ГБН) является самым распространенным типом первичной головной боли [4]. Её 
распространённость в течение жизни в общей популяции по данным различных исследований варьирует от 30 
до 78% [3]. Учитывая вышесказанное необходимо провести поиск диагностических схем, позволяющих 
эффективно оценить регуляцию шишковидной железы и её влияние на нейроэндокринную и другие системы 
организма, с последующим выявлением характерных клинических паттернов у пациентов с кистозной 
трансформацией шишковидной железы и нарушением синтеза мелатонина, с целью разработки адекватного 
алгоритма лечения и тем самым улучшения качество жизни пациентов. В настоящее время существуют 
современные методы диагностики, позволяющие выявить структурные и функциональные изменения 
шишковидной железы.    

Научная гипотеза.  Учитывая влияние шишковидной железы и её основного гормона мелатонина на 
нейроэндокринную и другие системы организма, можно выявить связь между формированием характерных 
клинических паттернов у мужчин с кистозной трансформацией шишковидной железы и нарушением секреции 
мелатонина в сыворотке крови. 

Цель исследования. Установить влияние снижения уровня мелатонина в сыворотке крови на формирование 
характерных клинических паттернов у мужчин с кистозной трансформацией шишковидной железы.  

Материалы и методы. Набор пациентов происходил по принципу естественного наступления событий. 
Среди обратившихся 12 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет с головной болью, которая согласно МКГБ 
шифровалась как 2.3.1. Хроническая ГБН, сочетающаяся с напряжением перикраниальных мышц (по МКБ-
10NA ВОЗ – G44.22). Был проведён тщательный сбор жалоб, а также проводилась оценка клинико-
неврологического обследования, анамнеза, результатов МРТ исследований головного мозга, уровня мелатонина 
в сыворотке крови методом тандемной масс-спектрометрии; выполнялось тестирование и были использованы 
следующие шкалы: шкалы боли (ВАШ, VDS (вербальная описательная шкала оценки боли), FPS-R 
(модифицированная лицевая шкала боли)); шкалы оценки тревоги (шкала тревоги Спилберга (STAI), шкала 
тревоги Гамильтона (HARS)); шкала Гамильтона для оценки депрессий, а также госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS).  

Результаты исследования. При тщательном сборе жалоб у всех обратившихся пациентов имели место 
такие как: головная боль, интенсивность которой оценивалась с помощью шкал боли; нарушения сна в виде 
трудностей засыпания, частых пробуждений в ночное время, чувство неудовлетворённости после сна, желание 
спать в дневные часы; чувство тревоги и внутреннего напряжения; увеличение массы тела (распределение 
подкожного жира по женскому типу); наличие стрий; геникомастия; нарушение половой функции. Из анамнеза 
известно, что все пациенты неоднократно, в течение нескольких лет, проходили курсы консервативной терапии 
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по поводу цефалгии, без значимого положительного эффекта, а также наблюдались у эндокринолога, 
проводилась оценка гормонального статуса. Во время оценки неврологического статуса очаговой 
неврологической симптоматики выявлено не было, обращало на себя внимание лишь наличие у пациентов 
дефанса перикраниальных мышц (в 100% случаев). 

У всех обратившихся по результатам исследований МРТ головного мозга была выявлена киста 
шишковидной железы. Прослеживалось  снижение уровня мелатонина в 100% случаев, среднее значение 
которого составило – 7,02 пг/мл, что ниже более, чем на 50% от уровня нижней границы нормы (т.е. менее 7,5 
пг/мл, норма уровня мелатонина: 15-30 пг/мл). По данным тестирования были выявлены следующие 
результаты: ВАШ - 5±2 балла (100%); VDS - 5±2 балла (100%); FPS-R - 4±2 балла (100%); HADS - 9±1 баллов, 
что соответствовало субклинически выраженной тревоги и депрессии (91,7%);  HARS - 20±2 балла – средняя 
выраженность тревожного расстройства (91,7%); STAI - 34±2 балла – умеренная тревожность (91,7%); шкала 
Гамильтона для оценки депрессий - 15±2 – умеренный депрессивный эпизод (91,7%).  

Выводы. Таким образом, собранные нами жалобы, анамнез, клинико-неврологические данные, результаты 
лабораторно-инструментальных методов исследования, а также данные тестирования убеждают нас в том, что 
существует некая закономерность между нарушением синтеза мелатонина (в данном исследовании его 
гипопродукция, которая прослеживалась у всех 12 пациентов) и формированием характерных клинических 
паттернов (таких как головная боль напряжения, сопровождающаяся тревожно-депрессивными расстройствами 
и нарушением сна; а также увеличение массы тела (распределение подкожного жира по женскому типу); 
наличие стрий; геникомастия; нарушение половой функции), что требует дальнейшего более глубокого 
изучения данной проблемы, с целью разработки адекватного алгоритма лечения и тем самым улучшения 
качество жизни пациентов. 
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Актуальность исследования. В настоящее время наиболее точным и малоинвазивным методом 

дооперационной верификации строения узла является цитологическое исследование клеток, полученных при 
выполнении тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) щитовидной железы под контролем УЗИ. При этом 
одним из частых показаний к операции на щитовидной железе (ЩЖ) является цитологическое заключение 
«опухоль из фолликулярного эпителия (фолликулярная опухоль)», объединяющее доброкачественные 
(аденомы) и злокачественные (фолликулярный рак, фолликулярный вариант папиллярного рака) опухоли. 
Злокачественный характер фолликулярной опухоли (ФО) щитовидной железы в данных случаях 
гарантированно может быть установлен лишь в результате послеоперационного гистологического 
исследования. Согласно существующим консенсусам и рекомендациями по диагностике и лечению 
новообразований щитовидной железы при дооперационном диагнозе «фолликулярная опухоль» минимальным 
рекомендуемым объемом операции является  экстрафасциальная гемитиреоидэктомия (ГТЭ). В случаях, когда 
опухоль оказывается  доброкачественной (аденомой), особенно при новообразованиях небольших размеров, 
ГТЭ представляется чрезмерной по объему, так как удаляется значительная часть функционирующей 
паренхимы щитовидной железы (остается менее 50% исходного объема  железы), что требует длительной (чаще 
пожизненной) заместительной терапии тиреоидными гормонами. ГТЭ при лечении рака ЩЖ также не является 
оптимальной операцией, поскольку не исключает персистенции рака в  остающейся тиреоидной ткани, не 
позволяет точно оценить стадию процесса (состояние региональных лимфатических узлов), исключает 
возможность проведения радиойодтерапии, делает невозможным  контроль рецидива рака по уровню 
тиреоглобулина,  при определенных стадиях рака требует выполнения завершающей тиреоидэктомии (ТЭ). 
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Европейский консенсус и Американские рекомендации по лечению дифференцированного рака ЩЖ допускают   
применение ГТЭ при опухолях до 1 см (Т1а) (в остальных случаях рекомендуют выполнять тотальную ТЭ). В 
это же время консенсусы по диагностике и лечению узлового зоба рекомендуют выполнение пункционной 
биопсии при размере узла более 1 см (что в  случае рака как минимум Т1b).  В настоящее время, когда 
большинство ФО к моменту обнаружения имеют небольшие размеры, возникает правомерный вопрос о 
возможности применения органосберегающих операций, которые традиционно выполняются, например, при 
локализации опухоли в перешейке ЩЖ.  

Научная гипотеза. Увеличение количества пациентов с сохраненной функцией щитовидной железы, тем 
самым улучшение качества жизни пациентов. Использование данных, полученных в результате исследования, 
позволит оптимизировать диагностику и лечение больных с узловыми формами заболеваний щитовидной 
железы, снизить число осложнений, возникающих в раннем послеоперационном периоде.  

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с одиночными ФО ЩЖ путем  оптимизации  
объема хирургического вмешательства, определить возможность и условия применения резекций ЩЖ у данной 
категории больных.  

Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 250 больных, последовательно 
оперированных в 2012-2014 гг. в клинике РостГМУ по поводу одиночного  новообразования щитовидной 
железы, определенного при пункционной биопсии как «опухоль из фолликулярного эпителия» (ФО). 
Исследуемую когорту больных составили 220 женщин и 30 мужчин (соотношение женщины/мужчины 7,3:1). 
Возраст пациентов варьировал от 18 до 79 лет, составляя в среднем 43 года.  Всем пациентам в дооперационном 
периоде выполнено общеклиническое лабораторное и инструментальное обследование, проведена оценка 
уровня ТТГ, тиреоидных гормонов и антител к тиреоидной пероксидазе, УЗИ ЩЖ, пункционная тонкоигольная 
аспирационная биопсия (ПТАБ). У части больных была выполнена тиреосцинтиграфия с технеций 99-
пертехнетатом и исследование уровня кальцитонина крови. Все больные были оперированы под общим 
обезболиванием. Операции выполнялись с обязательным обнаружением нижних гортанных нервов и 
околощитовидных желез на стороне поражения, в ходе всех  вмешательств проводилось срочное исследование 
удаленного препарата. Окончательный диагноз определялся результатами планового морфологического 
исследования.   

Результаты исследования. Жалобы, обусловленные наличием  ФО (припухлость на шее, дискомфорт в 
области опухоли) отмечены лишь у 95 (38%) пациентов. В  155 наблюдениях (62%) пациенты узнали о наличии 
новообразования в щитовидной железе только в результате проведенных обследований. Срок от момента 
обнаружения ФО до операции варьировал от нескольких недель до нескольких лет. Клиническую оценку 
размеров узлового образования ЩЖ мы проводили в соответствии с классификацией О.В. Николаева (1955), 
однако более точно структура и  размеры ФО определялись при УЗИ ЩЖ. Размеры узла варьировали от 10 до 
65 мм, у 39% пациентов размер узла в наибольшем измерении не превышал 2 см, что соответствует при раке 
индексу Т1.  Средний размер ФО в 2012 году составлял 24,5 мм, в 2013г. -21,4 мм, в 2014г. -19,2 мм, т.е.  
отмечается явная тенденция к уменьшению размеров ФО у оперируемых  на протяжении последних трех лет. 
На основании данных УЗИ проведена  оценка объема ФО относительно объема ЩЖ у каждого пациента. 
Объем опухолевого узла  определялся  по  формуле определения объема вращающегося эллипсоида (J. Brunn, 
1981), после чего высчитывалось процентное  отношение объема узла к объему доли ЩЖ и  всей ЩЖ.  
Полученные результаты показали, что в 51,4%  объем ФО составлял менее 20% объема ЩЖ (менее 30% объема 
пораженной доли), а в 24% ФО занимала менее 10% объема ЩЖ (менее 20% объема доли). Соответственно, 
объем непораженной тиреоидной паренхимы в 51,4% наблюдений составлял 80% объема ЩЖ, а у 24% больных 
- 90% объема железы, что значительно превышает объем сохраняемой при ГТЭ тиреоидной ткани (менее 50% 
исходного объема ЩЖ). До 2012 года при лечении больных с солитарными ФО применялась только 
экстрафасциальная ГТЭ, но в последние годы у ряда больных мы вернулись к резекциям  доли (РД) ЩЖ. 
Аргументами для этого являлось следующее: адекватно выполненная РД как и ГТЭ позволяет полностью 
удалить опухоль в пределах здоровой паренхимы, ответить на вопрос о характере новообразования; после РД 
все пациенты без фоновой тиреоидной патологии не нуждаются в заместительной терапии, тогда как после ГТЭ 
лишь их небольшая часть; если при локализации ФО в перешейке выполняется резекция ЩЖ (является 
обычной практикой), то почему не выполнять резекцию ЩЖ при локализации аналогичной опухоли в одной из 
долей. ГТЭ имеет единственное преимущество перед РД – облегчает выполнение завершающей ТЭ в случае 
необходимости, но при этом значительно затрудняет выполнение центральной лимфодиссекции на стороне 
поражения. Выполненная определенным образом РД позволяет относительно безопасно выполнить 
завершающую ТЭ с центральной лимфаденэктомией (сохраняется анатомический ориентир –  доля). 
Преимуществом РД является отсутствие риска повреждения верхнего гортанного нерва в случаях локализации 
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ФО  не в верхнем полюсе доли. В случаях рака и ГТЭ и РД по существу являются вариантами эксцизионной 
биопсии опухоли, поскольку не позволяют адекватно провести стадирование процесса (не оценивается 
состояние контралатеральной доли, региональных лимфоузлов) и   осуществить системное лечение 
(радиойодтерапию). При  сопоставлении объемов ФО, пораженной доли и всей ЩЖ становится понятным, что 
ГТЭ можно рассматривать как органосберегающую операцию только при крупных (занимающих более 50% 
объема доли) опухолях, когда  удаляемый объем непораженной тиреоидной паренхимы минимален. И 
наоборот, чем меньше размеры ФО, тем больший объем непораженной тиреоидной паренхимы напрасно 
удаляется вместе с опухолью при выполнении ГТЭ. 

С 2012 года мы применяем РД ЩЖ при небольших (до 2 см) одиночных ФН, при  сохраненной 
функциональной активности  и структуре ЩЖ. Операцию выполняем, заручившись согласием пациента на 
возможную завершающую ТЭ в раннем послеоперационном периоде  в случае обнаружения рака при 
окончательном морфологическом исследовании, предварительно объяснив больному существующие трудности 
диагностики, преимущества и недостатки ГТЭ и РД и обсудив возможность проведения радиойодтерапии в 
будущем. Резекцию доли выполняем по предложенной нами оригинальной методике (Патент РФ на 
изобретение №2531467). Основные принципы предложенной методики: после обнаружения нижнего 
гортанного нерва и тиреотомиии над узлом для определения точных границ новообразования выполняется 
экстрафасциальное удаление всей толщи сегмента доли (полюса),  содержащего ФО,  ушивание линии резекции 
доли; обнаруженный ранее нерв укрывается под фасцию швами, являющимися одновременно маркерами его 
локализации. Данные действия направленные на предупреждение повреждения нижнего гортанного нерва  и 
облегчения удаления культи доли в случае завершающей ТЭ.  Выполнено 64 РД ЩЖ (7 резекций перешейка, 16 
резекций верхнего полюса и 41 резекция нижнего полюса доли),  что составило в 2012 г.-8%, в 2013г. -21%, а в 
2014 г. уже 41% всех вмешательств по поводу  солитарной ФО ЩЖ.  

Срочное интраоперационное исследование выявило в 25 наблюдениях (10%) аденоматозный зоб, в 6 (2,5%) - 
хронический лимфоматозный тиреоидит.  В  2 наблюдениях (0,8%) опухоль, оказалась крупной аденомой 
околощитовидной железы. У 12 больных (4,8%) при срочном исследовании выявлен папиллярный рак ЩЖ, 
объем операции расширен. В итоге срочное интраоперационное исследование на 18,1 % уменьшило число 
неопределенных заключений («фолликулярная опухоль») в сравнении с дооперационным цитологическим 
исследованием, и определило окончательный объем выполненных операций. 

Всего в исследуемой группе  выполнено 164 ГТЭ, 64 РД, 12 ТЭ (из них 10 с лимфаденэктомией 6 уровня). 
Кроме того у  4 пациентов  выполнена завершающая ТЭ с лимфаденэктомией  через 1-2 месяца после первой 
операции (2 случая медуллярного рака  и у 2 – фолликулярный вариант папиллярного рака). Смертельных 
исходов после операции не было. Транзиторный гипопаратиреоз отмечен после 3 ТЭ с лимфаденэктомией (1 
после завершающей), односторонний парез гортани у 1 пациента после ГТЭ. Две завершающие ТЭ с 
лимфаденэктомией после РД выполнены без осложнений. Все пациенты после ТЭ и ГТЭ принимают 
левотироксин. После РД заместительная терапия не назначалась, через 3 месяца после операции (контрольный 
осмотр) уровни тиреоидных гормонов и ТТГ  в пределах нормы. 

Рак ЩЖ был выявлен у 26 больных исследуемой группы (10,4%), из них в 12 наблюдениях при срочном 
интраоперационном исследовании. Метастазы в региональные лимфоузлы обнаружены после 6 (из 14) 
центральных лимфодиссекций  (в 2 случаях при завершающих операциях).  Интраоперационно не 
диагностирован рак ЩЖ в 14 опухолях  (6,8%)   из 205, определенных при срочном исследовании как  
«фолликулярная опухоль». В 6 наблюдениях из 14 обнаружен папиллярный рак  размером до 1 см 
(микрокарцинома) на фоне крупных, занимающих всю долю узлов (данные опухоли можно расценить как 
инциденталомы, не требующие  расширения объема операции). В  2 случаях  выявлен медуллярный РЩЖ.  
Оставшиеся 6 наблюдений (из 14), где был выявлен фолликулярный РЩЖ (2 пациента) и фолликулярный 
вариант папиллярного РЩЖ (4 пациент), клинически значимы, но могут быть распознаны только при 
окончательном морфологическом исследовании. Данная когорта  (6 из 205) составляющая лишь 2,4% 
пациентов,  нуждается в завершающей ТЭ с лимфодиссекцией и отражает реальный риск не распознать 
клинически значимый рак в ходе первичной операции по поводу ФО.  

Выводы. Всё большее число пациентов с ФН ЩЖ обращаются к хирургу на ранних стадиях заболевания, 
когда новообразование занимает небольшую часть ЩЖ. У пациентов с «ФО» целесообразно  перед операцией  
исследовать уровень кальцитонина, паратгормона, ионизированного кальция крови для исключения 
медуллярного рака и опухолей околощитовидных желез. Срочное интраоперационное исследование позволяет  
значительно уменьшить число неопределенных цитологических заключений.  При  небольших ФО  и  
нормальной функции ЩЖ возможно выполнять операции в объеме РД, что позволяет избежать заместительной 
терапии. Решение об объеме операции при ФО должно приниматься на основании характеристик 



 141 

новообразования, данных о функциональной активности и структурном состоянии фоновой тиреоидной 
паренхимы   при участии пациента, информированного  о современных возможностях диагностики и 
результатах лечения опухолей ЩЖ. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 И 2 ТИПОВ 

Авторы Шкурина А.В., Карасёв Т.С. 
Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: диабет, сон, гликированный гемоглобин. 
Актуальность исследования и его новизна: Распространенность нарушений сна резко возросла за 

последнее десятилетие [1], наряду с растущей эпидемией сахарного диабета (СД) [2]. Депривация сна, как 
полагают, влияет на течение различных метаболических нарушений [3]. В частности чрезмерный. 
недостаточный или нерегулярный сон имеет связь с нарушением метаболизма глюкозы[4].  

Недавние литературные данные свидетельствуют о том, что и продолжительность сна и его качество 
связаны с течением СД. Так, например, исследование, проведенное с участием 4870 пациентов с СД 2 типа, 
показало четкую связь между продолжительностью сна и высоким уровнем гликированного гемоглобина 
(HbA1c)[5]. Эта связь осталась значительной даже с поправкой на ожирение и депрессию. 

Результаты недавно проведенного мета-анализа показали, что существует связь между контролем гликемии 
и нарушениями сна — короткий и длинный сон сопровождался увеличением у больных сахарным диабета 2 
типа уровня HbA1c [6]. Другой мета-анализ, состоящий из 22 исследований, указывает на взаимосвязь качества 
и продолжительности сна у больных сахарным диабетом 1 типа — больные, спящие менее 6 часов, имели более 
высокие уровни HbA1c, чем те, кто спали более 6 часов [7]. 

Научная гипотеза: Ухудшение качества сна оказывает негативное влияние на уровень HbA1c, 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и  пульсового   артериального давления (ПАД). 

Цели: Выявить зависимость между качеством сна и уровнем HbA1c, ЛПНП, ТГ и ПАД у больных СД 1 и 2 
типа. 

Материалы и методы 
-База исследования 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481379&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481379&fam=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481379&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%9B
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481379&fam=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481379&fam=%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481380&fam=Boelaert&init=K
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481380&fam=Horacek&init=J
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262481380&fam=Holder&init=R+L
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=18579
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Больные, принимавшие участие в исследовании, являлись пациентами МБУЗ «ГБ №4 г. Ростов-на-Дону», 
Ростовская область, Россия. На базе стационара находится кафедра внутренних болезней №3 ФГБОУ ВО 
РостГМУ  Минздрава России. 

-Дизайн исследования Исследование проводилось с 17 декабря 2016 по 19 марта 2017 . Первый этап 
подготовка к исследованию: была определенна тема исследования, ее актуальность, сформулированы цели и 
задачи. Второй этап исследования включал в себя теоретическую подготовку, используя актуальную 
информацию с сайтов pubmed.com, cochrane.org, журнала diabetes care, национального руководства по 
эндокринологии. Третий этап включал в себя собственно процесс исследования: работа с пациентами с заранее 
приготовленными опросниками. Четвертый этап исследования: был проведен анализ работы и сделаны выводы.  

-Характеристика выборки 
В данное исследование включены только пациенты с диагнозом сахарный диабет 1 и 2 типов, исключая 

пациентов с депрессией, алкогольной зависимостью, тяжелыми хроническими заболеваниями в фазе 
обострения, онкологических больных и больных с эритроцитозом, с синдромом обструктивного апноэ во сне. 
Всего в исследовании приняло участие 41 больных. 

-Методы исследования 
Во время проведения исследования собирались такие данные как: паспортные данные, продолжительность 

диабета, его тип, АД, антропометрические показатели. Были исследованы значения HbA1c и интерпретированы 
согласно National Glycohemoglobin Standardization Program и липидный профиль. Также была оценена степень 
депрессии по шкале-опроснику Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D) [8], [9]. Результаты 
дублировались при помощи Госпитальной шкалы тревоги и депрессии [9], [10]. Для оценки уровня алкогольной 
зависимости использовался опросник Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) [11]. 

Оценка качества сна 
Оценка качества сна была проведена при помощи Питтсбургского опросника на определение индекса 

качества сна [12]. Также использовалась Эпвортская шкала сонливости [13]. 
Статистический анализ: для анализа полученных данных был использован расчет корреляции Спирмена  
Результаты исследования: было опрошено 11 пациентов с сахарным диабетом 1 типа, 30 пациентов со 2 

типом. 
23 женщин и  18 мужчин. Средний возраст пациентов 47±5, средний уровень гликированного гемоглобина 

9.14 ±2.16, средний балл по шкале PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Assessment) 6.15±2.47, средний балл по шкале 
Epworth Sleepness Scale (ESS) 5.16± 2.7 средний уровень ТГ 1.43±0.87, средний уровень ЛПНП 3.76±1.23, 
пульсового АД 46.6±7.07. 

При сравнении уровня HbA1c (зависимая величина) и качества сна по шкале PSQI коэффициент корреляции 
Спирмена  равен 0.500. зависимость признаков статистически значима (p<0,01). 

При сравнении уровня HbA1c (зависимая величина) и качества сна по шкале ESS коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.485. Зависимость признаков статистически значима (p<0,01). 

При сравнении уровня ПАД (зависимая величина) и качества сна по шкале PSQI коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.092. Зависимость признаков статистически не значима (p>0,05). 

При сравнении уровня ПАД (зависимая величина) и качества сна по шкале ESS коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.132. Зависимость признаков статистически не значима (p>0,05). 

При сравнении уровня ТГ (зависимая величина) и качества сна по шкале PSQI коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.148, зависимость признаков статистически не значима (p>0,05). 

При сравнении уровня ТГ (зависимая величина) и качества сна по шкале ESS коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.17. Зависимость признаков статистически не значима (p<0,05). 

При сравнении уровня ЛПНП (зависимая величина) и качества сна по шкале PSQI коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.107.  Зависимость признаков статистически не значима (p>0,05). 

При сравнении уровня ЛПНП (зависимая величина) и качества сна по шкале ESS коэффициент корреляции 
Спирмена равен 0.081. Зависимость признаков статистически не значима (p>0,05). 

Выводы: 
1. Качество и продолжительность сна может играть важную роль в отношении контроля гликемии у 

больных сахарным диабетом. 
2. Сон является модифицируемым фактором, поэтому необходимо повышать осведомленность пациентов 

и медицинских работников о масштабах воздействия сна на метаболические процессы в организме.  
3. Необходимо проводить более качественные и масштабные работы на данную тематику. 
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СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ УВЦ РостГМУ 

Научный руководитель: Харламов Е.В. 
Авторы: Попова Н.М. Шелудько Н.С. 

Ключевые слова: студенты, соматотип, КУВ, ГУВ. 
Исследователи в работах рассматривают соматический тип как одну из характеристик морфологической 

конституции человека, определяемую посредством оценки выраженности и соотношения составляющих тела 
ингредиентов – костного, мышечного, жирового, а также габаритного варьирования признаков (1). 

Соматотип выступает в качестве наиболее онтогенетически стабильной макроморфологической подсистемы 
общей конституции, доступной объективным антропометрическим измерениям, в связи с чем он может 
выступать в качестве основы конституциональной диагностики. При этом количественная оценка 
конституциональных особенностей человека позволяет дать комплексную характеристику как всей популяции, 
так и каждого индивида (2). 

Наиболее доступным и перспективным в плане выработки конкретных морфологических критериев 
диагностики нормы и патологии является юношеский возраст. Это связано с тем, что к этому возрасту 
заканчивается формирование функциональных систем организма и нет негативного влияния патологических 
состояний (3). 

 Цель исследования: определить морфофенотип студентов учебного военного центра (УВЦ) РостГМУ для 
коррекции занятий по физической культуре.  

Научная гипотеза: у студентов юношеского возраста ГУВ варьирует от МеС до МаС. Среди компонентного 
уровня преобладает мышечная ткань. 

http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70012-9
https://dx.doi.org/10.2337%2Fdc12-0904
http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4
https://doi.org/10.1093/sleep/14.6.540
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Материалы и методы: С целью исследования соматотипологических особенностей студентов УВЦ 
РостГМУ  нами были проведены соматометрия и соматипирование людей мужского пола юношеского возраста 
(82 человека). 

 Соматотипирование проводили по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). При исследовании нами 
были использованы вертикальный антропометр, калипер со стандартным давлением 10г/мм2  (точностью до 
0,1), сантиметровая лента, штангенциркуль, стандартные медицинские весы.  Инструментарий предварительно 
проверялся. У всех испытуемых измеряли длину и массу тела толщину подкожно - жировых складок, 
продольные и поперечные обхватные размеры.  На каждого обследованного заполнялась специально 
разработанная карта соматометрических показателей. На основании соматотипирования определялся соматотип 
обследуемых по габаритному уровню варьирования (ГУВ) с помощью специальных таблиц. Компонентный 
уровень варьирования (КУВ)  оценивали на основе определения степени выраженности костной массы (КМ), 
жировой массы (ЖМ), мышечной массы (ММ) масс. Для сравнительного анализа результатов использовали 
программу MS Offisse Excel. 

 Результаты исследования: По результатам исследования соматические типы распределились следующим 
образом: 

макросомы - 37,04%, мезосомы – 37,04%, микросомы – 25,92%. 
При исследовании групп по компонентному составу, отметили, что во всех соматических группах 

наблюдается преобладание мышечной массы, что соответствует макромышечному типу (0,509-0,799). Также 
выявили, что наиболее высокие цифры имеют юноши микросомного соматического типа – 0,7, однако 
достоверных отличий между группами выявлено не было. 

По показателям костного компонента все юноши входят в мезоостный тип (0,433-0,558), но у макросоиов он 
незначительно выше. 

Жировя масса у всех исследуемых выраженна незначительно и соответсвует нанокорпуленции ( менее 
0,201).  

Вывод:По окончанию  исследования выявлено, что большинство студентов относятся к МеС и МаС типам 
по ГУВ. К макромышечному, нанокорпулентныму, мезоостнному типам по КУВ. 
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КОМОРБИДНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Автор: Молчанова А.В. 

Научные руководители: Быковская Т.Ю., Леонтьева Е.Ю. 
Проведен анализ коморбидности стоматологической патологии пациентов в возрасте от 18 до 90 лет. Анализ 

сочетанности стоматологической патологии показал, что клинические признаки двух стоматологических 
заболеваний регистрировались у 28% - 46% пациентов. Симптомы более трех заболеваний полости рта 
выявлены у 18% - 50% пациентов. Полученные результаты свидетельствует о том, что стоматологическая 
патология имеет коморбидный характер в 46% - 93% случаев.  

Ключевые слова: коморбидность, стоматологическая заболеваемость, сопутствующая патология, 
сочетанные болезни полости рта  

Актуальность исследования и научная новизна. Коморбидность или полиморбидность - состояние, 
обусловленное множеством патологических процессов, которые могут квалифицироваться как нозологические 
формы, синдромы, клинико-диагностические признаки и симптомы. [1, 2]. Наиболее распространенным 
термином для описания влияния нескольких заболеваний на исход основного заболевания у пациента или 
группы пациентов в иностранной литературе является «коморбидность», в отечественной литературе – 
термины «полипатия», «сочетанная патология». Число коморбидных заболеваний существенно повышается с 
возрастом и  формируется под воздействием многих факторов (хронические заболевания, генетическая 
предрасположенность, вредные привычки, травмы, производственные, социальные и экологические и др. 
факторы) [3, 4]. Большинство пациентов, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью, имеют 
множественные сопутствующие заболевания. Распространенность коморбидности согласно исследованию  
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многих авторов составляет от 69% у больных молодого возраста, до 93% среди лиц средних лет и до 98% — у 
пациентов старшей возрастной группы[5, 6]. Установлено, что у 80% пациентов трудоспособного возраста, 
обращающихся за специализированной помощью к врачу пародонтологу, состояние здоровья отягощено 
распространенной соматической патологией (сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной систем, 
желудочно-кишечного тракта, инфекционной и др.) [7, 8]. Изучение стоматологической заболеваемости с точки 
зрения коморбидности еще один подход в рассмотрении организма как целостной системы. В 
стоматологической практике болезни, как правило, изучаются, описываются и лечатся в изолированном виде. 
Однако несомненным остается тот факт, что несколько одновременно протекающих заболеваний (кариес, его 
осложнения, заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта) у одного и того же пациента могут 
иметь различную степень взаимосвязи и влияния на развитие друг друга. В связи, с вышесказанным, нами были 
проанализированы данные распространенности патологии полости рта  стоматологических пациентов в аспекте 
коморбидности.  

Научная гипотеза. Изучить коморбидность стоматологических заболеваний  в возрастном аспекте. 
 Цель исследования. Провести анализ частоты коморбидности стоматологических заболеваний  в 

различные возрастные периоды. 
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью были проанализированы карты 355 пациентов  

стоматологического отделения клиники Ростовского государственного медицинского университета, в возрасте 
от 18 до 90 лет. Анализ стоматологической заболеваемости проводили ретроспективно по записям 
амбулаторных карт пациентов, обратившихся в стоматологическое отделение клиники РостГМУ, за период 
2014-2016 г. Выборка карт осуществлялась случайным методом и распределялась с учетом возрастной 
классификации ВОЗ (25 - 44 года – молодой возраст, 44 – 60 – средний возраст, 60- 75 – пожилой и 75 – 90 – 
старческий). Дополнительно к данным возрастным группам анализировались карты пациентов в возрасте 18-25 
лет, которые обращались в стоматологическое отделение за лечебно-консультативной помощью и являлись 
студентами РостГМУ. Необходимые сведения о состоянии полости рта были получены путем выкопировки 
данных из первичных документов – медицинских карт стоматологического больного (учетная форма № 043/у) 
на специальные карты учета для проведения анализа. В специально разработанной карте учета фиксировались: 
возраст, пол пациента, место работы,  окончательный диагноз, перечень выполненных лечебно-
профилактических мероприятий. В ходе анализа амбулаторных карт рассчитаны и проанализированы 
показатели интенсивности кариеса зубов, распространенность неосложненного кариеса и его осложнений. 
Анализировались показатели  состояния слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта. Выявленные 
нарушения классифицировались в соответствии с МКБ-С на основе МКБ-10. 

Для анализа стоматологической коморбидности и ее частоты в возрастном аспекте  были выделены группы: 
1группа – 100 карт пациентов в возрасте от 18 - 24 лет; 2 группа 100 карт пациентов в возрасте 25 - 44 года; 3 
группа - 100 карт пациентов в возрасте  45 – 60 лет; 4 группа – 30 карт пациентов в возрасте 61- 75 лет; 5 группа 
– 25 карт пациентов в возрасте 76 – 90 лет. Основным критерием выбора карты для анализа и распределения по 
группам  был возраст пациента. 

Результаты и их обсуждение. По данным амбулаторных карт установлено, что в структуре 
стоматологической заболеваемости среди пациентов всех возрастных групп  превалирующее значение имеет 
кариес зубов. Данная нозологическая группа патологии  полости рта имеет распространенность  от 97%  до 
100% и занимает первое ранговое место среди других стоматологических заболеваний. Анализ данных карт 
пациентов 1 группы (возрастная категория 18 - 24 года) кариозная патология зубов (К02.0) зарегистрирована  в 
97% случаях. Второе место (46%) принадлежит болезням  тканей пародонта (К05.0),  представленные 
катаральным и гипертрофическим гингивитом в 98% случаев. На третьем месте (39%) находятся заболевания 
периодонтальных тканей (К04.0) – пульпиты и периодонтиты зубов. Аномалии и патологии прикуса (К07.0) 
занимают четвертое место (17%) преимущественно представленные скученностью зубов - до 82% случаев. 
Доля патологии твердых тканей зубов некариозного характера (К03.0) составила 14%, что соответствует пятому 
ранговому месту в структуре стоматологической заболеваемости 1 группы пациентов. Среди некариозных 
заболеваний зубов лидирующие позиции занимают гиперестезия эмали и клиновидный дефект.  

 Оценка стоматологического статуса по данным амбулаторных карт пациентов 1 группы выявила 
сочетанность стоматологических заболеваний в 46% случаев. Анализ частоты коморбидности 
стоматологической патологии  данной возрастной группы показал, что в 28% случаев имеется сочетание двух 
заболеваний полости рта, в 18% - сочетание трех и более стоматологических патологий. Наличие одного 
заболевания выявлено у 51% пациентов, здоровая полость рта зафиксирована у 3% из числа пациентов в 
возрасте 18- 25 лет.  
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При анализе данных амбулаторных карт пациентов 2 группы (возрастная категория 25 - 44 года) 
установлено, что поражаемость кариесом составляет 100%.  Второе место принадлежит болезням пародонта 
(67%), представленные гингивитами (49%), и пародонтитом различной степени тяжести (38%). На третьем 
месте находятся заболевания периодонтальных тканей (43%) – пульпиты и периодонтиты зубов. Заболевания 
твердых тканей зубов некариозного характера занимают четвертое место (33%), представленные в большей 
степени клиновидным дефектом (89%).  Пятое ранговое место структуры стоматологических заболеваний, в 
данной возрастной группе, (29%) занимает потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 
локальной периодонтальной болезни (К08.1). 

Оценка стоматологического статуса по данным амбулаторных карт пациентов 2 группы выявила 
сочетанность стоматологических заболеваний в 65% случаев. Анализ частоты коморбидности 
стоматологической патологии  данной возрастной группы показал, что в 40% случаев имеется сочетание двух 
заболеваний полости рта, в 25% - сочетание трех и более стоматологических патологий. Наличие одного 
заболевания выявлено у 35% пациентов в возрасте 25-44 года.  

 Анализ данных амбулаторных карт пациентов 3 группы (возрастная категория 45-60 лет) показал 
поражаемость кариесом в 100% случаях.  Второе место принадлежит болезням пародонта (89%), 
представленные пародонтитом различной степени тяжести (52%) и гингивитами (37%). Третье место  в данной 
возрастной группе занимает  потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной 
периодонтальной болезни (39%) Заболевания периодонтальных тканей (34%) – пульпиты и периодонтиты зубов 
занимают четвертое место. Пятое ранговое место занимают заболевания твердых тканей зубов некариозного 
характера (33%), представленные в большей степени клиновидным дефектом (80%) и патологическим 
стиранием зубов (19%).  

Оценка стоматологического статуса по данным амбулаторных карт пациентов 3 группы выявила 
сочетанность стоматологических заболеваний в 87% случаев. Анализ частоты коморбидности 
стоматологической патологии  данной возрастной группы показал, что в 46% случаев имеется сочетание двух 
заболеваний полости рта, в 41% - сочетание трех и более стоматологических патологий. Наличие одного 
заболевания выявлено у 13% пациентов в возрасте 44 -60 лет.  

При анализе данных амбулаторных карт пациентов 4 группы (возрастная категория 60 - 75 лет) установлено, 
что поражаемость составляет кариесом 99%. Второе место принадлежит болезням пародонта (90%), 
представленные пародонтитом различной степени тяжести (65%) и гингивитами (35%). Третье место  в данной 
возрастной группе занимает  потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной 
периодонтальной болезни (53%) Заболевания периодонтальных тканей (33%) – пульпиты и периодонтиты зубов 
занимают четвертое место. Пятое ранговое место занимают заболевания твердых тканей зубов некариозного 
характера (27%), представленные в большей степени клиновидным дефектом (76%) и патологическим 
стиранием зубов (19%).  

Оценка стоматологического статуса по данным амбулаторных карт пациентов 4 группы выявила 
сочетанность стоматологических заболеваний в 93% случаев. Анализ частоты коморбидности 
стоматологической патологии  данной возрастной группы показал, что в 47% случаев имеется сочетание двух 
заболеваний полости рта, в 50% - сочетание трех и более стоматологических патологий. Наличие одного 
заболевания выявлено у 7% пациентов в возрасте 60 - 75 лет.  

Анализ данных амбулаторных карт пациентов 5 группы (возрастная категория 75 - 90 лет) выявил, что 
поражаемость кариесом составляет 99%.  Второе место принадлежит болезням пародонта (76%), 
представленные пародонтитом, различной степени тяжести (64%) и гингивитами (31%). Третье место  в данной 
возрастной группе занимает  потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной 
периодонтальной болезни (60%) Заболевания периодонтальных тканей (28%) – пульпиты и периодонтиты зубов 
занимают четвертое место. Пятое ранговое место занимают заболевания твердых тканей зубов некариозного 
характера (24%), представленные в большей степени клиновидным дефектом (73%) и патологическим 
стиранием зубов (21%).  

Оценка стоматологического статуса по данным амбулаторных карт пациентов 5 группы выявила 
сочетанность стоматологических заболеваний в 93% случаев. Анализ частоты коморбидности 
стоматологической патологии  данной возрастной группы показал, что в 42% случаев имеется сочетание двух 
заболеваний полости рта, в 50% - сочетание трех и более стоматологических патологий. Наличие одного 
заболевания выявлено у 8% пациентов в возрасте 76 - 90 лет.  

В ходе проведенного анализа выявлено, что распространенность коморбидности стоматологической 
патологии составляет от 65% у пациентов молодого возраста (25 – 44 года), до 93% среди лиц среднего и 
пожилого возраста (44 – 75 лет).  Наличие трех и более стоматологических заболеваний выявлено почти  у 50% 
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пациентов всех старших возрастных групп и у 25% пациентов молодого возраста. Только в самой молодой 
возрастной группе исследования (18 – 24 года) сочетанность трех и более заболеваний имеют 18% пациентов.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что стоматологическая заболеваемость имеет 
выраженный характер коморбидности и повышается с возрастом. Сочетание нескольких одновременно 
протекающих заболеваний полости рта необходимо учитывать практикующим врачам при составлении плана 
стоматологических вмешательств и лечебно-профилактических мероприятий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
Авторы: Гугуева А.В., Гали М.А. 
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Ключевые слова: беременность, плацентарная недостаточность, задержка роста плода, полиморфизм генов. 
Актуальность исследования и научная новизна. 
Приоритетное направление перинатальной медицины – своевременная диагностика и терапия осложнений 

беременности, направленные на сохранения не только жизни, но и здоровья плода и новорожденного. 
Плацентарная недостаточность (ПН) лежит в основе патологии плода и необходимость ее дальнейшего 
изучения предопределена высоким риском перинатальной заболеваемости и смертности [3]. Изменение 
гемодинамических показателей является отражением множества патологических состояний со стороны матери 
и плода [1]. В целом ряде случаев изменение гемодинамики в системе «мать- плацента-плод» предшествует 
клинической манифестации патологического процесса, являясь ранним маркером патологии [4]. Высокие 
индексы резистентности в МА еще на 11—14-й недели гестации, позволяют выявить до 82 % пациенток с 
последующим развитием преклампсии и преждевременными родами, до 43% пациенток с преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты и сопровождаются 5-кратным увеличением риска задержки 
внутриутробного развития плода [2]. 

Научная гипотеза. 
Мы предполагаем, что носительство генетических мутаций системы гемостаза и фолатного цикла у матери и 

плода  является фактором риска развития плацентарной недостаточности при невынашивании беременности.  
Цель исследования. 
Изучить возможную связь полиморфизмов генов гемостаза и фолатного цикла матери и плода с развитием 

плацентарных нарушений при невынашивании беременности.  
Материалы и методы. 
Исследование проведено на кафедре акушерства и гинекологии № 4 РостГМУ на базе  Государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Перинатальный центр» за период с 2015 г. по апрель 2017 г. 
Проанализированы 75 случаев преждевременных родов и перинатальные исходы у недоношенных 
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новорожденных. Были сформированы 2 клинические группы: в 1-ю группу вошли 52 случая без нарушения 
маточно-плацентарной гемодинамики, 2-ю группу составили 23 случая с нарушением маточно-плацентарной 
гемодинамики. Критерием исключения явились признаки внутриутробной инфекции (выраженное многоводие, 
хорионамнионит), врожденные пороки развития плода, клинические проявления изосенсибилизации, 
многоплодная беременность. 

У всех женщин в антенатальном периоде, а также у их недоношенных новорожденных после рождения 
проведен молекулярно-генетический анализ полиморфизмов  факторов свертывающей системы крови: F II, 
G20210A; F V, G1691A [Лейденовская мутация]; F VII, G10976A; F XIII, G>T; FGB, G455А; ITGA2, C807T; 
ITGB3, Т1565С; SERPINE (PAI-1, 5G/4G -675)  и  генов фолатного цикла: MTHFR, С677Т и A1298C; MTR, 
А2756G; MTRR, А66G. Выделение ДНК осуществляли из периферической крови методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени с последующим изучением полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов на анализаторе ДТ Лайт с использованием соответствующих тест-систем (Россия, ДНК-
технология). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакет программ R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria, версия 3.2. Данные в сравниваемых группах не соответствовали 
нормальному распределению, сравнение групп осуществлялось с помощью непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни для независимых выборок, частот – с помощью точного теста Фишера. Значение уровня p<0,05 
рассматривались как статистически значимые. 

Результаты. 
Проведенный клинико-статистический анализ подтвердил сопоставимость групп по основным 

анализируемым показателям (p>0,05): возрасту беременных, росто-весовым параметрам, семейному и 
акушерскому анамнезу, паритету, проводившейся во время беременности терапии (в том числе с применением 
низкомолекулярных гепаринов), сроку гестации (30-34 нед), методу родоразрешения. 

При анализе показателей допплерометрии было отмечено, что пульсационный индекс (PI) в маточных 
артериях у женщин 2-й группы был статистически значимо выше по сравнению с показателями PI в 1-й группе 
беременных, а именно: PI в правой маточной артерии во 2-й группе составил 1.8 [0.8; 2.2], в 1-й группе - 0.8 
[0.7; 1], р=0.03; PI в левой маточной артерии у пациенток 2-й группы составил 1.64 [0.7; 2.3], в 1-й - 0.9 [0.6; 
0.96], р=0,04. Показатель STV (short-term variability) по данным КТГ-мониторинга (менее чем за 24 часа до 
родоразрешения) в 1-й группе составил 7.8 [6.1; 9.3] мсек, что значительно отличалось от значений данного 
показателя во 2-й группе − 6.7 [4.3; 7.7] мсек (р=0,08), что свидетельствует о более выраженном ацидозе, 
однако разница не достигала статистической значимости.  

При сравнении частоты встречаемости качественных признаков нами были выявлены следующие 
результаты: у плодов 2-й группы статистически значимо чаще, по сравнению с 1 группой, 57% против 29% 
(р=0,04), регистрировалась задержка внутриутробного развития плода (ЗРП), при этом чаще встречалась 
ассиметричная форма ЗРП. Средняя масса тела при рождении у детей 2-й группы составила 1300 [1050; 1600] 
грамм, что было статистически значимо меньше, чем у новорожденных 1-й группы – 1725 [1085; 2150] грамм 
(р=0,047). Рост новорожденных 2-й группы составил 39 [37; 42] см, 1-й группы − 42 [37; 45] (р=0,041). 

Анализ материнского генотипа позволил установить статистически значимую разницу встречаемости 
полиморфизмов генов свертывающей системы и фолатного цикла у пациенток исследуемых групп: SERPINE1 
(PAI-1, ингибитор активатора плазминогена 1, -675 5G/4G), р=0,01 и MTR, А2756G (р=0,02). Известно, что 
следствием мутации гена SERPINE1 (вариант 4G) является повышение уровня продукции ингибитора 
активатора плазминогена-1, что приводит к подавлению фибринолиза, гиперкоагуляции и последующему 
тромбозу. В условиях гипофибринолиза происходит десинхронизация локальных процессов фибринолиза и 
фибринообразования при имплантации плодного яйца и дальнейшей плацентации. При носительстве 
мутантных аллелей гена MTR (А2756G) возникает дефицит ферментативной активности метионин-синтазы, что 
приводит к нарушению метаболического пути превращения гомоцистеина, увеличению его содержания в 
плазме крови (гипергомоцистеинемия), и в конечном итоге к повышенной склонности к тромбообразованию. 
Микротромбообразование и нарушения микроциркуляции приводят к плацентарной недостаточности, а в 
последующем к ЗРП. 

Полученные нами данные указывают на то, что носительство полиморфизмов генов SERPINE1 и MTR у 
матери является значимым фактором, влияющим на формирование и функционирование плаценты, задержку 
роста плода, а также на адаптационные возможности недоношенного новорожденного, что в нашем 
исследовании подтверждается более длительным нахождением на дыхательной поддержке в виде CPAP − 
терапии новорожденных 2-й группы 5 [0; 7] дней, по сравнению с новорожденными 1-й группы 0 [0; 3] дней 
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(р=0,01). Также новорожденным 2-й группе значительно чаще (52%) потребовалось введение сурфактанта, по 
сравнению с группой 1 (31%), однако данный показатель не достигал статистической значимости (p=0,1).  

Выводы.  
Результаты проведенного нами исследования показали, что определение генетических полиморфизмов 

свертывающей системы крови и фолатного цикла у матерей в группе риска по развитию преждевременных 
родов дает возможность прогнозировать плацентарные нарушения и задержку внутриутробного развития 
плода, позволяя вырабатывать профилактические мероприятия. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Болезнь Паркинсона (БП) социально значимая и одна из 
часто встречающихся неврологических нозологий, которая является достаточно распространенной причиной 
инвалидизации населения среднего возраста[1]. По современным представлениям, БП - это прогрессирующее 
нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется моторными нарушения вследствие разрушения 
дофаминергических нейронов компактной черной субстанции среднего мозга[2]. Нарушения ходьбы и 
постуральной устойчивости относятся к числу основных проявлений БП и развиваются на поздних этапах 
развития данного заболевания у всех пациентов[3]. На ранних стадиях заболевания нарушения ходьбы, как 
правило, не вызывают серьезных проблем у пациентов, но по мере прогрессирования БП и присоединения 
постуральной неустойчивости их влияние неуклонно нарастает, сопровождаясь появлением застываний, 
падений, в итоге приводя к неизбежной инвалидизации больного[4].  

Появление современных инструментальных методов исследования ходьбы и функции равновесия позволяет 
более детально изучить особенности нарушения ходьбы и постуральной устойчивости на разных стадиях БП[5]. 
Одним из таких подходов может быть стабилография – сочетающая такие преимущества как неинвазивность, 
возможность автоматической обработки, а так же проведения классического цифрового спектрального анализа 
стабилографических сигналов, с целью выявления маркеров ранней диагностики нейродегенеративных 
заболеваний[6].  

На первое место выходит значительное снижение качества жизни таких больных и необходимость 
выделения огромных денежных средств из государственного бюджета для оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи, а также выплаты социальных пособий по инвалидности. В связи с 
низким уровнем ранней доклинической диагностики Болезни Паркинсона и несвоевременным 
малоэффективным лечением данной нозологии, проблема выявления ранних клинических и инструментальных 
маркеров является наиболее актуальной. В связи с выше сказанным, на первое место в мире выходит первичная 
и вторичная профилактика прогрессирования БП у больных и возникновения данной нозологии у ближайших 
родственников.  

Научная гипотеза. С помощью стабилографического метода исследования можно установить нарушение 
регуляции двигательной активности у здоровых людей, входящих в группу риска развития БП, и у пациентов с 
неврологической патологией.  

Целью исследования явилось установление корреляционной зависимости между клинической 
выраженностью постуральной неустойчивости и стабилометрическими показателями у пациентов с БП и их 

http://cyberleninka.ru/journal/n/interaktivnaya-nauka
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskoy-akademii-meditsinskih-nauk
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сибсов для выявления риска развития Болезни Паркинсона у неврологических больных. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники ГБОУ 

ВПО РостГМУ в период с марта 2016 года по ноябрь 2016. При выполнении работы использовались данные 
анамнеза, медицинской документации, полного неврологического осмотра и инструментального обследования 
25 пациентов с БП (14 мужчин, 11 женщин), 9 родственников пробандов (4 мужчин, 5 женщин) и 31 человек 
для контрольной группы (13 мужчин, 18 женщин). 

Стабилографическое исследование выполнялось в лаборатории экстремальной медицины и физических 
методов диагностики и лечения РостГМУ. Стабилография осуществлялась в специально оборудованном 
помещении. Исследование гравитационной вертикали и функции равновесия проводилось с использованием 
стабилометрического комплекса «Стабило-МБН». Для объективной оценки использовалась методика 
компьютерной стабилографии, основанная на графической регистрации колебаний общего центра давления 
тела человека, находящегося на специальной платформе в вертикальном положении. Характеристики 
постурального управления фиксировались графически и подвергались математической обработке.  

В исследовании применялись установка "стоп пациента" на платформе по американской позиции. Тест 
состоит из трех проб – с открытыми (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ) и удержание центра равновесия в мишени 
(М). В первой пробе испытуемому предлагалось стоять в основной стойке с открытыми глазами в течение 52 
секунд с заданием: сосчитать про себя круги белого цвета, появляющиеся на экране. Во второй пробе (52 с) 
испытуемый стоял в основной стойке с закрытыми глаза и считал звуковые сигналы. По завершению проб 
испытуемый сообщал количество кругов и сигналов.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью сравнения средних показателей в программе 
Statistica 6.0.  

Результаты. В анализируемой нами выборке средний возраст составил 62,3±7,7 лет, стадия по Хен-Яру в 
среднем составила – 2,4±0,7. Дебют заболевания наблюдался в среднем в 55,9±8,6 года. Длительность 
заболевания была от 0,5 до 15 лет, средняя длительность заболевания – 6,4±4 года.  

При проведении анализа стабилограммы установлено, что пологая кривая графика амплитуды колебания 
тела стоя в состоянии покоя с открытыми глазами характеризует неустойчивое равновесие тела при БП.  

Также выявлена значимая диссоциация между клинической выраженностью постуральной неустойчивости и 
стабилометрическими показателями, отражающими состояние вертикального баланса тела.  

При анализе стабилограммы в зависимости от возраста и продолжительности БП были выявлены 
достоверные корреляции между возрастом пациента и данных пробы с ОГ и между длительностью болезни и 
пробы с М (r=-0,4 и -0,6 соответственно, p≤0,05). 

Было выявлено значительное различие между показателями стабилометрии у пациентов с БП и лиц в 
контрольной группе. Средние значения проб у пациентов: ОГ – 73,8±26; ЗГ – 61,1±27; М – 62,2±23. В 
контрольной группе: ОГ – 88,9±8,6; ЗГ – 81,1±8,3; М – 75,1±16,9. В то же время показатели родственников 
пробандов занимали промежуточное положение: ОГ – 88,8±4,9; ЗГ – 71,8±26,9; М – 65,8±22,9. 

Выводы: Компьютерная стабилография позволяет объективизировать нарушения постуральных функций и 
оценить их состояние в динамике. Установлена достоверная корреляционная зависимость между клинической 
выраженностью постуральной неустойчивости и стабилометрическими показателями у пациентов с БП и их 
сибсов. С помощью стабилографического метода можно установить нарушение регуляции двигательной 
активности у здоровых людей, входящих в группу риска развития БП, и у пациентов с неврологической 
патологией. 
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легких, коморбидность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Отечественные ученые еще в начале XX столетия 

определили основные причины и механизмы развития хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Несмотря на историю СН длинною в век и колоссальную базу знаний, данная проблема актуальна и в 
настоящее время.  Рост сердечно-сосудистой заболеваемости и общее старение населения приводят к 
постоянному увеличению числа больных с ХСН. Распространенность ХСН в общей популяции в Российской 
Федерации составляет 7% (7,9 млн чел). За один год в нашей стране умирает около 612 тыс. больных СН [1].  

В последнее время большое внимание уделяется фибрилляции предсердий (ФП), которая может быть как 
единственной причиной, так и следствием ХСН. Распространенность ФП в общей популяции составляет 0,5-
1%. У пациентов с сердечной недостаточностью заболеваемость ФП зависит от тяжести ХСН и составляет 10% 
- 50%. 

Одной из наиболее часто встречающихся сопутствующих патологий у больных ХСН является хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Коморбидность ХСН и ХОБЛ, усугубляет гипоксию и эндотелиальную 
дисфункцию, приводя к ранней декомпенсации одного из заболеваний. 

Для улучшения качества жизни и снижения смертности пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ необходимо выявить 
особенности течения ХСН у данной категории пациентов и оптимизировать диагностику. Известно, что для 
ранней диагностики сердечной недостаточности используется определение уровня мозгового 
натрийуретического пептида (BNP) и его фрагмента NT-proBNP, который более стабилен и, следовательно, 
дольше и в более высокой концентрации циркулирует в крови. Так как главным источником BNP являются 
кардиомиоциты желудочков, у пациентов с ФП необходимо определение еще одного кардиомаркера - ANP 
(предсердного натрийуретического пептида), а именно, его более стабильной N-терминальной части - proANP. 
Кроме того, в настоящее время актуален поиск новых нейроэндокринных факторов СН и перспективных 
маркеров ранней диагностики ХСН [2]. В недавно представленных исследованиях уровень сурфактантного 
белка D (SP-D) ассоциировался со старением и служил прогностическим фактором смерти при сердечно-
сосудистых и легочных заболеваниях. Причем у больных ХОБЛ наблюдалась четкая обратная зависимость 
между тяжестью заболевания и уровнем SP-D в сыворотке [3]. 

Цель исследования: Выявить особенности течения ХСН у пациентов с ФП и ХОБЛ. 
Материал и методы: Обследованы 60 человек, имеющих ХСН. Пациенты наблюдались в условиях 

пульмонологического отделения ГБУ РО «РОКБ», ГБУ РО «ЛРЦ №2», МБУЗ «Городская поликлиника №10». 
Пациенты разделены на 3 равные группы: 1 группа – пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ; 2 группа - с ХСН и 
ХОБЛ без ФП; 3 группа – пациенты с ХСН ,ФП и ХОБЛ. Критериями исключения явились: наличие 
гемодинамически значимых пороков сердца, инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии, 
имплантированного электрокардиостимулятора, острого нарушения мозгового кровообращения или 
транзиторной ишемической атаки, злокачественного новообразования, тяжелой патологии печени.  

Всем больным, помимо общеклинического обследования, проведены эхокардиографическое исследование 
(ЭхоКГ), определение уровня NT-proBNP (N-концевого полипептида мозгового натрийуретического гормона), 
proANP (N-терминальной части предсердного натрийуретического пептида), сурфактантного белка D (SP-D) 
методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Разработана анкета пациента, включающая основные данные, факторы риска, жалобы, характеристику 
основных и сопутствующих заболеваний, объективные данные и проводимое лечение. Для оценки клинических 
проявлений ХСН использовались шкала оценки клинического состояния пациента с ХСН (ШОКС, 
модификация В.Ю. Мареева, 2000),  тест 6-минутной ходьбы (ТШХ), модифицированная шкала одышки 
(mMRC), Миннесотский опросник качества жизни больных ХСН.  

Результаты. Для достижения цели исследования необходимо выявить уровень корреляционной 
зависимости между клиническими симптомами, ремоделированием левых и правых отделов сердца и уровнем 
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маркеров сердечной недостаточности и SP-D. Анализ клинических симптомов по шкале ШОКС показал, что у 
больных с ХСН, имеющих ФП и ХОБЛ в большей степени снижается толерантность к физическим нагрузкам и 
ухудшается клиническая симптоматика. Количество баллов в этой группе в основном составило 7- 9, что 
соответствует III функциональному классу (ФК) ХСН, в 1 и 2 группах количество баллов чаще колебалось в 
пределах 3-5. Так же выявлена прямая зависимость между количеством баллов по шкале ШОКС и тяжестью 
ХСН во всех группах.  Результаты теста 6-минутной ходьбы (ТШХ)  ниже в основной группе, что подтверждает 
более выраженное ограничение физических возможностей у  пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ:  дистанция была 
меньше в среднем на 30 метров.  

У пациентов группы ХСН и ФП ожидается изменение размеров и функции левых отделов сердца на ЭхоКС, 
а также сопоставимое увеличение маркеров сердечной недостаточности. В группе пациентов с ХСН и ХОБЛ 
необходимо оценить функцию правого желудочка. Именно поэтому в протокол исследования ЭхоКГ включены 
показатели конечно-систолической площади ПЖ, конечно-диастолической площади ПЖ, систолическая 
экскурсия плоскости трикуспидального кольца (TAPSE). В группе 2 ожидается значимое увеличение 
исследуемого сурфактантного белка. У пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ ожидается выявление структурно-
функционального ремоделирования левых и правых камер сердца, коррелирующего с уровнем результатов 
ИФА. Для 3 группы пациентов планируется разработать алгоритмы ранней диагностики на основании 
сопоставления клинических, лабораторных и инструментальных данных. 

В настоящее время проводится статистический анализ результатов. 
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функции 
Переломы лодыжек (S82.5 – S82.6) входят в первую тройку по частоте переломов, возникающих при 

низкоэнергетических травмах. В зависимости от возраста их частота колеблется от 9,5% до 33,7% от всех 
переломов [1, 5]. Неудовлетворительные результаты лечения составляют 7–38%, увеличиваясь до 40% при 
переломах типа 44-(A3, B3) [3]. При остеопоротических переломах лодыжек частота несращений остаётся 
высокой, несмотря на совершенствование методов остеосинтеза [6]. 

Возможно сокращение частоты неудовлетворительных результатов при использовании фармакологических 
препаратов для лечения остеопороза, оказывающих воздействие на активность остеобластов и остеокластов – 
препараты двойного действия. В экспериментах показано, что стронция ранелат (SrR) способствует 
повышению минерализации костной ткани, увеличивает объем костных трабекул, их толщину и улучшает 
микроархитектонику кости, сохраняя при этом её биомеханические свойства [7, 8]. 

Цель исследования состояла в оценке возможности улучшения исходов остеосинтеза при 
остеопоротических переломах лодыжек (код AO/OTA 43,44) путём использования в послеоперационном 
периоде SrR в форме 2,0 г порошка для приготовления суспензии для приёма внутрь (удостоверение ЛС-
000092-291009 с бессрочным сроком введения в гражданский оборот).  

В соответствии с разрешением этического комитета ГОУ ВПО РостГМУ в проспективное контролируемое 
рандомизированное исследование включались пациенты с малоэнергетическими переломами AO Foundation 44-
А3 – 44-В3 (МКБ-10 S82.3 - S82.6) в возрасте 50 и более лет. Признаками остеопороза считались уменьшение 
плотности рентгенологической тени, разрежение трабекулярного рисунка метаэпифизарной зоны, сочетавшиеся 
с истонченим кортикального слоя и усилением рисунка замыкательных пластинок большеберцовой и 
малоберцовой костей. 

Учитывали анамнестические сведения о «маркерных» остеопоротических переломах и сведения о ранее 
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проводившейся остеоденситометрии или приёме кортикостероидов, или верифицированных эндокринных 
заболеваниях. 

При выявлении в дооперационном периоде противопоказаний для приёма SrR (кардиоваскулярная 
патология, цереброваскулярные заболевания, в т.ч. инсульт, варикозная болезнь нижних конечностей, флебит, 
тромбофлебит) – пациенты не включались в исследование. 

Путём рандомизации методом последовательных случайных номеров, сформированы две группы: А 
(пациенты с нечётными номерами) и В (пациенты с чётными номерами). Группу А – контрольную – 
сформировали 18 пациентов, которые в послеоперационном периоде до удаления металлоконструкций 
получали препараты кальция (1500 мг в сутки), колекальциферол 1200 МЕ в сутки. Группу В считали основной. 
Входившие в неё пациенты – 24 человека – помимо препаратов кальция и витамина Д использовали SrR 2,0 г 1 
раз в сутки до удаления металлоконструкций. 

Выбор способа остеосинтеза являлся ответственностью хирурга. Предпочтение отдавалось методам, 
позволяющим после качественной репозиции создать компрессию в зоне перелома. В соответствии с 
протоколом послеоперационного ведения пациентам проводилась 3-х дневная антибиотикопрофилактика и 
профилактика тромбоэмболических осложнений. 

При первичном остеосинтезе и в процессе удаления металлоконструкций у всех пациентов были получены 
образцы костной ткани (костная стружка с перьев сверла, мелкие костные фрагменты) из области перелома. 
Необходимое количество образцов было определено в количестве не менее 18 экземпляров в каждой группе. 
Объем образцов составлял 0,5-0,7 см3. Костные образцы готовились к электронной микроскопии 
общепринятыми методами [4]. Структура поверхности костных образцов оценивалась методом сканирующей 
электронной микроскопии (SEM) (электронный микроскоп Phillips ХL30) с детектором DX4 (EDAX). 
Микроэлементный анализ кости выполнялся методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(EDX). Исследование проводили при ускоряющем напряжении 3 киловольта для фотографирования 
поверхности, 25 киловольт – для получения спектров микроэлементов. Спектры получали с 5 произвольно 
выбранных участков каждого образца. Для анализа спектров использовали прикладные программы, результаты 
обработки представлены в виде весовых и атомарных процентов по всем обнаруженным элементам [2]. 

Были созданы базы данных, информация их которых в дальнейшем импортирована в пакет IBM SPSS 
Statistics 19. Рассчитывались показатели описательной статистики, проверка статистических гипотез 
осуществлялась непараметрическим методом сравнения медиан при уровне значимости 0,05 [9]. 

Из 314 последовательно госпитализировавшихся в 2013 – 2014 гг. пациентов с переломами лодыжек 
критериям включения удовлетворяли 52 пациента (мужчин 13, возраст 61±4,5 лет; женщин 29, возраст 63±5,5  
лет. Группы статистически достоверно не отличались по возрасту (сравнение медиан для независимых 
выборок, значимость 0,755). Исследование завершили 42 пациента (группа А – 18 человек, группа В – 24 
человека). По данным остеоденситометрии, проведённой в послеоперационном периоде, у всех пациентов 
имелся остеопороз, статистически достоверных различий между группами А и В по критерию Tscore не 
выявлено (Tscore А = -2.6, стд. откл. = 0.44; Tscore В = 2.4, стд. откл.=0.42; критерий Манна-Уитни для 
независимых выборок 0.415). 

По данным SEM и EDX костных образов из зоны переломов группы не различались по процентному 
содержанию Sr (А: 0,0722, стд. откл. 0,04110; В: 0,0583, стд. откл. 0,0346) и кальция (А: 21,87, стд. откл. 2,36; В: 
20,67, стд. откл. 1,92). Тест сравнения средних медиан составил 0.35 для содержания Sr и 0.30 для Са в пробах 
при остеосинтезе. При удалении металлоконструкций отмечена статистически достоверные разница между 
группами А и В по процентному содержанию Sr (Среднее гр А=0.85, станд. откл. гр А=0,04; Среднее гр В=4.48, 
станд. откл. гр В=2,0; UMann-Whitney=0.00) и Ca (Среднее гр А=29.30, станд. откл. гр А=5.50; Среднее гр 
В=24.38, станд. откл. гр В=6,60; UMann-Whitney=0.008). Очевидно, что при удалении металлоконструкций в 
группе А среднее процентное содержание Sr не отличалось от исходного (значение теста Колмогорова-
Смирнова 0.646). В группе В произошло кратное статистически достоверное увеличение процентного 
содержания Sr (теста Колмогорова-Смирнова 0.025). 

При оценке электронномикроскопических изображений поверхности костных образцов, взятых при 
остеосинтезе, как в группе А, так и В хорошо видны участки разрыхления и растрескивания костной ткани, 
неполной организации остеонов. Подобная картина сохранялась в образцах, принадлежащим пациентам из  
группы А и при удалении металлоконструкций. В группе В при удалении металлоконструкций отмечены 
утолщение костных балок и мембран канальцев, гипертрофия стенок канальцев. Матрикс компактного 
вещества плотный, представляется аморфным за счёт плотного прилегания его компонентов друг к другу. 
Сопоставление результатов визуализации поверхности кости с данными о том, что средне процентное 
содержания кальция в первой и второй пробах не отличается статистически достоверно, можно предположить, 



 154 

что структура гидроксиапатита существенно не изменяется под влиянием Sr, что может приводить к 
равномерному распределению компонентов костного матрикса. 

Выводы 
Результаты представляемого исследования подтверждают, что пациенты, получавшие SrR, реагировали на 

терапию кратным достоверным увеличением содержания стронция в образцах костной ткани. Данные о 
структуре поверхности кости дают основание утверждать, что под влиянием SrR происходят формирование 
более плотного костного матрикса, увеличение толщины костных балок, восстановление структуры костных 
канальцев. Нормализация структуры костной ткани в зоне перелома приводит к статистически достоверному 
улучшению функции оперированного сустава при условии качественных репозиции и фиксации.  

Под влиянием терапии системного остеопороза препаратами кальция, витамина Д3 и SrR у пациенток с 
малоэнергетическими переломами проксимального отдела бедра регистрировалась стабилизация показателей 
минеральной плотности костной ткани. При соблюдении условий назначения SrR улучшается структура 
костной ткани в зоне регенерирующей кости без нежелательных явлений и осложнений. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ С 
АУТОИММУННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ С ОЦЕНКОЙ ШКАЛ 

КОМОРБИДНОСТИ 
Автор: Мурзабекова М.А. 

Научный руководитель: Шатохин Ю.В. 
Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – клональное опухолевое заболевание, морфологическим субстратом 

которого являются малые зрелые В-лимфоциты, обнаруживающиеся преимущественно в костном мозге, 
лимфатических узлах, селезенке, печени. Для установления диагноза ХЛЛ, согласно современным критериям, 
необходимо наличие трех признаков: абсолютное число лимфоцитов крови не менее 5х109/л, более 30% 
лимфоцитов в костном мозге, иммунологическое подтверждения В-клеточного клона лимфоцитов в виде 
экспрессии на поверхности антигенов CD19, CD20, CD21, CD5, CD23. 

Встречаемость хроничекого лимфолейкоза в западных странах составляет 4:100 000 в год, причем данная 
цифра корреляционно увеличивается с  увеличением возраста. У лиц старше 80 лет она составляет >30:100 000 
в год. Медиана возраста на момент установления диагноза в странах Европы составляет 69 лет.  

Выявляемость ХЛЛ в России значительно уступает статистическим данным европейских стран и медиана 
возраста на момент установления диагноза значительно меньше, что напрямую связано с низкой 
продолжительностью жизни россиян.  

Хронический лимфолейкоз неизлечим, но новые режимы лечения привели  к улучшению показателей 
выживаемости. Большой процент заболевших пациентов это пожилые люди. В связи с этим цели лечения часто 
в большей мере определяют возраст, число и тяжесть сопутствующих заболеваний, нежели биологическая 
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характеристика опухолевых клеток. Вследствие этого распределение пациентов на терапевтические группы 
должно учитывать их соматический статус, число и тяжесть сопутствующих заболеваний.  

Новые схемы противоопухолевой терапии хронического лимфолейкоза, помимо того, что привели к 
улучшению показателей выживаемости относительно молодых пациентов, результаты лечения пожилых 
пациентов по-прежнему остаются неудовлетворительными. Большие различия состояния здоровья пожилых 
пациентов диктует необходимость адекватной интеграции онкологического и гериатрического подходов 
оценки состояния. Нельзя исключить, что определенную роль играет ошибочно завышенная или заниженная 
оценка ожидаемой токсичности стандартных режимов терапии у пациентов пожилого возраста.  

Течение ХЛЛ у 10-20% больных осложняется развитием аутоиммунной анемии, у 1-2% - парциальной 
красноклеточной аплазии или аутоиммунной тромбоцитопении. Сочетание аутоиммунной гемолитической 
анемии и тромбоцитопении – синдром Эванса – наблюдается у 1% больных. Факторами, предрасполагающими 
к развитию аутоиммунной гемолитической анемии, являются высокий уровень лейкоцитов, пожилой возраст и 
мужской пол. Механизмы развития анемии при ХЛЛ на сегодняшний день полностью не раскрыты. Они могут 
быть обусловлены специфической инфильтрацией костного мозга лимфоидными клетками, опухолевой 
интоксикацией, либо аутоиммунным гемолизом, вызванным усиленным разрушением эритроцитов под 
воздействием покрывающих их аутоантител. Большинство авторов считает аутоантитела к эритроцитам 
поликлональными, возникающими вследствие аутоиммунного ответа при лимфопролиферативных 
заболеваниях. Однако имеются данные о том, что у ряда больных ХЛЛ аутоантитела секретируются 
опухолевыми клетками и являлются моноклональными. Диагноз гемолитической анемии основывается на 
наличии резкого падения гемоглобина, ассоциированного с прямой пробой Кумбса, повышении уровня 
ретикулоцитов и сывороточного билирубина. 

Отмечены также эпизоды аутоиммунной гемолитической анемии и тромбоцитопении на фоне терапии 
флударабином. Актуальной и противоречивой остается проблема лечения флударабином пациентов с 
аутоиммунной гемолитической анемией в анамнезе первично или вторично на фоне лечения.  

В общепринятых стандартах первым шагом для лечения аутоиммунных расстройств является применение 
кортикостероидной терапии, эффективность которой составляет 65%. Однако при таком лечении сохраняется 
высокий риск побочных эффектов гормонотерапии, в первую очередь, развитие тяжелых инфекций у 
иммуноскомпрометированных пациентов с ХЛЛ.  При этом аутоиммунный гемолиз может развиваться при 
уменьшении дозы стероидов, а у 60% больных развивается рецидив сразу после отмены препарата. Значительно 
более эффективным может быть назначение внутривенно иммуноглобулина. Однако, учитывая опухолевый 
генез гемолиза, весьма перспективным представляется применение противоопухолевых препаратов 
направленного действия, не угнетающих эритроидный росток кроветворения. В настоящее время при 
рефрактерности к стероидным гормонам используют моноклональные антитела – ритуксимаб. Сообщается 
также об эффективном применении ритуксимаба для лечения рефрактерной флударабин-ассоциированной 
иммунной тромбоцитопении у больных ХЛЛ. У таких пациентов положительный эффект ритуксимаба может 
развиваться даже после первого введения и стойко сохраняться с минимальным количеством побочных 
эффектов при введении препарата. 

В этой связи необходимо внедрить гериатрические принципы в рутинную медицинскую практику, выявлять 
аутоиммунные осложнения, для объективной стратификации рисков при ХЛЛ, оптимизировать лечение и 
функциональные нарушения у пациентов, что является актуальной задачей. Цель исследования оценить 
прогностическое значение возраста, аутоиммунные осложнения  и коморбидность (индекса , CIRS, МПИ, 
индекс Charlson, гериатрические оценки  у пожилых пациентов). 

Методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 115 больных ХЛЛ, которым в период с 2014 по 
2015 г. проводилась стандартная химиотерапия первой линии в режимах Cbl-R, FCR, FCR - lite и BR  на базе 
отделения гематологии ГБУЗ СК СККОД. Медиана возраста составила 53 лет (диапазон 41-72 лет), женщины – 
47 (40%), мужчины – 68 (60%). Все пациенты с впервые установленным диагнозом. 

Из 115 пациентов аутоиммунные осложнения были выявлены у 23 (21%) пациентов, из них мужчин -  18 
(78%), женщин – 5 (22%). У каждого пациента был определен индекс коморбидности по шкале индекса CIRS, 
ECOG, индекс Charlson, гериатрические оценки.  

Пациентам с аутоиммунными осложнениями с учетом коморбидности по оценкам шакал были выбраны 
схемы терапии в режиме R-HDMP 2 курса с последующим переходом на режимы Cbl-R – 2 пациента (9), FCR – 
lite – 12 (52%) и BR – 9 (39%). В группе без аутоиммунных осложнений пациенты по схемам терапии 
распределились следующим образом – BR – 8 (9%), FCR – 44 (48%), FCR – lite – 40 (43%).  Частота общего 
ответа на терапию в группах с аутоиммунными осложнениями и без статистически значимо не различалась и 
составила 81,6 и 93,4 %. Полные ремиссии были достигнуты у 72,3 % пациентов в группе FCR, в группе FCR – 
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lite только у 46,5 %, в группе Cbl-R – 24,5% и в группе BR 67,2%. На основании ретроспективной оценки 
переносимости терапии у первичных пациентов с аутоиммунными осложнениями и различным числом баллов 
по шкалам CIRS, МПИ, индекс Charlson, гериатрические оценки  у пожилых пациентов в рутинной 
клинической практике показано, что появление новых препаратов требует персонификации терапии.  
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НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ КАРДИОТРОПНЫХ МАРКЕРОВ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА 

Авторы: Щетко В.Н., Талалаев Е.П. 
Научный руководитель: Сидоров Р.В. 

Ключевые слова: натрийуретический пептид, NT-proBNP, дисфункция миокарда, коронарное 
шунтирование, лабораторная диагностика. 

Актуальность исследования и научная новизна. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 
одним из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных ССЗ. Это многокомпонентный синдром, 
включающий в себя дисбаланс как гемодинамических, так и нейрогуморальных параметров [1]. Все большее 
внимание исследователей привлекает изучение N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического 
пропептида типа B (NT-proBNP) у пациентов с ХСН. NT-proBNP – пептид, состоящий из 76 аминокислот, 
образуется в результате протеолиза натрийуретического пропептида типа В. Синтез и секреции NT-proBNP 
стимулирует повышение давления в камерах сердца, ишемия, гипоксия, аритмия, сердечная гипертрофия, 
дисфункция эндотелия сосудов [2]. В последнее время появляются данные о том, что NT-proBNP является 
высокочувствительным показателем повреждения миокарда при остром коронарном синдроме, превосходящим 
диагностическую ценность тропонина [3]. 

Научная гипотеза. Исходный уровень NT-proBNP может служить интегративным прогностическим 
критерием тяжести хирургических пациентов с ишемической болезнью сердца, а динамика изменения его 
концентрации обусловлена клиническими особенностями течения послеоперационного периода. 
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Цель исследования. Оценить корреляцию между исходным уровнем NT-proBNP и ФК ХСН (NYHA), ФВ 
ЛЖ и КДО ЛЖ. А также изучить динамику NT-proBNP в сыворотке крови больных ИБС после коронарного 
шунтирования. 

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 
01.09.16 по 30.01.2017г.; второй этап-анализ полученных результатов, проведенный за период с 01.02.2017г. по 
28.02.2017г. Был проведён ретроспективный анализ историй болезни 98 пациентов с ишемической болезнью 
сердца, которым выполнялось коронарное шунтирование в условиях параллельного искусственного 
кровообращения в период с 2010 по 2015 г., которым дополнительно производилось определение концентрации 
в крови NT-ProBNP при поступлении, на 1-е, 3-и, 6-е, 9-е и 15-е сутки после оперативного вмешательства. 
Средний возраст больных 58,1±0,9 лет. Помимо изучения историй болезни пациентов были проведены и 
лабораторные исследования, объектом которых были образцы крови больных ИБС. Кровь для приготовления 
сыворотки получали пункцией кубитальной вены. Сыворотку отделяли от форменных элементов крови 
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10мин в первые 2 часа после взятия крови, консервировали 1% 
раствором азида натрия и хранили до исследования при температуре –18 °С. Помимо NT-proBNP определяли и 
количественные показатели тропонина Т (ТнТ) на тех же сроках. Полученные данные ретроспективно 
обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ «MicrosoftExcel» и 
«STATISTICA-6.0». Для оценки достоверности между величинами использовали непараметрический U-
критерий Манна-Уитни для малых выборок, признавая их статистически значимыми при p≤0,05, ранговый 
корреляционный анализ. 

 Результаты исследования. Было выявлено, что у 70% пациентов клиническая тяжесть состояния 
соответствовала II ФК NYHA, у 30% пациентов III ФК. В 60% случаев больные страдали стенокардией 
напряжения II ФК, в 40% случаев – III ФК. У 30% пациентов диагностировали I стадию НК, по классификации 
И.Д. Стражеско и В.Х. Василенко, у 70% пациентов диагностировали II стадию НК. В 100% наблюдений 
регистрировали ЭКГ-признаки постинфарктного кардиосклероза (ПИКС). Коронарографическое исследование 
выявило у пациентов многососудистое поражение коронарных артерий. На первых этапах исследования был 
проведен корреляционный анализ между уровнем NT-proBNP в сыворотке крови больных ИБС и клинико-
функциональными данными. 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 461 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 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. В 1-е сутки после оперативного вмешательства отмечается достоверное увеличение содержания ТнТ 
в 7,8 раза (р<0,01) по сравнению с исходными значениями. На 3-и сутки наблюдается достоверное снижение 
содержания ТнТ в 1,43 раза по сравнению с 1-ми сутками (р<0,05). К 6-м суткам сохраняется тенденция к 
достоверному снижению содержания ТнТ в 1,8 раза (р<0,05) по сравнению с 3-ми сутками. На 9-и сутки 
содержание ТнТ достоверно снижается в 3 раза по сравнению с 6-ми сутками (р<0,001) и 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. Отметим, что все выявленные виды корреляционной зависимости носили 
слабый характер. 

Выводы. Исходный уровень NT-proBNP менее 600 пг/мл может быть расценен, как «безопасный». 
Корреляционный анализ между уровнем NT-proBNP и клинико-функциональными данными, а также 
эхокардиографическими характеристиками ЛЖ у больных ИБС показал прямую корреляцию между уровнем 
NT-proBNP и ФК NYHA, обратную корреляцию между уровнем NT-proBNP и ФВЛЖ, прямую корреляцию 
между уровнем NT-proBNP и КДО ЛЖ. Динамика изменения уровней концентрации NT-proBNP и тропонина Т 
в послеоперационном периоде, имеет разные тенденции. 
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Актуальность исследования и научная новизна. В последние десятилетия отношение к эндотелию, как к 

органу, выполняющему барьерную функцию, принципиально изменилось и в настоящий момент он 
рассматривается как эндокринный орган c высочайшей функциональной активностью [4]. Клетки эндотелия 
вырабатывают большое количество биологически активных веществ, взаимодействующих с гладкомышечными 
клетками сосудов, клетками крови, и способствующих регуляции местных процессов гемостаза, сосудистого 
тонуса, пролиферации и миграции клеток крови. Повреждение эндотелиоцитов вызывает индукцию экспрессии 
молекул адгезии, поддерживающих местное воспаление в стенке сосуда, что способствует быстрой прогрессии 
любой сосудистой патологии [3].  

     Дисфункция эндотелия лежит в основе развития тромбоза, ремоделирования сосудов, неоангиогенеза, 
внутрисосудистой активации тромбоцитов и лейкоцитов [7]. Хорошо известно негативное влияние на функцию 
эндотелия хронической гипергликемии, характерной для сахарного диабета (СД). Вместе с тем, именно 
эндотелиальная дисфункция (ЭД) лежит в основе сосудистых осложнений диабета [1]. На сегодняшний день 
мужской пол рассматривается как независимый фактор сердечно – сосудистой заболеваемости и смертности [2, 
5]. Более того, ряд исследований показал связь между уровнем эндогенного тестостерона (Т) и развитием 
ишемической болезни сердца и атеросклероза. Установлено, что Т обладает антипролиферативным и  
вазорелаксирующим действием в отношении гладкомышечных клеток сосудов, что объясняет его 
антиатерогенный и вазопротективные эффекты [5, 9]. Ряд работ продемонстрировал влияние Т на 
пролиферацию в костном мозге предшественников эндотелиальных клеток, а также их выход в кровоток и 
соединение с зонами повреждения эндотелия. Также показано снижение концентрации эндотелиальных 
прогениторных клеток в крови у мужчин с гипогонадизмом, причем заместительная терапия Т приводила к 
существенному росту этого показателя [6, 8]. Это отражает увеличение компенсаторных возможностей 
эндотелия и сопровождается уменьшением выраженности ЭД. Несмотря на это, данные о влиянии 
андрогенного дефицита на процессы ЭД остаются противоречивыми, а работы на популяции больных СД 
крайне малочисленными. 

Цель исследования: оценить влияние концентрации сывороточного Т на биохимические показатели 
функции эндотелия у мужчин с СД 2 типа. 

Материалы и методы. В исследование принимали участие 90 мужчин, страдающих СД 2 типа, в возрасте 
от 40 до 65 лет (средний возраст 53,4±6,5 года). Пациентам проводили общеклиническое обследование (оценка 
антропометрических данных - веса, роста, индекса массы тела (ИМТ), окружности талии (ОТ), окружности 
бедер (ОБ) и уровня артериального давления), а также изучение углеводного и липидного обменов (глюкоза 
натощак, гликозилированный гемоглобин (HbA1c), липидограмма). Для суждения об андрогенном статусе 
пациентов проводили оценку лабораторных параметров - общего Т крови и глобулина связывающего половые 
гормоны (ГСПГ), а также изучение клинических симптомов андрогенного дефицита с использованием 
международного валидного опросника AMS. С целью оценки функции эндотелия исследовали уровни ICAM-1, 
VCAM-1, VEGF-1, резистина, p-селектина, е-селектина и С-реактивного белка (СРБ). Забор крови производили 
утром (до 9 часов) натощак после 12- часового голодания. Биохимические исследования выполняли из свежей 
сыворотки крови, для проведения иммуно-ферментных исследований кровь центрифугировали и сыворотки 
замораживали при Т -20 0 С.Для исследования биохимических показателей использовали анализатор 
BayerADVIA 1650. Определение гликозилированного гемоглобина выполняли на анализаторе 
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SiemensHealthcareDiagnostics DCA 2000+. Исследование общего Т и ГСПГ производили иммуноферментным 
методом с использованием тест систем DRGElisa (Germany). Изучение концентрации маркеров эндотелиальной 
дисфункции ICAM-1, VCAM-1, VEGF-1, резистина, p-селектина, е-селектина и СРБ выполняли при помощи 
лабораторных наборов для ИФА eBioscience (Austria). В зависимости от уровня эндогенного Т пациентов 
разделили на 4 группы. В первую группу вошло 10 мужчин с уровнем Т ниже 8 нМ/л, 2 группу составили 15 
пациентов с уровнем Т в диапазоне 8-11,9 нМ/л, 3 группа – 17 больных с концентрацией Т от 12 до14,9 нМ/л, 4 
группа – 48 мужчин с уровнем Т выше 15 нМ/л. Статистический анализ данных проводили при помощи U -
 критерия Манна Уитни для двух независимых групп с использованием пакета прикладных программ 
Статистика 11. Результаты считали статистически достоверными при значении р ≤ 0,05. 

Результаты. Оценка антропометрических показателей выявила прогрессирующее увеличение ИМТ и ОТ по 
мере снижения концентрации общего Т крови. Так, наименьшие значения ИМТ и ОТ характеризовали 4 группу 
(30,0 [28,5; 33,1] кг/м2 и 102,5 [98,0; 105,0] см соответственно), а наибольшие – 1 группу (33,7 [30,4; 36,9] кг/м2 
и 111,5 [102,0; 127,0] см). Причем достоверными были отличия между всеми группами по сравнению с 
группами 1 и 2. Согласно критериям Европейского общества урологов 2015, диагноз возрастного 
гипогонадизма может быть установлен при концентрацииТ менее 12,1 нМ/л, что соответствует группам 1 и 2 в 
нашем исследовании. Таким образом, полученные нами данные отражают статистически достоверное отличие 
ИМТ и ОТ у пациентов с возрастным гипогонадизмом по сравнению с эугонадными мужчинами, что 
демонстрирует увеличение выраженности висцерального ожирения на фоне андрогенного дефицита. Анализ 
клинических симптомов по шкале AMS выявил преобладание тяжелых и среднетяжелых симптомов 
андрогенного дефицита у пациентов с уровнем Т менее 8 нМ/л. В тоже время, доля тяжелых проявлений в 
структуре клинических симптомов андрогенного дефицита уменьшалась по мере увеличения концентрации Т.  

Важно отметить, что все группы были сопоставимы по уровню гликемии натощак и длительности СД. 
Однако оценка углеводного обмена выявила увеличение уровня HbA1c по  мере снижения концентрации Т, 
причем достоверными были различия всех групп по сравнению с группой 1. Так, уровень HbA1c в 1 группе был 
10,1 [6,8; 12,0]%, во второй – 8,7 [6,7; 9,8]%, в третьей – 7,8 [7,1; 11,2]%, а в четвертой группе – 7,7 [6,4; 10,0]%.  

При анализе показателей липидограммы отмечено повышение концентрации общего холестерина у 
пациентов с уровнем Т ниже 8 нМ/л, однако достоверные различия были выявлены только в концентрациях 
триглицеридов и липопротеидов очень низкой плотности. Наибольшие значения триглицеридов были выявлены 
в группе 1 (2,4 [1,9; 3,0] мМ/л), тогда как наименьшие  - в группе 4 (1,7 [1,3; 2,1] мМ/л). Причем статистически 
значимые различия отличали пациентов с возрастным гипогонадизмом от эугонадных мужчин. Проведенное 
исследование биохимических маркеров дисфункции эндотелия не выявило значимых различий концентраций 
VCAM-1, VEGF-1 и e-селектина между группами. Это может отражать слабое влияние концентрации 
эндогенного Т на данные параметры. В тоже время, уровень ICAM-1был наибольшим в 1 группе – 543,4 [409,6; 
656,6] нг/мл и достоверно (р ≤0,01) отличался от его концентрации во второй (376,3 [232,4; 423,5]), третьей 
(371,5 [259,6; 527,6]) и четвертой (350,9 [295,1; 492,1]) группах. Однако значимого различия между 2, 3 и 4 
группами не было. Сходными были данные, полученные в отношении резистина. Уровень резистина был 
максимальным в 1 группе и достоверно (р=0,016) отличался от показателей во 2, 3 и 4 группах. Еще одним 
маркером ЭД, отреагировавшим на изменение концентрации Т, был р-селектин (рисунок 2).Его концентрация 
была наименьшей в 4 группе и значимо отличалась только от показателя во 2 группе (р=0,04). Кроме того, было 
выявлено достоверное (р ≤ 0,01) различие между всеми группами концентраций СРБ, который расценивается 
как интегральный показатель сердечно-сосудистого риска. Так, уровень СРБ в 1 группе был 13,9 [12,6; 14,2] 
мг/л, во 2 – 12,4 [5,9;13,9], в 3 -7,7 [5,0; 10,2], а в 4 группе – 6,8 [2,3; 9,6] мг/л. Выявленные изменения отражают 
нарастание сердечно-сосудистого риска по мере падения концентрации сывороточного Т у мужчин с СД 2 типа. 

Выводы. По мере уменьшения тестостерона происходит увеличение концентрации ICAM-1, резистина, р-
селектина, а также СРБ что, отражает дисфункцию эндотелия на фоне ослабления вазопротекторного действия 
Т. Уменьшение концентрации Т у мужчин с СД 2 типа увеличивает кардио-васкулярные риски и способствует 
прогрессии сосудистых осложнений диабета. Наиболее выраженные биохимические нарушения функции 
эндотелия выявлены у мужчин, страдающих СД 2 типа с уровнем Т менее 8 нМ/л, что сопровождается 
повышением риска сосудистых осложнений СД. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА СНИЖЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗОМ 
Авторы: Бондаренко Н.Б., Семенцов И.А. 
Научные руководители: Батюшин М.М. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек (ХБП), динамометрия, синдром недостаточности питания, С-
реактивный белок (СРБ). 

Актуальность исследования. В настоящее время достаточно большое внимание уделяется проблемам 
коррекции осложнений у пациентов с тХБП, получающих заместительную почечную терапию. Несмотря на 
неоднозначные результаты анализа качества жизни таких больных [1, 2], данные изменения прогностически 
неблагоприятны. В частности, синдром белково-энергетической недостаточности (БЭН), на развитие могут 
оказывать влияние множество факторов, таких как гормональные нарушения, явления гиперкатаболизма, 
нутритивные расстройства, коморбидный статус, может привести к иммунодефициту, провоспалительным 
преобразованиям липопротенов высокой плотности, анорексии, повышении резистентности к инсулину, а 
также изменению компонентного состава тела, нарастающего по мере диализной терапии. Причем значение 
имеют не только количественные, но качественные показатели; одним из примеров является мышечная ткань 
[3]. Учитывая многофакторную природу расстройств, дальнейшие исследования помогут определить вклад 
каждой из причин. 

Научная гипотеза: снижение мышечной силы ассоциировано с большей активностью воспалительного 
процесса. 

Цель исследования: определить влияние различных факторов риска у пациентов с терминальной 
хронической болезнью почек, получающих лечение гемодиализом, на показатель мышечной силы.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 58  пациента, средний возраст составил 52,8±13,4 
года, 34 мужчины и 24 женщины. 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). 
Активность воспаления оценивалась по уровням β2-микроглобулина и (СРБ) с последующим расчетом риска 
системного воспалительного ответа по Glasgow Prognostic Score (GPS). Синдром недостаточности питания 
определялся по показателям ИМТ, сывороточного альбумина и проценту насыщения трансферрина. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 
7.0. 

Результаты. Средние значения динамометрии составили 43,56 ± 9,71 у мужчин и 26,96 ± 7,86 у женщин. 
Снижение мышечной силы зафиксировано у 11 человек, 3 мужчин и 8 женщин. Достоверная связь 
встречаемости снижения мышечной силы выявлена только с уровнем сывороточного альбумина (р = 0,04). 

Средний риск системной воспалительной реакции по шкале GPS зафиксирован у 14 обследованных (24,1%), 
что соответствует зарубежным данным. Синдром недостаточности питания  также был зафиксирован у 
значительного числа пациентов (53,44%). Статистически достоверной связи между значением данных индексов 
и средними значениями мышечной силы, альбумином, ИМТ, гемоглобином выявлено не было.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24943294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22700760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22700760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312191
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Выводы. Полученные результаты позволяют сделать пограничные заключения о вкладе различных 
факторов в развитие мышечной дисфункции у пациентов с тХБП. Дальнейшие исследования позволят получить 
более точные результаты. 
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Актуальность и научная новизна: Хронические заболевания артерий нижних конечностей составляют 
более 20% от всех проявлений сердечно-сосудистой патологии и являются одной из наиболее частых причин 
инвалидизации пациентов [1]. Реконструктивные операции являются основным методом лечения 
облитерирующих заболеваний нижних конечностей. Несмотря на достижения современной сосудистой 
хирургии частота нарушений проходимости реконструируемых артерий остается высокой как в раннем, так и в 
отдаленном послеоперационном периодах.  Наибольшее число послеоперационных осложнений приходится на 
тромбозы, которые нередко возникают на фоне уже имеющихся стенозов анастомозов [2, 3]. Хирургическая 
коррекция до развития тромбоза оказывает принципиальное влияние на долговременную проходимость 
протеза. Это особенно важно для протезов из аутовены, так как в большинстве случаев после тромбэктомии не 
восстанавливается их проходимость. Одним из направлений улучшения отдаленных результатов 
реконструктивных сосудистых операций является пунктуальное динамическое наблюдение за больными с 
помощью ультразвукового исследования (УЗИ), обеспечивающего выявление ранних структурных изменений и 
нарушений гемодинамики до момента развития клинических проявлений прогрессирования заболевания или 
осложнений [4]. J.A. Mustapha и соавт. выявили высокую чувствительность метода цветового дуплексного 
сканирования тибиальных артерий, составляющую 93% [5]. Точное выполнение протокола исследования 
дуплексного сканирования позволяет комплексно оценить не только количественные параметры гемодинамики 
в исследуемых артериях, но и оценить функциональное состояние пораженной конечности, что, несомненно, 
является прогностическим критерием оценки состояния и функционирования шунта [6]. Однако, сих пор 
отсутствуют работы с достаточным количеством наблюдений за больными после бедренно-тибиальных 
реконструкций. Не до конца изучены предикторы развития ранних и поздних реокклюзий дистальных шунтов. 
Не исследованы особенности изменения кровотока в разные послеоперационные сроки. На сегодняшний день 
еще не разработаны ранние 

достоверные критерии ультразвуковой диагностики, позволяющие надежно прогнозировать реальную 
угрозу тромбоза функционирующих шунтов. 

Цель исследования: На основании вышеизложенного в настоящем исследовании поставлена задача 
разработать критерии функционирования бедренно-тибиальных реконструкций у больных с критической 
ишемией нижних конечностей с помощью ультразвукового (УЗ) метода исследования.   

 Материалы и методы. Обследовано 53 пациента после бедренно-тибиальных реконструкций с признаками 
хронической ишемии нижних конечностей III-IV степени по классификации Фонтена-Покровского независимо 
от причины развития критической ишемии. Мужчин 38 (71,7%), женщин 15 (28,3%). Средний возраст составил 
61 ± 5,7 лет. Исследования проведены на УЗ сканерах Esaote MyLab и Logiq E9 с использованием линейного 
датчика 4-7 МГц и конвексного датчика 3-5 МГц в отделении ультразвуковой диагностики ГБУ РО РОКБ и на 
кафедре ультразвуковой диагностики ФПК и ППС РостГМУ в динамике после операции реваскуляризации: в 
стационаре, в раннем и в отдаленном послеоперационном периоде через каждый месяц в течение 1 года. В 
целом изучены 140  УЗ показателей. С помощью динамического цветового дуплексного сканирования (ЦДС) 
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оценивалась спектрограмма и тип кровотока, пиковая линейная систолическая скорость кровотока (ЛСК), 
конечно-диастолическая скорость кровотока (ДС), индексы периферического сопротивления (PI - 
пульсационный индекс Гослинга, RI - индекс резистивности Пурсело), объемная скорость кровотока (ОСК), 
величина лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Вышеперечисленные УЗ параметры кровотока нами изучены в 
стандартных точках: 1- область проксимального анастомоза (ПА), 2- средняя треть шунта, 3- область 
дистального анастомоза (ДА), 4 - в отводящей артерии на голени (ОА). Также в протокол УЗ исследования 
входили измерение диаметра шунта, анастомозов и отводящих артерий, толщины неоинтимы. Степень и 
значимость стенозирования определялась по следующим параметрам.  При стенозе до 40% нет отклонений от 
величины пиковой ЛСК; стеноз от 40% до 60% имеет спектральное расширение допплеровского сдвига частот с 
уменьшением или исчезновением окна под систолическим пиком; стеноз 60-65% - на участке стеноза 
увеличивается пиковая ЛСК, изменяется форма контура спектра. Дистальнее стеноза регистрируется 
магистральный измененный кровоток с наличием высокоамплитудной систолической составляющей и 
отсутствием обратного компонента в период ранней диастолы. При стенозе 70% повышается пиковая ЛСК на 
участке стеноза более 2,0 м/с. Для стеноза 75-90% характерны все признаки, что и при стенозе 70%. Дистальнее 
стеноза кровоток приобретает коллатеральный тип. При стенозе более 90% пиковая ЛСК более 4,0 м/c и резко 
деформируется форма спектра, в остальном все УЗ признаками, характерные для стеноза 75-90%. Окклюзия 
диагностировалась при полном отсутствии допплеровских сигналов в нормально визуализируемом режиме 
серой шкалы сосуде, оценивается ее протяженность и локализация. Тромбоз определялся по отсутствию 
признаков кровотока и при наличии гипоэхогенных или гетерогенных тромботических масс в просвете шунта. 
По итогам обследований и наблюдений пациенты разделились на 2 группы: 1- ая группа с благоприятным 
течением послеоперационного периода (42 человека), 2 - ая группа с неблагоприятным исходом 
реконструктивной операции - развитием стенозов и тромбозов шунтов, анастомозов (11 человек; тромбоз 
реконструкции возник у 4 (36,4%) пациентов в раннем послеоперационном периоде, у 7 (63,6%) пациентов в 
отдаленном периоде). Нами проведено сопоставление изученных УЗ показателей в двух группах пациентов. 
Статистическая обработка и оценка данных проведена в программе «Statistica 6.0» стандартными методами. 

Результаты: У пациентов 1-ой и 2-й групп статистически достоверные различия обнаружены по следующие 
УЗ показателям: пиковая ЛСК в зоне ПА 157±68,5 см/c и 43,1±69,1 см/c (p=0,009), соответственно, пиковая 
ЛСК в шунте 78,25±26,7 см/c и 16,5±25,9 см/c (p=0,009), пиковая ЛСК в ДА 156,1±71,7 см/c и 24,6±38,2 см/c 
(p=0,001), пиковая ЛСК в ОА 87,8±27,9 см/c и 36,0±31,2 см/c (p=0,006),  ДС в шунте 22,3±14,6 см/с и 2,81±4,47 
см/с (p=0,008), ДС в ДА 37,4±34,1 см/с и 3,65±6,2 см/с (p=0,003), PI в шунте 2,6±0,73 и 0,81±0,75 (p=0,004),  PI в 
ОА 3,2±1,5 и 1,52±0,52 (p=0,006), RI в шунте 0,87±0,19 и 0,36±0,5 (p=0,03), RI  в ОА 0,93±0,23 и 0,67±0,11 
(p=0,008), ЛПИ 0,97±0,09 и 0,53±0,04 (p=0,002), ОСК в ОА 271±88 мл/мин и 44±88 мл/мин (p=0,003), 
спектрограмма кровотока – магистральный и магистрально измененный либо коллатеральный тип кровотока.   

Выводы: Выявленные нами ультразвуковые показатели можно рассматривать в качестве критериев 
прогнозирования исхода реконструктивной операции. 
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ. 

Авторы: 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. Нестабильность результатов хирургического лечения 
эпителиальных копчиковых ходов, высокий удельный вес рецидивов и послеоперационных осложнений, 
является актуальной проблемой современной колопроктологии и требует поиска новых подходов к лечению 
данного заболевания [1; 2]. Частота рецидивов этой патологии достигает 30% [3].  Неудовлетворенность 
существующими способами хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов требует 
разработки новых высокоэффективных способов их хирургического лечения с учетом особенностей 
патологического процесса и причин рецидивов[4].   

Научная гипотеза: возможность профилактики рецидивов и осложнений после иссечения эпителиальных 
копчиковых ходов за счет индивидуального обоснования выбора способа лечения и совершенствования 
способов пластического закрытия раневого дефекта.  

Цель исследования: улучшение результатов радикального хирургического лечения рецидивных 
эпителиальных копчиковых ходов и кист за счет обоснования применения нового способа оперативного 
лечения, выявления и профилактики основных причин рецидивов при первичных радикальных операциях по 
поводу эпителиальных копчиковых ходов и кист. 

Материалы и методы. Проведен комплексный ретроспективный анализ  результатов хирургического 
лечения 80 пациентов с эпителиальными копчиковыми ходами. Сроки послеоперационного мониторинга 
составили от 4 до 12 месяцев. В предоперационном периоде больным проводилось купирование местных 
воспалительных изменений, санация операционного поля растворами антисептиков, при возможности - 
промывание свищевых ходов. Пациентам в стационаре выполнялся стандартный комплекс обследований: 
осмотр, пальпация, пальцевое исследование прямой кишки, зондирование и прокрашивание свищевых ходов, 
ректороманоскопия. Обязательным компонентом обследования являлась фистулография, направленная на 
изучение топографии, глубины поражения, распространенности свищевых ходов. Выполнение 
рентгенологического исследования крестца и копчика позволяло исключить вовлечение в патологический 
процесс костных структур.  

Применены три категории оперативных вмешательств. Обязательным компонентом являлось радикальное 
иссечение эпителиальных копчиковых ходов и кист. В исследуемой группе 22 пациентам применен  новый 
«Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов» (патент РФ №2556617), 
включающий нанесение двух окаймляющих волнообразных разрезов, радикальное иссечение рецидивных 
эпителиальных копчиковых ходов, нанесение Г-образных послабляющих разрезов вверх и вниз от точек, 
расположенных в начале правого окаймляющего разреза и в конце левого окаймляющего разреза 
соответственно, тем самым формируя верхний и нижний кожно-жировой лоскут треугольной формы. 
Сформированные верхний и нижний треугольные кожно-жировые лоскуты перемещают на раневой дефект и 
фиксируют их узловыми швами, после чего волнообразные окаймляющие разрезы раны ушивают. В первую 
контрольную группу вошли 30 пациентов, которым было выполнено ушивание раны продольно наглухо по 
Донати. Во вторую контрольную группу вошли 28 пациентов, которым выполнено иссечение эпителиальных 
копчиковых ходов с подшиванием краев раны ко дну и ликвидацией остаточной полости.  

В послеоперационном периоде все больные получали антибактериальную, гемостатическую и 
противовоспалительную терапию. Также для ускорения сроков заживления раны и формирования мягкого 
эластичного рубца применяли среднечастотный ультразвук, КВЧ–терапию и магнитотерапию.   

Результаты. Анализ результатов применения разработанного способа показал отсутствие 
послеоперационных рецидивов у пациентов основной группы. В одном наблюдении возникло нагноение раны, 
которое потребовало снятия 2-3 швов, рана зажила вторичным натяжением без рецидива заболевания. Сроки 
заживления послеоперационной раны больных составили до 15 дней. В первой контрольной группе больных 
(сроки заживления ран составили до 25 дней) зарегистрировано 3 рецидива заболевания, возникших через 1-
1,5мес. Во второй контрольной группе - 2 рецидива заболевания. Сроки заживления ран составили до 30 дней. 

Полученные результаты показали, что подшивание краев раны ко дну значительно повышает натяжение 
швов и их прорезывания, формирование остаточных полостей под кожными лоскутами с их последующим 
инфицированием. Также впоследствии на коже остаются грубые деформирующие рубцы. Также сохраняется 
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вероятность рецидива заболевания, связанная с ограничением размеров иссекаемой кожи над разветвлениями 
копчикового хода, что наблюдается при рецидивных копчиковых ходах. Ушивание раны продольно наглухо 
узловыми швами или по Донати при значительных раневых дефектах имеет высокий риск натяжения краев 
раны, прорезывания швов у дна раны и формирования остаточных полостей с последующим инфицированием 
раны. 

Рецидивные свищи принципиально отличаются от первичных за счет наличия множественных свищевых 
отверстий, отдаленных от среднеягодичной линии, массивной рубцовой деформацией и хроническим 
воспалением мягких тканей. Следовательно, тактика хирургического лечения рецидивных свищей должна 
отличаться от таковой при первичных свищах и учитывать недостатки предыдущих операций и причины 
возникновения рецидивов заболевания. Разработанный «Способ хирургического лечения рецидивных 
эпителиальных копчиковых ходов» позволяет радикально иссечь копчиковые ходы и кисты за счет широких 
окаймляющих волнообразных разрезов, что является принципиально важным при разветвленных рецидивных 
свищах. Послабляющие разрезы и формирование несвободных кожно-жировых лоскутов с последующим их 
перемещением на рану и послойным ушиванием волнообразных краев позволяют полностью закрыть раневой 
дефект без натяжения краев раны, избегая тем самым прорезывания их у дна, формирования остаточных 
полостей с их дальнейшим нагноением. Также волнообразные разрезы способствуют сохранению оптимального 
кровоснабжения краев раны, уменьшая образования грубого рубца и деформации раны, что указывает на 
хороший косметический эффект способа. Таким образом, разработанный способ может широко применяться 
при лечении рецидивных эпителиальных копчиковых ходах.  

Выводы. Разработанный «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов» 
позволяет повысить эффективность хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов, 
снизить количество осложнений, рецидивов заболевания за счет возможности радикального иссечения 
копчиковых ходов и кист, уменьшения натяжения краев раны, что препятствует прорезыванию их у дна, 
формированию и нагноению остаточных полостей и добиться хорошего косметического результата за счет 
сохранения кровоснабжения раны и формирования эластичного рубца без деформации.  

Уменьшение средней продолжительности госпитализации больных за счет сроков заживления и ранней 
реабилитации делает предложенный способ социально значимым и экономически эффективным. 
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Ре-D3-ПУВА: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕРАПИИ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКЗЕМЫ РУК 
Авторы: Старостенко В.В., Аркатова Е.А., Абралава Л.В. 

Научный руководитель: Сидоренко О.А. 
Ключевые слова. Хроническая экзема кистей, ПУВА, ре-D3-ПУВА, кальципотриол. 
Актуальность исследования и научная новизна. Хроническая экзема рук (ХЭР) является 

распространенным заболеванием, по некоторым данным оно регистрируется у 10% населения в год [1]. 
Приблизительно у 5-7% пациентов с ХЭР развивается тяжелая форма, которая характеризуется массивными 
изменениями на кожи, такими как лихенификация, трещины и инфильтрация, и длится более трех месяцев или 
повторяется не реже двух раз в год, несмотря на адекватное лечение и приверженность пациента к терапии [2]. 
Ряд экзогенных и эндогенных факторов способствуют развитию тяжелой ХЭР, включая атопическую 
предрасположенность, которая является одним из основных факторов риска. Данная форма отрицательно 
влияет на качество жизни и может приводить к психологическим проблемам, таким как депрессия, тревога и 
низкая самооценка. В современных зарубежных руководствах по лечению экземы в первую линию входят 
мощные топические кортикостероиды, однако, использование их при тяжелой хронической экземе рук 
малоэффективно в результате формирования резистентности. Кортикостероиды следует использовать в течение 
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коротких периодов времени из-за их неблагоприятных эффектов, в частности, атрофии кожи и барьерных 
изменений кожи, которые препятствуют восстановлению рогового слоя, что ограничивает их использование 
при хронизации дерматоза [3]. Нужно отметить развитие резистентности к глюкортикостероидной терапии и 
дальнейшую невосприимчивость к другим методам лечения. В качестве второй линии терапии рекомендован и 
одобрен в отношении тяжелых форм хронической экземы рук пероральный ретиноид – алитретиноин (9-цис-
ретиноевая кислота) [4]. Он относительно недавно был одобрен в ряде европейских стран, но, несмотря на 
положительные результаты, в России он не зарегистрирован. Это можно объяснить периодически 
возникающими тератогенными проблемами, развитием дозозависимых побочных эффектов, а также отсутствие 
долгосрочных данных о его влиянии на плотность костной ткани. Ацитретин ещё один препарат, относящийся 
к ретиноидами, в отношении которого имеются данные о его эффективности, в открытом исследовании он 
показал положительный результат при гиперкератотической экземе рук [5]. Действие ретиноидов при 
хронической экземе связывают с активации двух типов рецепторов: внутриклеточных рецепторов ретиноевой 
кислоты (RARs) и ретиноидные X рецепторы (RXRs), каждый из которых содержит три подгруппы (α, β, и у), 
(контролируют процесс клеточной дифференцировки и пролиферацию как в нормальных, так и опухолевых 
клеток) [6]. В тяжёлых и распространённых случаях имеет эффективность проведения ПУВА-терапии (П – 
псорален (фотосенсибилизирующий препарат), УВ – ультрафиолетовые лучи, А – длинноволновый спектр 
электромагнитных лучей УФА – спектра (длина волны 320- 410 нм с максимальным пиком эмиссии на 351нм) 
[7]. Давно доказан положительный терапевтический эффект при сочетанном применении ретиноидов и ПУВА 
(ре-ПУВА). В отношении тяжелой хронической экземы с гиперкератозом этот метод позволяет увеличить срок 
ремиссии, тем самым улучшить качество жизни. Кальципотриол, представляющий собой синтетический аналог 
дигидрооксихолекальциферола – активного метаболита витамина D3, вызывает дозозависимое торможение 
пролиферации кератиноцитов, ускоряет их морфологическую дифференциацию, является мощным 
ингибитором активации Т-лимфоцитов, вызванной ИЛ-1.   В последнее время появляется всё больше 
исследований по использованию перорального ретиноида - изотретиноина off-label при других кожных 
заболеваниях, не связанных с угревой болезнью[8]. На современном этапе представляет интерес изучения 
влияния на тяжелые формы ХЭР комбинированной ПУВА-терапии с пероральным изотретитиноином и 
наружным синтетическим аналогом витамина D3(ре-D3-ПУВА).  

Научная гипотеза.  Комбинация ПУВА, системных ретиноидов (изотретиноин), кальципотриола наружно 
(ре-D3-ПУВА- терапия) на сегодняшний день рассматривается как новый мощный метод контроля над 
хроническими формами экзем рук у взрослых с гиперкератозными изменениями и торпидных к 
глюкортикостероидам. 

Цель исследования. Сравнить и оценить эффективность ПУВА, ре-D3-ПУВА методик, консервативной 
терапии с использованием антигистаминных средств и глюкокортикостероидных препаратов в лечении ХЭР. 
Определить методику, дающую наиболее длительную ремиссию. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе областного кожно-венерологического 
диспансера (ГБУ РО «КВД»), клиники кожных болезней РостГМУ. В исследовании приняли участие 73 
пациента в возрасте от 16-67 лет (из них 40 женщин и 33 мужчины). Длительность заболевания составляла от 2 
до 25 лет, форма заболевания тяжёлое, течение торпидное, отсутствие ремиссий последние 6 месяцев. Тяжесть 
заболевания и результаты лечения оценивались по дерматологическим индексам: определяющего 
распространенность и тяжесть экземы(DASI), дерматологический индекс шкалы симптомов (ДИШС), 
дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ). У всех больных проводилось гистологическое 
исследование кожи. Пациенты распределены на 3 группы: І(n=20), получавшие ре-D3-ПУВА-терапию, ІІ(n=23), 
получавшие ПУВА-терапию и ІІІ(n=30) группа контроля пациентов, находившихся на консервативной терапии 
(антигистаминные и глюкокортикостероидные препараты). Длительность терапии 1- 4 месяца. 

Результаты.  Скорость наступления клинического улучшения превалировала в ІІІ группе (7±3 дня) по 
сравнению с І (15±3 дня) и ІІ группой(17±4дня). Отсутствие ответа на проводимую терапию было наибольшим 
в ІІІ группе – 35%. Длительность ремиссии превышала в І группе и составила 6,2±0,3 месяцев по сравнению с ІІ 
группой 2±0,4 месяца и 1±0,5 месяц в ІІІ группе. 

Выводы. Метод, дающий наибольшую ремиссию и позволяющий максимально эффективно контролировать 
течение экземы – ре-D3-ПУВА. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 

Авторы: Суроедов В.А., Самакаев А.С. 
Научные руководители: Глова С.Е., Хаишева Л.А., Шлык С.В. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, микроциркуляторное русло, тромболитическая терапия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на очевидные достижения последних 

десятилетий в области изучения патогенеза и терапии инфаркта миокарда, остается одним из прогностически 
неблагоприятных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Представляет интерес изучение состояния 
микроциркуляторного русла в зависимости от тактики лечения пациента. 

Научная гипотеза: пациенты с ОИМ, которым проведена тромболитическая терапия, имеют отличия в 
показателях микроциркуляторного русла по сравнению с пациентами с ОИМ без ТЛТ, а также с относительно 
здоровыми добровольцами.   

Цель исследования: изучить показатели микроциркуляторного русла у пациентов с острым инфарктом 
миокарда в зависимости от возможности проведения тромболитической терапии. 

Материалы и методы: В исследование включено 106 пациентов преобладали мужчины —61,5. Из них 78 
пациентов (48 мужчин и 30 женщин), – с ОИМ и 28 – относительно здоровых пациентов. Включались больные 
ОИМ передней стенки ЛЖ с подъемом сегмента ST, поступившие в стационар в первые сутки от момента 
развития ИМ, диагноз установлен согласно критериям  «Диагностики  и лечения больных ОИМ с подъемом 
сегмента ST  ЭКГ» (ОСНК, 2013).  Средний возраст мужчин, составил 60,42+ 7,81 лет, средний возраст женщин 
– 64,82+6,45 лет; 

Согласно целям и задачам исследования пациенты были разделены на следующие группы: 
- 1 группа - больные с ОИМ (39 человек), которым восстановление кровотока не проводилось в связи с 

поздними сроками поступления в отделение кардиореанимации через 14,37±4,26 часов от момента развития 
ангинозного приступа; других противопоказаний для проведения ТЛТ не было; 

- 2 группа - больные с ОИМ, которым была проведена тромболитической терапии (39 человек), 
поступившие в отделение кардиореанимации через 6,02±3,51 часов от момента развития ангинозного приступа;  

- 3 группа - группа контроля - 28 практически здоровых лиц (17 женщин и 11 мужчин) в возрасте 45—69 
лет, средний возраст 57,82+ 5,19 лет. 

Для определения исходных показателей микроциркуляции использовали допплерограф ультразвуковой 
компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К (Минимакс-допплер-К), ООО СП «Минимакс», 
г. Санкт-Петербург.  Определяли следующие количественные показатели: 

Линейные скорости кровотока (см/сек): VS – максимальная систолическая скорость по кривой 
максимальной скорости (огибающей); VAS – максимальная систолическая скорость по кривой средней 
скорости; VМ – средняя скорость по кривой максимальной скорости; VAM – средняя скорость по кривой 
средней скорости; VD – конечная диастолическая скорость по кривой максимальной скорости; Vakd – конечная 
диастолическая скорость по кривой огибающей средней скорости. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nickle%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24765227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peterson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24765227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990537/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990537/
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Объемные скорости кровотока (мл/сек): Qam – средняя скорость по кривой средней скорости; QAS  – 
максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости; QS  - максимальная систолическая скорость 
по кривой максимальной скорости. 

PI - индекс пульсации (Гослинга), отражает упруго-эластические свойства артерий; 
RI - индекс сопротивления кровотоку дистальнее места измерения (Пурсело). 
Холодовую пробу проводили с полным погружением кисти на одну минуту в холодную воду с 

температурой 2-4 С (плавающий лед) и регистрацией изменений кровотока. Процент редукции кожного 
кровотока (Q%) выражали как Q%сниж=Qисх- Qmin / Qисх х 100, где Qисх – исходный кровоток в коже, Qmin 
– минимальный кровоток в коже. 

Окклюзионную (манжеточную) пробу (проводили по методике, предложенной D.Celermajer (1992).) 
Типы реакций: 
1. адекватная - повышение линейных скоростных показателей кровотока на 20% от исходного; 
2. неадекватная: a. недостаточная (прирост линейных скоростных показателей менее 20%); b. 

гиперреактивная (прирост линейных скоростных показателей более 20%) 
3.парадоксальная – вазоконстрикция. 
Результаты. Рассмотрение линейных скоростей кровотока по кривой максимальной скорости показывает, 

что уровень максимальной систолической скорости (Vs) статистическим значимо  выше (на 20%) у больных по 
сравнению с относительно здоровыми и особенно высок в группе стандартной терапии. Примерно на том же 
уровне находятся различия по средней скорости (Vm) между группами – средний уровень этого показателя у 
больных ниже на 25%. Наконец, наибольшие отличия наблюдаются по уровню конечной диастолической 
скорости (Vd). Хотя отличие между подгруппами больных по этому показателю не существенно, его среднее 
значение в группе здоровых выше практически на 50%.  

Рассмотрение линейных скоростей кровотока по кривой средней скорости показывает более высокие 
отличия между группами. Наибольшая разница в значениях как для систолической (Vas), так и для 
диастолической (Vakd) и средней (Vam) скоростей имеется между группами больных и здоровых. При этом 
последние два показателя практически неразличимы по своим средним в подгруппах больных и заметно выше 
по сравнению с группой здоровых (в 5 раз и в 2 раза, соответственно). Однако, различие между группой ОИМ и 
относительно здоровыми добровольцами по показателю Vam значимо, в отличие от различия по 
Vakd.Систолическая скорость по кривой средней скорости выше в группе больных (на 30%),  и не зависит от 
наличия ТЛТ. Хотя значимость различий между больными и здоровыми по показателям Vasдостоверна с 
уровнем p = 0.04. Таким образом, достаточно вероятно, что при увеличении выборки, возможна фиксация 
различия в рассматриваемых группах и с меньшим уровнем значимости. 

Практически идентичная ситуация наблюдается и для объемных скоростей кровотока. По всем из них 
средние значения выше в группе больных по сравнению со здоровыми, в особенности для систолической 
максимальной объемной скорости по кривой средней скорости (Qas) и систолической средней объемной 
скорости по кривой средней скорости (Qam), по которым средние значения для больных выше в 1,5 и 3 раза, 
соответственно. Уровень систолической максимальной объемной скорости по кривой максимальной 
скорости(Qs) в группе больных выше на 20%. При этом в подгруппах с ТЛТ и стандартной терапией величина 
различий намного меньше. По уровню Qam обнаружено значимое различие между группами c ОИМ и 
здоровыми, тогда  как по Qas и Qs различия между всеми группами не достоверны. Однако уровень значимости 
различий между пациентами с ОИМ и здоровыми по показателю Qas близок к пороговому и составляет 0.07. 

При оценке индексных характеристик микроциркуляции, как для индекса периферического 
сопротивления(RI), так и для индекса Горслинга (PI) средние значения значительно выше в группе здоровых по 
сравнению с больными ОИМ, а также несколько выше в подгруппе стандартной терапии по сравнению с 
подгруппой, получавшей тромболитическую терапию. При этом различия между здоровыми и больными 
высоко значимы (p ≤ 0.0001). 

Выводы. Пациенты с ОИМ имеют высокие линейные скорости кровотока в микроциркуляторном русле, 
особенно явно отличия прослеживаются по максимальной и средней систолическим скоростям, которые 
статистически значимо выше при наличии ОИМ без ТЛТ, по сравнению с пациентами, которым проведена 
ТЛТ, а также с относительно здоровыми добровольцами. Резистивный и пульсационный индексы 
статистически значимо выше среди здоровых пациентов, и не зависит от проведения тромболитической 
терапии. 
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иммунотерапия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Основной целью научных и прикладных исследований в 
клинической и молекулярной онкологии, являются противоопухолевые вакцины, что обусловило большой 
интерес к  раково-тестикулярным антигенам, так как они могут быть удобными мишенями при иммунотерапии 
злокачественных опухолей.  

 Раково-тестикулярные антигены (РТА) относятся к опухоль-ассоциированым антигенам. РТА в норме 
синтезируются в яичках в сперматозоидах, выявлены в трофобласте, в незрелых герминальных 
(эмбриональных) клетках, в фетальных яичниках и плаценте зародышевых клетках, а  также проявляют 
активность в различного гистогенеза опухолях у больных.  

 Колоректальный рак - это иммуногенная опухоль. Опухолевые клетки экспрессируют большое количество 
опухоль-ассоциированных антигенов, против которых развивается клеточный и гуморальный иммунные 
ответы. Среди них особое место занимают раково-тестикулярные антигены (РТА), кодируемые уникальными 
генами, преимущественно экспрессироваными в герминальных клетках, экспрессия которых отсутствует или 
проявляется незначительно в нормальных соматических тканях взрослого человека. Экспрессия РТА резко 
усиливается в опухолевых тканях. Продукты раково-тестикулярных генов (РТГ) являются многообещающими 
антигенами для развития Т-клеточного и гуморального иммунного ответа. В литературе сообщается о более 
чем 150 генах, кодирующих РТА. Примерно 30 членов семейства этих генов локализованы в Х-хромосоме [1,2].  

Экспрессия РТА хорошо изучена при меланоме кожи у человека. Однако их экспрессия клетками тканей 
КРР плохо охарактеризована [3,4,5,6].   

Научная гипотеза: Оценка экспрессии раково-тестикулярных антигенов позволяет применять их, как 
биомаркеры для обнаружения злокачественных новообразований на ранних сроках, а так же, как 
потенциальные мишени для вакцинотерапии КРР.  

Цель исследования: Охарактеризовать специфику экспрессии РТА при колоректальном раке. 
Материалы, методы: Первое исследование экспрессии РТА при КРР появилось в 1996 г. M. Mon et al. 

изучали экспрессию мРНК MAGE-1; -2; -3 у 54 больных КРР. Экспрессия MAGE-1 наблюдалась в 30 % 
случаев, MAGE-2 – в 28 % , MAGE-3 – в 20 % .   

P. Alves et al. изучали экспрессию РТА у 41 больного первичным КРР и 14 пациентов с метастатическими 
поражениями печени [5]. Авторы определяли MAGE-A3, MAGE-A4, MAGE-A10, NY-ESO- 1, SSX2. Эти РТА 
хорошо представляются HLA-A2 рестриктированными эпитопами. Не обнаружили повышения экспрессии РТА 
в метастатических поражениях по сравнению с первичной опухолью. Гистологический анализ КРР показал 
высокую гетерогенность экспрессии РТА.  

В другом исследовании D. Perez et al. изучали корреляцию РТА с прогнозом заболевания у 35 больных КРР 
[6]. Ретроспективный анализ экспрессии РТА проводили иммуногистохимическим методом с помощью 
моноклональных антител MA454/MAGE-A1, M3H67/MAGE-A3, 57B/MAGE- A4, CT7-33/MAGE-C1, E978/NY-
ESО-1. В 14 (40 % ) опухолей̆ обнаружили от 1 до 5 тестированных РТА, 14 % (5 из 35) были положительны по 
наличию экспрессии MAGE-A1, MAGE-A3 или MAGE-A4, 26 % (9 из 35) положительно окрашивались 
антителами к MAGE-C1 и 20 % (7 из 35) были положительны по NY-ESO-1.   

H.M. Shamtha Kumara et al. исследовали экспрессию мРНК MAGE-A3, PLAC1, GAGE, CTAG2 у 82 больных 
КРР [7]. Кроме того, определяли в крови антитела против РТА и иммуногистохимически тестировали РТА в 
образцах опухоли. Экспрессия MAGE-A3 наблюдалась у 28 % больных и CTAG2 – у 17 %. PLAC1 был 
повышен у 12,8 % пациентов. Гуморальные реакции против MAGE-A3 и PLAC1 обнаружили у 2,4 и 2,6 % 
больных соответственно. 

Z. Chen et al. исследовали экспрессию 25 РТА в 288 образцах КРР и метастазах в печень [8].  Логическая 
регрессионная модель для предсказания метастазов в печень была основана на экспрессии PAGE4, вовлечении 
лимфатических узлов и отсутствии эмболии в сосудах опухоли. Уровень предсказания метастазирования в 
печень на основании этих маркеров был 86,9 % , что на 20 % превосходит предсказание классического метода, 
основанного только на вовлечении лимфатических узлов и эмболии сосудов. 
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A. Dakshinamurthy и соавт. изучали частоту и уровень экспрессии 16 РТА Х-хромосомы у 34 больных КРР 
[9]. 12 РТА в образцах опухолей̆ не определялись. Другие 4 РТА показали низкую и вариабельную экспрессию.  

 M. Li et al. изучали профиль экспрессии РТГ у 121 больного КРР [10]. Результаты показали экспрессию 
мРНК РТА, особенно NY-ESO-1 и LAGE-1. Более 50% больных экспрессировали по крайней мере один РТА. 
Частота экспрессии SCP-1 была равна 1,7%, SSX-2–2,5%, SSX-4–2,5%, SSX-1 – 5,0%, CT10 – 6,6%, NY-ESO - 
1–9,9%, MAGE- 1–11,6%, LAGE-1–15,7%, MAGE-4–22,3%, MAGE-3 – 27,3 % . Окружающие опухоль ткани не 
экспрессировали РТА.   

 П.В. Голышко и соавт. определяли мРНК 20 наименований РТА в образцах опухоли и периферической̆ 
крови 98 больных КРР [3]. Среди них мРНК 6 наименований генов семейства MAGEA – MAGE- A1, MAGE-A2, 
MAGE-A3 MAGE-A4, MAGE-A5, MAGE-A6, определяемых одновременно с помощью метода, позволяющего 
выявлять общую для всех шести генов нуклеотидную последовательность мРНК; мРНК восьми генов семейства 
GAGE (GAGE1-8), также одновременно определяемых по общей для всех нуклеотидной последовательности, 
мРНК трех генов семейства SSX (SSX1, SSX2, SSX4), мРНК генов XAGE1, NY-ESO-1 и мРНК гена MAGE-C1.  

Результаты исследований: Результаты показали, что РТА реально индуцируют иммунный̆ ответ у больных 
КРР. Повышенная экспрессия мРНК РТА была чаще у больных КРР с метастазами. Продемонстрировано 
доказательство существования приобретенного CD8+ Т-клеточного ответа на РТА у  больных КРР.  Частота 
экспрессии MAGE-4 была выше в образцах опухоли с эмболией̆ сосудов. Результаты подтвердили 
генетическую и этническую неоднородность африканской популяции. Наблюдалась высокая статистически 
значимая корреляция была между экспрессией̆ РТА и риском рецидива заболевания (71 % против 29 %; р=0, 
027). В этом исследовании GIST высокого риска более часто экспрессировали РТА по сравнению с GIST 
низкого риска. В GIST высокого риска антитела реагировали, по крайней мере, с 1 РТА. Рецидивы в этих 
случаях были положительны у всех 25 (100 %) больных. Это было первое исследование РТА при GIST с 
оценкой̆ прогностической̆ значимости экспрессии РТА. Авторы рекомендуют использовать окраску 
моноклональными антителами для индивидуальной̆ оценки прогноза заболевания. Можно предполагать, что 
экспрессия NY-ESO-1 может быть маркером локального метастазирования и прогрессирования заболевания. 
Обнаружено, что выявление мРНК раково-тестикулярных генов можно использовать в качестве 
мониторинговых тестов. Наличие в крови больного КРР мРНК генов MAGE-C1 и XAGE1 может быть 
потенциальным маркером более благоприятного течения заболевания. В то же время усиленная экспрессия 
мРНК MAGE-A1-6 и SSX1 генов могут свидетельствовать о неблагоприятном прогнозе.    

Выводы: Таким образом, РТА часто кодируют антигены, которые являются иммуногенными, практически 
все из представленных антигенов при соответствующих условиях распознаются лимфоцитами. Эти свойства 
РТА предоставляют потенциальную возможность для их использования как биомаркеров, при злокачественной   
трансформации клеток и в качестве мишеней̆ для определения принципиально новых подходов к 
иммунотерапии рака.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 
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Ключевые слова: головная боль напряжения, лечение, иглорефлексотерапия. 
Актуальность. Головные боли (ГБ) являются ощутимым бременем для страдающих людей, включающим 

иногда значительные личные страдания, сниженное качество жизни и финансовые расходы [1]. Анализ бремени 
различных форм ГБ показал, что степень дезадаптации и социально-экономический ущерб, связанные с 
головной болью напряжения (ГБН), больше, чем при мигрени [2]. В последние годы все большее внимание 
обращается на использование нелекарственных методов лечения [3]. Это обусловлено не всегда достаточной 
эффективностью фармакотерапии, наличием индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, 
возникновением привыкания к анальгетикам и психотропным препаратам, развитием абузусной ГБ [4].  

Научная гипотеза. Иглорефлексотерапия в лечении хронической головной боли напряжения (ХГБН) может 
использоваться не только как вспомогательный, но и как самостоятельный метод. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения иглорефлексотерапии как самостоятельного 
метода лечения наряду со стандартной медикаментозной терапией ХГБН. 

Материал и методы. Был проведен анализ лечения 36 пациентов с ХГБН, проходивших обследование и 
лечение на базе неврологического отделения МБУЗ ГБ №6 г. Ростова-на-Дону и ГБУЗ «Псковская городская 
поликлиника» г. Пскова за период с 2014 по 2016 год. Диагноз ХГБН выставлялся строго в соответствии с 
диагностическими критериями Международной классификации ГБ 3-го бета издания (2013 г.). 

Все пациенты, вошедшие в исследование, после прохождения общеклинического обследования, были 
распределены в случайном порядке на 2 группы, сопоставимые по клиническим и демографическим 
показателям. 

1-я группа состояла из 17 пациентов (14 женщин и 3 мужчины), средний возраст 37±6 лет. 2-я группа 
включала 19 пациентов (15 женщин и 4 мужчины), средний возраст 35±6 лет. 

Пациенты 1-й группы получали общепринятую медикаментозную терапию, включающую применение 
центральных миорелаксантов (толперизон 450 мг/сут), и трициклических антидепрессантов (амитриптилин 30-
75 мг/сут). Критерием выбора дозы являлись индивидуальная переносимость препаратов и общепринятые 
рекомендации по их использованию. Длительность лечения составляла 2-4 месяца. 

Пациентам 2-й группы проводилось 2-4 курса инъекционной рефлексотерапии с интервалом 2 недели, по 3 
процедуры каждый, с частотой процедур каждые 4 дня. Инъекционная рефлексотерапия включала в себя 
введение 0,5-1 мл раствора прокаина 0,5% в акупунктурные точки на голове и шее (Лу-Си (19TR); Цзяо-Сунь 
(20TR); Бай-Хуэй (20(19)VG); Да-Чжуй (14(13)VG); Инь-Тан (H3)). Длительность лечения составляла до 2,5 
месяцев. Решение вопроса о назначении и режиме дозирования лекарственных средств, аналогичных 
используемым в 1 группе, принимали в зависимости от результатов «стартовой терапии». Доза каждого из 
препаратов подбиралась индивидуально. В случае необходимости, для купирования отдельных эпизодов ГБ 
пациенты обеих клинических групп применяли простые анальгетики (ибупрофен 400 мг). 

Контроль терапии в обеих группах осуществлялся каждые 4 недели. С целью определения интенсивности 
ГБ использовалась визуальная аналоговая шкала (VAS). Для оценки психического статуса использовались  
шкала личностной и ситуативной тревожности Спилберга-Ханина и шкала депрессии Бека. С целью 
качественной оценки характера боли у больных с ХГБН использовался Мак-Гилловский опросник. Для 
подтверждения наличия миогенных триггерных зон, а также дальнейшей оценки эффективности терапии 
использовалась методика тензоальгометрии с определением порога боли (ПБ). Применялся цифровой 
динамометр сжатия-растяжения «МЕГЕОН-03100» со сменной насадкой площадью 1 см2. Значения ПБ 
выражали в единицах силы давления (Н) отнесенные к единице площади (см2). Тензоальгометрия проводилась 
в 5 парах симметричных точек на голове и шее (средняя часть мышц m. trapezius, m. occipitofrontalis (venter 
occipitalis et frontalis), m. temporalis, m. splenius capitis). В каждой точке выполнялось 2 последовательных 
измерения с интервалом в 20 секунд. Для анализа использовалось среднее значение. 
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Обработку полученных результатов исследований проводили в программе Microsoft Excel с использованием 
общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики. Для парных сравнений 
использовали t-критерий Сьюдента с двусторонним 5% (p<0,05) уровнем значимости. Для анализа результатов 
лечения при повторных измерениях использовали критерий Фридмана с таким же 5% уровнем значимости.  

Результаты. Все больные с ХГБН предъявляли типичные жалобы на симметричные давящие, ноющие, 
монотонные ГБ. Анамнез пациентов не имел каких-либо особенностей, средняя продолжительность ХГБН у 
пациентов 1-й и 2-й групп составила 4,2±1,4 и 3,6±1,1 лет соответственно. Клиническое исследование не 
выявило очаговой неврологической симптоматики.  

До начала лечения интенсивность головной боли по шкале VAS в 1-й и 2-й клинических группах составила 
5,1±1,1 и 5,3±1,3 баллов соответственно. По результатам болевого опросника Мак-Гилла, у пациентов с ХГБН 
определены как сенсорные, так и аффективные расстройства с преобладанием последних в обеих группах. При 
оценке психического статуса по шкале Спилберга-Ханина уровень личностной и ситуативной тревожности в 
первой группе составил 38,2±3,6 и 41,1±4,6 баллов соответственно. Во 2-й группе 39,5±3,8 и 42,1±4,0 баллов 
соответственно. Полученные показатели соответствовали умеренно выраженной тревожности. Выраженность 
депрессивной симптоматики по шкале Бека в 1-й и 2-й группе составила 19,8±3,0 и 20,4±2,8 баллов 
соответственно, что также соответствует умеренным проявлениям депрессивного компонента. В 1-й группе ПБ, 
определяемый по указанной выше методике, соответствовал таковым во 2-й группе, и колебался в параметрах 
12,6±3,8 Н. 

Все пациенты положительно оценивали результат лечения, субъективно было отмечено улучшение общего 
состояния, уменьшение выраженности ГБ. В эпизодических приемах ибупрофена нуждались 6 (35%) пациентов 
1-й и 8 (42%) пациентов 2-й клинической группы. 

На фоне приема амитриптилина в комбинации с толперизоном в 1-й группе интенсивность ГБ по шкале 
VAS снизилась до 3,1±0,5 баллов. Во 2-й группе пациентов, проходивших сеансы инъекционной 
рефлексотерапии, интенсивность ГБ по шкале VAS составила 3,0±0,3 баллов. 

По результатам болевого опросника Мак-Гилла, на фоне проведенного лечения положительная динамика 
отмечена в обеих группах. При этом у пациентов 1-й группы отмечены более длительные сроки нормализации 
как сенсорного, так и эмоционального дескрипторов боли. Показатели по шкале Спилберга-Ханина в 1-й 
группе составили 36,3±3,0 и 35,2±3,8 баллов личностной и ситуативной тревожности соответственно, против 
37,2±3,1 и 39,7±3,5 баллов во 2-й клинической группе. Депрессивная симптоматика в исследуемых группах 
согласно шкале Бека составляла 19,0±2,6 и 19,9±1,6 баллов соответственно. Данные показатели отражают 
снижение уровня тревожности и депрессии в обеих клинических группах. 

ПБ у пациентов обеих клинических групп продолжительное время (до 1 месяца) оставался в прежних 
значениях, тогда как по другим оценочным показателям уже имелась выраженная положительная динамика. 
Достоверное повышение ПБ отмечалось через 6-8 недель лечения и составляло 15,3±5,8 Н и 16,6±4,8 Н в 1-й и 
2-й группах соответственно. 

Выводы. 
Полученные результаты лечения пациентов с ХГБН сопоставимы в обеих группах пациентов. 

Антидепрессанты, а также их различные сочетания, считаются препаратами первой очереди для лечения 
различных хронических болевых синдромов, в частности ХГБН. Результаты, полученные при использовании 
инъекционной иглорефлексотерапии в лечении ХГБН, подтверждают конкурентоспособность 
иглорефлексотерапии, как самостоятельного метода лечения. Подход к лечению пациентов с ХГБН не должен 
быть шаблонным и включать только медикаментозные методики. Применение немедикаментозных методов, в 
частности рефлекторных воздействий, позволяет быстро и эффективно купировать болевой синдром, сохраняя 
при этом социальную и трудовую активность пациентов с первых дней лечения. 
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Ключевые слова: отсутствие на работе по болезни, индекс профессионального риска, заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности. 

Актуальность и научная новизна исследования. Одним из наиболее существенных факторов риска, 
вызывающих нарушения здоровья и отсутствие на работе лиц трудоспособного возраста, являются 
неблагоприятные условия их труда [1,2].  

Индекс профессионального риска (ИПР) - одночисловой количественный показатель априорного 
профессионального риска, определяемый на основании данных о классах условий труда. Расчет ИПР может 
быть выполнен с помощью Электронного интерактивного директория-справочника [3].  

Впервые проведен сравнительный анализ показателей заболеваемости работников 
электровозостроительного предприятия ООО «ПК «НЭВЗ» и индекса профессионального риска.  

Научная гипотеза. Отсутствие на работе по болезни может быть обусловлено профессиональными 
рисками. 

Цель: провести сравнительный анализ показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
в зависимости от индекса профессионального риска. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на Новочеркасском электровозостроительном 
предприятии ООО «ПК «НЭВЗ» – крупнейшем российском производителе магистральных и промышленных 
электровозов. Общая численность работников предприятия на 01.10.2016г. составляла 8332.  

Для достижения поставленной цели использовались показатели заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (ЗВУТ) за 2014-2016 гг. (число случаев нетрудоспособности на 100 работающих, число дней 
нетрудоспособности на 100 работающих) и показатели ИПР, дифференцированные на 3 степени: предельно 
малый риск (от 3,125 до 6,25), малый риск (от 6,25 до 12,5) и средний риск (от 12,5 до 25). На основании 
указанных показателей были сформированы следующие группы сравнения: «Случаев нетрудоспособности на 
100 работающих» и «Дней нетрудоспособности на 100 работающих» по годам за период 2014-2016 гг. и группы 
«Предельно малый риск» (n = 15), «Малый риск» (n = 5) и «Средний риск» (n = 3). 

Сравнение медиан в группах проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса (попарные апостериорные 
сравнения производились с помощью метода Неменьи). Различия признавались статистически значимыми на 
уровне р < 0,05. Расчёты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

Результаты. Сравнение медиан количественных показателей «Случаев нетрудоспособности на 100 
работающих» и «Дней нетрудоспособности на 100 работающих» в группах, позволило выявить значимые 
различия по 5 из них: «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2014 г.» (количественные показатели 
в группах: «Предельно малый риск» - 53,8; «Малый риск» - 80,3; «Средний риск» - 98.1; р = 0.02), «Дней 
нетрудоспособности на 100 работающих, 2015 г.» (количественные показатели в группах: «Предельно малый 
риск» - 904; «Малый риск» - 1280; «Средний риск» - 1435; р = 0.01), «Случаев нетрудоспособности на 100 
работающих, 2015 г.» (количественные показатели в группах: «Предельно малый риск» – 77,9; «Малый риск» - 
114; «Средний риск» - 131; р = 0.02), «Дней нетрудоспособности на 100 работающих, 2016 г.» (количественные 
показатели в группах: «Предельно малый риск» - 957; «Малый риск» - 1410; «Средний риск» - 1572; р = 0.01), 
«Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2016 г.» (количественные показатели в группах: «Предельно 
малый риск» – 74,5; «Малый риск» - 112; «Средний риск» - 132; р = 0.01). В группе «Предельно малый риск» 
наблюдались пониженные значения «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2014 г.», «Дней 
нетрудоспособности на 100 работающих, 2015 г.», «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2015 г.», 
«Дней нетрудоспособности на 100 работающих, 2016 г.», «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 
2016 г.» по сравнению с остальными группами. В группе «Средний риск» наблюдались повышенные значения 
«Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2014 г.», «Дней нетрудоспособности на 100 работающих, 
2015 г.», «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2015 г.», «Дней нетрудоспособности на 100 
работающих, 2016 г.», «Случаев нетрудоспособности на 100 работающих, 2016 г.» по сравнению с остальными 
группами. Полученные данные свидетельствуют, что в группе «Средний риск» число случаев 
нетрудоспособности на 100 работающих в 2014, 2015 и 2016 гг. и число дней нетрудоспособности на 100 
работающих в 2015 и 2016 гг. были выше, чем в других группах.  

При попарном сравнении групп, сформированных по показателям заболеваемости и степеням 
профессионального риска, статистически значимые различия были обнаружены по показателю «Случаев 
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нетрудоспособности на 100 работающих, 2014 г.» в группах «Предельно малый риск» и «Средний риск» (р = 
0.03); по показателю «Дней нетрудоспособности на 100 работающих, 2015 г.» в группах «Предельно малый 
риск» и «Средний риск» (р = 0.03); по показателю «Дней нетрудоспособности на 100 работающих, 2016 г.» в 
группах «Предельно малый риск» и «Средний риск» (р = 0,02); по показателю «Случаев нетрудоспособности на 
100 работающих, 2016 г.» в группах «Предельно малый риск» и «Средний риск» (р = 0,02). 

Вывод: выявленные статистически значимые различия позволяют прийти к заключению, что чем выше 
индекс профессионального риска, тем чаще отсутствуют работники на рабочем месте. Таким образом, 
заявленная научная гипотеза подтверждена. 
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ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Автор: Чертоусова А.Е. 
Научный руководитель: Черникова И.В. 

Паранеопластические неврологические синдромы (ПНС) – крайне редкая патология, возникающая у 
пациентов преимущественно со злокачественными опухолями, в своей   основе представляющие результат 
перекрестной иммунной реакции на антигены опухоли и компоненты нормальной нервной ткани. Развитие 
неврологических нарушений может на несколько лет опережать возникновение онкологического процесса, что 
является крайне важным для своевременного выявления последнего. Вместе с тем, ПНС являются 
самостоятельными заболеваниями, нередко приводящими к грубой инвалидизации больных. 

Цель: разработка алгоритмов диагностики и лечения пациентов с паранеопластическими неврологическими 
синдромами на амбулаторном этапе. 

Материалы и методы: В исследование включены 12 пациентов с нейро-мышечными синдромами, 
проходивших лечение у невролога  ГАУ РО «ОКДЦ» с 2014 по 2016 г.г.: полинейропатия (1), 
полинейропатия+миопатия (3), полинейропатия+синдром Ламберта-Итона (2), полинейропатия+синдром БАС 
(1), полинейропатия+дерматомиозит (1), синдром Ламберта-Итона (3), синдром БАС (1). Учитывая наличие 
изменений в базовых лабораторных тестах (ускорение СОЭ, гипохромная анемия, повышение уровня Д-димера, 
изменение количества тромбоцитов), а также сочетание нескольких видов неврологических поражений, все 
пациенты прошли расширенное лабораторное обследование по ревматологическому и эндокринологическому 
протоколам, не выявившее достоверных изменений. Далее проводился инструментальный онкопоиск. В 6 (50%) 
случаях выполнены анализы на онконевральные антитела в сыворотке крови, оказавшиеся отрицательными. 

Результаты: Во всех наблюдениях (12) выявлены злокачественные опухолевые процессы (карциномы, 
меланомы и гемобластозы), явившиеся причиной развития неврологических нарушений. На основании 
полученных данных пациентам проводилось лечение глюкокортикостероидами, плазмаферезом или 
внутривенными иммуноглобулинами, на фоне чего во всех случаях отмечена полная ремиссия неврологической 
симптоматики. Одновременно проводилось лечение у онколога по поводу основного заболевания.  

Выводы: Сочетание у одного пациента разных типов неврологической симптоматики, а также наличие 
изменений в базовых лабораторных показателях у неврологических больных могут свидетельствовать о ПНС. 
При соответствующих признаках вначале целесообразно исключение ревматологических и 
эндокринологических причин, как наиболее часто встречающихся, а затем – проведение инструментального 
онкопоиска. При выявлении солидной злокачественной опухоли или гемобластоза необходимо направление к 
профильному специалисту с одномоментным проведением иммуномодулирующей терапии (кортикостероиды, 
плазмаферез, внутривенное введение иммуноглобулинов).  
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ЭЛЕКТРО-КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ФЕНОМЕНОМ ВТОРИЧНОЙ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ 

СИНХРОНИЗАЦИИ (ВБС) НА ЭЭГ ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО 
ЭПИЛЕПТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

Автор: Ямин М.А. 
Научный руководитель: Черникова И.В. 

 Цель исследования: 1. Выявление и анализ феномена ВБС у больных фокальными 
симптоматическими и криптогенными формами эпилепсии различной локализации. Обоснование оптимальной 
тактики медикаментозного лечения у больных с феноменом ВБС. 

Материал: Под нашим наблюдением находилось 27 больных с диагнозом симптоматическая или 
криптогенная фокальная эпилепсия с феноменом ВБС в возрасте от 16 до 47 лет. Для контроля была выбрана 
группа из 30 человек с диагнозом симптоматическая или криптогенная фокальная эпилепсия без феномена ВБС 
в возрасте от 17 до 50 лет. 

Методы: Всем больным были проведены следующие дополнительные методы исследования МРТ головного 
мозга, рутинная ЭЭГ, видео ЭЭГ мониторинг. В некоторых случаях проведен лекарственный мониторинг.  

Результаты: 
1. ВБС – важный энцефалографический паттерн фокальных эпилепсий, возникновение которого может 

вызвать появления в клинике новых типов приступов, возникновение или углубление когнитивных расстройств 
и, в целом, менее благоприятный прогноз.  

2. Наиболее часто феномен ВБС развивался при локализации эпилептогенного очага в лобной доле (52%). 
У пациентов без феномена ВБС чаще выявлялся очаг в височной доле (39%). 

3. Развитие ВБС приводит к появлению новых типов приступов характерных для Идиопатической 
генерализованной эпилепсии (абсансы, миоклонические, атонические) и как следствие может привести к 
постановке ошибочного диагноза. 

4. Стандартом для выявления феномена ВБС является видео ЭЭГ мониторинг. При проведении рутинной 
ЭЭГ только у 42% был выявлен данный феномен. 

5. У большинства больных активацией ВБС служила депривация сна, в меньшей степени 
гипервентиляция, фотостимуляция была не эффективна. 

6. Если при фокальной эпилепсии возникает ВБС, препаратами выбора в лечении являются Вальпроаты, 
Леветирацетам, Этосуксимид, Топирамат. То есть выбор препарата должен быть основан на типе приступов, а 
не на диагнозе.  

7. С осторожность следует применять такие препараты как карбамазепин, фенитоин и окскарбазепин, так 
как это может привести к агравации вторично-генерализованных приступов. 

 
МОНИТОРИНГ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ПРИ ОНМК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ. 
Авторы: Костюков Д.С. Бондаренко К.А. 

Научный руководитель: Женило В.М. 
Ключевые слова: церебральная оксиметрия, острое нарушение мозгового кровообращения 
Актуальность. Высокий уровень метаболизма кислорода в головном мозге человека обуславливает его 

чрезвычайную восприимчивость к ишемически-гипоксическим состояниям [1]. Церебральные ишемически-
гипоксические события связаны не только с повышенным риском инсульта, но также могут вызывать другие 
неврологические осложнения, такие как послеоперационная когнитивная дисфункция (ПООС), летальность, 
тяжелая патология органов и длительность госпитализации [2] [3] , Одним из наиболее важных 
физиологических последствий церебральной ишемии является сокращение доставки кислорода в мозг, 
приводящее к дисбалансу в потреблении/спросе головного мозга на кислород. Церебральная гипоксия - 
разрушительное физиологическое нарушение, которого следует избегать всеми способами. Инфракрасный свет 
с длиной волны от 700 до 1000 нм может проникать через кожу головы и череп и осветить мозговую ткань как у 
взрослых, так и у детей. При церебральной оксиметрии в инфракрасной спектроскопии (NIRS) измеряется 
отношение оксигенированного гемоглобина к суммарному гемоглобину (сумма оксигенированного и 
дезоксигенированного гемоглобина) на глубине около 2 см ниже скальпа в той части головного мозга, которая 
освещена, исходя из расстояния между излучателем света и детектором 4 см. Считается, что венозная кровь 
способствует в среднем 70-75% объема общей крови в измеряемой ткани головного мозга в лобной доле. 
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Однако разные люди могут иметь разные доли венозной крови в лобной доле, что объясняет, почему 
региональная церебральная насыщенность кислородом ткани (rScO2), измеренная с помощью церебральной 
оксиметрии, показывает межличностную изменчивость [4]. Двумя существенными детерминантами насыщения 
кислородом центральной церебральной ткани (rScO2) являются скорость обмена кислорода в мозге (CMRO2) 
(потребление) и доставка кислорода в мозг (питание) [4]. Приборы для мозговой оксиметрии, которые в 
настоящее время используются у пациентов, основаны на технологии непрерывных волн, которая отличается от 
технологии, основывающейся на частотном или временном анализе. В настоящее время неинвазивный 
церебральный мониторинг (NIRS) используется в различных клинических условиях. Недавно, церебральная 
оксиметрия на основе NIRS была также использована для оценки баланса между доставкой кислорода и 
потребностью у пациентов, подвергающихся нейроинтервенциональным радиологическим процедурам [5]. 
Однако недавно опубликованное исследование показало, что между новыми послеоперационными 
ишемическими поражениями и интраоперационной церебральной десатурацией, как оценивалось с 
использованием церебральной оксиметрии [Alassar A, Soppa G, Edsell M, et al. Incidence and mechanisms of 
cerebral ischemia after transcatheter aortic valve implantation compared with surgical aortic valve replacement[J] Ann 
Thorac Surg. 2015;99(3):802–808.], не наблюдалось.  

 С каждым годом все больше входят в обиход анестезиологических пособий, как неотъемлемая часть 
нейромониторинга. Однако не смотря на распространение и растущую популярность среди анестезиологов, 
использование данной методики в реаниматологии еще в начале своего пути [6] [7]. Церебральная оксиметрия, 
основанная на технологии NIRS, может способствовать своевременной диагностике церебральных 
ишемических явлений гипоксии во время операции и может быть эффективной для уменьшения 
послеоперационных осложнений, связанных с интраоперационной церебральной ишемией-гипоксией. Однако 
порог вмешательства при десатурации церебральной ткани, основанный на мониторировании мозговой 
оксиметрии, по-видимому, зависит от индивидуальных особенностей пациента и типа лечения проводимого 
пациенту. [8] Соответственно должен быть лучше определен дальнейшими исследованиями. Кроме того, 
технические требования к церебральной оксиметрии на основе NIRS должны быть признаны во время 
рутинного применения в клинической практике.  

Научная гипотеза. Церебральная оксиметрия может использоваться как вспомогательный, так и 
самостоятельный метод диагностики поражения ткани головного мозга при ОНМК в каротидных бассейнах, а 
также метод прогнозирования исходов. 

Цель исследования. Определить возможность использования церебральной оксиметрии как одного из 
компонентов нейромониторинга для диагностики, наблюдения и прогнозирования исходов у больных с ОНМК 
в каротидных бассейнах. 

Материалы и методы. С августа 2015 по май 2017 г. в условиях неврологического отделения для больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) областного сосудистого центра Ростовской 
областной клинической больницы, проводилось наблюдение пациентов с поражением в каротидных бассейнах 
с использованием метода церебральной оксиметрии (аппаратом Invos-5100C). Пациенты были разделены на 2 
группы: первую группу составили пациенты, которым была проведена тромболитическая терапия (31человек), 
вторую – пациенты без проведённой тромболитической терапии (42 человека). Пациентам проводилась оценка 
церебральной оксигенации в первые сутки поступления, 3-и и 7-е сутки после поступления в клинику. В 
результате обследования проводилась сравнительная оценка динамики оксигенации пораженного полушария по 
сравнению с исходными значениями в программе Invos Analytics tools (v1.2). Клиническая картина оценивалась 
по шкале NIHSS. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 
Microsoft Exсel 2007. 

Результаты исследования. У пациентов в первые сутки средний показатель оксиметрии пораженных 
полушарий составил 57,5% в первой группе и 61,3% во второй соответственно. В неврологическом статусе 
средний балл по шкале NIHSS для первой группы – 8, для второй – 6. При контрольном измерении на седьмые 
сутки средний показатель оксигенации вырос на 13% и 3% соответственно для каждой группы. Клинические 
улучшения по шкале NIHSS на 12% в первой группе и на 4% во второй (р <0,05). Была произведена оценка 
направления и тесноты корреляции изменения церебральной оксиметрии и неврологического статуса. Выявлена 
сильная корреляционная взаимосвязь (r=0,88). 

Вывод. Метод неинвазивной церебральной оксиметрии можно рекомендовать к использованию в 
диагностике и прогнозировании исходов при лечении больных с ОНМК в каротидных бассейнах.  
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТИПИЧНОЙ ЛИЦЕВОЙ 

БОЛИ 
Автор: Бондарева О.И. 

Научный руководитель: Балязина Е.В. 
Ключевые слова: атипичная лицевая боль, электроэнцефалография 
Актуальность проблемы 
Среди приоритетных проблем в неврологии одно из лидирующих мест удерживают хронические 

прозопалгии. Затраты общества связаны с их широкой распространенностью в молодом трудоспособном 
возрасте, а также с дезадаптацией больных в трудовой и семейной жизни. 

В настоящее время выделяют несколько групп синдромов проявляющихся лицевой болью: 
• нейрогенные прозопалгии и цервикокраниалгии; 
• мышечноскелетные прозопалгии (миофасциальные прозопалгии, болевая 
дисфункция височно-нижнечелюстного сустава); 
• вегетативно-сосудистые прозопалгии; 
• психогенные прозопалгии; 
• прозопалгии при заболеваниях зубочелюстной системы, ЛОР-органов и 
др. органов лица; 
• атипичные лицевые боли. 
Менее изученным заболеванием среди хронических прозопалгии является атипичная лицевая боль (АЛБ).  
Единого понимания АЛБ нет до сих пор даже среди международных экспертов [1]. 
Атипичная боль возникает при отсутствии повреждения, которое объясняет интенсивность боли и 

связанные с ней функциональные нарушения и сопряжена с психологическими нарушениями, 
соответствующими критериям депрессии. Остаются пока мало изученными патогенетические механизмы АЛБ. 
В литературе не встречаются данные о механизмах нарушения афферентации в системе тройничного нерва, о 
характере и особенности влияния этого патологического состояния на другие афферентные системы мозга при 
АЛБ. Не хватает комплексного подхода к диагностике этого заболевания. Лечение основано всего на 
нескольких рандомизированных клинических исследованиях и проведении недостаточно изученных 
хирургических процедур [2]. 

 Очевидно, что поиск методов диагностики, лечения и путей предупреждения болевых состояний должен 
быть связан с проведением фундаментальных исследований раскрывающих механизмы появления  и 
персистирования болевого феномена. Таким образом, проблема изучения клинических и 
электрофизиологических аспектов АЛБ является актуальной, причем некоторые важные вопросы нуждаются в 
тщательном изучении и осмыслении с точки зрения нейрофизиологии. 

Трудности диагностики атипичной боли связаны с многообразием клинических проявлений и локализации, 
вариабельностью характера и рисунка боли. АЛБ по существу является диагнозом исключения. Ее 
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диагностические критерии совпадают с признаками других, часто встречающихся лицевых болей, включая 
синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, одностороннюю мигрень, хроническую кластерную 
головную боль, SUNCT-синдром, тригеминальную невралгию и многие другие. Такие состояния, как 
онкология, васкулиты, инфекции, центральные или периферические демиелинизирующие заболевания могут 
манифестировать, как невралгия. Опухоли часто проявляются только хронической лицевой болью, и это 
приводит к ошибочной диагностике АЛБ или заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Все эти 
заболевания относятся к разным областям медицины, и возможно по этой причине они не могут быть 
распознаны на первичном этапе диагностики. Неправильный диагноз выставляется в половине таких случаев, и 
это подчеркивает необходимость в многопрофильном обследовании и лечении персистирующей лицевой боли. 
Такие пациенты обычно подвергаются многочисленным стоматологическим процедурам, обследуются у 
нескольких врачей, сдают множество анализов перед тем, как правильный диагноз будет поставлен и назначено 
адекватное лечение. Однако, существует  достаточно информативный, объективный, и в то же время 
относительно простой по реализации метод ЭЭГ. Многочисленные исследования показывают, что 
электрические потенциалы отдельных нейронов головного мозга связаны тесной и достаточно точной 
количественной зависимостью с информационными процессами, то есть суммарная ЭЭГ отражает 
функциональную активность мозга. Это положение, получившее многочисленные неоспоримые доказательства, 
представляется исключительно важным для анализа ЭЭГ, поскольку дает ключ к пониманию того, какие 
системы мозга определяют внешний вид и внутреннюю организацию ЭЭГ. Непрерывные колебания уровня 
функциональной активности мозга, в зависимости от внутренних потребностей организма и от изменений 
окружающей среды, обуславливают и сложный спектральный состав ЭЭГ, и ее существенные изменения в 
зависимости от конкретных условий [3] 

Целью исследования является выявление диагностически значимых изменений на ЭЭГ у больных 
страдающих атипичной лицевой болью. 

Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 36 пациентов  с диагнозом АЛБ в возрасте от 32 до 78 лет (32 женщины 

и 4 мужчин). Длительность заболевания больных с АЛБ составляла  от 6 месяцев до 15лет.  
Всем пациентам  выполнялось электроэнцефалографическое исследование. При ЭЭГ-исследовании 

проводили 18 -канальную регистрацию биопотенциалов от симметричных затылочных, теменных, 
центральных, лобных, височных областей обоих полушарий, а также сагиттальных зон коры по международной 
схеме 10-20%. Запись выполняли  с использованием электроэнцефалографа «Энцефалан 131-09» фирмы 
«Медиком» (г. Таганрог), в качестве индифферентных использовали ушные электроды. 

Запись электроэнцефалограммы проводилась по стандартной методике с функциональными пробами 
(гипервентиляция, ритмическая фотостимуляция и проба с открыванием глаз).  

Результаты 
Амплитуда основных ритмов  характеризовалась:  заостренность альфа ритма  АЛБ - 8 (22%), преобладание 

бета активности было зафиксировано у 8 пациентов (22%). У одной пациентки альфа-ритм вообще не 
регистрируется в фоне и основным отмечался ритм в бета диапазоне. 

У 24 больных (67%) были зафиксированы билатеральные пароксизмальные знаки в виде групп заостренных 
альфа волн, реже встречались группы альфа-тета волн, у одной пациентки зарегистрированы комплексы типа 
острая волна-медленная волна. У 13 пациентов пароксизмальные знаки определялись в фоне, у остальных 
появлялись при выполнении функциональных проб (при фотостимуляции и гипервентиляции). У 9 больных 
пароксизмальная активность фиксировалась больше со стороны боли, у 5 больше в противоположном 
полушарии и в 3-х случаях одинаково с обеих сторон. Нормальная ЭЭГ зарегистрирована только у двух 
пациентов. В остальных случаях отмечались легкие или умеренные изменения биоэлектрической активности 
головного мозга. 

Заключение 
Пациенты с АЛБ имеют выраженные изменения ЭЭГ  головного мозга, заключающиеся в наличии 

дисфункции ствола головного мозга на фоне ирритации подкорковых структур и наличия дисфункции 
вегетативной нервной системы.  
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ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ С 
МНОЖЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОГО РУСЛА И КАЛЬЦИНОЗОМ 

ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ. 
Авторы: Гуснай М. В., Поддубный А.В. 
Научный руководитель: Дюжиков А.А. 

Цель исследования: оценить результаты гибридных оперативных вмешательств – хирургического и 
эндоваскулярного у пациентов с мультифокальным поражением коронарного русла и кальцинозом воходящего 
отдела аорты.  

Материалы и методы исследования: за период с 2011 по 2015 года был проведен анализ 15 клинических 
случаев. У 11 пациентов ( 73,3 %) наблюдалось поражение трех и более коронарных артерий. У 4 пациентов 
(26,7 %) – поражение двух коронарных артерий. У 15 наблюдаемых больных (100 %) был обнаружен 
выраженный атерокальциноз восходящего отдела аорты, у 7 (46,7 %) пациентов различные сопутствующие 
заболевания, включая ХОБЛ, ОНМК в анамнезе, сахарный диабет. У 12 (80 %) пациентов регистрировался III 
ФК стенокардии напряжения, у 3 (20 %) – IV ФК. На дооперационном этапе выполнялся весь комплекс 
инструментальных и лабораторных исследований. Средний возраст – 59,4 ±6,6. Коронарное шунтирование 
проводилось на работающем сердце с использованием стабилизатора Octopus вследствие выявленного 
интраоперационно кальциноза восходящей аорты. Все вмешательства проводились через срединную 
стернотомию. После оперативного вмешательства – в течение нескольких дней проводилось эндоваскулярное 
лечение и стентирование других стенозов коронарных артерий, которые не удалось шунтировать при открытой 
операции. 

Результаты: случаев госпитальной летальности не отмечено. У 1 пациента в бассейне ПКА в 
послеоперационном периоде развился ОИМ, 1 пациент был взят повторно в операционную в связи с 
кровотечением. У 1 пациента в послеоперационном периоде возник острый коронарный синдром. В 
послеоперационном периоде исследовались параметры ЭхоКС через 6, 12 месяцев после операции, а также 
проводилась оценка класса стенокардии. Также 5 пациентам через 2 года проводилась коронарография. 
Установлено, что чаще всего через 1 год у больных регистрировался II класс стенокардии – 9 случаев (60 %), в 
6 (40 %) случаях –выявлен I ФК или без стенокардии. При коронарографии через 2 года у 5 пациентов(100 %) 
выявлена проходимость маммарокоронарного шунта, 3 пациентам было выполнено повторное стентирование, 
вследствие дистального атеросклероза или закрытия стента. 

Выводы: при невозможности шунтирования коронарных артерий после проведения открытой операции 
вследствие кальциноза аорты или других причин возможно выполнение стентирования и ангиопластики 
пораженных артерий. Эффект от проведения гибридной процедуры будет зависеть от степени распространения 
атеросклероза, времени между вмешательствами, наличием у больного сопутствующих заболеваний. 
Гибридная хирургия сравнительно эффективный метод лечения больных при невозможности выполнить 
полную или адекватную открытую реваскуляризацию миокарда. 

 
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С КРАНИООРБИТАЛЬНОЙ 

МЕНИНГИОМОЙ В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ РОСТГМУ. 
Автор: Яковленко Ю.Г. 

Научный руководитель: Молдованов В.А. 
Введение: краниоорбитальные менингиомы (КОМ) – опухоли передних отделов основания черепа, 

распространяющиеся в среднюю черепную ямку и полость орбиты, а иногда – в височную и подвисочную 
области. Частота КОМ  в структуре всех краниофациальных опухолей  составляет около 60 %.  Среди 
менингиом всех локализаций краниоорбитальные  составляют около 16%, из которых 78% приходится на 
гиперостотические варианты. Учитывая особенности локализации и структуру КОМ, а также вовлечение 
критических структур, хирургическое лечение данной категории пациентов является одним из самых сложных 
разделов нейрохирургии. В России такая помощь оказывается в единичных специализированных клиниках. В 
нашей статье описан случай успешного хирургического лечения пациента с гипертостотической 
краниоорбитальной менингиомой в условиях нейрохирургичского отделения Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ.  

Цель: оптимизировать алгоритмы лечения пациентов с краниоорбитальными менингиомами  в условиях 
нейрохирургического отделения Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ. 

Материалы и методы: пациент Е, 64 лет,  с краниоорбитальной менингиомой справа, получавший 
стационарное лечение в нейрохирургическом отделении Клиники РостГМУ  в феврале 2017 года. Поступил с 
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жалобами на выстояние правого глаза и снижение остроты зрения справа, постепенно развившиеся у больного 
в течение года. По данным осмотра офтальмологом перед операцией – экзофтальм справа 4 мм, ЗС зрительного 
нерва справа, острота зрения справа – 0,2. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ)  головы с 
контрастным усилением  выявлена гиперостотическая краниоорбитальная менингиома справа, 
инфильтрирующая латеральные отделы верхней глазничной щели и передние отделы правого кавернозного 
синуса. Выполнена хирургическая операция комбинированным базальным доступом 
(орбитозигоматический+лобно-височный), максимальная резекция гиперостоза крыльев основной кости, 
декомпрессия верхней глазничной щели, удаление мякготканной части опухоли из правых орбиты и средней 
черепной ямки. Участки опухоли, инфильтрировавшие кавернозный синус и  являющиеся нерезектабельными,  
коагулированы.  По данным спиральной компьютерной томографии  головы на 2 сутки после операции – 
признаков геморрагических осложнений не выявлено. 

Результаты: в послеоперационном периоде отмечается положительная динамика в виде улучшения остроты 
зрения справа до 0,5, а также полного регресса экзофтальма. На контрольной МРТ с контрастным усилением 
через 3 месяца после операции отмечаются небольшие зоны накопления контрастного вещества в передних 
отделах кавернозного синуса справа, что может свидетельствовать об остаточном (нерезектабельном) 
фрагменте опухоли, в связи с чем планируется консультация радиолога для оценки  необходимости проведения 
стереотаксической радиотерапии или радиохирургии.  

Выводы: сложный комбинированный доступ для удаления гиперостотической краниоорбитальной 
менингиомы применен в Клинике РостГМУ впервые. Технология позволила максимально радикально удалить 
распространенную менингиому основания черепа, что с одной стороны позволило достичь значительного 
функционального результата, с другой – снизить потенциальную вероятность рецидива заболевания. Таким 
образом, принципы краниофациальной хирургии успешно внедряются в повседневную практику 
нейрохирургического отделения Клиники РостГМУ. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МЕМБРАННЫХ МАРКЕРОВ -

ЛИМФОЦИТОВ ПРИ СЕРОПОЗИТИВНОМ И СЕРОНЕГАТИВНОМ ВАРИАНТЕ 
ТЕЧЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ФОРМЫ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Автор: Харитонова М.В. 
Научный руководитель Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, В-лимфоциты, мембранные маркеры активации, В1-клетки,  
наивные В-лимфоциты, В-клетки памяти. 

Актуальность исследования и научная новизна: Ревматоидный артрит (РА) с системными появлениями - 
это высокоактивная, генерализованная форма болезни, характеризующаяся нарушением скоординированности 
процессов активации и супрессии иммунокомпетентных клеток и развитием самоподдерживающегося 
хронического воспаления (1). Одним из ведущих моментов в развитии иммунопатогенеза ревматоидного 
артрита отводится роли В-лимфоцитов. Данные клетки характеризуются нарушением процессов толерантности 
приводящим  к синтезу аутоантител, активации системы комплемента,   развитию воспаления и деструкции 
тканей организма.  

Однако В-клетки принимают участие в развитии аутоиммунных нарушений не только в качестве 
эффекторных клеток, но и как иммунорегуляторные клетки, способные презентировать антигены Т-лим- 

фоцитам, индуцировать активацию Т-клеток, дифференцировку фолликулярных дендритных клеток и 
эктопический лимфонеогенез, а также осуществлять синтез провоспалительных  цитокинов (2,3). 

Научная гипотеза: при различных вариантах течения ревматоидного артрита возможно предположить 
изменение фенотипических параметров В-лимфоцитов. 

Цель исследования: определить особенности экспрессии поверхностных маркеров  В-лимфоцитов при 
формировании серопозитивного и серонегативного вариантов  течения висцеральной формы ревматоидного 
артрита 

Материалы и методы: В работе было обследовано 30 пациента  в возрасте 45-60 лет, с подтвержденным 
диагнозом  ревматоидный артрит (РА)  в стадии обострения, находившихся на лечении в терапевтическом 
отделении №2 клиники РостГМУ. Исследуемые были разделены на две группы. Первая группа пациенты  с РА,  
висцеральная форма серопозитивный вариант средний возраст 53 года    (n-20), вторая группа  РА висцеральная 
форма серонегативный вариант, средний  возраст 58 лет  (n-10). Контрольную группу составили 10 практически 
здоровых доноров в возрасте 40-50 лет. Пациентам было поведено  исследование иммунофенотипических 
параметров  В – лимфоцитов периферической крови по экспрессии мембранных антигенов: CD19+CD5+СD3-



 180 

CD45+(В-1лимфоциты), CD19+CD45RA+CD27-CD45+(наивные В-2лимфоциты), CD19+CD5-CD3-
CD45+(зрелыеВ-2клетки),CD19+CD45RA+CD27+CD45+ (В-2 клетки памяти), 
CD19+CD23+CD45+,CD19+CD25+CD45+(маркеры ранней активации),  CD19+CD40+CD45+, 
CD19+CD86+CD45+(ко-стимулирующие молекулы),  CD19+CD95+CD45+, CD19+An+ CD45(готовность В-
лимфоцитов к апоптозу), а также CD3+CD4+CD40L+CD45+ (лиганд для взаимодействия Т-лимфоцитов с В-
клетками),  в реакции непрямой иммунофлюоресценции с использованием соответствующих 
однопараметрических моноклональных антител фирмы производителя Beckman Coulter(США),  с учетом 
результатов  на проточном  лазерном цитофлюориметре марки «FC 500». Функциональные параметры 
гуморального звена иммунной системы исследовали с определением сывороточных иммуноглобулинов классов 
A,M,G,  в реакции радиальной иммунодиффузии в геле  по Манчине и циркулирующие иммунные комплексы  
(ЦИК),  методом  селективной преципитации в полиэтиленгликоле 6000 (ПЭГ).     

Математическую обработку полученных данных проводили  с применением  программы «Statistica 7.0». 
Достоверность различий в группах оценивали с помощью непараметрических критериев, достоверным считали 
результаты при р< 0.05 

Результаты.  
При висцеральной форме  серопозитивного варианта течения РА  установлено увеличение относительного 

количества минорной субпопуляции с фенотипом  В1- лимфоцитов CD19+CD5+CD3-CD45+ по сравнению с 
донорами  0,6±0,01%,  0,12 ±0,03.  При изучении  процессов дифференцировки и созревания  В2 -  клеток 
выявлено статистически достоверное увеличение  относительного количества зрелых CD19+CD5-CD3-CD45+ 
(16,4±1,2% и 7,9±0,5%соответственно)   и  наивных В2 клеток CD19+CD45RA+CD27-CD45+  (11,8±0.9% и 
5,7±0,5%)  по сравнению с группой контроля. При  исследовании  поверхностных маркеров В2 - лимфоцитов 
ответственных за  восприятие и проведение активационных сигналов было выявлено увеличение экспрессии 
маркеров ранней  активации CD19+CD23+CD45+ (2,9±0,08% и 0,91±0,14%) ,CD19+CD25+CD45+ (1,6±0,4% и 
0,05±0,01% соответственно).   При этом отмечается   усиление экспрессии костимулирующей  CD19+CD40+ (19 
± 1,3% по сравнению с контролем 7,0 ±0,42%) молекулы на В-клетках  и  CD40L (0,9  ± 0,2% и 0,3 ±0,05% 
соответственно)  лиганда  на субпопуляции Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+CD4+CD45+. 

Отмечается  усиление  экспрессии на В-2 лимфоцитах  молекулы апоптоза  CD19+CD95+CD45+ (1,1±0,2% и 
0,3±0,03% соответственно).   

В гуморальном звене иммунной системы наблюдается  статистически достоверное повышение содержания 
сывороточных иммуноглобулинов классов IgА (2,3±0,1 г\л и 1,13±0,01г\л) и  IgМ-(1,3±0,08 г\л  и 1,07±0,02г\л), 
а также количество циркулирующих иммунных комплексов 107,5±11,1 у.е., что свидетельствует об активации 
плазматических клеток. 

Анализ  относительного    количества    зрелых В-клеток,  у пациентов с серонегативным вариантом 
висцеральной формы РА,    по сравнению с группой контроля выявил статистически достоверное  их 
увеличение    CD19+CD3-CD45+ (11,1 ± 1.0%  и 8,0±0,45%  соответственно),  однако при  этом отмечается 
увеличение  наивных В-лимфоцитов  CD19+CD45RA+CD27-CD45+  (8,18±0.68% и 5,6±0,46%), тогда как В-
клетки   памяти CD19+CD45RA-CD27+ CD45+  не отличались от референтных значений.   Отмечено 
увеличение экспрессии  молекулы HLA DR (9,78±0,38% и 7,39±0,41%)  на мембране CD19+CD3-CD45+ клеток. 

Анализ показателей  межклеточной кооперации выявил, что  у пациентов с внесуставными появлениями 
серонегативного  РА  было выявлено статистически значимое  увеличение экспрессии   костимулирующей 
молекулы CD19+CD40+CD45+ ( 9,59±0,65 % и 7,02 ±0,42%)  на В лимфоцитах  и  CD40L   лиганда на Т- 
хелперах CD3+CD4+CD45+ ( 0,66±0,15 % и 0,29 ±0,05%). При изучении  функциональной активности В-клеток 
выявлено усиление экспрессии маркеров ранней активации,   по сравнению с группой контроля  
CD19+CD23+CD45 (2,72±0,18% и 0,91±0,14%),   CD19+CD25+CD45+ (0,31±0,01% и 0,05±0,01%),   тогда как  
процессы элиминации активированных клеток характеризовались увеличением  экспрессии  рецептора 
CD19+CD95+CD45+ готовности к апоптозу (0,66±0,12% и 0,33 ±0,03% соответственно). 

В гуморальном звене иммунной системы наблюдается  статистически достоверное повышение содержания 
сывороточных иммуноглобулинов классов трех классов IgА (1,99 ±0,1 г\л и 1,13±0,01г\л),  IgМ (1,5 ±0,07 г\л  и 
1,07±0,02г\л), IgG (11,29±0,24 и 10,35±0,26 соответственно), что свидетельствует об  интенсификации синтеза 
иммуноглобулинов.  

Выводы: 
При серопозитивном варианте висцеральной формы  РА по сравнению с серонегативнаым вариантом, 

отмечается  более существенным усилением процессов созревания В-лимфоцитов, готовности их полноценно 
распознавать антиген с последующей дифференцировкой в плазматические клетки и синтезом аутоантител.  



 181 

Учитывая, что серопозитивный вариант течения РА носит более агрессивный характер,  следует заключить, что 
В-лимфоцитам  в формировании данного заболевания   принадлежит значительная иммунорегуляторная роль.    
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Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, косоглазие. 
Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) – это тяжелое заболевание глаз, развивающееся 

преимущественно у глубоко недоношенных детей, сопровождающееся изменениями в сетчатой оболочке глаза 
и стекловидном теле.  На сегодняшний день РН является одной из наиболее значимых причин, ведущих к 
слепоте, а также слабовидению детей с раннего возраста. Среди патологии органов зрения РН занимает 3-е 
место в Ростовской области. 

С 2012 года ведется активная диагностика РН на базе ГБУ РО ОДКБ. С 2013 года внедрено активное 
оперативное лазерное лечение РН. 

За 2015-2016 гг. в кабинете катамнеза наблюдаются дети с рубцовой фазой РН после проведенного 
лазерного лечения и самопроизвольного регресса РН. Дети в рубцовом периоде  РН имеют поздние 
осложнения, такие как аномалии рефракции, косоглазие, ПВХРД. 

На сегодняшний день исследований, посвященных изучению проблем косоглазия в рубцовом периоде РН, 
было найдено недостаточно, что и послужило поводом проявить научный интерес к данному вопросу.  

Цель.  Провести ретроспективный анализ отдаленных исходов РН в рубцовом периоде в виде различных 
форм косоглазия. Определить частоту распространенности косоглазия по степеням РН. Проследить взаимосвязь 
наличия косоглазия, как осложнения РН, и неврологических осложнений РН. 

Научная гипотеза. Косоглазие-одно из осложнений ретинопатии недоношенных в рубцовом периоде. 
Материалы и методы. В ходе ретроспективного анализа в течение 1 года на базе ГБУ РО «ОДКБ»  было 

изучено 38 детей (76 глаз) в рубцовой стадии РН с остаточными осложнениями 1-5 степени РН.  Пациенты всей 
группы рождены от преждевременных родов на сроке 26.5-36 недель гестации с массой тела от 650 до 2650 г. 
Из них 30 детям (58 глаза) была проведена профилактическая лазерная коагуляция сетчатки в активной и 
рубцовой фазе заболевания. Возраст обследуемых пациентов от 6 до 12 лет. 

Для полной оценки функционального состояния зрительного анализатора использовались следующие 
методы: визометрия, рефрактометрия (Huvitz HRK-7000), биомикроскопия, обратная и прямая офтальмоскопия, 
ультразвуковое А- и В-сканирование глазного яблока (Alcon), фоторегистрация ретинальных изменений на 
фундус камере (ZEISS). 

В исследовании приняли участие 27 детей (46 глаз) со сходящимся косоглазием, 10 детей (18 глаз) с 
расходящимся косоглазием. Среди группы исследуемых с обоими формами косоглазия у 20 детей (40 глаз) 
имелся нистагм разного калибра.  

Результаты. После перенесенной РН остаточные изменения осложнения выявлены во всех случаях. Для 
удобства анализа все дети (глаза) были разделены на группы по степени остаточных изменений.  

С I степенью РН было выявлено 4 детей (4 глаза), из которых следует отметить нистагм у двух детей (2 
глаза) без косоглазия. 

У 18 детей (30 глаз) со II степенью РН отмечается только наличие сходящегося косоглазия, причем 
неврологический компонент в виде нистагме присутствовал у 6 детей (10 глаз). 

С III степенью РН 12 детей (18 глаз) имеют сходящееся косоглазие, из которых 10 детей (12 глаз) с 
нистагмом; 8 детей (12 глаз) имеют расходящееся косоглазие, из которых у 4 детей (6 глаза) сочетаются с 
нистагмом. 

При IV степени РН у 2 детей (2 глаза) отмечено сходящееся косоглазие и нистагм. При этом расходящееся 
косоглазие и нистагм было у 4 детей (6 глаз). 
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У 4 детей (4 глаза) с V степенью РН косоглазия как осложнения не отмечалось, но нистагм присутствовал, 
что можно объяснить функциональным состоянием зрительного анализатора от полного отсутствия зрения до 
светоощущения.  

Выводы.  
Наличие косоглазия отмечается при РН у исследуемых детей с различной степенью РН.  
Косоглазие – одно из частых осложнений рубцового периода РН. 
Независимо от наличия эктопии макулярной зоны и синдрома «кометы» следует отметить количественное 

преимущество сходящегося косоглазия. 
Сходящееся косоглазие, как осложнение рубцового периода РН, проявляется чаще при РН II-III степени. 
Расходящееся косоглазие, как осложнение рубцового периода РН, проявляется чаще при РН III-IV степени. 
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Актуальность исследования и научная новизна: 
Среди всех аллергических заболеваний ведущее место занимают аллергические риниты (АР). 

Распространенность АР выросла в десятки раз и, по данным эпидемиологических исследований, составляет в 
популяции от трех до двадцати процентов в зависимости от региона исследования (ЯшинаЛ. А., Игнатьева В. 
И.,2013). Кроме того, для клинической картины АР в настоящее время характерны  полисенсибилизация, 
утяжеление течения со  склонностью к осложнениям в виде среднего отита, синуситов, евстахеита, 
устойчивостью к стандартной терапии. АР не относится к числу тяжелых заболеваний, но  симптомы болезни 
значительно ухудшают качество жизни пациентов с развитием  психологических расстройств, вплоть до 
депрессии  (Ненашева, Н.М. 2015; Ozdoganoglu T., Songu M., , 2012.). Аллергическим ринитом страдает 
наиболее молодой и  трудоспособный слой населения, что приводит к социально-экономическому ущербу, 
выраженному снижению уровня здоровья нации в целом (Федоскова Т.Г., Ильина Н.И., 2004). 

Патогенетической основой клинического проявления АР являются изменения иммунного реагирования, 
которые опосредованы формированием сенсибилизации.  В связи с этим объяснимо пристальное внимание 
исследователей к изучению механизмов формирования и прогрессии аллергопатологии в целом и 
аллергического ринита, как наиболее частого ее клинического проявления, в частности (Сизякина Л.П., 
Чурюкина Э.В. ,2015; Ильина Н.И. и соавт., 2015; Солдатов А.А., Авдеева Ж.И.,2016; Palomares O. Crameri R, 
Rhuner C.. 2014). Несмотря на многочисленные исследования, до настоящего времени остаются открытыми 
вопросы нарушения скоординированности активации и супрессии иммунных процессов, нет четких 
представлений о зависимости этих изменений от фазы активности и степени тяжести клинического течения 
сезонного аллергического ринита (САР). Практически отсутствуют данные комплексного анализа изменений 
факторов врожденного и адаптивного иммунного ответа у одних и тех же пациентов в условиях клинической 
манифестации и в стадии стойкой ремиссии. Раскрытие особенностей иммунопатогенеза САР является основой 
совершенствования терапии и одним из способов решения перечисленных выше проблем. 

Научная гипотеза: Факторы врожденного и адаптивного иммунного ответа обуславливают различную 
степень течения клинических проявлений сезонного аллергического ринита 

Целью настоящей работы явилось изучение значимости факторов врождённого и адаптивного иммунитета 
при сезонном аллергическом рините у пациентов с различными вариантами тяжести течения.  

Материалы и методы исследования. 
В исследовании приняли участие 34 пациента с сезонным аллергическим ринитом, легкой степени тяжести и 

28 пациентов во среднетяжелым течением, проходивших обследование и лечение в консультативно-
поликлиническом отделении клиники ФГБОУ ВО РостГМУ за период с 2014 по 2016 годы. Иммунологические 
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исследования проводились на базе НИИ клинической иммунологии РостГМУ. Каждый пациент был обследован 
дважды -  в период обострения, до назначения терапии и в период ремиссии САР. В качестве контрольной 
группы обследовано 20 практически здоровых доноров крови. 

Диагноз выставлялся в  соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и 
лечению аллергического ринита, с учетом Классификации международных согласительных документов по САР 
(EAACI//WAO, ARIA 2008). 

Для решения поставленных задач был использован  комплекс методов исследования, факторов врожденного 
и адаптивного иммунного ответа. В периферической крови определяли количество Т-лимфоцитов (CD3+-
клеток, их CD4+и  CD8+субпопуляции), CD16+НК, CD20+ В-лимфоцитов. Функциональную активность Т- 
лимфоцитов оценивали по экспрессии маркеров поздней активации CD 95, отражающего готовность клеток к 
апоптозу. Цитолитический потенциал CD8+- и CD16+-лимфоцитов характеризовали по уровню 
внутриклеточного содержания Гранзима В, количество Т-регуляторных клеток из общего пула оценивали по 
наличию Foxp3 в CD4+ CD25+ Т-лимфоцитах. Содержание сывороточных иммуноглобулинов классов А, М, G 
оценивали в реакции радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини с помощью моноспецифических 
сывороток, изготовленных в НИИВС им. И.И.Мечникова. Уровень общего иммуноглобулина Е. 

Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с применением пакета прикладных программ Statistica 6.1 и электронных таблиц Excel 2007. Для 
определения совокупности наиболее различающихся показателей и силы их влияния у пациентов с наличием и 
без аллергического ринита легкой и средней степени, был использован один из методов статистического 
анализа - дискриминантный анализ, реализация которого заложена в пакет прикладных программ Statistica 6.1.  

Результатаы исследования: 
Анализ данных у пациентов с легким течением САР, отражающих свойства Т-звена адаптивного 

иммунитета, свидетельствует об усилении процессов созревания Т-лимфоцитарного пула, что подтверждается 
увеличением относительного количества CD3+-лимфоцитов в сравнении с данными контрольной группы 
практически здоровых доноров крови (75,50±6,40%, контроль 66,20±2,35%). Кроме того, отмечено 
статистически значимое снижение не только относительного, но и абсолютного количества Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих CD95R (3,13±1,39%, контроль 4,97±0,23%). Анализ субпопуляционного состава Т-
лимфоцитов показывает, что усиление созревания Т-клеток опосредован увеличением как CD4+  (44,32±7,18%, 
контроль 40,50±1,08%), так и CD8+  (30,74±5,49%, контроль 21,40±0,70%). - субпопуляций, что доказывается 
увеличением относительного количества этих клеток, при этом дифференцировка в сторону цитотоксической 
популяции выражена в большей степени, о чем свидетельствует статистически значимое снижение ИРИ 
(1,504±0,420%, контроль 1,893 ±0,052%.  

При изучении показателей, отражающих свойства гуморальной составляющей адаптивного иммунного 
ответа, установлено увеличение количества циркулирующих В-лимфоцитов, что статистически достоверно 
подтверждено как для относительных (10,38±2,82%, контроль 6,09±0,23%), так и для абсолютных значений 
(0,19±0,08%, контроль 0,108±0,015%). Активация процессов созревания В-клеток приводит к статистически 
значимой гиперпродукции иммуноглобулинов классов А  (2,08±0,49%, контроль 1,42±0,15%). , G (11,62±0,66%, 
контроль 10,20±0,69%) и E , при этом  уровень IgE сыворотки крови  в несколько раз превышает параметры 
контрольной группы (308,20±232,31%, контроль 78,20±11,47%). 

Для комплексной характеристики системных изменений иммунного реагирования представляет интерес 
анализ свойств компонентов врожденного иммунного ответа.  Анализ показателей, характеризующих 
лимфоидный компонент врожденной иммунной защиты, демонстрирует сохранность количественных 
параметров натуральных киллеров: абсолютное и относительное число циркулирующих CD16+-лимфоцитов 
(10,26±4,36%, контроль 11,6±0,52%).  не отличается от данных контрольной группы. В то же время следует 
отметить угнетение функциональных свойств этих клеток, что подтверждается снижением количества 
CD16+Gr+ (6,25±4,33%, контроль 10,20±0,79%). 

Таким образом, у больных САР легкой степени тяжести в активную фазу заболевания выявлены изменения 
как Т, так и В-звеньев адаптивного иммунитета. Эти изменения свидетельствуют об активации процессов 
созревания Т и В-лимфоцитов, усилении дифференцировки Т-клеток в сторону цитотоксической субпопуляции, 
снижении процессов Т-клеточной негативной иммуносупресии, сопровождающейся усилением 
функциональной активности Т-эффекторов и гиперпродукцией иммуноглобулинов классов А, G и E. 

Так же активная фаза САР легкой степени клинически манифестирует достаточно значимые изменения 
иммунного реагирования, которые формируются в ответ на воздействие аллергена.  

Анализ параметров Т-звена адаптивного иммунного ответа в условиях клинического обострения по 
сравнению с контрольными данными здоровых доноров выявил изменения практически всех показателей, 
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использованных в наших исследованиях для характеристики особенностей функционирования иммунной 
системы у больных САР средней степени тяжести. Так, регистрируется увеличение относительного 
(72,75±5,02%, контроль 66,20±2,35%) и абсолютного (1,55±0,43%, контроль 1,17±0,18%).  Количества 
циркулирующих зрелых Т-лимфоцитов при снижении доли CD3+-клеток, экспрессирующих CD95R 
(2,66±1,43%, контроль4,97±0,23 %).. Количество CD4+-Т-лимфоцитов (43,46±7,16%, контроль 40,50±1,08%) 
превышает контрольные значения, а CD4+CD25+Foxp3+-Т- (0,79±0,41%, контроль 1,34±0,13%)регуляторных 
клеток ниже, чем в контроле Также регистрируется увеличение в периферической циркуляции CD8+-
цитотоксических лимфоцитов (28,96±5,72%, контроль21,40±0,70 %)., при этом следует отметить существенную 
активацию их эффекторного потенциала. 

Характеристика показателей, отражающих работу гуморального звена иммунного ответа, также 
свидетельствует о существенных сдвигах, нашедших отражение во всех исследованных параметрах. Так, 
следует отметить существенное увеличение количества зрелых В-лимфоцитов CD19+ относительное 
(11,82±3,78%, контроль 6,09±0,23%)  и абсолютное (0,25±0,10%, контроль 0,108±0,015%) число которых 
практически вдвое превышает контрольные значения. Также с высокой статистической достоверностью 
увеличен сывороточный уровень IgA(2,17±0,41%, контроль 1,42±0,15%). и Ig E (248,79±197,63%, контроль 
78,20±11,47%).. Гипериммуноглобулинемия IgG (10,96±0,75%, контроль10,20±0,69%).и IgМ (1,28±0,26%, 
контроль 1,10±0,07%) менее значима, однако подтверждена статистически, что имеет весьма важное значение 
для констатации степени выраженности дисиммуноглобулинемии. 

Нарушения реагирования клеточных факторов врожденной системы защиты выражены не столь значимо, 
как адаптивной. 

Совокупность представленных данных позволяет заключить, что изменения иммунного реагирования у 
больных САР легкой и средней степени тяжести в период клинической манифестации аллергии 
однонаправлены и проявляются процессами созревания с одной стороны: иммунокомпетентными  клеткамии 
функциональных свойств Т- и В-эффекторов, а такт же продукцией оппозитнореагирующих медиаторов про- и 
противовоспалительный направленности,  с другой стороны угнетением готовности Т-клеток к апоптозу, 
механизмами иммуносупресии. 

Прогрессия САР от легкой в среднюю степень тяжести и, соответственно, более тяжелое клиническое 
течение, сопряжены с усилением процессов созревания В-клеток  и ослаблением Т-регуляторной 
иммуносупрессии,что усугубляет цитокиновый  дисбаланс. 

Выводы: 
Совокупность представленных данных свидетельствует, что количественные и функциональные изменения 

факторов врожденного и адаптивного иммунного ответа формируются уже в легкой стадии САР. Перестройка в 
работе иммунной системы связана с усилением процессов созревания иммунокомпететных клеток, активацией 
функциональных показателей Т-и В-эффекторов, угнетением проапоптотической готовности Т-лимфоцитов, 
ослаблением Т-регуляторной иммуносупрессии, цитокиновым дисбалансом, снижением функциональных 
потенций нейтрофильных фагоцитов и натуральных киллеров. Прогрессия САР от легкой в среднюю степень 
тяжести и более тяжелое клиническое течение фазы активации сопряжены с усилением созревания В-клеток, 
ослаблением Т-регуляторной иммуносупрессии, усугублением цитокинового дисбаланса за счет 
гиперпродукции оппозитнореагирующих медиаторов про- и противовоспалительный направленности. 

Отличительной особенностью более тяжелого клинического течения в период активации САР является 
усугубление регуляторной иммуносупрессии и цитокинового дисбаланса, усиление созревания клеточных 
факторов гуморального иммунитета. В свою очередь, в ремиссии более значимо выражена 
гипериммуноглобулинемия IgА. Полученные данные могут быть использованы в качестве  прогноза варианта 
течения САР. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕНЕТРИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ 
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Ключевые слова: Болезнь Крона (БК), пенетрирующая форма (ПФ) БК, непенетрирующая форма (НПФ) 

БК, илеостомия, 5-ацетилсалициловая кислота (5-АСК), азатиоприн (AZA), глюкокортикостероиды (ГКС) 
Актуальность исследования и научная новизна: Подход к терапии болезни Крона зависит от тяжести 

заболевания, локализации процесса, течения и характера осложнений. Основной целью терапии является 
достижение клинической ремиссии с последующим ее пролонгированием и предупреждением обострений.  
Наиболее эффективно комплексное лечение с применением аминосалицилатов, кортикостероидов, 
антибактериальных препаратов в случае развития осложненных форм, иммуннодепрессантов, 
симптоматической терапии (купирование болевого синдрома, энтеросорбция, пищеварительные ферменты, 
коррекция обменных нарушений, пробиотики), добавлением при необходимости антицитокиновой и 
иммунокоррегирующей терапии. Из других методов лечения изучается роль ингибитора Т-клеточных реакций 
такролимуса (FK506), стволовых клеток, вызывающих регенерацию пораженной стенки кишечника, 
рассасывание рубцов, заживление язв. БК нельзя вылечить с помощью оперативного вмешательства. 
Сформирована современная концепция, согласно которой хирургические методы должны применяться только 
для лечения осложненной БК . Абсолютными показаниями к хирургическому вмешательству являются 
свободная перфорация кишечника с перитонитом; прикрытая перфорация кишечника с абсцессами брюшной 
полости; массивное кишечное кровотечение; острая кишечная непроходимость; декомпенсированный 
токсический мегаколон (редко встречающийся при БК). Показания к плановой операции и хирургическая 
тактика определяются преобладающей формой заболевания (воспалительная, стриктурирующая или свищевая). 
В случае развития воспалительной формы БК оперативное лечение в виде максимально экономной резекции 
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пораженного участка кишки возможно только после использования всего арсенала терапии от 
аминосалицилатов до моноклональных антител, так как у 60-70 % больных возможен рецидив заболевания 
проксимальнее наложенного анастомоза. Эндоскопическое обнаружение стриктуры кишки, не 
сопровождающейся клинической симптоматикой, не является показанием к оперативному вмешательству, т.к. 
может быть приходящей на фоне обострения воспалительного процесса и обтурации кишечного просвета 
непереваренными компонентами пищи. В данном случае плановая операция может быть проведена при 
сохранении обструкции в течение нескольких дней, частом рецидивировании симптомов непроходимости или 
визуализации фиброза стриктуры согласно данным МРТ-энтерографии или КТ. Одним из патогномоничных 
проявлений БК является формирование наружных и внутренних свищей, встречающихся в 40% наблюдений. 
Это, как правило, служит показанием для хирургического лечения в связи с прогрессированием гнойного 
процесса, развитием инфильтратов, сепсиса. Подход к хирургическому лечению свищевой формы болезни 
Крона зависит от вида и локализации свища, выраженности клинической картины, общего состояния пациента, 
частоты рецидивирования патологического процесса. Поражение анального кнала и перианалной области – 
язвы-трещины анального канала, параректальные и ректовагинальные свищи различной степени сложности, 
встречаются у 25-75% пациентов [1, 2, 3, 4, 5]. По данным литературных источников существует две 
диаметрально противоположные точки зрения об эффективности формирования илеостомы с целью 
отключения пассажа по толстой кишке. Согласно одной из них, это позволяет нормализовать соматическое 
состояние больных с тяжелой формой БК, а у большинства пациентов удается впоследствии восстановить 
анальную дефекацию. По другой – илеостома не позволяет избежать в последующем повторных операций [6, 
7]. 

Научная гипотеза: Пациентам с ПФ БК, перенесшим более длительную операцию и реабилитацию, чаще 
требуется илеостомия и повторная резекция. При сочетании оптимального лечения септических осложнений с 
применением перкутанных дренажей, антибиотиков и полного парентерального питания, можно избежать 
тяжелых последствий хирургического вмешательства. 

Цель исследования: сопоставление хирургических последствий у пациентов с пенетрирующим и 
непенетрирующим характером течения БК с учетом послеоперационного приема различных групп 
лекарственных препаратов.  

Материалы и методы: Использовалась ретроспективная демографическая информация, анамнез, клинико-
инструментальные, интра/послеоперационные данные пациентов с пенетрирующей формой и 
непенетрирующей формой БК, перенесших оперативное лечение в период с 2010 по 2016гг. в условиях Центра 
хирургии и Координации донорства (ЦХиКД) Ростовской областной клинической больницы. В качестве 
послеоперационной терапии использовалась комбинация 5-АСК+AZA+/-ГКС. 

Результаты: Было выполнено 42 операции 34 пациентам по поводу осложнений БК (ПФ-24 случай, НПФ-
10 случаев). 17 резекций терминального отдела подвздошной кишки с формированием илео-асцендоанастомоза, 
3 правосторонние гемиколэктомии с одномоментной реконструкцией толстой кишки, 4 петлевые илеостомии, 8 
обструктивных резекций толстой кишки с колостомией, 2 резекции тонкой кишки с одномоментной 
реконструкцией, 8 вскрытий абсцессов малого таза. В период 2х лет после операции 6 ти пациентам 
потребовалась повторная операция. 4 пациента оперированы трижды. У 4х пациентов в группе с ПФ до 
операции развился абсцесс, у 7 пациентов свищи. Пациентам с ПФ чаще требовалось полное парентеральное 
питание, повторная резекция, илеостомия и более длительный период реабилитации. В послеоперационном 
периоде, с вариабельностью в зависимости от степени септических осложнений, переносимости и 
приверженности терапии, 5 пациентов получали препараты 5-АСК, всем пяти потребовалось повторное 
оперативное вмешательство в течение года, и еще двоим 2 повторных экстренных оперативных вмешательства. 
Добавление к терапии AZA и ГКС, не привело ни к эндоскопической, ни гистологической ремиссии. Остальные 
пациенты получали препараты 5-АСК+AZA. У 1-го пациента отмечена значимая эндоскопическая и 
гистологическая ремиссия, у 9-ти - только клиническая. 

Выводы: Пациентам с ПФ БК, перенесшим более длительную операцию и реабилитацию, чаще требуется 
илеостомия и повторная резекция. Однако, при сочетании оптимального лечения септических осложнений с 
применением перкутанных дренажей, антибиотиков и полного парентерального питания, можно избежать 
тяжелых последствий хирургического вмешательства. Явных отличий в ответе на терапию 5-АСК+ГКС+AZA у 
пациентов с ПФ и НПФ БК в послеоперационном периоде не отмечено. 
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За последние годы взгляды на роль жировой ткани в организме человека существенно изменились. Наравне 

с участием в энергетических процессах, в углеводном обмене, в формировании сердечно-сосудистого 
ремоделирования, воспалительных реакциях, регуляции кровяного давления и гомеостаза, жировая ткань 
является органом, продуцирующим адипокины [1].  К числу адипокинов относятся главным образом 
адипонектин, хемерин. резистин, фактор некроза опухоли (TNFα), лептин, висфатин, апелин, остеопротегерин, 
интерлейкин 6 (ИЛ 6), интерлейкин  1 (ИЛ-1),  ингибитор активатора плазменогена 1 (ИАП-1) и другие.     

 Хемерин - белок, состоящий из 131-137 аминокислот и экспрессирующийся   в жировой ткани.  Кроме 
метаболических эффектов хемерина, изучается прямое или косвенное отношение  к воспалительному ответу.  
Эффекты хемерина реализуются путем воздействия на хемокиноподобный рецептор (chemokine-like receptor 1 - 
CMKLR1. Установлено, что CMKLR1 способен связывать эндогенный медиатор липидов, полученный из 
эйкозопентаеновой кислоты – резолвин Е1, воздействующий на лейкоциты и способный активировать 
противовоспалительные сигналы.    Хемериновые рецепторы выполняют роль «ловушек» для резолвина Е1, 
повышая активность воспалительной лейкоцитарной реакции [2].  Вместе  с провоспалительными свойствами 
CMKLR1 описаны и его потенциальные противовоспалительные эффекты. Изучение роли хемерина в 
воспалительном процессе, позволяет предполагать его значение в развивающемся воспалении в почечной ткани 
при гломерулонефрите и тубулоинтерстициальном нефрите.  Целесообразным является оценка влияния 
хемерина на характер и выраженность почечного повреждения с оценкой состояния клеточных инфильтратов и 
выраженности некротических и фибротических изменений почечной паренхимы при нефритах. Таким образом, 
хемерин является веществом  с разнообразными вариантами влияния на процессы углеводного обмена и 
воспаления. Обладая провоспалительными свойствами, хемерин способен стимулировать миграцию 
иммунокомпетентных клеток в зону повреждения и активировать фагоцитарную готовность макрофагов и 
нейтрофилов. Хемерин является потенциальным маркером выраженности воспаления почечной паренхимы и 
ассоциативно связан с уровнем скорости клубочковой фильтрации. Активация хемерина системой 
карбоксипептидаз, играющих важную роль в процессах почечного воспалительного ремоделирования, 
свидетельствует в пользу его потенциальной активности в очагах повреждения при почечном процессе.  

Резистин – адипоцитокин, гормон белковой природы. Молекула резистина представлена пропептидом, 
состоящим из  108 аминокислот. Активация адипокина происходит путем отщепления  гидрофобной части, что  
позволяет ему цикрулировать в кровотоке в виде димера, в состав которого входит две полипептидные цепи, 
состоящие из 92 аминокислотных остатков, связанных дисульфидными мостиками в положении Cys26.  

Известно несколько функций резистина: участие в углеводном обмене, реализация системного воспаления и 
ангиогенез.  Одним из важнейших эффектов адипоцитокинов является участие в формировании системного 
воспалительного ответа. Резистин известен как зона воспалении 3 (FIZZ3) [3].  Экспрессия его генов 
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обнаружена на высоком уровне в миелоидных клетках костного мозга, а значит изучаемый адипокин  участвует 
в хемотаксисе миелоцитов костного мозга и их взаимодействие с нейтрофилами. Резистин усиливает 
экспрессию генов и секрецию воспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6, интерлейкин 8 и фактор 
некроза опухолей; липополисахариды, бактериальные эндотоксины участвуют в регуляции уровня FIZZ3.  
Резистин не только экспрессируется адипоцитами, но и находится в иммуноактивных клетках, которые 
обнаруживаются в подкожно жировой ткани, а также в жировых депозитах, инфильтрирующих эпикард, у 
пациентов с патологией коронарных сосудов.  Патофизиологическая связь адипокинов и сердечно-сосудистых 
заболеваний до конца не изучена,  однако по данным исследования Michiel Rienstra, действие резистина даже 
ассоциировано  с развитием фибрилляции предсердий. Таким образом, резистин является локальным и 
системным провоспалительным цитокином [4].  Адипоцитпродуциеруемый гормон – резистин – вносит 
существенный вклад в формирование инсулинорезистентности при ожирении. Изменения почечного клиренса 
ведет к накапливанию адипокинов, так как их молекулярный вес обычно  лежит в  средне и больших 
диапазонах. Наличие  ожирения и снижения почечного клиренса увеличивают прирост циркулирующих  
адипокинов.      Гиперрезистенемения у уремических пациентов может  предположить новые пути разъяснения 
дисметаболических нарушений у популяции. У уремических больных точная патофизиологическая роль 
резистина  до сих пор неясно. Более того, недавно было выяснено, что уремия  вызывает липолиз подкожных 
адипоцитов  человека через подавление матричной РНК, кодирующий перелипин, фосфопротеин, 
регулирующие липолиз. Это говорит о том, что уремическая среда может изменять нормальный  метаболизм 
адипоцитов. 

Адипонектин находится в  количестве около 0,01% общего белка плазмы крови. Продукт гена ADIPOQ - 
циркулирующий адипонектин,  представленный  нескольких олигомерными изоформами, включая тримеры, 
гексамеры и мультимеры.  Изучаемый  цитокин  участвует в регуляции энергетического гомеостаза, оказывает 
противовоспалительный и антиатерогенный эффекты,  выполняет защитную функцию при гипергликемии, 
инсулинорезистентности и атеросклероза [5].  Уровень адипонектина снижается при ожирении, в отличие от 
других адипокинов, таких как лептин,  резистин и TNF-α.  Вырабатывается исключительно адипоцитами в 
период их дифференцировки, и его секреция стимулируется инсулином. Адипонектин повышает 
эффективность ингибирующего действия инсулина на глюконеогенез в печени, усиливает захват глюкозы 
периферическими тканями; стимулирует окисление жирных кислот в мышцах, усиливая экспрессию белков, 
участвующих в метаболизме липидов. Синтез адипонектина замедляется при увеличении массы жировой.  

ткани.  Антисклеротическое действие адипонектина включает в себя стимуляцию пролиферации эндотелия, 
ингибирование пролиферации и миграции гладкомышечных клеток сосудов, подавление экспрессии в 
эндотелии молекул адгезии VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) и ICAM-1 (intercellular adhesion molecule), 
подавление трансформации моноцитов-макрофагов в пенистые клетки, ингибирование активности 
транскрипционного фактора NF-kB (nuclear factor kappa-B) в эндотелии, стимуляцию активности и экспрессии 
эндотелиальной NO-синтазы [6].   

В качестве научная гипотезы мы  предполагаем  возможную роль адипокинов в провоспалительных и 
воспалительных процессах у пациентов с  хроническим гломерулонефритом.  

Целью  настоящего исследования является изучение  гормонов жировой ткани - адипонектина, хемерина и 
резистина, установления связи адипокинов и активности аутоиммунного процесса,  влияние на эффективность 
и исход лечения пациентов с хроническим гломерулонефритом (Ig A нефропатия и другие формы нефрита),  у 
больных с нарушенной функцией почек и пациентов  с нормальной скоростью клубочковой фильтрации, 
нефротическим и нефритическим синдромом. 

Материалы и методы. 
    Данное исследование выполнено на базе кафедры внутренних болезней №2 ФБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России, нефрологического отделения. 
Обследование пациентов осуществлялось в нефрологическом отделении, отделении ультразвуковой 

диагностики ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, в ООО «Медицинский центр ״НОВОМЕДИЦИНА״». 
Критериями исключения были пациенты возрастом до 18 и старше 80 лет, наличие указаний в анамнезе на 
наркоманию любого генеза и алкоголизм; наличие подтвержденных психических нарушений, страдающие 
сахарным диабетом, вирусными гепатитами В, С, ВИЧ инфекцией. Также исключались пациенты, имеющие 
хроническую болезнь почек (ХБП) 5 стадии.  Критериями включения были пациенты 18 – 80 лет, с 
морфологически подтвержденным гломерулонефритом (IgA нефропатия, мембранозная нефропатия, фокально-
сегментраный гломерулосклероз, болезнь минимальных изменений), с ХБП 1-4 стадии.  

     В исследовании участвовало 80 пациентов, из которых 28 (35%) женщины, 52 (65%) мужчины. Средний 
возраст пациентов составил 36,2±1,27 лет, стаж заболевания 5,1 ± 0,58 лет.  
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     Cамой встречаемой формой нефрита среди исследуемых пациентов стала IgA нефропатия, 
встречающаяся у 44 больных. На втором месте фокально-сегментарный гломерулосклероз – 14 больных. 
Третьей по распространённости стала мембранозная нефропатия, у 11 пациентов, 

    Всем пациентам проводилось общее клиническое обследование. 
1. Возраст, лет; пол; длительность заболевания, лет; индекс массы тела, кг/м2 в начале наблюдения, в 

динамике;  СКФ (скорость клубочковой фильтрации)  мл/мин, в начале наблюдения, в динамике;  САД мм 
рт.ст., ДАД мм рт.ст..ЧСС уд/мин, наличие отеков,  

2.Клинико-лабораторные показатели: 
а)  Определение уровня гормонов в сыворотке крови : адипонектин  мкг/мл, хемерин  нг/мл,  резистин  нг/мл 
б)  Инструментальные методы исследования:  детальное исследование биоптата на предмет макрофагальной 

и фагоцитарной инфильтрации, наличия тубулоинтертицального компонента, выраженности фиброза, склероза 
интерстиция. УЗИ почек с определением толщины паренхимы, кортико-медуллярной дифференциации. 

д) Показатели исследовании мочи:  протеинурия в разовой порции,  эритроцитурия в разовой порции, 
суточная протеинурия в начале наблюдения, в динамике; 

д) ОАК — эритроциты, х10/л; гемоглобин, г/л; лейкоциты, х10/л; тромбоциты х10/л; СОЭ мм/час 
е) Биохимический анализ крови — глюкоза крови ммоль/л, креатинин   мкмоль/л, мочевина ммоль/л, 

мочевая кислота мкмоль/л, общий белок г/л, альбумины  г/л,  ХС г/л, фибриноген г/л в начале наблюдения, в 
динамике. 

Исследование  адипокинов проводилось количественным методом  ИФА,  набор  BioVendor  ELISA Kit.  
С помощью компьютерной программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США) выполнялся статистический 

анализ.  
     По результатам статистического анализа выявлено, что у группы исследуемых  с IgA нефропатией 

уровень адипокинов  ниже,  чем у группы пациентов с другими формами нефрита (достоверность  p <0,01). У  
пациентов с нефротическим синдромом уровень резистина и адипонектина ниже, чем у пациентов с 
нефритическим синдромом с достоверностью  p < 0,03.  Так же отмечена связь гормонов жировой ткани  с 
антителами С3 компонента, фибриногена в иммуногистохимическом анализе биопсии почки. По данным 
суточной протеинурии, биохимического анализа  крови на холестерин, общий белок, креатинин  с 
достоверностью p< 0,03 достигнута положительная динамика в лечении хронического гломерулонефрита.   

     Статистическая обработка данных находится на завершающей стадии.  
    Учитывая полученные данные, можно сказать, что адипокины оказывают непосредственное влияние на 

хронический воспалительный процесс. Незначительная зависимость изучаемых белков с 
тубулоинтерстициальным фиброзом и достоверная связь с воспалительним компонентом (С3, фибриноген) 
указывает на  участие их в активной фазе хронического гломерулонефрита,  до момента формирования 
нефросклероза.   Таким образом, обработанные результаты  групп исследуемых с IgA нефропатией и 
нефритическим синдромом,   демонстрируют  уровень  хемерина, резистина, адипонектина ниже, чем у групп 
пациентов с другими формами нефрита и нефротическим синдромом. Таким образом, изучая уровень данных 
веществ можно судить об активности хронического гломерулонефрита.   
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Смертность при хроническом гломерулонефрите связана с формой и темпами прогрессирования заболевания в 
хроническую почечную недостаточность. До недавнего времени заболевания почек традиционно считались 
редкими. Однако в настоящее время распространенность хронической болезни почек сравнима с такими 
социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, метаболический 
синдром и ожирение [1, 2].  Распространённость хронической болезни почек составляет 10–11% среди 
населения во всем мире. При этом выраженность стойкого снижения почечной функции (скорость клубочковой 
фильтрации в диапазоне 15–59 мл/мин/1,73 м²) составляет в общей популяции не менее 3,8%. Всемирная 
организация здравоохранения признала хроническую болезнь почек пятой «болезнью-убийцей» (первые четыре 
– сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни легких и сахарный диабет) [3, 4]. Прогрессирование 
хронических заболеваний почек с нарастанием почечной недостаточности, приводящей к необходимости 
заместительной почечной терапии на терминальной стадии, является одной из основных проблем в 
практической и теоретической нефрологии [5]. Оказание помощи пациентам с хронической болезнью почек 
требует высоких материальных затрат (качественное лечение 1 пациента с ХПН требует около 1200000 руб. в 
год) [6, 7]. В России, по данным Регистра Российского диализного общества, в 2007 году различные виды 
заместительной почечной терапии получали более 20 000 человек, а ежегодный прирост количества этих 
больных в среднем составляет 10,5%.  

Среди прогрессирующих нефропатий с исходом в терминальную хроническую почечную недостаточность 
(ХПН) первое место занимают гломерулопатии. В связи с этим возникает существенная необходимость в 
понимании механизмов, которые лежат в основе прогрессирования данных заболеваний, с тем, чтобы 
разрабатывать и использовать ренопротекторные меры и приостановить прогрессирование болезни. Широкое 
изучение иммуновоспалительных механизмов повреждений почек, в частности большого спектра 
провоспалительных и профиброгенных молекулярных медиаторов тканевого повреждения, позволило более 
детально отобразить значение процессов клеточной пролиферации, накопления и расщепления 
экстрацеллюлярного матрикса в развитии фиброзно-склеротических изменений почечной ткани, особенно 
быстром при несостоятельности механизмов самозащиты почки. В настоящее время большинство 
экспериментальных и клинических исследований продемонстрировали особую роль изменений 
тубулоинтерстициального компонента в формировании хронической почечной недостаточности независимо от 
выраженности изменений клубочков почки [8]. Установлено, что в большей степени скорость 
прогрессирования при различных формах гломерулопатий определяется характером и степенью выраженности 
тубулоинтерстициальных изменений. Гистологические изменения тубулоинтерстициального компонента при 
гломерулопатиях представляют собой различные повреждения эпителия, базальной мембраны канальцев, 
интерстиция, кровеносных и лимфатических сосудов. Конечным итогом является развитие 
тубулоинтерстициального фиброза, который представляет собой патоморфологическую основу 
прогрессирования хронических болезней почек. Одним из важных итогов этих исследований стало 
отображение общности многих из названных механизмов повреждения клубочков и интерстиция почек при 
прогрессирующих нефропатиях. Более того, в последние десятилетия получено подтверждение первостепенной 
роли тубулоинтерстициального фиброза как патоморфологической основы прогрессирования почечной 
недостаточности и значения протеинурии в развитии ТИФ [9, 10]. 

Известно, что хронический тубулоинтерстициальный фиброз морфологически характеризуется канальцевой 
атрофией, интерстициальным фиброзом и интерстициальным воспалением различной степени тяжести. 
Повреждение канальцев приводит к высвобождению факторов роста и цитокинов, которые индуцируют 
интерстициальную пролиферацию фибробластов. Последствиями этих процессов являются канальцевая 
атрофия и интерстициальный фиброз. Многие исследователи сошлись во мнении, 
что тубулоинтерстициальные изменения являются детерминантой прогрессирования гломерулонефрита. Для 
выявления тубулоинтерстициального фиброза при гломерулопатиях единственным методом является 
пункционная нефробиопсия с последующим гистологическим исследованием. Вместе с тем в последние годы в 
нефрологии начинают применяться методы постгеномных исследований, направленные на поиск 
коррелятивных связей выявляемых маркеров и патологических изменений, обнаруживаемых при 
гистологическом исследовании биоптата. Целью этих исследований является поиск неинвазивных методов 
оценки состояния почечной паренхимы, которые позволяют выявлять белки, участвующие в процессах 
воспаления, фиброза, ремоделирования, межклеточного взаимодействия [5, 11]. В настоящее время выявлено 
более 50 маркеров тубулоинтерстициального повреждения, однако лишь несколько используются для 
диагностики почечного повреждения. Одними из них являются моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 
(MCP-1) и сосудистый адгезивный белок 1 (VAP-1).  
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МСР-1 представляет собой белок с четырьмя цистеиновыми остатками. МСР-1 относится к семейству 
хемотаксических цитокинов, вызывающих миграцию лейкоцитов в зону воспаления. МСР-1 играет важную 
роль в развитии различных заболеваний почек. МСР-1 является мощным фактором хемотаксиса для 
моноцитов/макрофагов [12]. Данные экспериментальных и клинических исследований подтверждают, что 
МСР-1 играет важную роль в патогенезе заболеваний почек. Исследования человека и на моделях животных 
заболеваний почек показали, что уровень МСР-1 в почечной ткани коррелирует с количеством 
инфильтрированных моноцитов/макрофагов. В этих исследованиях было показано, что действие МСР-1 
является более сложным, чем традиционные концепции рекрутирования моноцитов/макрофагов в воспаленный 
участок. Эпителиальные клетки почечных канальцев являются одними из важных источников продукции МСР-
1 в почках. МСР-1 действует как мощный фактор хемотаксиса моноцитов, что не только вызывает миграцию и 
агрегацию воспалительных клеток, но и изменение их функционального состояния. В лабораторных 
исследованиях было показано, что МСР-1 может стимулировать секрецию моноцитами/макрофагами 
провоспалительных факторов, таких как оксид азота, фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1. Кроме того, 
МСР-1 может стимулировать секрецию интерлейкина-6 и молекулы межклеточной адгезии 1 типа 
эпителиоцитами почечных канальцев, мезангиальными и гладкомышечными клетками, что способствует 
почечному воспалению и прогрессированию сосудистых заболеваний [13]. МСР-1 экспрессируется в почечной 
ткани и обнаруживается в сыворотке крови пациентов с различными заболеваниями почек. Концентрации 
МСР-1 в сыворотке крови повышается с повышением активности гломерулярных заболеваний. Однако, 
прогностическая полезность определения концентрации МСР-1 в крови при протеинурических формах 
гломерулонефрита не получила должного внимания.  

Человеческий VAP-1 является димерным мембранным белком, состоящим из N-концевого 
цитоплазматического хвоста, трансмембранного домена и большой внеклеточной части. VAP-1 стимулирует 
прокатку (роллинг), адгезию и диапедез (трансмиграцию) лимфоцитов через эндотелиальную выстилку 
сосудов, а также полиморфно-ядерных лейкоцитов. Экспрессия VAP-1 в почках обнаруживается в 
эндотелиальных клетках перитубулярных капилляров и перицитах, а также гладкомышечных клетках более 
крупных сосудов. Уровень VAP-1 в моче повышается по мере снижения скорости клубочковой фильтрации, а 
также повышается при нарастании альбумин-креатининового отношения. Сам факт наличия хронической 
болезни почек ассоциируется с повышением уровня VAP-1 в крови на 63%. При развитии гломерулосклероза в 
первую очередь наблюдается снижение кровотока в перитубулярных капиллярах, что обусловлено, с одной 
стороны, снижением кровотока в отводящих артериолах, с другой стороны, локальными процессами в 
перитубулярных капиллярах вследствие тубулоинтерстициального фиброза и активации констрикторных 
систем. Это в свою очередь усугубляет явления тубулоинтерстициального фиброза [14, 15].  

Измерение сывороточных уровней MCP-1 и VAP-1 может дать ценную информацию не только для 
диагностики активности почечного заболевания, но и для мониторинга ответа на терапию. Измерение уровней 
MCP-1 и VAP-1 в сыворотке крови может оказать помощь в оценке прогноза при различных заболеваниях 
почек. Кроме того, избирательный таргетинг МСР-1 и VAP-1 может быть эффективным способом лечения ряда 
заболеваний почек, так в экспериментальных моделях на животных было показано, что блокирование МСР-1 
или VAP-1 улучшает течение ряда почечных заболеваний [16]. 

Цель: Определить содержание в сыворотке крови больных ХГН профиброгенных медиаторов - 
моноцитарного хемотаксического протеина (МСР-1) и сосудистого адгезивного белка 1 (VAP-1) и уточнить их 
значение для оценки процессов воспаления и фиброза в почке и как критериев прогноза.  

Материалы и методы: У 80 больных (52 мужчин (65%) и 28 женщины (35 %) с активными 
протеинурическими формами ХГН изучены экскреция с мочой МСР-1 и VAP-1 с помощью 
иммуноферментного метода. Средний возраст обследованных составил 35,7±1,23 лет. Группа обследования 
включала пациентов, страдающих нефротическим синдромом (n=30) и нефритическим синдромом (n=50). 
Средний возраст больных с нефротическим синдромом составил 34,8±1,26 лет, больных с нефритическим – 
37,1±2,5 лет. Все пациенты подвергались детальному физическому обследованию. Подробно собирался анамнез 
заболевания, оценивались длительность течения и клинические проявления нефрита, наличие сопутствующей 
патологии, проводимые диагностические исследования и особенности лечения. В частности, были оценены 
такие показатели как: а) клинические данные - наличие отечного синдрома и артериальной гипертензии (АГ); б) 
показатели инструментальных методов исследования - УЗИ почек, ЭКГ; в) показатели лабораторных методов 
исследования - общий анализ крови;  общий анализ мочи, анализ мочи на суточную протеинурию; 
биохимический анализ крови (мочевая кислота, общий белок, общий холестерин, мочевина, креатинин, калий и 
натрий); г) показатели тубулоинтерстициального фиброза и тубулоинтерстициального воспаления по 
материалам комплексных патоморфологических исследований биоптатов почек; морфологические измерения в 
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биоптатах производились на цифровом микроскопе Leica DM 108 с применением стандартной окраски 
гистологических препаратов гематоксилином и эозином, гистохимических окрасок на выявление компонентов 
и изменений в соединительной ткани по методу Ван-Гизон, PAS-реакции по Хочкиссу, треххромной окраски по 
Массону и серебрения по Джонсу-Моури; ультраструктурное исследование биоптатов почек выполнялось 
трансмиссионным электронным микроскопом; иммуноморфологическое исследование почечных биоптатов 
проводилось с помощью меченных FITC - антител кролика к IgG, IgМ, IgА, С3 и фибрину на люминесцентном 
микроскопе Leica DM 6000; оценка степени фиксации иммуноглобулинов и компонентов комплемента в срезах 
осуществлялась полуколичественным методом по градации интенсивности свечения и локализации в тканях; д) 
данные количественного исследования профиброгенных медиаторов, полученные на основе 
иммуноферментного анализа сыворотки крови. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программеы статистической обработки «Statistica 8». 

Результаты: При изучении частоты встречаемости ТИФ было отмечено, что в группе пациентов с 
нефротическим синдромом он был выявлен в 72% случаев, а при нефритическом синдроме - в 69%. В группе 
больных с нефритическим синдромом встречаемость ТИФ с наличием пролиферативных форм 
гломерулонефрита 85% случаев (р <0,05), а в группе с нефротическим синдромом распространенность ТИФ с 
непролифератичными формами составила 67% случаев (р <0,05).  Установлено, что с увеличением уровня 
МСР-1 повышается вероятность развития ТИВ (р <0,03). Более того, установлено что повышение уровня 
маркера сосудистой адгезии VAP-1 приводит к увеличению риска развития ТИФ (р <0,02). Статистический 
анализ проведённый в группе пациентов позволил установить, что повышение уровней МСР-1 и VAP-1 
приводит к достоверному увеличению риска развития нефротического синдрома (χ2 –критерий 6,4, р <0,001, 
χ2 –критерий 11,5, р <0,001 соответственно).  Показана высокая информативность (чувствительность и 
специфичность) сывороточных показателей МСР-1 и VAP-1 как маркеров интерстициального фиброза и 
воспаления и их значение в определении прогноза ХГН.  

Выводы: Результаты исследования демонстрируют важную роль МСР-1 и VAP-1 в процессе 
ремоделирования тубулоинтерстиция, подтверждают, что формирование индуцируемого протеинурией 
тубулоинтерстициального фиброза – динамический процесс, а использование сыворотки крови как субстрата, 
тесно связанного с больным органом, может предоставить ценную информацию о динамике морфологических 
изменений в почке. Изученные показатели являются маркерами ТИФ, а определение уровня МСР-1 и VAP-1 в 
сыворотке крови является информативным неинвазивным методом, позволяющим мониторировать активность 
заболевания и оценивать прогноз ХГН.  
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТОДИКУ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 
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Актуальность: Флегмоны области предплечья – распространенная патология, составляющая по данным 

ряда авторов до 20% случаев всех посттравматических нагноительных процессов мягких тканей. [1,2,3] 
Наличие хорошо выраженных фасциальных футляров мышц, а также незначительных по объему клетчаточных 
пространств, ведет к тому, что даже небольшой очаг воспаления может послужить причиной  распространения 
гнойного процесса на соседние области, а несвоевременное вскрытие гнойного очага, неправильное его 
дренирование и необоснованный алгоритм ведения послеоперационной раны могут привести к формированию 
мышечных контрактур, а впоследствии - к тяжелому нарушению функции верхней конечности.[4,5,6] 

Ранняя диагностика флегмон предплечья, разработка рациональных доступов и определение показаний к 
модифицированным методам операций  является перспективным направлением в коррекции результатов 
лечения больных с рассматриваемой патологией. [7,8,9]  

Таким образом, недостаточная изученность влияния  выбора оптимальной хирургической тактики, способов 
некрэктомии и  дренирования, необходимость разработки комплексного алгоритма лечения флегмон 
предплечья, возможность влияния на прогноз хирургического лечения больных с флегмонами предплечья 
определяют актуальность исследования. [10,11,12] 

Цель: Улучшить результаты лечения больных с флегмонами предплечья за счет индивидуального  выбора 
способа дренирования раны и разработки алгоритма послеоперационного консервативного ведения раны.  

Материал и методы. Проведен анализ итогов лечения 42 пациентов с флегмонами предплечья. В 
исследуемую группу включены 20 пациентов с флегмонами предплечья различной распространенности, 
которым проводилась оригинальная методика дренирования и послеоперационного ведения ран. В 
контрольную группу включено 22 пациента. Обе группы были сопоставимы по половому, возрастному 
признаку, а также по тяжести течения и распространенности флегмон. Послеоперационная оценка течения 
раневого процесса контролировалось клиническими и цитологическими методами. Определялись сроки 
очищения ран, время появления грануляций и темпы эпителизации. Микробиологическая характеристика 
возбудителей и чувствительность к антибиотикам определялись согласно общепринятым методикам.  

Согласно разработанному способу тактика ведения больных с глубокими флегмонами предплечья 
заключалась в двухэтапном дренировании. Первым этапом после вскрытия гнойника, устранения всех затеков, 
эвакуации гнойного содержимого, выполнялось дренирование раны через контраппертуры на 1 см верхнего и 
нижнего угла раны. С последующим подключением промывной системы, для выполнения химической 
некрэктомии. После установки дренажных трубок и их фиксации. Сближались края раны, и сверху наклеивали 
пленочную повязку Супрасорб, с целью, создания герметичности в ране, так же для поддержания необходимой 
влажности и температуры тела, а так же для поступления кислорода. Сверху вместо марлевого бинта 
циркулярно накладывали синтетическую вату Cellona. Вторым этапом проводили активное дренирование раны 
модифицированным способом Микулича. После выполнение химической некрэктомии на дно раны 
укладывалась марлевая салфетка пропитанная гелем Пронтосан. Затем рана рыхло тампонировалась турундой 
пропитанной мазью состоящей из 4х компонентов: мазь Левосин + Метилурацил + Банеоцин + Пепсин. 
Турунду меняли ежедневно. Салфетку на дне раны 1 раз в 3 дня. Сверху рану укрывали синтетической ватой 

http://www.tandfonline.com/loi/ilab20?open=52&repitition=0#vol_52
http://www.tandfonline.com/toc/ilab20/52/6
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Сellona. После очищения раны и появления грануляций для стимуляции роста грануляций, применяли 
модифицированный способ дренирования раны по Микуличу, с использованием сетчатой повязки Фибротюль с 
Йодопироном, которая укладывается на дно раны на 3 дня после предварительной обработки раны мазью 
состоящей из: Метилурацил + Банеоцин + Агросульфан. После появления хороших грануляционных тканей 
применялась только многокомпонентная мазь. У пациентов с поверхностными флегмонами предплечья 
проводили только модифицированный способ дренирования по Микуличу. 

Результаты. Неудовлетворительных результатов лечения, связанных с полной или частичной утратой 
функции конечности, в исследуемой группе отмечено не было. В контрольно группе отмечалась частичная 
утрата функции верхней конечности у 4 (18,2%) пациентов в виде формирования выраженных рубцов с 
вовлечением поверхностных разгибателей пальцев кисти. Использование предложенных способов 
дренирования позволило достичь очищения ран и нейтрализации эндо- и экзотоксинов микроорганизмов в 
исследуемой группе в I первую стадию раневого процесса в течение 3,87±0,72 дней и достичь раннего перехода 
во II фазу раневого процесса. Вторая фаза раневого процесса в исследуемой группе составляла 13,9±0,69 дней 
по сравнению с 14,7±0,73 днями в контрольной группе. Применение во II фазе сульфатиазола  в сочетании с 
ионами серебра по нашему мнению позволило  повысить эффективность препарата в ране, что ускорило 
регенерацию.  

Применяемая методика  позволила уменьшить болевые ощущения. Так у пациентов исследуемой группы 
применение нестероидных противовоспалительных препаратов было необходимо в течение 4,12±0,71 дней по 
сравнению с контрольной группой где применение данной группы препаратов проводилось в течение 5,1±0,51 
дней. Региональный отек тканей сохранялся в группе сравнения в течение 6,1±0,62 дней, а в контрольной 
группе в течение 6,81±0,76 дней. Температурная реакция сохранялась у пациентов исследуемой группы в 
течение 3,62±0,54 дней, по сравнению с аналогичным показателем 4,12±0,21 дней в контрольной группе.   

Время пребывания пациента в стационаре в исследуемой группе составило 16,32±0,85  койко-дней, в 
контрольной группе 16,79±0,76 койко-дней. Бактериологическое исследование показало уменьшение 
бактериальной обсемененности ран. 

Выводы. Использование дифференцированного подхода  в выборе способа дренирования и 
послеоперационного ведения у больных II клинической группы позволило улучшить результаты лечения и 
стабилизировать прогноз. Считаем, что разработанный алгоритм перспективен для использования в 
клинической практике.   
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
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Ключевые слова: полип эндометрия, рецепторы к прогестерону и эстрогенам, антипролиферативный 
эффект, профилактика рецидива полипообразования. 

Актуальность. Полипы эндометрия независимо от гистологического варианта, достаточно часто являются 
причиной меноррагии и межменструальных кровомазаний, что приводит к снижению качества жизни  
пациенток. У пациенток репродуктивного возраста полипы эндометрия препятствуют нормальной имплантации 
плодного яйца. Особого внимания заслуживает рецидивирующая форма полипов эндометрия, которая нередко 
становится благоприятным фоном для возникновения предрака, а затем и рака эндометрия [1,2].  

Научная гипотеза: применение гормонального контрацептива, содержащего в своем составе компонент 
обладающий выраженным антипролиферативным действием на эндометрий профилактирует рецидив 
полипообразования. 

Целью исследования явилась оценка влияния гормональной контрацепции на морфофункциональное 
состояние эндометрия после полипэктомии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС РостГМУ. Были обследованы женщины репродуктивного возраста с диагнозом полип эндометрия в 
период 2015-2016г.г.. Всем пациенткам была произведена гистерорезектоскопия полипов эндометрия. 
Удаленный материал отправляли на гистологическое исследование с иммуногистохимическим определением 
рецепторов к прогестерону и эстрогенам. Соскобы фиксировались в 10% нейтральном забуференном 
формалине, проводились и заключались в парафиновые блоки по классической методике. Срезы окрашивались 
гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование проводилось в наиболее информативных 
срезах. Для исследования использовались моноклональные мышиные антитела к рецептору эстрогенов α и 
моноклональные мышиные  антитела к рецептору прогестерона clone PgR 636 (производитель «Dako»). 
Интенсивность экспрессии оценивалась полуколичественным методом, от 0 до 3 баллов (0-отсутствие, 1-
слабая, 2-умеренная, 3- выраженная). 

Всего методом случайной выборки в исследование были включены 92 женщины. Критериями включения в  
I группу явились: репродуктивный возраст, удаленный полип с наличием рецепторов к эстрогенам и 
прогестерону, отсутствие необходимости назначения гормональной контрацепции в послеоперационном 
периоде.  

Во II группу вошли пациентки, соответствующие следующим критериям: репродуктивный возраст, 
необходимость контрацепции, удаленный полип с наличием рецепторов к эстрогенам и прогестерону, согласие 
женщины на применение гормональных препаратов в послеоперационном периоде, с целью предупреждения 
незапланированной беременности. Критерии исключения пациенток из исследования: планирование 
беременности, злокачественные новообразования, вирусная инвазия эндометрия. Согласно выбранным 
критериям в I группу вошли 29 женщин, которым было осуществлено оперативное лечение (резекция полипа) и 
назначена механическая контрацепция, во II – 63 женщины, получивших гормональную контрацепцию в 
послеоперационном периоде. В качестве контрацепции был использован комбинированный гормональной 
препарат, в состав которого в качестве эстрогенного компонента входит  натуральный эстроген - эстрадиола 
валерат, предшественник естественного 17β-эстрадиола человека, а гестагенный - представлен диеногестом, 
обладающим выраженным антипролиферативным действием на эндометрий. 

Для выполнения поставленной цели на первом этапе исследования были сформированы анкеты, куда 
вносились анамнестические и клинико-лабораторные данные. На втором этапе исследования проводился 
сравнительный статистический анализ на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Эффективность проводимой терапии 
оценивали по отсутствию рецидива полипообразования в течении наблюдаемого периода. Для сравнения 
частоты встречаемости признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий 
Стьюдента. Использовались общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Эффективность противорецидивной терапии оценивалась в течение 
24 месяцев после оперативного лечения.  Пациенткам обеих групп выполнялось ультразвуковое исследование 
на 6-7-й  день менструального цикла, каждые 3 месяца всего периода наблюдения. В группе I рецидив полипоза 
эндометрия отмечался в 20.7% случаев (n=10), в группе II - у одной пациентки, которая после 6 месяцев 
самостоятельно прекратила прием гормонального препарата. 
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Контрольная гистероскопия с биопсией эндометрия через 24 месяца после оперативного лечения и при 
подозрении на рецидив гиперпластического процесса. При контрольной гистероскопии в группе 1 у 20 
пациенток (68.9%) визуализировался ровный эндометрий, бледно-розового цвета, у 9 пациенток (31.1%) – 
отмечались полипы, различных форм и размеров. Во 2-й группе в 98.4% случаев (n=62) визуализировался 
бледно-розовый тонкий эндометрий без патологических образований, у одной пациентки в полости матки был 
выявлен полип, размером 0.5х18 мм. По данным гистологического исследования биоптатов эндометрия и 
удаленных полипов результаты были следующими: в группе 1 в 68.9% случаев (n=20) в эндометрии отмечалась 
нормальная пролиферация желез и стромы. Из 9 удаленных полипов (31.1% случаев) - 4 были железисто-
фиброзными c выраженной ядерной экспрессией в эпителии желез и стромальных клетках, 3 – железистыми c 
выраженной ядерной экспрессией в эпителии желез и стромальных клетках, 1 – фиброзным с отсутствием 
рецепторов к эстрогенам и прогестерону, 1 – аденоматозным с резко сниженной ядерной экспрессией в 
эпителии желез и стромальных клетках. Во второй группе в 98.4% случаев (n=62) определялись 
нефункционирующие железы, атрофия стромы, что является нормальной гистологической картиной для 
пациенток применяющих комбинированные оральные контрацептивы. У пациентки с рецидивом по данным 
патоморфологического исследования полип был железисто-фиброзным с выраженной ядерной экспрессией в 
эпителии желез и стромальных клетках.  

Вывод. Полученные результаты доказывают целесообразность в удаленных полипах определять наличие 
рецепторов к эстрогенам и прогестерону. При выявлении чувствительности к половым гормонам 
высокоэффективным методом профилактики рецидива образования полипов эндометрия является назначение 
комбинированного орального контрацептива с антипролиферативным действием гестагенного компонента. 
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Актуальность. Пролапс органов малого является широко распространённой, трудно поддающейся лечению 

и потому одной из наиболее актуальных проблем в гинекологии. Риск развития данной патологии имеет 1 из 11 
женщин, а частота пролапса среди гинекологических больных достигает 28,0 - 38,9%. К настоящему времени 
известны свыше 300 способов хирургической коррекции этой патологии (в том числе с применением 
лапароскопической техники), что, с одной стороны, свидетельствует об актуальности проблемы, а с другой - о 
недостаточной эффективности хирургических методик и высокой частоте рецидивов заболевания. Рецидивы 
развиваются практически у каждой третьей больной в течение ближайших 3 лет после операции, в связи с чем 
поиск оптимальных хирургических методик лечения пролапса гениталий и/или недержания мочи при 
напряжении у женщин является предметом продолжающихся исследований.[1,2].  

Научная гипотеза: отдаленные результаты хирургического лечения генитального пролапса отличаются в 
зависимости  выбора от вида операции. 

Целью исследования явилась анализ отдаленных результатов хирургического лечения тазового пролапса у 
женщин путем динамического анализа качества жизни у пациенток после операции. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК  и 
ППС РостГМУ. Были проанализированы отдаленные результаты у 734 пациенток после операций по 
поводу пролапса гениталий и/или недержания мочи при напряжении. Критерии включения в исследование: 
хирургическое лечение генитального пролапса в анамнезе. Критерии исключения: наличие 
декомпенсированной патологии мочевыводящих путей. Всем пациенткам было предложено ответить на 
вопросы анкеты PFIQ (Pelvic Floor Impact Questionnaire), рекомендованной    для    применения в    
клинической    практике    международной урогинекологической ассоциацией (IUGA), спустя 12-60 месяцев 
после оперативного лечения. Эта анкета позволяет оценивать симптомы тазовых расстройств, как в целом, так 
и отдельно симптомы расстройства мочеиспускания, симптомы расстройств кишечника и прямой кишки 
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симптомокомплекс, сопровождающий пролапс органов малого таза. В результате анкетирования нами 
получены ответы от 367 женщин. Из которых лишь 294 дали ответы по всем, интересующим нас вопросам и 
чьи анкеты были заполнены корректно, что дало основание провести статистический анализ. Средний возраст 
пациенток составил 56,5±12,2 года. По количеству баллов проводили градацию итогового результата 
(ухудшение, без перемен, улучшение, хороший результат, отличный результат). Оценка результатов 
проводилась путём количественного сравнения баллов в разных группах, а также путём качественного 
сопоставления результатов. В зависимости от типа перенесенной операции все пациентки были разделены на 
четыре группы: 1 группа (п=63 (21.4%)) - пациентки, подвергшиеся оперативному лечению в объеме: передняя 
или задняя кольпоррафия или передняя, задняя кольпоррафия; 2 группа (п=156 (53,1%)) - женщины, которые 
перенесли вагинальную гистерэктомию по поводу тотального пролапса гениталий; 3 группа (п=18 (6,1%)) - 
пациентки со стрессовым типом недержания мочи, которым были произведены слинговые операции по 
методикам TVT или TVT-0; 4 группа (п=57 (19,4%)) - женщины с сочетанием пролапса органов малого таза и 
недержанием мочи при напряжении. 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 
признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 
общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Наиболее благоприятное влияние оперативного лечения на функцию 
мочевого пузыря отмечено в первой группе (21,8 балла при максимально неблагоприятном количестве баллов, равном 
100), и наименее благоприятное - в третьей группе (44,4 балла), однако эти различия не были статистически значимыми 
(р>0,05). Наилучшие результаты оперативного лечения в плане влияния на функцию толстой и прямой кишок отмечены в 
третьей (1,6±2,4 балла) и четвёртой (6,8±14,4 балла) группах больных, а наихудшие - во второй группе (18,4± 22,2 балла), 
и здесь различия оказались статистически значимыми (Р=0,0440 и Р=0,0117, соответственно). В отношении 
симптомов пролапса гениталий наиболее благоприятные результаты отмечены в группах 3 (0,8±1,9 баллов) и 4 (6,8±9,3), 
наименее благоприятные - в группах 1 (28,6±33,4 баллов) и 2 (21,5± 24,2 баллов), при этом различия между группами 2-3 и 2-
4 статистически значимы (Р=0,0280 и Р=0,0351, соответственно). 

Анализ результатов анкетирования (сопоставление средних количественных показателей) показал, что в целом все 
оцениваемые виды оперативного лечения оказывают положительное влияние на симптомокомплекс тазовых расстройств - 
около 80% случаев привели к успеху, что совпадает с данными большинства отечественных и зарубежных авторов. 
Существенных различий, в зависимости от вида оперативных пособий, в отношении расстройств мочеиспускания в 
послеоперационном периоде не выявлено. При рассмотрении симптомов, сопровождающие пролапс гениталий, 
после перенесенных операций, установлено, что лучший эффект достигается после вагинальной гистерэктомии, чем после 
передней кольпоррафии, в отношении симптомов опущения передней стенки влагалища. 

Вывод. Наилучшие результаты приносят малоинвазивные оперативные вмешательства, при выполнении которых 
не наносится массивной операционной травмы, с последующим формированием грубых рубцовых изменений тканей, 
не изменяются анатомические взаимоотношения тазовых органов и при проведении которых значительно меньше 
риск периоперационных осложнений. 
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МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 

Авторы: Сонченко Е.А., Магомедова У.М., Алексеенко Е.В., Карнушин Т.Е. 
Научный руководитель: Михельсон А.Ф. 

Ключевые слова: антенатальная гибель плода, перинатальные потери, факторы риска антенатальных 
потерь. 

Актуальность. В настоящее время проблема антенатальной гибели плода остается весьма актуальной и до 
конца нерешенной.  В России в структуре всей перинатальной смертности удельный вес антенатальных потерь 
на протяжении многих лет остается на высоком уровне. В 2 раза увеличилась мертворождаемость доношенных 
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детей. Доля антенатально погибших плодов в структуре перинатальной смертности выросла, достигнув к 2016 
году 54 % среди всех перинатальных потерь и 84,3 % среди всех мертворожденных [1,2,3]. 

 Научная гипотеза: наличие экстрагенитальной гинекологической патологии повышает риск антенатальной 
гибели плода. . 

Целью исследования явилось выявление факторов риска развития перинатальной патологии у женщин с 
антенатальной гибелью плода. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС РостГМУ. Проведен ретроспективный анализ 3647 историй родов акушерского отделения ГБУ РО ОКБ 
№2 за 2016г., из них методом случайной выборки  были отобраны и проанализированы 34 истории родильниц с 
антенатальной гибелью плода в анамнезе в сроках беременности от 22 недель и 34 истории родов 
первородящих женщин, роды которых закончились благополучно рождением живого ребенка. Критерии 
включения в группу 1: антенатальная гибель плода в анамнезе, антенатальная гибель плода во время настоящей 
беременности. Критерии включения в группу 2: первая беременность, окончание настоящей беременности 
рождением живого ребенка 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 
признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 
общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Проведенный анализ показал, что из 34 повторнородящих (1 
группа) у одной женщины с антенатальной гибелью плода в анамнезе в сроке 28 недель вновь осложнилась 
антенатальной гибелью плода, у 33 женщин 2 группы  роды завершились благополучно рождением живого 
ребенка. Распределение по сроку гестации развития антенатальной гибели плода в анамнезе в 1 и 2 группах 
составило: 22-28 нед. – у 13 женщин (38%); 29-36 нед. – у 11 женщин (32%); 37-41 нед. – у 10 женщин (30%). 
Возраст женщин от 20 до 30 лет составил 32%, от 31 до 40 лет – в 68%. При этом антенатальная гибель плода в 
первую беременность возникла в 62% случаев. Настоящая беременность завершилась родами через 
естественные родовые пути в 41% случаев, операцией кесарево сечение – в 59%. У большинства женщин роды 
произошли в срок. У 5 пациенток (15%) беременность осложнилась тяжелой преэклампсией, что определило 
преждевременное родоразрешение. 

У женщин с антенатальной гибелью плода в анамнезе в 91% случаев при УЗ-диагностике выявлялись 
признаки ФПН. У женщины 1 группы из экстрагенитальной патологии отмечался хронический вирусный 
гепатит С. У родивших 2 группы в структуре экстрагенитальной патологии чаще всего выявляли заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 18 (54%), заболевания крови – 16 (48%), мочевыделительной системы – 9 
(27%),  глаз – 7 (21%), ЖКТ – 7 (21%), заболевания вен – 6 (18%), ожирение – 5 (15%), эндокринопатии – 3 
(9%), хронический гепатит – 2 (6%), 

В группе первородящих женщин (группа 2) беременность в 75% случаев протекала на фоне хронических 
экстрагенитальных заболеваний. При этом не зависимо от возраста доминирующими видами патологии 
являлись болезни сердечно-сосудистой (до 48%), пищеварительной (до 26%) и мочевыделительной систем (до 
20,0%). Офтальмопатология в структуре экстрагенитальных заболеваний составляла 18%, частота заболеваний 
крови колебалась от 21 до 80%, доля беременных с ожирением составляла около 20%, с хроническим вирусным 
гепатитом – 7%. 

Вывод. Таким образом, наличие экстрагенитальной и гинекологической патологии, не играет существенной 
роли при возникновении антенатальной гибели плода. 
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пузыря обусловлены эстрогендефицитным состоянием, которое  приводит к возникновению генитоуринарного 
постменопаузального синдрома (ГУМС). Следует учитывать, что ГУМС имеет разнообразные клинические 
проявления и диагностируется у пациенток с различной степенью эстрогенодефицита. [1,2].  

Научная гипотеза: лечение ГУМС в зависимости от выраженности эстрогенодефицита требует 
дифференцированного подхода к назначению лекарственных средств и продолжительности их использования.  

Целью исследования явилась оценка эффективности лечения малых и выраженных форм ГУМС при 
использовании различной концентрации эстриола в лекарственных формах для влагалищного применения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС РостГМУ в период 2015-2016г.г. В исследовании приняли участие 42 женщины с ГУМС. В зависимости 
от выраженности клинических проявлений постменопаузальных генитоуринарных нарушений и длительности 
менопаузы выделено 2 группы. 

В 1 группу были включены 15 женщин с наличием симптомов атрофического кольпита, длительностью 
менопаузы не более 10 лет.  

Во 2 группу вошли 27 пациенток с выраженными проявлениями ГУМС, имеющие сочетание симптомов 
атрофического цистоуретрита и вагинита, недержания мочи (НМ). В этой группе длительность менопаузы 
составила 11-18 лет.  

Критерии включения: наступление естественной менопаузы, возраст на момент включения в исследование – 
не старше 66 лет, а также наличие симптомов атрофического вульвовагинита, подтвержденного 
кольпоцитологическим исследованием. Критерии исключения: наличие противопоказаний для проведения 
менопаузальной гормонотерапии (МГТ), прием в последние 12 месяцев (или в настоящий момент) любого 
варианта МГТ, прием локальных или системных препаратов для коррекции влагалищного микробиоценоза, 
перенесенная хирургическая коррекция симптомов недержания мочи, пролапс гениталий, за исключением 
пролапса 1-й степени, наличие специфических инфекций генитального тракта. 

Выраженность атрофических изменений слизистой влагалища оценивали при кольпоцитологическом 
исследовании по уровню кариопикнотического индекса (КПИ). Для оценки тяжести клинической 
симптоматики ГУМС была использована Шкала оценки расстройств мочеиспускания у женщин (общий 
показатель S, баллы от 0 до 47)[3]. Качество жизни в соответствии с состоянием мочеиспускания оценивали с 
помощью показателя L - от 0 (прекрасно) до 5 (тяжело) [2]. 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 
признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 
общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов.  
Основные жалобы, которые предъявляли пациентки 1 группы, включали ощущения сухости и зуда во 

влагалище (100%), диспареунию (66,7%), снижение либидо (46,7%), психосексуальный дискомфорт (26,7%). 
При осмотре наружных половых органов отмечали гиперемию и болезненность вульвы (60,0%), петехии 
(33,3%), отек вульвы (27,7%). Слизистая влагалища у данных пациенток во всех случаях была бледной и 
атрофичной, отделяемое скудное. Средние значения КПИ до лечения не превышали 13,0% (12,7±0,9%). Сумма 
баллов (S) по шкале оценки расстройств мочеиспускания в среднем составляла 5,23±1,02, что 
свидетельствовало об отсутствии нарушений функции нижних мочевых путей. При оценке качества жизни (L) в 
соответствии с состоянием мочеиспускания 85,2% исследуемых 1 группы считали его «хорошим».  

У пациенток 2 группы частота проявлений атрофического кольпита (92,6%, p>0,05) и средние значения 
уровня КПИ (14,1±0,4, p>0,05) были сопоставимы с таковыми в 1 группе (91,18%). При этом, сумма баллов (S) 
по шкале оценки расстройств мочеиспускания у женщин, субъективно характеризующая выраженность 
нарушений функции нижних мочевых путей достоверно превышала таковую в 1 группе и в среднем составляла 
25,57±1,14 (p<0,05). При УЗИ у пациенток данной группы выявляли опущение мочевого пузыря (61,1%), 
снижение емкости мочевого пузыря (72,2%), наличие остаточной мочи после акта мочеиспускания (44,4%). 
Совокупная доля женщин 2 группы с оценкой качества жизни по показателю L как «неудовлетворительно» и 
«тяжело» составляла 84,5%. 

Пациенткам 1 группы назначали вагинальные капсулы Триожиналь®, содержащие 0,2 мг эстриола, 2 мг 
прогестерона, штаммы живых лактобактерий, отличающиеся способностью продуцировать молочную кислоту, 
ингибировать рост Candida albicans. Согласно инструкция к препарату Триожиналь®  наличие эстриола и 
прогестерона в его составе обеспечивает формирование поверхностных слоев эпителия, синтез гликогена, 
который необходим для нормализации биоценоза влагалища. Пациентки получали терапию препаратом 
Триожиналь®  по схеме: интравагинально в дозе 2 капсулы 1 раз в сутки, вечером перед сном в течение 14 
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дней. Затем одну капсулу 1 раз в сутки, вечером перед сном в течение 7 дней и далее по 1 капсуле Триожиналь 
два раза в неделю в течение 63 дней. 

Пациенткам 2 группы назначали интравагинально свечи Овестин®  (содержащие 0,5 мг эстриола): 1-й месяц 
- по одной свече ежедневно, а далее по одной свече через 3 дня (2 свечи в неделю).  Оценка эффективности 
проведенного лечения оценивали в конце 3 месяца от начала терапии.  

У пациенток 1 группы клинические симптомы атрофического кольпита были купированы в 100% случаев. 
Эффективность лечения пациенток 2 группы характеризовалась отсутствием жалоб на патологические 
выделения из половых путей (85,2%), зуда (85,2%), сухости (33,3%), диспареунии и вульводинии (100%). У 
большей половины исследуемых пациенток 2 группы восстановлен нормоценоз (51,8%).  

В это же группе по итогам проведенной терапии свечами Овестин® отмечена положительная динамика 
средних значений показателя качества жизни - L (cнижение с 4,48 до 1,62, p<0,05), что сопровождалось 
увеличением доли пациенток, удовлетворенных качеством своей жизни в связи с мочеиспусканием до 98,4%. 
Все пациентки отмечали значительное ослабление поллакиурии и императивности, а также ургентного 
недержания мочи, что заключалось в снижении общего показателя S по шкале оценки расстройств 
мочеиспускания через 1 месяц в 1,3 раза (с 25,57 до 19,53 баллов). К завершению терапии отмечено 
достоверное купирование ирритативной симптоматики и ургентного недержания мочи. В целом средние 
значения общего показателя S по шкале оценки расстройств мочеиспускания у женщин 2 группы сократились в 
2,9 раза (до 8,79 баллов, p<0,05) 

Вывод. Терапия ГУМС лекарственными препаратами, содержащими эстриол, является патогенетически 
обоснованной и высокоэффективной. Для получения полноценного эффекта от проводимой терапии, 
необходимо учитывать выраженность клинических симптомов, составляющих ГУМС, длительность 
менопаузы. Для купирования изолированных проявлений атрофического вагинита при ГУМС достаточно 
использовать минимальные дозировки эстриола (0,2 мг) в течение 3 месяцев (Триожиналь®). При сочетании 
таковых с ирритативной и инконтинентной симптоматикой при ГУМС и длительностью менопаузы более 10 
лет - целесообразно применение локальных форм Овестина®  (свечи), содержащих 0,5 мг эстриола 
интравагинально не менее трех месяцев. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ 

ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА 
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Ключевые слова: пищевод Барретта, слизистая оболочка, протеомное профилирование белков, ph-
импедансометрия, циклин Д 1, инорганическая пирофосфатаза.  

Актуальность исследования и научная новизна: за последние годы достигнуты очевидные успехи в 
диагностике и контроле течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), однако частота 
встречаемости наиболее тяжелого осложнения заболевания-пищевода Барретта (ПБ) продолжает неуклонно 
расти [1].  Высокие риски малигнизации ПБ в аденокарциному пищевода (АКП) и низкая пятилетняя 
выживаемость (11- 15%)   обуславливают проведение исследований данной патологии [2].  

На сегодняшний день патогенетические механизмы формирования ПБ изучены недостаточно. Согласно 
данным ряда последних исследований  [3,4] конъюгаты желчных кислот оказывают выраженное повреждающее  
действие в отношении мембран клеток и межклеточных контактов, значительно повышая внутриклеточную 
проницаемость. Исследования, оценивающие взаимосвязи между протеомным спектром белков слизистой 
оболочки пищевода и характером патологического рефлюктата, носят фрагментарный характер. В ряде 
исследований зарегистрированы определённые закономерности между профилем белков слизистой оболочки 
(СО) пищевода  и выраженностью рефлюктата, что объясняет высокий научный и прикладной потенциал 
изучения протеомного профилирования белков (ППБ) при этом заболевании [5]. В настоящем исследовании 
впервые получены данные о взаимосвязях протеомного профиля белков слизистой оболочки пищевода с 
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характеристиками гастроэзофагеального рефлюктата, что позволяет детализировать механизм 
прогрессирования ГЭРБ.  

Научная гипотеза: протеомный профиль белков СО дистального отдела  пищевода при ПБ коррелирует с 
характером рефлюктата. Протеомные технологии позволят уточнить молекулярные механизмы формирования 
осложненного течения ГЭРБ и детализировать патогенетические компоненты прогрессирования заболевания.  

Цель исследования: определение прогностических  молекулярных белковых маркеров ПБ и их связь с 
характером рефлюктата на основе результатов протеомного профилирования СО пищевода и данных суточной 
внутрипищеводной ph-импедансометрии. 

Материалы и методы: исследование проводилось в период с 2016 по 2017 год на базе 
гастроэнтерологического отделения клиники, консультативно-диагностической поликлиники РостГМУ, 
медицинского центра «Новомедицина» г. Ростова-на-Дону. На первом этапе пациенты с установленным 
диагнозом ПБ   были обследованы с  использованием эндоскопических и  морфологических методов. Критерии 
включения: возраст больных от 18 до 55 лет, морфологически верифицированный ПБ (кишечный тип 
метаплазии), ограничение приема антисекреторных препаратов в течение 1 месяца. На втором этапе были 
проведены дополнительные исследования: протеомное профилирование белков СО пищевода, суточная 
внутрипищеводная рН-импедансометрия.  Верификация белков с их последующим разделением реализованы на 
основе технологий SDS-PAGE, 2DE, хроматографических методик. Интенсивность каждого пептидного белка 
после его экстракции оценивалась с помощью программы «PDQuest» (BioRad,США). Получение масс-
спектрограмм выделенных белков и пептидов выполняли на основе MALDI-TOFTOF-МS (прибор Ultraflex II, 
Bruker, США). Для проведения рН-импедансометрии пищевода использовался аппарат «Ohmega MMS» 
(Нидерланды). 

 В открытое сравнительное исследование были включены 18 пациентов с верифицированным ПБ (10 
мужчин, 8 женщин), в возрасте 39,5±1,7 лет, составившие основную исследовательскую когорту. Группу 
сравнения составили 9  здоровых добровольцев (5 мужчин, 4 женщины, средний возраст 24,2±2,9 лет). 
Результаты исследования представлены в виде ph-импедансограмм,  молекулярных профилей СО пищевода 
пациентов с ПБ и здоровых лиц  контрольной группы, полученных на основе MALDI-TOF-TOF-MS пептидных 
фрагментов и белков, включающих выявленные белки отличия с указанием молекулярных масс белков. 
Биоинформационный анализ межмолекулярных взаимодействий выполнен в международных базах данных 
NCBI, SwissProt, MSDB, NCBI. Достоверность различий между протеомными спектрами СО у пациентов С ПБ 
и группой сравнения определяли с помощью непараметрического Х2-критерия (Statistica 10.0, StatSoft). 
Достоверными считались различия при p<0,05. 

Результаты: совместный анализ импедансометрических и рН-метрических данных позволил разделить 
пациентов исследуемой когорты на две группы: первую группу составили  11 (61,2 %) пациентов  с 
преимущественно кислым характером рефлюктата (число рефлюксов за сутки 82, объемный клиренс 23.6 
секунды (сек.), химический клиренс 122 сек.)  Вторая  исследовательская группа была  представлена 7 (39,8 %) 
больными со слабощелочным рефлюктатом (число рефлюксов 33, объемный клиренс 21,2 сек., химический 
клиренс 58 сек). В группе контроля экспозиция болюса в пищеводе не превышала 2 % от времени суток, время  
экспозиции кислоты составило 10 секунд. В протеомном профиле СО пациентов с ПБ установлено 7 белков, не 
встречающихся в группе здоровых добровольцев: циклин Д1, белок теплового шока 70, аннексин А 1, 
инорганическая пирофосфатаза, член 10 семейства 1 альдо- кеторедуктаз, белок регулятор циклооксигеназы 2 
(ЦОГ-2), кадгерин. Кроме этого обнаружены отличия в экспрессии белков у пациентов с кислым и щелочным 
характером рефлюктата: в 1 группе отмечается выраженная экспрессия белка теплового шока 70, белка 
регулятора синтеза ЦОГ-2, кадгерина. Доказано, что эти белки участвуют в процессах гликолиза, синтеза 
простагландинов, влияют на чувствительность клеток эпителия пищевода к повреждению. У пациентов 2 
группы зарегистрировано повышение экспрессии циклина Д1, аннексина А1,  инорганической пирофосфатазы, 
члена 10 семейства 1 альдо-кеторедуктаз. Известно, что циклин Д1 выступает прямым регулятором циклин-
зависимых киназ, ускоряющих прогрессию клеточного цикла и деление клеток, аннексин А 1 является 
основным медиатором апоптоза, а также служит субстратом для рецептора эпидермального фактора роста , 
влияя на пролиферацию клеток и регуляцию клеточной миграции, оказывая прямое участие в процессах 
онкогенеза. 

Выводы: выявлена прямая корреляционная связь между характером рефлюктата и экспрессией  белков СО 
пищевода.   Идентифицированные белки могут быть использованы в качестве прогностических маркеров 
злокачественной трансформации ПБ в АКП.  
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