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СЕКЦИЯ 

«КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ»  

 

АДГЕЗИВНЫЕ И ИНВАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА НЕДИФТЕРИЙНЫХ 

КОРИНЕБАКТЕРИЙ 

Авторы: Мангутов Э., Головин С.Н., Айропетьян А.В. 

Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

Ключевые слова: Недифтерийные коринебактерии, адгезия, инвазия 

Актуальность исследования и научная новизна. Долгое время считалось, что недифтерийные 

коринебактерии не являются патогенными для человека. Однако в последнее десятилетие в зарубежной 

литературе появились данные, свидетельствующие об их патогенности [1, 3]. В настоящее время у нас в стране 

учет частоты их выделения в бактериологических лабораториях до сих пор не предусмотрен. Известно, что у 

коринебактерий имеются островки патогенности, включающие ассоциированные с вирулентностью гены, 

ответственные за продукцию факторов адгезии и инвазии (2). 

Научная гипотеза. Недифтерийные коринебактерии, выделенные от больных с патологией респираторного 

тракта, способны реализовывать свой патогенный потенциал посредством высокой адгезивной и инвазивной 

активности. 

Цель исследования. Характеристика адгезивной и инвазивной активности недифтерийных коринебактерий, 

выделенных от больных с патологией респираторного тракта. 

Материалы и методы. Исследованы штаммы недифтерийных коринебактерий (C. рseudodiphtheriticum), 

выделенные из верхних дыхательных путей от больных с хроническим тонзиллитом и ангинами, а также 

практически здорового обследованного. Способность к адгезии и инвазии коринебактерий исследовали на 

культуре клеток карциномы фарингеального эпителия Hep-2. Количество коринебактерий, адгезированных и 

инвазированных на клетках Нер-2 определяли путем высева смыва на 20%-ный сывороточный агар с 

последующим подсчетом среднего количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл. Электронно-

микроскопическое исследование адгезии и инвазии коринебактерий на культуре клеток Нер-2 проводили 

методом трансмиссионной электронной микроскопии. 

Результаты исследования. Адгезивная и инвазивная активность недифтерийных коринебактерий, 

выделенных от больных с патологией респираторного тракта, была значительно выше таковой, чем у штамма 

C. рseudodiphtheriticum, изолированного от практически здорового лица. Установлено, что коррелятивная связь 

адгезии и инвазии у всех исследованных штаммов недифтерийных коринебактерий положительна (значения R 

составили 0,68, 0,79 и 0,40 соответственно). Полученные данные подтверждены результатами электронной 

микроскопии: обнаружены адгезированные к поверхности клеток фарингеального эпителия Нер-2 делящиеся 

клетки недифтерийных коринебактерий, а также инвазированные внутрь клеток фарингеального эпителия Нер-

2, электроннопрозрачные клетки штаммов C.pseudodiphtheriticum. 

Выводы. Адгезивная и инвазивная активность недифтерийных коринебактерий, выделенных от больных с 

патологией респираторного тракта (хронический тонзиллит, ангина) значительно превышала таковую штамма 

С.pseudodiphtheriticum, изолированного от практически здорового лица. Выраженная способность к адгезии и 

инвазии позволяет недифтерийным коринебактериям реализовывать патогенный потенциал, защищая их от 

действия иммунной системы хозяина и антибактериальных препаратов. 

Список литературы 

1. Харсеева Г.Г., Воронина Н.А.. Факторы патогенности Corynebacterium non diphtheriaе. Журнал 

микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2016 (3) 97-104. 

2. Alberto Oliveira, Leticia C. Oliveira, Flavia Aburjaile. Insight of Genus Corynebacterium: Ascertaining the 
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3. Sangal, V., and Hoskisson, P. A. Evolution, Epidemiology and diversity of Corynebacterium diphtheriae: 
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АНАЛИЗ ДЕРМАТОГЛИФОВ КИСТИ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА 

Авторы: Глотова Д.В., Майстренко А.А., Саидова З.Т., Умахаджиев Д.Ш. 

Научные руководители: Петров С.С., Севрюков А.В. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, болезнь Паркинсона. 

Актуальность исследования и научная новизна. Болезнь Паркинсона (БП) — медленно прогрессирующее 

хроническое неврологическое заболевание, относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной 

моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. 

Ядром клинической картины БП являются гипокинезия, тремор покоя, ригидность и постуральная 

неустойчивость [1]. Излечение БП на данный момент невозможно, прогноз условно неблагоприятный, однако, 

своевременное выявление заболевания позволяет замедлить развитие симптомов. Этиология болезни до конца 

не выяснена, но одним из факторов риска считается генетическая предрасположенность. Для ранней 

диагностики БП используются генетические методы исследования, отличающиеся высокой степенью 

сложности. Одним из методов, применяющихся в работе с пациентами в медико-генетических консультаций, 

является дерматоглифический анализ. Дерматоглифические показатели имеют высокую степень наследуемости 

(h2 = 0.65 до 0.96) и не меняются в течение жизни [2]. 

Научная гипотеза. Существуют морфометрические параметры дерматоглифики, указывающие на 

предрасположенность к БП. 

Цель исследования. Выявление морфометрических параметров дерматоглифов кисти у лиц с БП. 

Материалы и методы. Базой для исследования явилась Кафедра медицинской биологии и генетики 

РостГМУ. Проведено комплексное обследование 300 студентов РостГМУ, из них были найдены 38 студентов, у 

родственников которых имеется БП. У их родственников, страдающим данным заболеванием были также взяты 

дерматоглифы для анализа. Исследование проводилось в три этапа с 15. 10. 17 до 10. 02. 18.  

Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса, анализ анкет. Сроки: 15. 10. 17 – 10. 11. 17. 

Задача – создание широкой базы исследования. 

Второй этап: анализ дерматоглифов студентов, получение дерматоглифов больных родственников. Сроки: 

10. 11. 17 – 20. 12. 17. Задача – выявить сложные редкие признаки дерматоглифики у студентов, а также у их 

родственников.  

Третий этап: сравнительный анализ дерматоглифических признаков у студентов и родственников с БП. 

Сроки: 20. 12. 17 – 10. 02. 18. Задача – выявить редкие признаки, преобладающие у людей с БП.  

Дерматоглифы получили с помощью методики Cummins Midlo (1943). К редким признакам дерматоглифики 

относятся признаки, встречающиеся в популяции с частотой 5% и менее. На сегодняшний день известен 31 

такой признак. Комбинация трех и более редких признаков является диагностически значимой. Материал 

обработан статистическими методами. 

Результаты исследования. Среди пациентов, страдающих БП, а так же у их родственников были выявлены 

следующие часто встречающиеся редкие признаки: «добавочные сгибательные складки ладони или пальцев» - 

46,6% (у пациентов – 62,5%, у студентов – 29%). «Окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2» - 

53,3% (из них у студентов 43 %, а у пациентов – 62,5%), «любой рисунок в области гипотенара, кроме: 

отсутствия узора, радиальной и ульнарной петли» - всего 33% (из них у студентов 28,6%, а у пациентов- 

37,5%). «Двойные осевые трирадиусы с двух сторон» - 26,7% (при этом у пациентов это составило 37,5%, а у 

студентов - 14,3%).  

Так же стоит отметить, что совместное проявление двух редких признаков, а именно: «добавочные 

сгибательные складки ладони или пальцев» и «окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2» 

составило 26,6%, из них у пациентов это 37,5%, а у студентов – 14%. 

Средние показатели угла atd составили 44 градуса, причем у пациентов средний угол равен 42,6 градуса, а у 

студентов этот показатель составил 45,6 градусов. 

Выводы. Установлены особенности морфометрических параметров дерматоглифов кисти лиц, страдающих 

БП и их родственников. Используя данные дерматоглифического анализа в родословной, можно выявить 

предрасположенность к данному заболеванию, а с помощью вспомогательных процедур, таких как, умеренные 

физические нагрузки (прогулка, плавание, занятие танцами) уменьшить риск появления болезни Паркинсона. 

Список литературы 

1. Фѐдорова Н.В. Болезнь Паркинсона: диагностика и лечение // Современная терапия в психиатрии и 

неврологии. — 2016. — №1. — С. 13-17. 



8 
 

2. Филиппова Е.Н., Ермоленко А.С. Билатеральная изменчивоть морфометрических показателей 

пальцевых дерматоглифических узоров завиткового типа // Ульяновский медико-биологический 
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АРЕТРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

«ТЕМПЕРАМЕНТ» 

Авторы: Вардересян М.А., Полунина Ю.А., Попова М.Е. 

Научный руководитель: Алексеев В.В.  

Ключевые слова: «темперамент», артериальная гипертензия, «открытое поле». 

Актуальность исследование и научная новизна: Первые учения о «темпераменте» были написаны еще 

Гиппократом, под этим понятием он подразумевал анатомо-физиологические и индивидуальные 

психологические особенности человека, которые составляют основу поведения. Поворотным моментом в 

истории изучения «темперамента», явилось учение Ивана Петровича Павлова о типах вышей нервной 

деятельности, общих для человека и млекопитающих (1). 

Для животных были разработаны другие классификации «темпераментов». Одной из простых, в 

исполнении, методик определения двигательной активности и эмоционального статуса («темперамент») была 

предложена С.Hall в 1936 году (2). Тест «Открытое поле» для регистрации поведения животных в ответ на 

«новые, потенциально опасные стимулы» (3). 

Среди существующего достаточно большого количества экспериментальных моделей артериальной 

гипертензии мы остановились на двух моделях – это спонтанно-гипертензивные крысы линии SHR, которую 

сегодня рассматривают как наиболее тождественную эссенциальной гипертензии человека; и индуцируемую 

стресс-реакцией – болевая стимуляция, также имеющую много сходных патогенетических механизмов 

развивающейся патологии у людей вследствие стресс реакций. 

Модели артериальной гипертензии, в основе которых лежит наследственная спонтанная гипертензия у крыс, 

используются учеными всего мира. Японские линии крыс SHR в настоящее время считаются наилучшей 

моделью эссенциальной гипертензии человека и применяются для изучения ее патогенеза и разработки новых 

подходов к лечению(4).   

Учитывая, что большинство исследователей изучают изменения патофизиологических показателей при 

различных патологических состояниях, а в частности при артериальных гипертензиях и не учитывают 

особенности «темперамента» животных, это дало нам направление и определило актуальность нашего 

исследования. 

Научная гипотеза:  «Темперамент» животных различается у крыс с разным типом артериального давления. 

Цель исследования: Доказать, что «темперамент» животных различается у крыс с разным типом 

артериального давления. 

Материалы и методы: Эксперимент проводился на базе кафедры патологической физиологии РостГМУ с 

5.02.18г до 8.02.18г. В исследовании участвовало 42 половозрелых крыс обоего пола: 10 беспородных крыс 

(нормотензивные) и 32 крысы с спонтанной артериальной гипертензией (линия SHR). Животные содержались в 

стандартных условиях вивария со свободным доступом к еде и воде. Острую соматическую боль (ОСБ) 

моделировали путем электрокожного раздражения рецепторной зоны корня хвоста крыс с помощью 

электростимулятора ЭСУ-2 со следующими параметрами: ОСБ 3-4 степени интенсивности: частота тока – 100 

Гц; амплитуда тока – 30В (подбиралась индивидуально); длительность импульса – 500 мс; задержка импульса – 

2 мс и время стимуляции – 2 минуты.  Интенсивность болевого воздействия оценивали на основании критериев 

Вальдмана А.В. и Васильева Ю.Н. в модификации Овсянникова В.Г(5).  

«Темперамент» определяли с помощью метода «Открытое поле» в нашей модификации. Исследование 

проводили на основе определенных реакций каждой отдельно взятой особи. Метод «Открытое поле» основан 

на создании поля - S = 2,5 м2, P = 2 м, поделенное на квадраты (10*10 см) с возвышающимися стенками по 

периферии (h = 40 cм). Были отобраны следующие характеристики для объективного исследования 

(определение типа): количество пройденных периферических и центральных квадратов, количество 

умываний(груминг), актов дефекации и подъемов на задние лапы, так же с учетом особенностей (например, 

пугливость, агрессивность и т.д.). Учитывая эти характеристики, заранее определили «темперамент» каждой 

крысы. На основании результатов проведенного анализа были выделены два типа темперамента 

(эмоциональные – тип А, не эмоциональные – тип В), после данного теста животных вернули в исходное место 
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обитания. Статистическую обработку результатов провели с использованием t-критерия Стьюдента для малых 

выборок. Где статистически значимым считается результат при p ≤0,05. 

Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 708н «Об утверждении правил 

лабораторной практики» от 23 августа 2010г. (6) 

Результаты: При определении темперамента животных в тесте «Открытое поле» анализировали следующие 

показатели: 

1.Периферические квадраты — у нормотензивных крыс– 15,7±2, крыс(SHR)– 98,78 ±2; 

2.Центральные квадраты - у нормотензивных крыс – 0,40±2, крыс(SHR) – 33,46±2; 

3.Количество умываний - у нормотензивных крыс – 3,90±2, крыс(SHR) – 2,37±2 

4.Акты дефекации - у нормотензивных крыс 0,70±2, крыс(SHR) – 0,03±2 

5.Вертикальная активность - у нормотензивных крыс – 5,30±2, крыс(SHR) – 33,06±2 

После проведения исследования нами были получены данные, что среди нормотензивных крыс (10 

животных) 1 -тип «А», а 9 - тип «В», таким образом психотип «Б» встречаются у нормотензивных крыс чаще. У 

крыс со спонтанной артериальной гипертензией (SHR)(32 животных) — 30 тип «А», а 2 тип «Б», что сильно 

разнится с результатами нормотензивных крыс. Также проведя статистическую обработку, мы получили 

средние значения каждого из измеряемых параметров определения психотипа животных. В результате при 

сравнении этих параметров у SHR и нормотензивных животных мы наблюдали значимые различия, за 

исключением показателя – количество умываний. 

Выводы: Таким образом, мы выяснили, 

1. «Темперамент» животных достоверно различается у крыс с разным типом артериального давления.  

2.Средние значения, каждого из показателей у крыс со спонтанной артериальной гипертензией выше, чем у 

беспородных, достоверность которых была доказана статистической обработкой результатов. 

3.Распределение крыс на тип А (эмоциональные) и тип В (не эмоциональные) среди нормотензивных крыс – 

преобладает тип В, а крысы со спонтанной артериальной гипертензией (линия SHR) в большей степени 

относятся к типу А (эмоциональные). 
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЯ СЕВОФЛУРАНА И ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА НА 

ЧАСТОТУ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ 

Авторы: Бровкина С.С., Горбанева А.Н. 

Научный руководитель: Акименко Т.И. 

Ключевые слова: Тотальная ингаляционная анестезия, послеоперационные когнитивные дисфункции, 

дексмедетомидин. 

Актуальность исследование и научная новизна:  С каждым годом увеличивается число оперативных 

вмешательств, достигая 230 млн. в год во всем мире. Миома матки – частое заболевание у женщин среднего 

возраста, требующее оперативного лечения [1]. Нежелательным явлением может быть синдром 

послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД). При развитии ПОКД возможны нарушения внимания, 

памяти, сосредоточения, реже праксиса и речи [2]. В настоящее время в доступной литературе отсутствуют 

данные о сочетании инфузии дексмедетомидина во время общей анестезии севофлураном с целью уменьшения 
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риска ПОКД. Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что изучаемая проблема актуальна и 

востребована. 

Научная гипотеза:  Дополнительная инфузия дексмедетомидина в сочетании с анестезией севофлураном 

позволит снизить риск развития ПОКД. 

Цель исследования:  Изучение влияния дополнительной инфузии дексмедетомидина при тотальной 

ингаляционной анестезии севофлураном на частоту ПОКД после субтотальной гистерэктомии. 

Материалы методы. В исследование, проведенное на базе клиники РостГМУ, вошли 67 женщин, 

госпитализированных для проведения операции в объеме субтотатьной гистерэктомии. I группа - 35 женщин, 

оперированых в условиях тотальной ингаляционной анестезии севофлураном (ТИА) в сочетании с 

микроструйным введением фентанила (100-300 мкг/час). II группа - 32 женщины, которым за 15 минут до 

интубации начинали микроструйное введение дексмедетомидина в дозе 0,4 – 1,1 мкг/кг*час и прекращали на 

этапе ушивания раны (ТИА+ДЕКС). Критерии включения в исследование: возраст от 30 до 60 лет; отсутствие 

когнитивных нарушений; отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения, декомпенсации; 

длительность оперативного вмешательства не более 140 минут; отсутствие нарушений слуха, зрения. Критерии 

исключения: возраст старше 60 лет; наличие когнитивных нарушений; психических заболеваниях; ОНМК в 

анамнезе, операции на сердце и магистральных сосудах в анамнезе; интраоперационная кровопотеря 10 мл/кг 

массы тела и более. Когнитивные функции оценивали при помощи шкал Mini Mental State Examination (MMSE), 

Монреальской шкалы когнитивной дисфункции (МОСА). Статистическая обработка результатов проводилась 

при помощи программ Microsoft Excel, Statiatica 10 (StatSoft Inc., США). 

Результаты. Частота ПОКД в общей группе клинических наблюдений составляет 20,9%, из них 25,7% в 

группе ТИА и 14,3% в группе ТИА+ДЕКС, что сопоставимо с данными литературы, где частота когнитивных 

расстройств после некардиохирургических операций варьирует от 7 до 30,4% [3]. Выявлена статистически 

значимая разница промежутка времени от момента окончания операции до первого требования обезболивания, 

так в группе ТИА+ДЕКС обезболивание потребовалось на 27±12 минут позже. В обеих группах отмечались 

эпизоды умеренной тахикардии на этапах интубации и разреза, однако, более выраженный размах показателей 

наблюдался в группе ТИА. Статистически значимая разница была выявлена на этапах экстубации трахеии и 

через 5 минут после нее. Так, в группе ТИА ЧСС 75-82 (р<0,005) в 1 минуту, в группе ТИА+ДЕКС -  68-75 

(р<0,005). Также в группе ТИА+ДЕКС потребность в опиоидах была статистически значимо меньшей. 

Вывод. Дополнительная инфузия дексмедетомидина при ТИА севофлураном может снизить вероятность 

развития ПОКД, потребность в опиоидах во время операции, а также позволяет увеличить время до первого 

требования обезболивания после операции, позволяет достичь более стабильной гемодинамики, однако, не 

предупреждает гемодинамическую реакцию на интубацию трахеи в виде тахикардии. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КРЫС 

Автор: Туманян Г.Ц., Поздняковская Н.О., Мышанский Н.С., Лоцмер А.А. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: энергетические напитки, психоэмоциональное состояние, «открытое поле». 

Актуальность исследования и научная новизна: Сравнительно недавно на рынке безалкогольных 

напитков появились так называемые «энергетики», набирающие все большую популярность среди людей. В 
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настоящее время, они являются очень модными и популярными среди молодѐжи, школьников, и не только. При 

изучении литературных данных мы обнаружили влияния энергетического напитка «Burn» на устойчивость к 

физическим нагрузкам, на психоэмоциональный статус, на морфологию печени, почек и поджелудочной 

железы. В связи с этим представляется интересным изучить изменения темперамента,при воздействии таких 

популярных энергетиков, как «Flash», «Burn», «Adrenalin» и «RedBull». 

Цель исследования: изучить влияние различных видов энергетических напитков на темперамент крыс. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 8 беспородных крысах. В первую неделю 

первоначально 4 крысы получали «Flash». На второй неделе к этим же крысам добавили еще двух крыс, и стали 

давать уже «Burn». На третьей неделе еще плюс 2 крысы, а напиток поменяли на «Adrenalin». На четвертой 

неделе все 8 крыс стали получать «RedBull». Ежедневно определяли объем выпитой жидкости и производили 

перерасчет на одного животного и исследовали темперамент с помощью методики «Открытого поля» в нашей 

модификации. 

Результаты. В первую неделю эксперимента четыре крысы получали энергетический напиток «Flash». 

Средний объем выпитой жидкости на одного животного составляет 12мл. Исходный фон у двух крыс был тип 

А, а у остальных тип В. В ходе эксперимента смена темперамента с типа А на тип Б составляет 78,6%, 

соответственно, с типа В на тип А составляет 21.4%. В течение недели две крысы, с исходным типом А, меняли 

темперамент 3 раза (50%). К концу недели у всех крыс сформировался тип В. 

Далее на второй недели мы к ним добавили еще двух крыс типом В. При использовании этого напитка 

средний объем выпитой жидкости на одного животного составляет 23 мл. Переход с типа А на тип В 81%, а с 

типа В на тип А - 19 %. В конце недели у всех крыс был такой же тип темперамента, как и в начале 

эксперимента: 33.3 % с типом А и 66.7% с типом В.  В течение недели каждая крыса поменяла свой психотип 2 

раза. 

Далее были добавлены еще две крысы с типом В. Таким образом, к началу третей недели количество 

животных с типом А составляет 25%, соответственно, тип В 75%. Средний объем выпитой жидкости на одного 

животного составляет 20мл. За неделю смена темперамента с типа А на тип В составляет 64,7%, а с типа В на 

тип А — 35,7%. 4 крысы в течение недели поменяли свой психотип 1 раз, 2 крысы — два раза, а остальные 

крысы - 3 раза. В конечном итоге у всех крыс темперамент стал типа В. 

В последнюю неделю экспериметра все 8 крыс:  две крысы ( 25%) являлись первоначально типа А, а 

остальные шесть (75%) - тип В – стали получать «RedBull». В среднем одно животное выпивало 19 мл 

жидкости в день. В конце недели все животные стали с типом В. В течение недели тип А на тип В менялся 

82,1%, а с типа В на тип А 17,9%. Две крысы меняли свой темперамент один раз, а другие 2 крысы – три раза. 

Вывод: 1. На основании полученных данных мы выявили, что наибольшей популярностью у крыс 

пользуется «Burn», а наименьшей - «Flash».  

2. Наибольшие изменения темперамента наблюдались при употребления энергетического напитка 

«RedBull», наименьшие - «Flash» 

3.Наибольшую активность в конце эксперимента животные показали при употребления «Adrenalin». 
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ИНВАЗИВНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ: 

ПРЕДИКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Автор: Чуш А.В., Симонов А.В. 

Научный руководитель: Прометной Д.В., Лысенко В.Ю. 

Ключевые слова: Новорожденные, респираторный дистресс, инвазивная вентиляция, неинвазивная 

вентиляция, недоношенные. 

Актуальность.  Респираторный дистресс (РД) - ведущая причина смерти недоношенных новорожденных в 

странах с ограниченными ресурсами здравоохранения [1]. Значимость пренатальных факторов, 
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способствующих развитию РД является предметом дискуссии [2]. Неинвазивные респираторные стратегии 

улучшают исходы лечения, но тактика их применения до конца не определена [3]. Нами впервые выделены 

значимые пре- и натальные факторы риска развития РД и выполнена оценка эффективности инвазивной и 

неинвазивной стратегий респираторной поддержки в родильном зале. 

Научная гипотеза. Пре- и интранатальные факторы являются предикторами тяжелого РД; а их оценка 

позволяет выбрать оптимальную респираторную стратегию в родильном зале. 

Цель. Выделить пре- и интранатальные факторы, являющиеся прогностически значимыми для развития 

тяжелого РД и оценить эффективность стратегий аппаратной респираторной поддержки в родильном зале 

путем оценки исходов. 

Материалы и методы.  В результате когортного исследования изучена медицинская документация 99 

новорожденных – пациентов университетских клиник гг. Вильнюс (Литва), Санкт-Петербург (Россия) и Ростов-

на-Дону (Россия) 2017 г., с гестационным возрастом при рождении до 35 недель, нуждавшихся в аппаратной 

респираторной поддержки в родильном зале. В 1-й группе (n=40; средний возраст 33 недели) проводилась 

неинвазивная респираторная поддержка; во 2-й (n=59; средний возраст 31 неделя; р=0,106) – инвазивная. В 

качестве исходов приняты: длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных (ОРИТН) и длительность аппаратной респираторной поддержки. Для оценки значимости 

предикторов тяжелого РД применялся логистический регрессионный анализ. Данные представлены в виде OR 

(odds ratio) [95%ДИ, доверительный интервал]. Различия количественных показателей оценивались при 

помощи критерия Манна-Уитни. Данные представлены в виде: медиана (25-75 центили). Различия значимы при 

p≤0,050. 

Результаты. Предикторами тяжелого РД явились: инфекция матери OR=27,42 [8,84-84,99]), анемия матери 

(OR=7,33 [2,02-26,63]) гестационный сахарный диабет (OR=9,96 [1,24-80,00]), гипотрофия плода (OR=17,16 

[3,79-77,76]), хроническая внутриутробная гипоксия плода (OR=2,78 [1,21-6,41]), кесарево сечение (OR=9,08 

[3,32-24,81]). 

При поступлении в ОРИТН в кислотно-основном статусе 1-й группы преобладали респираторные 

нарушения – гиперкапния и гипоксемия: раСО2 51,0 (43,9-57,7) по сравнению с 32,7 (24,0-46,2) мм рт. ст. 

(р=0,000), раО2 – 41,4 (33,7-48,0) и 50,2 (41,9-60,6) мм рт. ст. (р=0,003); 2-й группы – метаболические: ВЕ -5,9 

[(-10,3)-(-1,4)] и -3,0 [(-5,7) – (0,1)] ммоль/л (р=0,010), бикарбонат - 20,1 (15,9-23,5) и 24,0 (22,4-26,0) ммоль/л 

(р=0,000). Во 2-ой группе отмечены более низкий уровень лейкоцитов (11,5 vs 16,7 х 109/л; р=0,001) и 

гипогликемия - 2,4 (1,5-4,4) и 3,6 (2,8-5,2) ммоль/л (р=0,019). В группах 1 и 2 имелась гиперлактатемия (2,3 (1,3-

3,4) и 2,6 (1,5-5,4) ммоль/л, р=0,377), свидетельствующая о гипоксии смешанного генеза. 

В 1-й группе были короче периоды длительности пребывания в ОРИТН (72,0 vs 178,0 ч. p=0,000) и 

аппаратной респираторной поддержки (36,0 vs 101,4 ч. p=0,001). 

Выводы. Предикторами тяжелого РД у недоношенных детей до 35 недель гестации явились: инфекция 

матери, гипотрофия плода, анемия беременных, гестационный сахарный диабет, хроническая внутриутробная 

гипоксия плода, кесарево сечение. 

Неинвазивная вентиляция улучшает исходы за счет укорочения длительности периодов пребывания в 

ОРИТН и аппаратной респираторной поддержки. 

Пренатальная оценка факторов риска РД позволяет оптимизировать стратегию аппаратной респираторной 

поддержки в родильном зале. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОШЕК КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАКА 

ГРУДИ У ЖЕНЩИН  

Авторы: Сергеева А.А., Пономарева В.Ф., Кулишова М.А., Вакуленко М.Ю. 

Научный руководитель: Вакуленко М.Ю. 

Ключевые слова: патология молочной железы, гистология рака молочной железы, протоковый рак, 

аденокарцинома, фиброаденоматоз. 

Актуальность исследования и научная новизна. В последние годы наблюдается значительное увеличение 

частоты встречаемости рака молочной железы. Как в человеческой популяции, так и среди мелких домашних 

животных.[2] Возникновение спонтанных опухолей у некоторых животных делает их пригодными для 

изучения опухолевого генеза, улучшения диагностических инструментов и развития успешных методов 

лечения у человека. Более короткий срок жизни и более быстрое прогрессирование рака у модельных видов 

позволяют быстрее завершить исследование и сбор данных [1]. В отличие от обычных лабораторных животных, 

таких как грызуны, кошки подвергаются тем же факторам риска окружающей среды, что и люди. 

Сравнительная геномика показала, что существует гомология между кошками и людьми по ключевым генам, 

ассоциированным с раком молочной железы. [5]  

Научная гипотеза. Так как кошки живут рядом с человеком, они подвергаются сходным канцерогенным 

факторам. В связи с этим можно предположить, что у кошек и женщин возможно развитие схожих форм 

патологий молочной железы. 

Цель исследования. Поставить гистологический диагноз новообразований. Выявить частоту встречаемости 

различных патологических форм рака молочной железы среди популяции домашних кошек Ростова-на-Дону. 

Введение: в онкологии человека рак груди занимает второе место после рака легких. Чаще всего 

встречается диффузная фиброзно-кистозная мастопатия, острый нелактационный мастит и фиброаденома. 

Среди злокачественных форм рака встречаются  протоковая карцинома, дольковая карцинома, 

инфильтрирующая протоковая карцинома и инфильтрирующая лобулярная карцинома [4].  Опухоли молочной 

железы у кошек считаются одной из наиболее часто встречающихся онкологических  патологий среди всех 

регистрируемых опухолевых процессов у непродуктивных животных[2]. Опухоли молочной железы домашних 

животных сходны с опухолями человека, поэтому ветеринарные и медицинские онкологи могут 

взаимодействовать в поиске эффективных средств лечения онкологических заболеваний [3]. 

Материалы и методы.  Нами были проведены гистологические исследования 15 новообразований 

молочной железы на базе гистологической лаборатории ветеринарного факультета ДГТУ, в период с 2017 по 

2018 год. Нами были проанализированы истории болезней онкологических больных в ветеринарных клиниках 

«Центр» и «Феникс». Нами были изучены результаты цитологических анализов, предоставленных областной 

ветеринарной лабораторией ОАО «ВитаВет». Всего в исследовании были проанализированы гистологические и 

цитологические анализы новообразований молочной железы от 187 животного (Félis silvéstris cátus). 

Результаты. Фиброзно-кистозная мастопатия - 48 животных, фиброаденома – 29 животных, мастит - 9 

животных, листовидная опухоль - 3 животных, инфильтрирующая протоковая карцинома- 8 животных, 

протоковя карцинома – 15 животных, неинформативный материал - 2 животных, фибросаркома – 6, 

инфильтрирующая дольковая карцинома– 5, дольковая карцинома - 62 животных. 

Выводы. В популяции домашних кошек Ростова-на-Дону среди новообразований молочной железы 

преобладают злокачественные опухоли. Среди злокачественных новообразований встречаются те же 

патологические формы новообразований молочной железы,  что и у женщин, следовательно домашние кошки 

являются хорошей моделью для изучения новых методов диагностики и лечения опухолей молочной железы, 

позволяя в дальнейшем применять полученные знания в практической деятельности врача по отношению к 

женщинам с аналогичными новообразованиями. 
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РОЛЬ ТРИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА  

Авторы: Мирзоян Э.А., Волошин М.В. 

Научный руководитель: Кит О.И., Колесников Е.Н., Харин Л.В. 

Ключевые слова: онкология, неоадъювантная химиолучевая терапия, паклитаксел, карбоплатин, рак 

пищевода. 

Актуальность исследования и научная новизна:  По данным литературы, рак пищевода (РП) занимает 6 

место в структуре общей онкологической заболеваемости [1]. Несмотря на большой арсенал современных 

методов диагностики, в большинстве случаев РП выявляется на поздних стадиях, что негативно сказывается на 

результатах лечения. Пятилетняя выживаемость таких пациентов составляет около 15-25% [2]. Существуют 

исследования, которые  свидетельствуют о том, что рассчитывать на улучшение результатов лечения возможно 

за счет тримодального подхода с  применением различных вариантов  неоадъювантной химиолучевой терапии 

(НАХЛТ) [3]. 

Научная гипотеза: Проведение комбинированного лечения с НАХЛТ и радикальной операцией 

позволяетувеличить общую выживаемость относительно только хирургического лечения. 

Цель исследования:  Изучение роли тримодального подхода в лечении РП и оценка его эффективности по 

сравнению с только хирургичиским лечением. 

Материалы и методы.  Исследование было проведено на базе ОАО №1 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 

России  и состояло из 2 этапов. Первый этап– сбор данных в соответствии с поставленной целью в сроки с 

01.10.17 по 30.01.2018г., второй-анализ полученных результатов, проведенный за период с 01.02.2018г. по 

25.02.2018г.  В исследование вошли 35 пациентов-мужчин с морфологически верифицированным диагнозом 

РП, которые в период с 2007 по 2015 г находились на лечении в ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России. Средний 

возраст больных 57,3±0,97 лет. Основную группу составили 17 больных, которым было проведено комплексное 

лечение, включающее в себя: 3 курса НАХЛТ по схеме паклитаксел/карбоплатин и радикальную операцию. 

Контрольную группу составили 18 больных, которым выполнялась только радикальная операция. Полученные  

данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью 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.  Одним из первых проявлений заболевания по поводу, которого обращались пациентыбыла  

дисфагия (85 %). При рентгеноскопии  пищевода чаще всего выявлялся дефект наполнения пищевода (в  98 % 

случаев).При ФЭГДС наиболее частым признаком были сужение просвета и инфильтрация стенок пищевода 

(97 %). При КТ опухолевое образование визуализировалось в 99 %, а увеличение регионарных лимфоузлов в 33 

%. В зависимости от стадии TNM преобладала T2–3N1M0 (61 %). Наиболее часто РП локализовался в средней 

трети пищевода у 45 %.Всем больным в основной и контрольной группах выполнялась радикальная операция – 

расширенная субтотальная резекция пищевода с 2-зональной (2F) лимфодиссекцией  из  комбинированного  

лапаротомного  и правостороннего  торакотомного  доступа  с  одномоментной эзофагопластикой. При оценки 

эффективности  НАХТ  по  схеме  паклитаксел/карбоплатинбыло выявлено, что самой частой формой ответа 

опухоли на ХТ была стабилизация процесса была (50,0 %). В пред- и послеоперационный периоды все 

пациенты проходили курсы лучевой и химиотерапии. Прослежены двухлетние результаты у 15 больных в 

основной группе и у 15 в контрольной.В  основной  группе  прогрессирование заболевания выявлено в 1 случае. 

Длительность безрецидивного  периода  составила  22,8 мес.  В контрольной  группе  прогрессирование  

опухолевого процесса выявлено у 8 пациентов. Длительность  безрецидивного  периода  –  17,6 мес. Общая 2-

летняя выживаемость больных раком пищевода II–III стадии в основной и контрольной группах составила 86,5 

± 8,3 % и 62,2 ± 14,1  % ,  безрецидивная  выживаемость – 86,5 ± 8,3 % и 46,4 ± 11,4 % соответственно. Различия  

статистически  значимы (р<0,05). 

Вывод:  Проведение комбинированного лечения с НАХТ и радикальной операцией при  РП II–III  стадии 

позволяет увеличить  двухлетнюю  общую  выживаемость (86,5 %) относительно только хирургического 

лечения (62,2 %) (р<0,05). НАХТ по схеме паклитаксел/карбоплатинв комбинации с хирургическим лечением 

повысила  эффективность  лечения. 
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СВЯЗЬ РАННЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ОНКОПАТОЛОГИИ И БОЛЕЗНЕЙ ССС С 

ДЕРМАТОГЛИФИКОЙ 

Авторы: Галичева А.Г., Бабюк В.В., Абдул-Кадырова Л.Р., Воротникова П.И. 

Научные руководители: Петров С.С. 

Ключевые слова: ранняя смертность, дерматоглифика. 

Актуальность исследования и научная новизна. Для любого государства изучение смертности и ее 

причин имеет важное значение. Последние несколько лет в России продолжительность жизни росла за счет 

снижения смертности во всех возрастах, однако россияне по-прежнему часто умирают в молодом и среднем 

возрасте. Возрастной коэффициент смертности в трудоспособном возрасте в 2016 году для мужчин 8,0%, для 

женщин 2,2%. 

Основные непосредственные причины ранней смерти – болезни системы кровообращения и онкологические 

заболевания. Согласно оценке Росстата, численность населения в 2017 году 146,8 млн. постоянных жителей, с 

начала года число жителей России уменьшилось на 17,0 тыс. человек [1]. 

Раннее выявление групп риска ранней смертности может сократить число потерь. Помочь в этом может 

выявление генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Дерматоглифика – это один из 

генетических методов исследования. На основе отпечатков узоров ладоней, пальцев, стоп можно выявить 

предрасположенность к некоторым наследственным заболеваниям [2].. 

Научная гипотеза: Есть морфометрические маркеры кисти, указывающие на предрасположенность к 

патологии ССС и онкологическим заболеваниям. 

Цель исследования: Анализ дерматоглифической картины у лиц, причиной ранней смерти которых 

явились болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, выявление дерматоглифических 

маркѐров, которые могут свидетельствовать о предрасположенности к данной патологии. 

Материалы и методы. Проведено исследование дерматоглифов 60 студентов 1 курса РостГМУ, у которых 

в семье имели место случаи ранней смерти от онкологических заболеваний и болезней ССС. Исследование 

проводилось в три этапа с 15. 10. 17 до 15.02. 18.  

Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса, анализ анкет. Сроки: 15. 10. 17 – 10. 11. 17. 

Задача – создание широкой базы исследования. 

Второй этап: анализ дерматоглифов. Сроки: 10. 11. 17 – 20. 01. 18. Задача – выявление редких признаков 

дерматоглифики.  

Третий этап: статистическая обработка полученных данных. Сроки: 20. 01. 18 – 15. 02. 18. Задача – 

получение результатов, сравнение с гипотезой. 

Дерматоглифы полученны по методике Cummins Midlo (1943). К редким признакам дерматоглифики 

относятся признаки, встречающиеся в популяции с частотой 5% и менее. На сегодняшний день известен 31 

такой признак. Комбинация 3-х и более редких признаков является диагностически значимой. Материал 

обработан статистическими методами. 

Результаты. Сравнив полученные данные с преимущественными заболеваниями у родственников 

студентов с имеющимися признаками, получили следующие результаты: при раке легких в 16,2% чаще 

встречается 5 признак, в 30,43% - 16  и 28 признаки, в 20,4% - 17 признак, в 20,8% - 18 признак, в 28,6% - 10 

признак; при раке тела и шейки матки в 10% встречается признак 28, в 13,5% - признак 5, в 14,3% - признак 30; 

при раке груди в 5,7% случаев встречается признак 28, в 10,8% - признак 5, в 11,4% - признак 17, в 14,3% - 

признак 10; при раке желудка в 6,9% встречается признак 13, в 33,3% - признак 18; при опухолях кишечника в 

7,5% встречается признак 16, в 14,3% - признак 30. Так же стоит отметить, что при изучении пальцевых узоров 

в группе больных раком легкого по сравнению с другими группами обнаружено достоверно большее число 

комбинированных, сложных узоров, а у всех групп больных средние значения угла atd характерны для 

промежуточного осевого трирадиуса. 
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При заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 8 признак в 6,5%, 30,29 и 22 признаки в 8,6%, самым 

примечательным признаком является наличие завитка в любой области ладони – 15%, самым редким стали 9 и 

23 признаки 4,3%. Чаще всего узор «завиток» на кончиках пальцев встречается у людей, склонных к 

заболеваниям ССС. Наличие 3-х редких признаков выявлено у 8,6% исследуемых, наличие 4-х редких 

признаков у 4%. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают гипотезу. Выявлены морфометрические маркеры кисти, 

указывающие на предрасположенность к патологии ССС и онкологическим заболеваниям. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

CORYNEBACTERIUMDIPHTHERIAEВ СОСТАВЕ БИОПЛЕНОК 

Авторы: Цай А.В., Евтеев А.В., Фарманян Л.М. 

Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

Ключевые слова: Corynebacteriumdiphtheriae, бактериальная биопленка, антибиотикочувствительность. 

Актуальность исследования и научная новизна: Для расшифровки механизмов длительной персистенции 

штаммов дифтерийных бактерий в организме необходимо учитывать и особенности биологических свойств 

возбудителя, в частности его способность образовывать биопленки [1]. Биопленки представляют собой 

бактериальные сообщества, которые могут быть образованы бактериями одного или нескольких видов. Они 

состоят как из активно функционирующих, так и из покоящихся или некультивируемых клеток [2].  

Находясь в составе биоплѐнок, микроорганизмы приобретают такие новые свойства,как:устойчивость к 

иммунным эффекторам и резистентность к противомикробным препаратам. В глубоких слоях биопленок 

бактерии способны выдерживать концентрацию антибиотиков, которая в сотни раз превышает 

терапевтическую концентрацию, благодаря разной скорости деления на периферии и в центре биопленки, а 

также наличию системы Quorumsensing. 

Научная гипотеза: Чувствительностьк антибактериальным препаратам C. diphtheriae в составе биопленки 

снижается. 

Цель исследования: определение чувствительности к антибактериальным препаратам C. diphtheriae в 

составе биопленки. 

Материалы и методы: объектом исследования послужили типовая и биопленочная культуры музейного 

штамма C.diphtheriaegravistox+  №665. 

Определение антибиотикочувствительности проводили определяли методом серийных разведений 

(микрометодом) в жидкой питательной среде [1] с помощью минимальной подавляющей концентрации (МПК). 

Тестирование штаммов на способность формировать биопленку проводили по методике P.L. Watnick и 

соавт. [4]. Микробную взвесь в разведении 1:100 вносили в объеме 0,1 мл в пробирки и флаконы с 20% 

сывороточным бульоном и инкубировали в термостате при 37оC 30 сут. Для получения биопленочной 

культуры из пробирок и флаконов удаляли жидкую фракцию, двукратно промывали дистиллированной водой. 

Затем при помощи урологического зонда вертикальными обратно-поступательными движениями снимали с 

поверхности стекла адгезированнуюбиопленочную культуру. Полученное содержимое и центрифугировали при 

1,5 тыс/об 10 мин, убирали надосадочную жидкость и при помощи физиологического раствора доводили до 

объема 1 мл. Готовили 10-кратные разведения биопленочной культуры, после чего в объеме 0,05 мл из 

разведений 10-6-10-10 производили высев на кровяно-теллуритовыйагар, затем на кровяной агар для 

наращивания биомассы биопленочной культуры. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов 

MicrosoftOffice 2007 и Statistica 6.0 для Windows XP. Достоверность полученных данных оценивали при уровне 

значимости p ≤ 0,05. 

Результаты: антибиотикочувствительность штаммаC.diphtheriaegravistox+  № 665 в составе биопленки 

снижалась по сравнению с типовой культурой этого же штамма к ванкомицину,цефатоксиму, цефатокситину, 

цефтриаксону, канамицину и  цефазолину.Наиболее выраженное снижение антибиотикочувствительности 
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выявили к таким препаратам как ванкомицин (МПК биопленочной культуры 7,0 ± 1,3мкг/мл, типовой – 0,9 ± 

0,5мкг/мл) и цефатоксиму (МПК биопленочной культуры 6,7 ± 1,0 мкг/мл, типовой – 2,6 ± 0,9мкг/мл). 

Выводы: Полученные результаты подтверждают представленную ранее научную гипотезу об снижении 

антибиотикочувствительности дифтерии в составе биопленки.  Об этом свидетельствует увеличение МПК 

антибактериальных препаратов в отношении биопленочных  культурC.diphtheriae. Это может быть связано с 

формированием: гетерогенный экзополисахаридный матрикс, заполняющего межклеточные пространства и 

формирующего трехмерную фильтрующую систему; экспрессией специализированных генов (QuorumSensing); 

возникновение клеток-персистеров. 
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СЕКЦИЯ 

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 

 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ, ОСНОВАННЫЙ НА СТАТИСТИКЕ, НЕ УПУСТИТ 

НУЖНОЕ, НЕ ДОПУСТИТ ЛИШНЕЕ (НА ПРИМЕРЕ ГИНЕКОМАСТИИ) 

Автор: Рябенченко Н.Н.  

Научный руководитель: Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: гинекомастия, диагностический поиск, лейдигома. 

Введение: Несмотря на то, что по диагностике и лечению гинекомастии в зарубежной литературе 

существуют соответствующие руководства, в них нет чѐткого алгоритма поиска причины данного заболевания, 

основанного на эпидемиологии, экономических и клинических факторах. [1, 2] Нет таких рекомендаций и в 

национальных российских руководствах. 

Гинекомастия – увеличение грудной железы мужчины вследствие разрастания железистой ткани. Крите-

рии: высота горизонтальной складки кожи груди >2см (>3 см для лиц с ИМТ>25) или диаметр ореолы соска 

>3см. Дифференцировать гинекомастию следует с липомастией (псевдогинекомастией), раком грудной же-

лезы, а также с кистой, фиброзом, гематомой, венозной и лимфатической непроходимостью. [1] Гинекома-стия 

бывает физиологической и патологической. Физиологическая гинекомастия встречается, как правило, в 3 

возрастных группах: младенцы (до 90%), подростки во время пубертатного периода (до 60 %, регрессиру-ет в 

течение 6 месяцев – 3 лет), лица старше 50 лет (24-65 %; чем больше возраст, тем выше процент). [1, 2] 

Причинами патологической гинекомастии по разным данным могут выступать: приѐм некоторых препа-

ратов (16-50 %), заболевания печени и почек (10-21%); гормон-продуцирующие опухоли (яичка, надпочеч-

ников, гипофиза и др. – 3%); гипогонадизм: наследственные заболевания (болезнь Кеннеди, синдром Кляй-

нфельтера, дефект ферментов синтеза тестостерона), травма, вирусный орхит (всѐ – не более 8%); наслед-

ственное повышение активности ароматазы, наследственное нарушение структуры андрогенных рецепторов 

(крайне редко); заболевания щитовидной железы (около 2%); идиопатическая – в 20-50 % случаев. [1, 3] 

Установление причины гинекомастии позволяет провести этиотропную терапию (в случае возможности 

таковой) и либо остановить развитие данного заболевания, либо вызвать его регресс. В иных же случаях 

применяют хирургическое лечение: липосакцию под контролем УЗИ или резекцию железистой ткани. [1] 

 Клинический случай: Пациент 21 года с жалобами на увеличение груди направлен эндокринологом на 

консультацию уролога. Считает себя больным в течение 2 месяцев. Объективно: отмечено увеличение 

молочных желез с 2-х сторон, железы безболезненны при пальпации. Наружные половые органы 

сформированы правильно, по мужскому типу, половой член и органы мошонки безболезненны при пальпации. 

Установление гинекомастии не представляет трудностей, но данная клиническая картина требует 

дифференциальной диагностики.  

На первом этапе следует выяснить, не является ли увеличение грудных желез физиологическим? Одно-

значных критериев нет, в большинстве случаев анализ производится по возрасту пациента: в нашей ситуа-ции 

21 год не попадает ни в один из периодов физиологической гинекомастии. Второй этап – это дифферен-

циальная диагностика с другими заболеваниями, приводящими к увеличению размеров грудной железы. Во-

первых, в пользу гинекомастии либо липомастии говорит двусторонность поражения, во-вторых, на это ука-

зывает крайне низкая распространенность перечисленных заболеваний (в частности, в возрастной группе 

пациента <25 лет вероятность рака грудной железы составляет 1 к 33333). [4] Липомастию исключают сле-

дующим физическим тестом. Пациент лежит на спине, заложив руки за голову, врач кладет большой и ука-

зательный пальцы на каждую сторону груди и медленно сближает их. При гинекомастии врач почувствует 

уплотнение, спаянное с соском и ареолой. У пациентов с псевдогинекомастией пальцы не встретят сопро-

тивления до тех пор, пока они не достигнут соска. [2] Окончательное подтверждение даѐт УЗИ: в данном 

случае было получено заключение об истинной гинекомастии. [5] 

Третий этап: поиск этиологии. Был тщательно собран анамнез: приѐм лекарственных препаратов, жало-бы, 

характерные для патологии иных органов и систем. Получение отрицательного ответа исключает 

лекарственную гинекомастию, что означает переход к оценке состояния почек, печени и гормонального 

профиля. Наличие приѐма препаратов в анамнезе не отменяет этих тестов, а оценку возможных причин следует 

проводить комплексно. Биохимический анализ крови (Б/х крови): глюкоза – 4,4 ммоль/л, мочевина – 5,1 
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ммоль/л, креатинин – 76 мкмоль/л, общ. холестерин – 3.6 ммоль/л, общ. билирубин – 12,2 мкмоль/л, Аст – 25 

МЕ/л, Алт – 28 МЕ/л, щелочная фосфатаза – 76 МЕ/л; общий анализ крови (ОАК): лейкоциты – 5,65*109/л 

(нейтрофилы палочкоядерные – 6 %, сегментоядерные – 58 %, моноциты – 6 %, лимфоциты – 28 %, 

эозинофилы – 2 %, базофилы – 0), эритроциты – 4.8*1012/л, гемоглобин – 142 г/л, тромбоциты – 248*106/л, 

СОЭ – 10 мм/л; общий анализ мочи (ОАМ): цвет – соломенно-желтый, запах – умеренный, про-зрачная, 

относительная плотность – 1,013, pH 6,0, белок – следы, глюкоза – 0, кетоновые тела – 0, гемогло-бин – 0, 

бактерии – 0, эритроциты – 0 в поле зрения, лейкоциты – 2 в поле зрения, эпителиальные клетки – 2 в поле 

зрения, цилиндры – 0; – отклонений не выявили. Гормоны щитовидной железы в пределах нормы (ТТГ – 1.1 

мкМЕ/мл, Т3 – 2 нмоль/л, Т4 – 97 нмоль/л, Т4 св. – 15 нмоль/л). Гормональный профиль: тесто-стерон (Т) –  49 

нмоль/л, ФСГ – 0,8 мЕд/л, ЛГ – 5,4 мЕд/л, эстрадиол (Э) – 94 пг/мл, хорионический гонадо-тропин (ХГЧ) – 0,5 

Ед/л, альфа-фетопротеин (АФП) < 2 Ед/мл. Принципиально следующее: если предпола-гаемая причина найдена 

и представляется устранимой в течение короткого промежутка времени, то необхо-димости в дальнейшей 

диагностике нет: следует оценить изменения после удаления причины. Отсутствие таковой означает 

продолжение поиска. Наличие неустранимой предполагаемой причины не исключает иные, а потому требует от 

врача индивидуального подхода.  

Ведущим, на наш взгляд, является показатель тестостерона: его увеличение должно направить на поиск 

гормон-продуцирующей опухоли, а снижение – причины гипогонадизма. Гормональный профиль не позво-ляет 

однозначно выбрать область интереса: очаг может быть локализован как в гипофизе, так и в яичках и 

надпочечниках. Наше предложение заключается в том, чтобы начинать с УЗИ яичек, поскольку этот метод 

наиболее доступный, а опухоль яичек как причина гинекомастии по частоте сопоставима с опухолями 

надпочечников и гипофиза.  

УЗИ органов мошонки: размеры правого яичка: 46 мм х 26 мм х 28 мм, объем 16,7 см3. Однородное. Го-

ловка придатка: 11 мм х 8 мм. Тело придатка: 22 мм х 3.5 мм, хвост придатка: 11 х 6 мм, толщина оболочек: 5.5 

мм. Жидкость в оболочках в обычном количестве. Вены гроздевидного сплетения – 2.0 мм в диаметре. Размеры 

левого яичка: 48 мм х 26 мм х 23 мм, объем 15.0 см3. Неоднородное, в верхней трети – гипоэхоген-ное узловое 

неоднородное образование с полицикличными контурами 19 х 17 х 16 мм с кровотоком по кон-туру и 

единичными интранодулярными сосудами с низко резистентным кровотоком. Головка придатка 12 х 8 мм с 

анэхогенным  включением 4 х 4 х 3.5 мм. Тело придатка 23 х 3 мм, хвост придатка 11 х 8 мм. Толщи-на 

оболочек – 5,0 мм. Жидкость в оболочках в обычном количестве с подвижными эхо + включениями до 2.5  х 2 

мм. Вены гроздевидного сплетения – 2.3 мм в диаметре. Назначена и выполнена резекция нижнего полюса 

левого яичка. Срочное гистологическое исследование атипичных клеток не выявило, заключение: Лейдигома.  

Визит через 6 месяцев: жалоб  нет. Осмотром и пальпацией гинекомастия не выявляется. ОАК, ОАМ, Б/х 

анализ крови в норме. Т – 24 нмоль/л, ФСГ – 2,9 мЕд/л, ЛГ – 3,4 мЕд/л, Э – 24 пг/мл, ХГЧ – 0,4 Ед/л, АФП<2 

Ед/мл. УЗИ органов мошонки: без патологий.  

Визит через 11 месяцев: жалоб нет. Осмотром и пальпацией гинекомастия не выявляется. ОАК, ОАМ, Б/х 

анализ крови в норме. Т – 27 нмоль/л, ФСГ – 4,1 мЕд/л, ЛГ – 2,9 мЕд/л, Э – 30 пг/мл, ХГЧ – 0,4 Ед/л, АФП<2 

Ед/мл. УЗИ органов мошонки: без патологий. 

Выводы:  Причиной гинекомастии у пациента являлась доброкачественная опухоль яичка – Лейдигома. 

При гинекомастии требуется междисциплинарный подход к диагностике данной нозологии. Диагностический 

поиск должен осуществляться последовательно в соответствии с эпидемиологической характеристикой 

заболевания, от более простых и дешѐвых методов диагностики к более сложным и дорогим. Независимо от 

результатов осмотра и пальпации половых органов после исключения более частых причин гинекомастии 

показано УЗИ органов мошонки. 
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АТИПИЧНЫЙ КАРЦИНОИД НИЖНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО С ИНВАЗИЕЙ 

В ПРОСВЕТ БРОНХА 

Авторы: Снопкова А.Д., Иванова Д.А., Павлов Д.С. 

Научный руководитель: Харьков А.С. 

Введение. Карциноид – редкая злокачественная нейроэндокринная опухоль легкого. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) частота встречаемости карциноидов в мире колеблется от 1 до 6 человек 

на 100 тыс. населения. С учетом торпидности течения можно предположить, что истинная частота несколько 

выше, однако в связи с отсутствием клинических проявлений, опухоли не диагностируются, либо 

диагностируются на поздних стадиях, что с учетом сложностей морфологической диагностики не позволяет 

правильно поставить диагноз. Первичный карциноид легкого составляет приблизительно 2% от всех первичных 

опухолей легкого [1]. 

Источником опухолевого роста являются нейроэндокринные клетки Кульчицкого в слизистой оболочке 

бронхиального дерева [4]. Преобладает правостороння локализация – 61 % [2]. В 5-7% наблюдений ткань 

карциноида может секретировать гормонально-активные вещества (серотонин, адреналин, 

адренокортикотропный гормон (АКТГ) и др.) [9]. 

В Международной гистологической классификации опухолей легких (ВОЗ, Женева) карциноиды отнесены к 

группе злокачественных эпителиальных новообразований [1]. На основании морфологической структуры, 

электронномикроскопической характеристики, гистоиммунохимических реакций, клинического течения и 

прогноза выделены три подтипа карциноида: 

1. высокодифференцированный (типичный) 

2. умереннодифференцированный (атипичный) 

3. низкодифференцированнный (анаплазированный) 

Карциноид может локализоваться и в легочной паренхиме, и в бронхах, что предопределяет выделение для 

этой опухоли центральной и периферической клинико-анатомических форм. По отношению к стенке бронха 

карциноид характеризуется экзофитным, эндофитным и смешанным типами роста [3].  

У более 30% пациентов заболевание протекает бессимптомно и выявляется случайно при профилактическом 

обследовании. Наличие и выраженность жалоб зависят от уровня поражения бронхиального дерева и степени 

нарушения вентиляции легкого. При центральном карциноиде у половины пациентов отмечается 

кровохарканье (обусловлено выраженной васкуляризацией опухоли) [4]. Часто встречается сухой 

непродуктивный кашель, однако нарастание бронхообструкции может сопровождаться ателектаза [7]. 

Карциноидный синдром (приливы, этапное изменение окраски кожных покровов, бронхоспазм, диарея, 

карциноидные сердечные пороки и т.д.) встречается в 2% случаев. Симптомы обусловлены присутствием в 

крови больного серотонина, гистамина и кинина – веществ, выделяемых при развитии карционида. На более 

поздних стадиях могут быть длительные давящие боли в груди, шумы в сердце[8]). 

У 2% пациентов с карциноидом бронха в связи с продукцией АКТГ выявляется синдром Кушинга. При 

метастазировании карциноида бронха в лимфоузлы средостения возможны отечность головы и шеи, 

расширение вен передней поверхности грудной клетки, дисфагия и затруднения дыхания. При метастазах в 

печень развиваются желтуха и гепатомегалия. В запущенных случаях у больных отмечаются потеря веса, 

повышение температуры тела и другие симптомы, характерные для поздних стадий онкологического процесса 

[8]. 

Диагноз устанавливается онкологом на основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра, 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. Программа обследования включает анализ крови 

и мочи на гормоны (в том числе – серотонин и хромогранин А)[9]. Центральные карциноиды бронха нередко 

удается обнаружить при проведении бронхоскопии. При выявлении периферических опухолей используют 

рентгенографию органов грудной клетки (ОГК), компьютерную (КТ), магнитно-резонансную (МРТ) 

томографии, сцинтиграфию[8]. 

Единственным эффективным методом лечения является хирургический (билобэктомия, лобэктомия, 

сегментэктомия, пневмонэктомия) [9]. 

Клинический случай: Больная Д. обратилась за помощью по месту жительства с жалобами на сухой 

кашель. Считает себя больной с декабря 2017 года, когда при выполнении рентгенограммы и спирально-

компьютерной томографии (СКТ) ОГК было выявлено образование нижней доли правого легкого. 

 Осмотр: Нос не деформирован. Грудная клетка: правильной формы, симметрична. Над- и подключичные 

ямки не выражены. Умеренная ширина межреберных промежутков. Эпигастральный угол прямой. Ключицы и 

лопатки не выступают. 
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Тип дыхания грудной. Дыхательные движения симметричны, без участия вспомогательной мускулатуры. 

Дыхание глубокое, ритмичное. 

ЧДД = 16 в 1 минуту. 

Пальпация: Грудная клетка безболезненна, эластична. Голосовое дрожание без изменений, производится 

одинаково на обе половины. 

Перкуссия: Сравнительная перкуссия: на симметричных участках ясный легочный перкуторный звук. 

Справа притупление в области VII межреберья. 

Аускультация: Основные дыхательные шумы: Над всей поверхностью легких выслушивается  везикулярное 

дыхание. Выслушивается бронхиальное дыхание без шумов и хрипов в области яремных ямок. Побочные 

дыхательные шумы: Отсутствуют. Данные инструментальных исследований: 

СКТ от 19.12.17: КТ картина опухолевого образования неправильной формы (53*27*32 мм) с четкими 

контурами в проекции правого нижнего долевого бронха, сообщающееся с легочными сосудами, в окружающей 

легочной ткани образований нет. Бронхи (главные, долевые и сегментарные) проходимы. В средостении 

выявляются единичные л/у (паратрахеальных и буфуркационных групп) диаметром до 5 мм. Свободной 

жидкости в плевральной области не выявляется. C целью избавления пациентки от опухоли, предотвращения 

возможных осложнений, было принято решение о выполнении оперативного вмешательства в объеме 

правосторонней торакотомии, нижней билобэктомии. 

Гистологическое исследование: 

Макроскопическое описание: нижняя и средняя доля правого легкого общим размером 19*17*6,5 см, плевра 

серовато-бурого цвета гладкая, местами морщинистая. В области ворот в крае резекции выбухающий 

опухолевый узел 3,5 см в диаметре. На разрезе – узел растет из нижнедолевого бронха, прорастая его стенку, 

обтурируя его просвет, макроскопически среднедолевой бронх прилежит к опухолевому узлу, просвет его 

сохранен. На разрезе ткань узла белесовата, плотная с четкими границами от паренхимы легкого, поверхность 

узла частично покрыта плеврой. На серии срезов в ткани узла очаг петрификации. Перибронхиально 

обнаружено 2 лимфоузла по 1,3 см в диметре, серо-бурые. На протяжении в нижней доли в просвете бронхов 

слизисто-гнойное содержимое. Плевра в области ворот нижнедолевого бронха утолщена, белесовато-серая. В 

средней доли паренхима серо-розоватая, долчатая, без особенностей. 

Микроскопическое описание: опухолевый узел нижней доли правого легкого представлен атипичным 

карциноидом с инвазией в стенку долевого бронха. На протяжении – в нижней доле отмечаются хронический 

неспецифический бронхит, выраженный пневмофиброз и обширные ателектазы. Край резекции долевого 

бронха без опуховевого роста. В 1-ом отдельно представленном лимфатическом узле метастазы карциноида не 

обнаружены, отмечается фолликулярная гиперплазия, макрофагальная активность синусов с обилием аспидного 

пигмента. 

Рентгенограмма ОГК после операции: состояние после правосторонней биллобэктомии. В правой 

плевральной полости отмечается наличие умеренного количества воздуха и небольшое количество жидкости в 

заднем синусе, тень дренажной трубки расположена по заднебоковой поверхности на уровне Th6. 

Пневматизация верхней доли правого легкого сохранена. Левое легочное поле без очаговых и инфильтративных 

изменений. Куполы диафрагмы с четкими ровными контурами. Органы средостения расположены срединно.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Состояние больной удовлетворительное. Выписана 

на 10е сутки. 

Выводы. В связи с редкостью данной патологии и частым отсутствием симптомов на ранних этапах 

заболевания хочется выделить важность профилактического рентгенологического исследования ОГК. Стоит 

отметить, что при своевременном обнаружении, адекватном хирургическом лечении прогноз при карциноидах 

бронхов благоприятный. 
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БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА У ПОДРОСТКА 17 ЛЕТ  

Авторы: Скнар А.Т. 

Научный руководитель: Мальцев С.В., Носова Е.В., Левчин А.М. 

Ключевые слова: болезнь Бехчета, системный васкулит, суставы, подросток. 

Введение: Болезнь Бехчета — системный васкулит неизвестной этиологии, характеризующийся 

рецидивирующим эрозивно-язвенным поражением слизистой оболочки рта и половых органов, частым 

вовлечением глаз, суставов, органов желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. 

Клинический случай: Подросток мужского пола А., 17 лет, заболел в июне 2016г., когда на правой голени 

появились пятнисто--пустулезные элементы сыпи, через 3 дня появилась отечность левого голеностопного 

сустава, стали беспокоить боли при движении в нем, в левой паховой области, нарушение походки, затем 

появились пятнистые элементы синюшного цвета на левой голени. Лечился самостоятельно народными 

средствами и гелем «Троксерутин». В конце июня 2016г. стал лихорадить до 38,3 С0, обратился к педиатру, 

направлен в РДМЦ республики Калмыкия, где осмотрен хирургом, выставлен диагноз: «Болезнь Рейно». Далее 

продолжал лихорадить, боли в левой нижней конечности усилились, стали беспокоить неприятные ощущения в 

области мошонки слева, где появились 3 пятна черного цвета. Госпитализирован в хирургическое отделение 

РДМЦ республики Калмыкии с диагнозом: «Рожа нижней конечности слева, флегмонозная форма. 

Лимфангоит. Язвы области мошонки неясной этиологии. Некротизирующий васкулит нижней конечности 

слева», получил лечение: цефтриаксон амикацин, амоксиклав, линкомицин, перевязки. На фоне лечения язвы 

зарубцевались, но продолжал лихорадить до 39 С0, боли в левой нижней конечности, отечность голени 

сохранялись. В июле 2017г. переведен в ПОСВ РДМЦ для исключения системного заболевания, при 

обследовании СОЭ 24 мм/ч, СРБ 18 мг/л, HLA27 – не обнаружен, получал лечение: курантил, ибупрофен, 

обработка полости рта раствором мирамистина. В августе 2016г. находился на обследовании и лечении в 

педиатрическом отделении  клиники РостГМУ, где был верифицирован диагноз: «Системный васкулит. 

Болезнь Бехчета». Получал терапию: пульс-терапия солу-медролом, затем метипред внутрь по схеме, эндоксан, 

клексан, затем ксарелто,  детралекс, фосфоглив, орошение зева раствором хлоргексидина, чередуя с раствором 

гексорала. На фоне проводимой терапии самочувствие улучшилось, регрессировали афты, язвы, снизилась 

лабораторная активность ревматического процесса. После выписки получал базисную противоревматическую и 

вспомогательную терапию. Через 2 недели мальчик самостоятельно перестал принимать эндоксан, на фоне 

физической нагрузки у него появились жалобы на боли в левом голеностопном суставе, отек сустава, 

геморрагическая сыпь в области левого голеностопного сустава. В сентябре 2016г. в связи с ухудшением 

состояния вновь находился в  педиатрическом отделении клиники РостГМУ, Возобновлена терапия 

эндоксаном, продолжена терапия метипредом,  ксарелто и т.д. 

В январе 2017г. повторная госпитализация в педиатрическое отделение клиники РостГМУ. На основании 

данных анамнеза жизни и заболевания, клинической картины болезни, результатов дополнительных 

лабораторно-инструментальных методов исследования был выставлен заключительный диагноз: «основной – 

Системный васкулит: Болезнь Бехчета, афтозный стоматит, язвы гениталий, тромбоз подвздошных вен и 

глубоких вен левой нижней конечности, поражение желудочно-кишечного тракта: энтероколит; 

сопутствующий – Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эзофагит. Дуодено-гастральный рефлюкс. 

Хронический гастродуоденит, стадия неполной ремиссии». Рекомендовано длительно продолжить проводимую 

базисную противоревматическую терапию: метипред внутрь по снижающей схеме до поддерживающей дозы, 

эндоксан, ксарелто, курантил постоянно, гепатопротекторы, ингибиторы протонной помпы курсами, к терапии 

добавлен прием сульфасалазина.  

Выводы:  болезнь Бехчета у детей и подростков недостаточно изучена, в связи с чем отмечается поздняя 

диагностика заболевания. Терапия последнего является сложной задачей, выбор препаратов зависит от 

характера и тяжести симптоматики. Как и при других системных ревматических заболеваниях, лечение должно 

продолжаться длительно, годами. 
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Введение. Эктодермальная дисплазия (ЭД) – это группа редких наследственных заболеваний, 

характеризующихся недоразвитием органов и тканей эктодермального происхождения. Частота случаев 

рождения детей с этой патологией варьируется от 1:10000 до 1:100000 [1]. Данное заболевание впервые было 

описано в 1848 г. J. Touraine, затем в 1913 г. — немецким стоматологом J. Christ и в 1929 г. — немецким 

дерматологом H. Siemens. ЭД в большинстве случаев имеет рецессивный Х-сцепленный тип наследования, в 

связи, с чем встречается намного чаще в виде полного симптомокомплекса у мальчиков. Однако описываются 

случаи заболевания и у лиц женского пола с аутосомно-доминантным типом наследования [2]. 

 Клиническая картина ЭД складывается из основной триады симптомов: ангидроз (гипоплазия потовых и 

сальных желез), гипотрихоз  (гипоплазия волосяных фолликулов) и гипо- или адонтия (дисморфогенез мягких 

тканей полости рта и гипо-/аплазия зубных зачатков). Вследствие перечисленных аномалий при данном 

заболевании наблюдается характерный внешний вид больного: низкий рост при относительной большой 

голове, лицо с выступающим лбом, надбровными и скуловыми дугами, оттопыренными большими ушными 

раковинами, седловидным носом, полными губами (facies anhidrotica). Кожа бледная, сухая, у ряда больных 

отмечают ихтиозиформное шелушение, ладонно-подошвенную кератодермию. Слизистая оболочка рта сухая, 

сосочки языка сглажены. Волосы дистрофичные, тусклые, бесцветные или малопигментированные, может быть 

их выраженное поредение вплоть до алопеции. Ресницы и брови редкие или отсутствуют. Для ЭД характерны 

различные зубные аномалии: полное отсутствие зубов или гиподонтия с редкими деформированными зубами в 

форме штырей. Нарушение функции потовых желез приводит к периодической гипертермии, а сальных желез и 

желез слизистых оболочек - к атрофическому риниту, хроническому ларингиту, конъюнктивиту и стоматиту. 

Наблюдаются атрофичные слезные, бронхиальные железы и железы пищеварительного тракта. У больных АЭД 

имеется склонность к атопическим заболеваниям (атопический дерматит, бронхиальная астма и аллергический 

ринит) [3]. 

Клинический случай. Ребенок (мальчик) родился 24.02.14г. от женщины 28 лет с ожирением III степени, от 

II беременности (I – замершая в 12 недель, II – настоящая), протекавшей на фоне угрозы прерывания 

беременности в 7 недель, от 1 срочных родов через естественные родовые пути, в сроке 39 недель с массой 

3200г, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, в удовлетворительном состоянии.  На 3-е сутки у ребенка 

появилась желтушность кожных покровов, по данному поводу получал фототерапию в непрерывном режиме. 

После прекращения фототерапии вновь появилось желтушное окрашивание кожных покровов, отмечались 

стигмы дизэмбриогенеза, в связи с чем, был переведен в ОПН №1 РНИИАП для дальнейшего обследования и 

лечения. Спустя 10 дней был выписан по настоянию матери с положительной динамикой (снижение 

билирубина, нормализация цвета кожных покровов, набор массы тела).  

Основной диагноз на момент выписки: Церебральная ишемия II степени, вегето-висцеральный синдром, 

синдром угнетения.   

Сопутствующий диагноз: Неонатальная желтуха. Функционирующие фетальные протоки (открытое 

овальное окно). МАРС-аномальная хорда полости левого желудочка.  

21.04.14г. ребенок поступает в МБОУ «ДГБ» с жалобами на осиплость голоса, частые поперхивания при 

кормлении, которые длятся на протяжении недели.  При обследовании ИФА крови на ЦМВИ - Ig G 

обнаружены - 169,7 АЕ/мл, ИФА крови на ВЭБ - Ig М обнаружены, Ig G -134,8 OЕ/мл.  

Нейросонография от 21.04.14г. – Ускорение кровотока по вене Галена.  
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Рентгенография органов грудной клетки (R-гр. ОГК) от 24.04.14г. – Рентгенологические признаки 

правосторонней бронхопневмонии.  

Основной диагноз: Персистирующая герпесвирусная инфекция. 

Осложнение основного: Острая правосторонняя бронхопневмония, неосложненная. 

Сопутствующий: ОРВИ: острый ринофарингит. Перинатальное поражение центральной нервной системы 

(ППЦНС). Псевдобульбарный синдром? Анемия I cтепени. (Hb=106 г/л).  

7.05.14г. по настоянию родителей ребенок выписывается с клиническим улучшением под наблюдение 

участкового педиатра.  

R-гр. ОГК от 6.05.14г., 23.0514г., 30.05.14г. – двусторонняя сегментарная пневмония с 

рентгеноположительной динамикой.  

3.06.14 ребенок госпитализируется в ГБУ РО «ОДБ» с диагнозом: Сочетанная внутриутробная 

герпесвирусная инфекция (ЦМВ), активная стадия.  

Сопутствующие состояния: ППЦНС, последствия нейроинфекции, гипертензионно-гидроцефальный 

синдром, миатонический синдром, псевдобульбарный синдром, задержка моторного развития. Анемия легкой 

степени. Острая двусторонняя сегментарная пневмония в стадии репарации. Поливалентная аллергия. 

Атопический дерматит, младенческая форма, обострение. 

Консультация офтальмолога (16.06.14г.): ангиопатия сосудов сетчатки I степени обоих глаз. 

Консультация генетика (9.06.14г.) убедительных данных за наследственную патологию не выявлено. 

30.06.14г. пациент выписан с положительной динамикой под наблюдение врача участкового педиатра. 

3.07.14г. ребенок поступил в МБУЗ «ДГБ» с жалобами на повышение температуры до 40С, осиплость 

голоса, вялость, рвоту, высыпания на теле. 

Основной диагноз: Персистирующая герпесвирусная инфекция (ЦМВИ, ВЭБ), тяжелое течение, фаза 

активации. 

Осложнение основного: Двусторонняя полисегментарная пневмония. ДН II степени.  

Сопутствующий: ППЦНС, последствия нейроинфекции, гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

псевдобульбарный синдром. Атопический дерматит, младенческая форма, обострение. Анемия I степени 

(Hb=96 г/л). Микоплазмоз. Острый ринофарингит. Двусторонний катаральный отит.  

Ребенок находился на лечении в ОРИТ до 30.07.14г., выписан с клиническим и рентгенологическим 

улучшением под наблюдение участкового педиатра. 

10.12.14г. родители ребенка обратились к врачу иммунологу-аллергологу с жалобами на высыпания на коже 

лица, туловища, конечностях вследствие обострения атопического дерматита. 

12.02.15г. При плановом осмотре в 12 месяце были даны следующие заключения врачей: 

Стоматолог – зубная формула                , синдром задержки прорезывания зубов. 

Хирург – здоров. 

ЛОР – патологии ЛОР-органов не выявлено. 

Офтальмолог – Ангиопатия сосудов сетчатки I степени. 

Невролог – Органическое поражение ЦНС. Миатонический синдром. Псевдобульбарный синдром. 

Психиатр – отказ родителей от осмотра. 

2.11.15г. – Родители ребенка обратились к аллергологу-иммунологу с клиникой атопического дерматита, 

младенческой формой в стадии обострения. 

Затем до 2018г. ребенок не предъявлял жалоб, осматривался врачами, прививался. 

12.01.18г. при обращении к участковому педиатру родители мальчика предъявили следующие жалобы: 

отсутствие зубов, перегревание летом, незначительное потоотделение, слаборазвитые волосы на голове. Мама 

высказала предположение относительно диагноза эктодермальной дисплазии, найдя внешние сходства и 

похожие клинические проявления с пациентом, описанным в одном из электронных медицинских журналов. 

Врачом было рекомендовано проведение генетического анализа для подтверждения/опровержения диагноза 

ЭД, а также определения формы ЭД. 

Результат генетического анализа от 13.03.18г. – миссенс-мутация гена EDA. Ангидротическая 

эктодермальная дисплазия. 

Выводы: 1. Особенностью представленного клинического случая является запоздалая диагностика ЭД, хотя 

ребенок неоднократно госпитализировался и консультировался у врачей разных специальностей. 

2. Несмотря на редкость такой патологии, данное заболевание не должно выпадать из дифференциально-

диагностического поиска врачей.   



25 
 

3. Для больного необходимо разработать тактику стоматологического ортопедического лечения, чтобы 

улучшить функциональное и психологическое состояние. 

Литература: 

1. Шульга И.М. Эктодермальная ангидротичекая дисплазия в практике педиатра / Наука и Мир.- 2014. - № 9 

(13). - С. 148-150. 

2. Миронова О.Б. Секвенирование как метод детекции мутаций гена, кодирующего эктодисплазин-а при 

диагностике x-сцепленной формы ангидротической эктодермальной дисплазии / Прикладные 

информационные аспекты медицины. - 2017. - Т. 20, № 4. - С. 14-17. 

3. Дороднова О.Г., Горбунова М.В. Ангидротическая эктодермальная дисплазия (клинический случай) / В 

сборнике: Вопросы управления в развитии системы первичной медико-санитарной помощи: актуальные 

вопросы гематологии сборник научных работ научно-практической конференции. - 2017. - С. 92-94. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. АЛЬВЕОЛЯРНАЯ РАБДОМИОСАРКОМА МАЛОГО 

ТАЗА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ У ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ 

Авторы: Саркисян К.С., Сардалова З.Ш., Джиоев В.П. 

Научный руководитель: Гаврилова М.А., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: рабдомиосаркома, метастазы, детская онкология. 

Введение. Заболеваемость злокачественными опухолями в детском возрасте невелика и составляет в 

среднем 10-12 случаев на 100.000 детского населения. Структура злокачественных опухолей у детей резко 

отличается от таковой у взрослых. Если для взрослых наиболее характерны раки различных органов, то- есть 

опухоли эпителиальной природы, то у детей рак - это казуистика, и опухоли детского возраста в подавляющем 

большинстве имеют неэпителиальную природу [1]. В России в последние годы отмечается статистически 

значимый рост заболеваемости опухолями мягких тканей [2]. Злокачественные новообразования являются 

второй по частоте причиной смерти детей в развитых странах, оставаясь серьезной проблемой как для   

здравоохранения в целом, так и для самих маленьких пациентов и их семей.   В структуре заболеваемости детей 

саркомы мягких тканей составляют 5,9% (в том числе рабдомиосаркома — 3,3%) [3]. 

Клинический случай. Мы изучили историю болезни и протокол вскрытия девочки 14 лет. Ребенок 

поступил в МБУЗ «Городская больница №20 01.01.2017 г. в крайне тяжелом состоянии без сознания с 

судорожными подергиваниями конечностей. Из анамнеза известно, что девочка с 10 лет страдает сахарным 

диабетом 1 типа. В мае 2015 г. при обследовании в РНИОИ установлен диагноз: альвеолярная рабдомиосаркома 

малого таза с метастазами в мягких тканях левой большой половой губы, паховых лимфоузлах. 05.05.2017 г. 

проведена открытая биопсия опухоли мягких тканей большой половой губы и пахового лимфоузла слева (г/а 

№39809-16, №39817-22), удаление остаточной опухоли промежности с резекцией седалищно-пещеристой 

мышцы слева 11.10.2017 г (г/а №91498-02/17). Выявлены метастазы в забрюшинные и подвздошные 

лимфоузлы, переднюю брюшную стенку, молочные железы, костный мозг. Проведено 8 курсов 

полихимиотерапии и курс ДГТ. По тяжести состояния больная госпитализирована в детское анестезиолого-

реанимационное отделение. В общем анализе крови от 02.01.2018 г. выявлены признаки анемии (эритроциты - 

2,8, гемоглобин - 81 г/л). Несмотря на проводимую реанимационную терапию, состояние больной оставалось 

крайне тяжелым и 03.01.2018 г. в 22-10 при явлениях нарастающей сердечно-легочной недостаточности 

наступила смерть. На секции и при последующем гистологическом исследовании аутопсийного материала 

клинический диагноз подтвердился. Выявлена альвеолярная рабдомиосаркома малого таза с множественными 

метастазами в забрюшинные, подвздошные, паховые лимфоузлы, переднюю брюшную стенку, мягкие ткани 

большой половой губы, молочные железы, костный мозг с признаками терапевтического патоморфоза после 

проведенной терапии (хирургическое лечение, 8 курсов химиотерапии и курс ДГТ). Анемия отнесена к 

осложнениям. Смерть наступила при явлениях отека головного мозга и резко выраженного отека легких. 

Вывод.  При изучении данного случая мы видим, насколько быстро прогрессировало заболевание у ребенка 

14 лет, при этом обращает на себя внимание метастазирование альвеолярной рабдомиосаркомы в различные 

ткани и органы. Ввиду редкости наблюдения, клинических и морфологических особенностей течения 

заболевания, а также высокой социальной значимости данной патологии данное наблюдение представляет 

особый научный интерес. 
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Введение: Первичные иммунодефициты - врожденные нарушения иммунной системы, обусловленные 

дефектами в генах, ответственных за ее нормальное развитие. К ним относится тяжелый комбинированный 

иммунодефицит (ТКИД), характеризующийся ранним началом, тяжелым течением и высоким уровнем 

летальности при отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения. 

Клинический случай: Мальчик, родился 19.07.17 г. от пятой беременности, протекавшей на фоне анемии, 

вторых родов при сроке гестации 39-40 недель. Аллергоанамнез по материнской линии отягощен. В родильном 

доме выполнены туберкулезная вакцина (БЦЖ), рекомбинатная дрожжевая вакцина против гепатита В. 

Поствакцинальных реакций не отмечалось. Выписан из роддома на 3 сутки.  В возрасте одного месяца у 

ребенка появились заложенность носа, кашель. Наблюдался участковым педиатром по месту жительства, был 

назначен флемоксин-солютаб, после приема которого возникла пятнисто-папуллезная сыпь, эритема, 

шелушения на коже лица, ягодиц, внутренней поверхности бедер, туловище. Эпизодически получал 

глюкокортикостероидную терапию в связи с выраженным дермореспираторным синдромом. В возрасте 2 

месяцев 10 дней мальчик был госпитализирован в детское отделение МБУЗ «ЦРБ» Азовского района с 

диагнозом: атопический дерматит, мультифокальная форма, тяжелое течение. В этот же день, 29.09.17 г., 

переведен в инфекционное отделение №1 ГБУ РО «ОДКБ». Состояние при поступлении тяжелое в связи с 

генерализованным кожным процессом: кожные покровы лица, туловища и конечностей сухие, эритема и 

шелушение в области сгибательных поверхностей, трещины, мокнутие. 

В период с 29.09.17 г. по 8.10.17 г. проводились лабораторные исследования, получены следующие 

результаты:  

1) общий анализ крови (ОАК): лейкопения – 4,8 Х 109л, лимфопения-27%. 

2) полимеразная цепная реакция (ПЦР) крови: Cytomegalovirus, Virus GH 6 тип, Epstein-Barr viru не 

обнаружены; 

3) иммуноферментный анализ (ИФА) сыворотки крови: поверхностные антигены Hbs   гепатита «В» и 

иммуноглобулины (Ig) M и G к гепатиту «С» не обнаружен; 

4)определение сывороточных Ig и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК): IgA-0,4 г/л, IgM-0,7 г/л, 

IgG-6,4 г /л, ЦИК-80 у.е., IgE - 650 Ме/мл;  

 Ребенок получал терапию метипредом, супрастином, дротаверином, сульцефом. На фоне лечения 

отмечалась положительная динамика в виде повышения аппетита, отсутствия «свежих» высыпаний, 

побледнения раннее возникших элементов. 08.10.17 г. состояние ребенка ухудшилось: субфебрильная 

температура, жалобы на отек и покраснение в области левой кисти. Консультирован хирургом, диагноз: флебит 

в области левого лучезапястного сустава в стадии абсцедирования. Проведено вскрытие, санация, дренирование 

гнойника. Назначена антибиотикотерапия цефазидимом, после введения которого возникли «свежие» элементы 

сыпи, эритема на шее, щеках, туловище, в связи с чем была проведена замена антибиотика на амикацин. В ОАК 

от 12.10.17 г. лейкопения- 5,2 Х 109л,  эозинофилия -24%, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) до 

12мм/ч. В биохимическом анализе крови – повышение уровня С-реактивного белка (СРБ) до 33,9 мг/л. В связи 

с неадекватными кожными реакциями на введение антибиотиков, отсутствием нормализации показателей ОАК, 

появлением изменений в биохимическом анализе крови было решено провести иммунологическое 

исследование крови: обнаружено значительное снижение количества Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, 

фагоцитарной активности нейтрофилов, накопление цитокинов. Проведен ИФА на вирус иммунодефицита 
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человека (ВИЧ) - результат отрицательный. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) вилочковой железы: 

ткань в месте обычного расположения четко не визуализировалась, предположена агенезия или дистопия 

вилочковой железы. Учитывая вышеизложенные клинико-диагностические критерии, консилиумом был 

предположительно поставлен диагноз: «ТКИД» и назначен препарат «октагам» (в/в, капельно, 1 г/кг). 

В динамике наблюдения состояние ребенка оставалось тяжелым, обусловленным прогрессирующим 

течением основного заболевания, распространенным кожным процессом: кожа сухая, шелушения в области 

волосистой части головы, пятнисто-папуллезные высыпания на туловище и нижних конечностях. Отмечался 

приступообразный сухой кашель, периодическое повышение температуры до фебрильных цифр. В ОАК от 

17.10.17 г. лейкоцитоз - 16 Х 109л, абсолютный нейтрофилез со сдвигом формулы влево до ПЯ- 10,2%, 

моноцитоз -13,1%, эозинофилия -18,2%, СОЭ - 35 мм/ч. Уровень СРБ повысился до 108 мг/л.  В связи с 

выраженной активностью воспалительного процесса ребенку был назначен антибиотик «цилапенем» (в/в, 

капельно, 15 мг/кг 4 раза в сутки). Мальчик консультирован оториноларингологом, поставлен диагноз: 

двусторонний гнойный средний отит, а аллергологом – иммунологом: дермато-респираторный синдром, 

атопический дерматит, младенческая форма, распространенный, тяжелое течение, острая крапивница, 

бронхообструктивный синдром. Для полной верификации диагноза кровь ребенка была направлена в ФГАУ 

«Национальный научно-практический центр здоровья детей» МЗ РФ. Диагноз «ТКИД» был подтвержден. 

Выводы: Изменения кожи могут дать клиницисту представление о работе иммунной системы. Первичные 

иммунодефициты могут манифестировать в виде атопического дерматита, что приводит к диагностической 

задержке и объясняет тяжелое течение и резистентность к лечению кожных проявлений. Кроме того, сочетание 

атопического дерматита с неблагоприятным периодом внутриутробного развития ребенка, отягощенным 

аллергоанамнезом со стороны родителей, средним отитом, рецидивирующими респираторными инфекциями 

чаще встречается у детей с иммунодефицитами [1,2,3,4,5]. С целью предотвращения высоких показателей 

летальности пациентов, снижения качества жизни врачи-педиатры должны быть насторожены в отношении 

первичных иммунодефицитов у детей с тяжело протекающим атопическим дерматитом. 
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Введение: В начале 1980-х годов G. Buess усовершенствовал операционный трансанальный проктоскоп и 

модифицировал лапроскопические инструменты для удаления доброкачественных опухолей средне- и 

верхнеампулярного отделов прямой кишки. Этот метод получил название трансанальной эндоскопической 

операции (ТЭО), и за два 10-летия показал преимущества в качестве альтернативы трансанальному иссечению в 

лечении аденом прямой кишки [1]. ТЭO позволяет при помощи операционного ректоскопа «Karl Storz» 

(Германия) с набором специальных инструментов, с постоянной инсуфляцией в кишку СО2 и под визуальным 

контролем на мониторе, выполнить рассечение стенки кишки на всю толщу, коагуляцию сосудов и удаление 
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опухоли без разреза кожи, после чего восстановить целостность кишечной трубки. При раннем раке прямой 

кишки T1 sm1 и sm2 в небольших сериях исследований также показана сопоставимость результатов ТЭО в 

прямом сравнении с радикальными операциями [2]. Применение ТЭО позволяет исключить промежуточные 

этапы лечения, уменьшить сроки лечения и реабилитации больных, способствует более быстрому 

выздоровлению. Помимо всего этого, уменьшаются затраты на лечение и увеличивается качество жизни 

оперируемого пациента. Методика ТЭО внедрена и успешно используется в клинической практике отделения 

хирургического клиники РостГМУ. 

Клинический случай: Больной Ш., 65 л., поступил в отделение хирургическое клиники РостГМУ 22.05.17 

с жалобами на дискомфорт, ощущение инородного тела в прямой кишке при акте дефекации, склонность к 

диарее. По данным анамнеза: считает себя больным в течение полугода, когда впервые появились 

вышеперечисленные жалобы; пациент обратился на консультацию к гастроэнтерологу по месту жительства, 

при рекомендованной им видеоколоноскопии выявлено новообразование прямой кишки. Анамнез жизни: рос и 

развивался в соответствие с возрастом и полом. Детскими инфекциями не болел. Туберкулез, вирусный 

гепатит, венерические заболевания отрицает. Наследственный анамнез не отягощен. Хронические заболевания: 

артериальная гипертензия 1 ст, II ст, риск 2, ХСН 0, ФК I, ИБС, атеросклеротическая болезнь сердца 

(консультация кардиолога от 14.04.17), хронический гастродуоденит, ремиссия, хронический панкреатит, 

ремиссия, желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит, ремиссия, хронический колит, 

неполная ремиссия (по данным ЭФГДС от 18.05.17, УЗИ брюшной полости от 14.04.17, видеоколоноскопии от 

27.03.17). Аллергологический анамнез не отягощен. Фармакологический анамнез: принимает «Престариум» 2,5 

мг в день. Трансфузионный анамнез: трансфузий не проводилось. Травм не было. Операции: 1976 г. – 

аппендэктомия. Status praesens: состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые обычной 

окраски, тургор кожи сохранен, больной нормостенического телосложения. ИМТ 26,2 кг/м2. Т тела 36.8 С. 

Лимфатическая система: лимфатические узлы доступные пальпации, не увеличены, безболезненны, не спаяны с 

окружающими тканями и кожей. Дыхательная система: грудная клетка нормостеника, обе половины 

симметрично участвуют в акте дыхания. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧДД 18 в минуту. 

Сердечно-сосудистая система: границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца ритмичные, ясные, 

патологических шумов нет. АД 130/80 мм.рт.ст. ЧСС 85 в 1 минуту, соответствует пульсу. Пищеварительная 

система: акт глотания не нарушен, язык влажный, у корня обложен белым налетом; обе половины живота 

равномерно участвуют в акте дыхания; при осмотре в правой подвздошной области определяется 

послеоперационный рубец, размерами 8,0х0,5 см, белесоватого цвета; при пальпации живот мягкий, 

безболезненный, аускультативно выслушивается активная перистальтика, газы отходят; печень у края реберной 

дуги, селезенка не пальпируется; стул 2-3 раза в сутки, кал полужидкой консистенции. Мочеполовая система: 

поясничная область без особенностей. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Почки и 

мочевой пузырь не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Нервно-психический статус: 

больной в сознании. В пространстве и времени ориентирован  правильно. Сухожильные рефлексы живые, 

симметричные. Зрачки D=S, реакция на свет адекватная. Патологической неврологической симптоматики нет. 

Status localis: при исследовании per rectum в положении на корточках достигается нижний край 

новообразования, плотно-эластической консистенции; при ректороманоскопии: на 7-ми см от ануса по 

передней стенке прямой кишки определяется новообразование, размерами 4,0х3,5х1,0 см, на широком 

основании, неправильной формы, с дольчатой поверхностью, бледно-розового цвета. Гистологическое 

исследование №28175-77/17 от 30.03.17: тубуло-ворсинчатая аденома, дисплазия 2 ст. На основании жалоб, 

данных анамнеза, объективного и инструментального исследования установлен основной клинический диагноз: 

доброкачественное новообразование прямой кишки (тубуло-ворсинчатая аденома), клиническая группа 1Б; 

сопутствующий диагноз: артериальная гипертензия 1 ст, II ст, риск 2, ХСН 0, ФК I, ИБС, атеросклеротическая 

болезнь сердца, хронический гастродуоденит, ремиссия, хронический панкреатит, ремиссия, желчнокаменная 

болезнь, хронический калькулезный холецистит, ремиссия, хронический колит, неполная ремиссия. 23.05.17 г. 

выполнено оперативное вмешательство: трансанальное эндоскопическое удаление новообразования прямой 

кишки (ТЭО). Протокол операции: в положении «перочинного ножа» после обработки операционного поля 

растворами антисептиков в прямую кишку введен ректоскоп системы «TEO Karl Storz», выполнена 

инсуффляция углекислого газа. Через рабочий порт аппарата введены камера и эндоскопические 

коагуляционные ножницы Harmonic. На 7-ми см от ануса по передней стенке прямой кишки определяется 

новообразование неправильной формы с дольчатой гиперемированной поверхностью размерами 4,5х3,5х1,0 см 

на широком основании. Новообразование удалено с использованием коагуляционных ножниц «Harmonic» до 

мышечного слоя кишки. Операционная рана прямой кишки ушита нитью «V-loc» 2-0 с дополнительной 
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фиксацией нити путем клипирования. Контроль гемостаза – сухо. Аппарат извлечен. В прямую кишку с целью 

гемостаза установлена марлевая турунда. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений, 

эпизодов ректального кровотечения не наблюдалось. В отделении больной получал анальгетическую, 

антикоагулянтную, гемостатическую, флеботоническую терапию. Анализы крови и мочи в послеоперационном 

периоде без патологических изменений. Пациент выписан из отделения хирургического на 8-е сутки после 

операции в удовлетворительном состоянии. По данным гистологического исследования №9202-14/17 от 

30.05.18: мелкий фокус аденокарциномы G2 размерами до 2 мм в верхушке тубуло-ворсинчатой аденомы с 

дисплазией желез 2-3 степени, лимфоцитарная инфильтрация стромы без инвазии в фиброзно-сосудистую 

ножку аденомы. Заключительный клинический диагноз: рак прямой кишки TisN0M0G2, стадия 0, клиническая 

группа 2. Пациенту рекомендовано наблюдение онколога по месту жительства. Контроль видеоколоноскопии 

выполнен в амбулаторном порядке через  3 месяца – признаков рецидива нет. 

Выводы: Данный клинический случай является наглядным примером успешного применения в 

колопроктологической практике сочетания современных высокотехнологичных методов хирургического 

лечения. Использование ТЭО - миниинвазивной видеоэндохирургической методики доступа через 

естественное отверстие организма в комбинации с применением современного электрохирургического 

оборудования (гармонического скальпеля) позволяет при доброкачественных и даже ранних стадиях 

злокачественных новообразований прямой кишки выполнить радикальное оперативное вмешательство с 

минимальной травматизацией организма, что способствует благоприятному течению послеоперационного 

периода, сокращению послеоперационного койко-дня, раннему сроку восстановления оперированных 

больных. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ОШИБОЧНЫЙ ДИАГНОЗ АСКАРИДОЗА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОПРОСКОПИИ У ДЕВОЧКИ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ  

Авторы: Анчутин П.Е. 

Научные руководители: Донцов Д.В. 

Ключевые слова: аскаридоз, гельминтозы, копроскопия, пыльца растений.  

Введение: Согласно современным данным ежегодно в мире насчитывается порядка 1,0-1,5 млрд. лиц, 

страдающих аскаридозом, причем большинство из них составляют дети дошкольного и школьного возраста. В 

различных регионах Российской Федерации регистрируется от 60 до 100 тыс. случаев аскаридоза в год, т.е. 

более 25% от общего числа всех гельминтозов. Уровень заболеваемости аскаридозом в детских коллективах в 5 

раз превышает таковой у взрослых. На долю городских жителей приходится 60,6% случаев, сельских – 39,4%. 

[1]. Как известно, аскаридоз представляет собой антропонозный геогельминтоз с фекально-оральным 

механизмом передачи. В первой (миграционной) фазе заболевания личиночные формы возбудителя поражают 

бронхолегочную систему, вызывая общую сенсибилизацию человеческого организма. Для второй (кишечной) 

фазы характерно паразитирование половозрелых гельминтов преимущественно в просвете тонкого кишечника, 

при этом возможно развитие таких осложнений, как кишечная непроходимость, острый аппендицит, 

обструкция желчевыводящих путей. Возбудитель аскаридоза – Ascaris lumbricoides, относится к типу круглых 

червей Nemathelmintes, классу Nematoda, отряду Ascaridia, семейству Ascaridae. Гельминт является 

раздельнополым, у взрослой особи тело покрыто толстой, поперечно исчерченной кутикулой. Самка Ascaris 

lumbricoides имеет веретенообразное тело L – 25-40 см бледно-розового цвета. Самец отличается значительно 

меньшими размерами (L – 15-25 см), а также дистальным отделом тела, загнутым в брюшную сторону по типу 

крючка. Максимальная продолжительность жизни половозрелых форм составляет 12 месяцев. За сутки зрелая 

самка способна откладывать до 245 тыс. яиц. Выявление яиц аскарид в кале осуществляется с использованием 

методов толстого мазка Като и Миура или методов обогащения Фюллеборна, Калантарян, Красильникова. В 

3,5% случаев яйца аскарид могут быть не обнаружены с помощью указанных методов, вследствие 

паразитирования неполовозрелыми или старыми формами самок, неспособными к яйцепродукции, либо же 

наличия только самцов.  При микроскопии кала оплодотворенные яйца аскарид представляют собой овальной 
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или округлой формы образования, диаметром от 40 до 70 мкм, покрытые сверху бугристой белковой оболочкой 

желтого или желто-коричневого цвета. В случае отсутствия мужских особей самки откладывают 

неоплодотворенные яйца. [2]. 

Клинический случай: Пациентка – девочка 2,5 лет, на момент осмотра жалоб нет, при физикальном 

обследовании какой-либо патологии не выявлено. Со слов родителей в апреле 2017г. методом копроскопии в 

кале у дочери были обнаружены оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides (ОЯAsc). Участковым педиатром 

была назначена следующая схема лечения: Гельминтокс (суспензия) – 5,0 ml №3; Ликопид  – 1,0 mg, 10 дней; 

Аципол – 3 капс./сут, 10 дней. В начале мая 2017г. при контрольном исследовании кала повторно обнаружены 

ОЯAsc. Назначена вторая линия терапии: Немозол (суспензия) – 10,0 ml, №3; Энтеросгель – 1 ч.л. x 2 р/сут, 3 

дня. После проведенного лечения результат копроскопии вновь положительный. Назначен Гелмодол – 200 mg 

per. os. однократно. С профилактической целью родителям также был назначен данный препарат. В июле 2017г. 

все члены семьи сдали кал на яйца глистов в двух независимых лабораториях. У дочери обнаружены ОЯAsc. 

При этом за последний месяц у девочки снизился аппетит, периодически стали отмечаться жалобы на боли в 

животе ноющего характера, похудела. Врачом районной поликлиники ребенку была рекомендована т.н. 

«чесночно-луковая» антигельминтная диета: 5-7 зубчиков чеснока ежедневно в рацион питания, клизмы из 

чесночно-лукового отвара.  

В поисках квалифицированного специалиста родители девочки обратились за помощью на кафедру 

инфекционных болезней РостГМУ. Назначено дополнительное обследование: ОАК (общий анализ крови) – все 

показатели гемограммы в пределах возрастной нормы; ИФА (иммуноферментный анализ)  – специфические 

IgG к Ascaris lumbricoides в сыворотке крови не обнаружены. Также при тщательном сборе анамнеза было 

выяснено, что в рацион питания девочки длительное время входит ЗАБРУС – продукт пчеловодства, 

представляющий собой верхние стенки сот, срезанные во время качки меда [3]. Учитывая, что при 

микроскопии кала, пыльца некоторых растений может быть ошибочно принята лаборантами за яйца 

гельминтов [4], родителям было рекомендовано временно исключить данный пищевой продукт из рациона 

питания ребенка. После выполнения данного условия при всех последующих исследованиях кала на яйца 

глистов ОЯAsc у девочки обнаружены не были. 

Выводы:  Представленный клинический случай доказывает возможность получения ложноположительного  

результата даже при наличии такого эксквизитного очевидного признака, как выявление в нативном материале 

пациентов патологических включений (пыльца растений), имеющих при микроскопическом исследовании 

схожую морфологическую характеристику с яйцами Asc. Lumricoides, что должно учитываться врачами 

практического здравоохранения с целью предупреждения гипердиагностики аскаридоза. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С 

ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 

(ЗАХОРОНЕНИЯ) (ЭКСПЕРТНЫЙ СЛУЧАЙ) 

Автор: Магарамова Д.З., Габечава В.Р., Прокопцова А.А., Ципинов Р.С. 

Научный руководитель: Березовский Д.П. 

Введение. Вопрос о давности наступления смерти является одним из главных при расследовании 

преступлений против личности. Статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что на судебно-

медицинское исследование все чаще поступают трупы лиц с насильственной категорией смерти в состоянии 
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выраженных гнилостных изменений. Зачастую преступники с целью сокрытия преступлений зарывают трупы в 

землю, что значительно затрудняет их обнаружение. Мы предлагаем экспертный случай установления давности 

наступления смерти (захоронения) путем сопоставления результатов судебно-медицинского исследования 

трупа с данными о метеоусловиях и их статистической обработкой. 

Клинический случай. Согласно предоставленной копии заключения комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы при осмотре трупа на месте его обнаружения (захоронения) 01.02.03 года в 01:35 и при 

производстве наружного судебно-медицинского исследования 01.02.03 года в 03:00 (т.е. между осмотром трупа 

на месте его обнаружения и наружным исследованием трупа в морге прошло не более 01 часа 25 минут) были 

зафиксированы следующие трупные изменения: «… Кожа преимущественно кистей и стоп легко отделяется 

при незначительном воздействии. Трупное окоченение не определяется, трупные пятна не различимы. Волосы 

легко отделяются при потягивании ... Кожные покровы холодные на ощупь во всех областях, серо-зелено-

коричневого цвета, местами с обширной отслойкой эпидермиса. Трупное окоченение отсутствует во всех 

обычно исследуемых группах мышц. Трупные пятна не определяются. При механическом раздражении 

двуглавой мышцы плеча – реакции нет». Таким образом, согласно зафиксированным трупным явлениям, тело 

потерпевшей находилось в состоянии поздних трупных явлений, а именно – в стадии гнилостной 

трансформации (гниения). При этом согласно данным, изложенным в научной и научно-методической 

литературе «гнилостное разложение тканей может начинаться довольно быстро и проявляться по-разному. 

Влияние на активность процессов гниения многих факторов приводит к значительным колебаниям сроков 

проявления тех или иных гнилостных изменений. …». Поэтому «оценка времени смерти по степени 

выраженности гниения должна проводиться с большой осторожностью» [ ]. 

Один из решающих факторов, влияющих на степень выраженности гнилостных процессов, обусловлен 

температурой окружающей среды – воздуха и почвы. По одной из версий, требующей либо научного 

подтверждения, либо такого же опровержения тело потерпевшей находилось в грунте на глубине не более 1 

метра от поверхности земли на протяжении 54 дней. 

При этом, стоит обратить внимание, что по данным сайта Gismeteo [ ] в этот временной промежуток 

температура воздуха колебалась в диапазоне от – 12,0 °С до + 7 °С в дневное время суток, и от – 16 °С до + 4 °С 

в вечернее время. Статистические расчеты колебания температуры воздуха за анализируемый период времени 

позволили установить, что средняя температура воздуха днем составила -1,75±0,61 °С, ночью – 3,13±0,63 °С. 

Анализ температурного режима обозначенного периода свидетельствует о том, что на протяжении 54 дней 

нахождения тела потерпевшей в грунте преобладала температура воздуха ниже 0°С, что существенно замедляет 

процессы гниения [ ]. Тем не менее, при анализе было установлено четыре временных промежутка 

длительностью в 4, 8, 3 и 2 суток, когда преобладала температура выше 0°С, что наоборот способствовало 

процессу гниения трупа потерпевшей [4]. Суммарно, температура окружающей среды была выше 0°С 17 суток. 

С другой стороны, на процессы гниения влияет влажность окружающей среды. Эмпирические данные о 

влажности окружающей среды были получены с того же сайта Gismeteo [2]. За анализируемый период 

преобладала повышенная влажность окружающей среды (среднее значение 85,12±1,46%), что также явилось 

благоприятным условием для развития гнилостных процессов. 

Полученные числовые значения температурного режима и влажности воздуха были сопоставлены с 

результатами не только наружного, но и внутреннего исследования трупа. Согласно данным первичной 

судебно-медицинской экспертизы, органы, которые в первую очередь подвержены гнилостной трансформации, 

были вполне пригодны для изучения структуры на макро- и микроскопическом уровнях [5]. Как 

подтверждение, приводим описание головного мозга по данным внутреннего и гистологического исследований: 

«… Мягкие мозговые оболочки буровато-красного цвета, гладкие, тусклые, без кровоизлияний, легко 

отделяются от коры больших полушарий. Головной мозг дряблый, распластывается на столе. Полушария 

головного мозга симметричны. Рельеф борозд и извилин умеренно сглажен. Следов сдавления ткани мозга 

краем серповидного отростка, намета мозжечка, большого затылочного отверстия нет. Кора головного мозга 

грязно-зеленого цвета, однородная на всем протяжении, без кровоизлияний и патологических образований. 

Белое вещество полушарий головного мозга на разрезах серовато-зеленоватого цвета, без кровоизлияний и 

патологических образований. Граница серого и белого вещества выражена хорошо. Рисунок подкорковых 

структур симметричен. Стволовой отдел мозга на разрезах правильного строения, без кровоизлияний. 

Мозжечок обычного древовидного строения. В желудочках головного мозга умеренное количество бесцветной 

прозрачной жидкости, стенки их гладкие, блестящие, сосудистые сплетения грязно-красного цвета, без 

кровоизлияний. Желудочки головного мозга правильной конфигурации, не расширены. Сосуды основания 

мозга расположены правильно, стенки их тонкие, эластичные, просветы проходимы. Аномалий сосудов 
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основания головного мозга не обнаружено. … В препаратах больших полушарий головного мозга отек, мелкие 

перивазальные кровоизлияния, очаговая пролиферация нейроглии. Отек, умеренное полнокровие небольших 

фрагментов мягких мозговых оболочек. В препаратах спинного мозга отек, мелкие перивазальные 

кровоизлияния, очаговая пролиферация нейроглии. В оболочках отек, умеренное полнокровие сосудов...». 

Такие данные однозначно свидетельствовали о наличии противоречий между версией о смерти потерпевшей за 

54 дня до эксгумации трупа, что впоследствии и подтвердилось данными, полученными следственным путем 

[6]. 

Выводы.  Сопоставление данных температурного режима и влажности окружающей среды с объективными 

данными наружного и внутреннего исследования эксгумированного трупа с данными дополнительного 

лабораторного исследования позволило научно обосновать давность наступления смерти и опровергнуть 

первично выдвинутую версию. необходимо приостановить рост, а в последующем и снизить показатели 

смертности от ЭБ. 
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КРИПТОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ У ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
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Введение. По данным доклада ВОЗ ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного 

здравоохранения: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. 54% взрослых и 43% 

детей с ВИЧ-инфекцией получают в настоящее время пожизненную антиретровирусную терапию (АРТ).[1][2]  

Криптококкоз - заболевание, вызываемое представителем дрожжеподобных грибов рода Cryptoccocus, 

относящееся к оппортунистическим инфекциям. Криптококкоз относится к СПИД-маркерным заболеваниям. 

Криптококковый менингит - самая частая инфекция ЦНС у больных СПИДом. Без лечения летальность 

составляет 100%.[3] 

Клинический случай. Пациент М, 45 лет, доставлен по СП в ЦГБ 25.08.17 с жалобами на общую слабость, 

головную боль, боли в конечностях, приступы судорог.  

МРТ ГМ – МРТ признаки энцефалопатии. КТ ОБП – гепатоспленомегалия, диффузно-очаговые изменения 

паренхимы селезенки, хр. холецистопанкреатит. КТ ОГК – ХОБЛ, двусторонний малый экссудат, образование 

щитовидной железы. УЗИ ОБП – гепатоспленомегалия, диффузные изменения печени, поджелудочной железы, 

образование селезенки. 

ОАК от 28.08.17 – Эр. 3,8, Лейк. – 12,3, гем. – 110г/л, тромб. – 42, П – 10, С – 62, Л - 14, М – 14. АЛТ – 53, 

АСТ – 59, о. белок – 51, мочевина – 6,6, глю – 5,8. В иммунограмме CD4 – 0,25% (4), CD8 – 17% (288). ПЦР 

(ВИЧ) – в работе. Проводимое лечение без эффекта, и 31.08.17 больной скончался. 

На секции: труп мужчины правильного телосложения, резко пониженного питания, кожные покровы 

бледные, чистые. Подкожно-жировая клетчатка на передней брюшной стенке толщиной 0,5 см, петли 

кишечника свободны, брюшина гладкая, блестящая. Легкие свободные. Плевральные листки гладкие, серовато-

синюшные. Листки сердечной сорочки гладкие, блестящие. В полостях сердца и сосудов жидкая кровь и 

красные, гладкие, блестящие кровяные свертки. Периметр правого атриовентрикулярного отверстия 11 см, 
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левого – 9 см. створчатые и полулунные клапаны гладкие, блестящие. Сухожильные нити длинные, тонкие. 

Толщина стенки левого желудочка – 1,7 см, правого – 0,5 см. мышца сердца на разрезе дряблой консистенции, 

умеренно полнокровная, красновато-бурая, поверхность разреза тусклая. В интиме аорты, коронарных и 

почечных артерий небольшое количество желто-белых бляшек диаметром 0,2 см, занимающих менее ¼ 

площади.  

Селезенка дряблой консистенции, капсула ее гладкая, блестящая. Ткань селезенки на разрезе красновато-

синюшная с наличием желатинозноподобного очага серовато-желтого цвета около 3 см в диаметре. 

Лимфоузлы бифуркационные, паратрахеальные, ворот легких эластичной консистенции, до 1,2 см в 

диаметре с аспидной пигментацией. 

Легкие обычной величины, плотноватые, красновато-бурые, на разрезе отмечаются многочисленные 

безвоздушные очаги серовато-бурого цвета, с мелкозернистой поверхностью разреза, легко рвущиеся при 

надавливании. Размер их доходит до 3-5 см. стенки бронхов различного калибра утолщены, плотной 

консистенции. 

Слизистая гортани, трахеи, бронхов бледная, серовато-бурая. 

Слизистая зева, глотки, пищевода бледная, серовато-бурая. 

Желудок в форме крючка, слизистая желудка умеренно полнокровная. Складки выраженно умеренно. 

Поджелудочная железа плотноватой консистенции, серовато-желтая, мелкодольчатая, умеренно 

полнокровная. Внепеченочные желчные протоки для желчи проходимы. В желчном пузыре небольшое 

количество жидкой, зеленовато-коричневой желчи. Слизистая его бледная, зеленовато-коричневая. Печень 

плотноватой консистенции, край ее закруглен, капсула напряжена, поверхность печени гладкая, красновато-

бурая. На разрезе ткань печени красновато-бурая, умеренно полнокровная. Рисунок долек подчеркнут. 

Слизистая и сероза тонкого и толстого кишечника бледная, серовато-розовая. 

Почки плотноватой консистенции, капсула снимается легко, поверхность почек по снятии капсулы гладкая, 

блестящая. На разрезе граница слоев ясная, мозговой слой буровато-красный, умеренно полнокровный, кора 

бледная, серо-желтая. Слизистая лоханок, мочеточников, мочевого пузыря умеренно полнокровная, блестящая.  

Предстательная железа дряблая, серовато-белая, 4х3х3 см, однородного вида.  

При извлечении головного мозга вытекло повышенное количество мутноватой жидкости. ТМО гладкая, 

блестящая. Мягкие мозговые оболочки резко полнокровны, отечны, набухшие, тускловатого вида. Ткань 

головного мозга резко полнокровна, отечна, границы между серым и белым веществом несколько смазаны. 

Эпендима желудочков головного мозга тускловата, резко полнокровна, набухшая. На множественных разрезах 

головного мозга отмечаются нечетко очерченные очаги колликвации до 1 см в диаметре. Сосуды головного 

мозга с тонкими спадающимися стенками, интима их гладкая, блестящая. 

Щитовидная железа увеличена. Мясистой консистенции, серовато-розовая, на разрезе коллоидного вида. 

Надпочечники листовидной формы, на разрезе граница слоев ясная, кора охряно-желтая, толщиной 0,2 см. 

Гистологически: в ткани головного мозга морфологическая картина продуктивно-некротического 

менингоэнцефалита. Отмечается большое количество скоплений дрожжевых форм криптококка с 

желатиноподобной капсулой. Отмечается мононуклеарная инфильтрация. В мягкой мозговой оболочке и в 

просветах сосудов- скопление криптококков. 

В задненижних паравертебральных отделах легких очаги гнойного неспецифического воспаления. На 

остальном протяжении - поля ателектаза и дистелектаза, пневмосклероз, картина хронического бронхита с 

атрофией слизистого оболочки. 

В щитовидной железе диффузный коллоидный зоб. 

В сердце умеренное полнокровие, дистрофические изменения кардиомиоцитов, неравномерная гипертрофия 

их. 

В селезенке наличие очага некроза в некротизированных массах отмечаются структуры дрожжевых грибов 

(криптококков). 

В надпочечниках полнокровие мозгового слоя, дистрофические изменения адренокортикоцитов. 

В поджелудочной железе умеренное полнокровие, умеренный внутридольковый и междольковый фиброз и 

липоматоз, островки Лангерганса средней величины. 

В печени полнокровие центров долек, очаговая слабо и умеренно выраженная мелкокапельная жировая 

дистрофия гепатоцитов. 

В почках умеренное полнокровие мозгового слоя, выраженные дистрофические изменения эпителия 

извитых канальцев. 
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Патологоанатомический диагноз: ВИЧ-инф. ст. 4В - генерализованная лимфаденопатия, продуктивно-

некротический криптококковый лептоменингит, криптококкоз селезенки, двустронняя полисегментарная 

пневмония, хронический гепатит, истощение. 

Осложнения: отек легких. 

Сопутствующее: диффузный коллоидный зоб. 

Вывод. В связи с недостаточностью наблюдения в клинических условиях пациентов с криптококковым 

менингитом (частота встречаемости – 5-12% у ВИЧ-инфицированных) данный клинический случай обладает 

высокой значимостью для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ в терминальной стадии с 

оппортунистическими инфекциями. 

На данном клиническом примере хотелось наглядно показать, что одной из причин летального исхода при 

ВИЧ-инфекции является оппортунистический криптококкоз. 
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Введение. Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) - заболевание, характеризующееся 

поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок или порока 

сердца (недостаточность и/или стеноз), сформировавшихся после перенесенной острой ревматической 

лихорадки (ОРЛ). 

В Российской Федерации в 2014г. первичная заболеваемость ОРЛ составила  1.8 случая на 100 000 детей  в 

возрасте 0-14 лет и 2.7 на 100 000 всего населения. Распространенность ХРБС в 2014г. достигла в указанных 

возрастных категориях 11.8 и 118.4 на 100 000 населения,[1] т.е. здесь наблюдается значительный разрыв 

между вновь выявленными острыми и вновь выявленными хроническими формами ОРЛ. Следовательно, на 

протяжении многих десятилетий, несмотря на успехи в лечении и профилактики ОРЛ, острая фаза болезни 

диагностируется значительно реже, чем ее последствия. 

Лица мужского и женского пола заболевают с одинаковой частотой, преимущественно в возрасте 7–15 лет. 

Социальная значимость ОРЛ остается высокой и определяется приобретенными ревматическими пороками 

сердца, которые по мере прогрессирования приводят к стойкой утрате трудоспособности и сокращению 

продолжительности жизни.  

По данным ВОЗ (2014г) в развитых странах частота случаев ревматических митральных пороков ежегодно  

составляет 1-2 на 100 000 населения. В настоящее время в развитых странах Европы ревматизм как причина 

формирования порока клапана потерял свою значимость, но в России он остается одним из ведущих. [2]  

Клинические наблюдения свидетельствуют о преобладании у больных, перенесших ОРЛ изолированных 

пороков сердца: митральная недостаточность, недостаточность аортального клапана, митральный стеноз, в 

некоторых случаях  возможен сочетанный порок аортального и митрального клапанов. Комбинированный 

аортально-митрально-трикуспидальный порок – редкая патология. 

Клинический случай. Пациентка К. 62г., поступила 24.02.2018г. в кардиологическое отделение Ростовская 

областная клиническая больница (РОКБ) №2 с жалобами на боли в области сердца, ощущения перебоев в 

работе сердца, одышку при физической нагрузке, отеки верхних и нижних конечностей. 

В анамнезе заболевания: с 26.02.2007г. по 07.04.2007г.  больная проходила лечение в кардиохирургическом 

отделении  РОКБ №1, куда поступила с жалобами на общую слабость, одышку в покое, значительное снижение 

толерантности к физической нагрузке, боли в области сердца, синкопальные состояния, отеки верхних и 

нижних конечностей. В прошлом часто переносила простудные заболевания и ангину с подъемом температуры 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/ru/
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и кратностью до 2-х раз в год. К ревматологу не обращалась и на учете не состояла. Объективно у больной 

отмечались внешние признаки хронической сердечной недостаточности   (ХСН). 

В ходе обследования  в кардиохирургическом отделении  было выявлено: электрокардиография (ЭКГ)- 

синусовый ритм с  частотой сердечных сокращений (ЧСС)-58 уд. в мин, признаки перегрузки обоих 

желудочков. Эхокардиографии (ЭхоКГ): кальциноз створок аортального клапана(АК), регургитация 1+, 

градиент на АК-53 мм.рт.ст. Митральный клапан(МК) –утолщение створок, площадь левого атрио-

вентрикулярного отверстия до1.2 см2; регургитация 1+. Трикуспидальный клапан(ТК)- створки тонкие, 

регургитация 1+.  Рентгенограмма органов грудной  клетки - сердце увеличено со смещением положения влево. 

На УЗИ органов брюшной полости отмечена гепатомегалия.  Кинетокардиография и зондирование полостей 

сердца  подтвердили наличие приобретенных пороков сердца (ППС): стеноз АК; критический стеноз МК; 

недостаточность ТК, легочная гипертензия (ЛГ)  2 степени. 

Был установлен диагноз: ХРБС, комбинированный аортально-митрально-трикуспидальный порок сердца, с 

преобладанием критического стеноза МК, недостаточность МК, стеноз АК, недостаточность ТК II ст. ХСН IIА, 

Функциональный класс (ФК) 3. 

13.03.2007г. больная прооперирована. Одномоментно было выполнено  протезирование АК(Meding-№21), 

протезирование МК (Meding-№31), пластика ТК по Де-Вега в условиях искусственного кровообращения (ИК). 

Операция осложнилась кровотечением, что потребовало рестернотомии, ревизии средостения, правой 

плевральной полости. В послеоперационном периоде больная принимала верошпирон, предуктал МВ, беталок, 

престариум варфарин,  бициллинопрофилактика. 

При поступлении кардиологическом отделении  РОКБ№2 24.02.2018 были обнаружены признаки ХСН 

(отеки, одышка) на фоне аритмического синдрома. Со слов больной – дважды перенесла нарушение мозгового 

кровообращения (НМК).  

На ЭКГ- фибрилляция предсердий, ЧСС 98-42. Умеренное ухудшение процесса реполяризации миокарда 

боковой стенки левого желудочка (ЛЖ). По результатам ЭхоКГ с доплерокардиографией - состояние после 

протезировании АК, МК, пластики ТК; функции протезов АК, МК скомпенсированы. Стенка аорты уплотнена. 

Гипертрофия миокарда ЛЖ; систолическая функция ЛЖ скомпенсирована. Дилатация полостей сердца, 

преимущественно предсердий. Выпота в средостении, плевральных полостях нет. На рентгенограмме органов 

грудной клетки признаки застоя в малом круге кровообращения.  

Компьютерная томограмма головного мозга  выявила признаки НМК по ишемическому типу в бассейне 

обеих средних мозговых артерий. Ассиметрия боковых желудочков мозга с умеренной наружной 

заместительной гидроцефалией.  

Был установлен диагноз: ХРБС, комбинированный аортально-митрально-трикуспидальный порок сердца, 

состояние после протезировании АК, МК, пластики ТК(2007г), ХСН IIБ, нарушение сердечного ритма по типу 

постоянной формы  фибрилляции предсердий. Состояние после НМК. 

Выводы. Особенностями данного клинического случая являются: 

1. Поздняя диагностика ревматического порока сердца: пациентке было 52 года на момент установления 

диагноза. 

2. Одномоментная хирургическая коррекция  трех клапанных пороков сердца. 

Данный клинический случай демонстрирует важность своевременного выявления и лечения ревматических 

поражений сердца.  Важнейшей особенностью ОРЛ является четкая положительная динамика его клинических 

проявлений под влиянием активной противоревматической терапии. В подавляющем большинстве случаев на 

фоне лечения происходят нормализация ЧСС, восстановление звучности тонов, уменьшение интенсивности 

систолического и диастолического шумов, сокращение границ сердца, исчезновение симптомов ХСН. 

Комбинированный аортально-митрально-трикуспидальный порок с дальнейшим   протезированием и пластикой 

клапанов явились одной из главных причин возникновения нарушений сердечного ритма, в виде постоянной 

формы фибрилляции предсердий, что послужило причиной возникновения НМК. 
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Введение. Ревматоидный артрит (РА) —аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, 

характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением внутренних 

органов. Распространѐнность РА среди взрослого населения составляет 0,5–2% (у женщин 65 лет около 5%). 

Соотношение женщин к мужчинам —2–3:1. Поражаются все возрастные группы, включая детей и лиц 

пожилого возраста. Пик начала заболевания —40–55 лет.[1] Главной клинической характеристикой болезни 

является полиартикулярное синовиальное воспаление с такими симптомами, как припухлость, болезненность и 

скованность в суставах, нарушающие их функции. Со временем синовит приводит к повреждению суставного 

хряща, появлению костных эрозий, подвывихам, вплоть до разрушения суставов, включая костный анкилоз, что 

ведет к стойкой инвалидности. Кроме того, у пациентов с РА повышена смертность по сравнению с населением 

в целом, что в первую очередь объясняется повышенным риском сердечно–сосудистых заболеваний вследствие 

быстрого развития атеросклероза на фоне иммунного воспаления.[2] Главным в лечении РА является раннее 

назначение базисных противовоспалительных препаратов (БПВП). Согласно рекомендациям EULAR (2010), 

как только больному устанавливается диагноз РА, ему сразу должно быть назначено лечение синтетическим 

БПВП(базисная противовоспалительная терапия).[3] 

Клинический случай. Больная Д. 77 лет, находясь в Социально-реабилитационном отделении п. 

Шолоховский Белокалитвинского  района в 2017-2018 годах наблюдалась врачами амбулатории 

Белокалитвинского района, поселка Шолоховский с основным диагнозом: серопозитивный ревматоидный 

полиартрит(M05.8), медленно прогрессирующее течение, поздняя стадия, 4 степень, 4 рентгенологическая 

стадия, 4 функциональный класс. Осложнения основного диагноза: сгибательная контрактура верхних и 

нижних конечностей, длительно незаживающие трофические язвы нижних конечностей. Сопутствующие 

заболевания: Энцефалопатия 2-3 степени (атеросклеротического генеза). Ишемическая болезнь сердца. (ИБС). 

Атеросклеротический кардиосклероз. Артериальная гипертензия 2 стадия, 2 степени риск 3, функциональный 

класс (ФК)3, хроническая сердечная недостаточность(ХСН) 3 ст, функциональный класс 3. 

Анамнез заболевания: с 1995 по 2017 год находилась на амбулаторном лечении в поликлинике по месту 

жительства в поселке Горняцкий с диагнозом: «Деформирующий остеоартроз. Дисциркуляторная 

энцефалопатия II степени. Астеноневротический синдром. ИБС. Хроническая сердечная недостаточность 2 

степени, функциональный класс 2».  При первичном обращении беспокоили жалобы на боли в шейно-грудном 

отделе позвоночника, боли в суставах кистей, стоп ноющего характера, головные боли, головокружения, 

шаткость при ходьбе. Какие-либо диагностические манипуляции кроме сбора анамнеза, осмотра и 

объективного исследования применены не были. В качестве лечения были назначены Кеторол 2 мл 

внутримышечно, Мидокалм 5 мл внутримышечно, Атровент 2 мл внутривенно струйно на физиологическом 

растворе, феназепам 1мг, курантил 40 мл, панангин 50мг, хондроксид мазь. В течение нескольких лет больная 

редко обращалась в больницу, не получала адекватного лечения. Состояние больной постепенно ухудшалось, 

появились контрактуры конечностей, боли в тазобедренных, коленных, голеностопных, локтевых, плечевых 

суставах, стали нарастать явления сердечной недостаточности, появилась артериальная гипертензия. В течение 

последних 5-ти лет - анкилозы с грубыми контрактурами н/конечностей незаживающие трофические язвы. 

Поступила в социально-реабилитационное отделение поселка Шолоховского, Белокалитвинский район, из-за 

невозможности передвигаться и себя обслуживать, где и был поставлен диагноз серопозитивный ревматоидный 

полиартрит 4 степень, медленно прогрессирующее течение. Энцефалопатия 2 ст. (генеза 

атеросклеротического). Артериальная гипертензия 2 ст., 2 ст. р.3, ФК3, ХСН 2Б, ФК3. Состояние больной 

тяжелое, сознание сохранено, контактна ограниченно, ограниченно адекватна. Манипуляции с одеждой и 

обувью самостоятельно не выполняет, не поворачивается самостоятельно в постели, не сидит, нуждается в 

постоянной помощи и уходе. Кожные покровы бледные, умеренно сухие на ощупь. Выраженный диффузный 

акроцианоз. Периферические лимфоузлы, доступные пальпации не увеличены. Движение локтевых, плечевых, 

коленных суставах отсутствуют, верхние и нижние конечности грубо деформированы за счет сгибательной 

контрактуры, стопы приведены к тазу, вывихнуты в голеностопных суставах. На пальцах, в пяточных областях, 

крестце – пролежни с участками некроза, гнилостным запахом. Кисти и лучезапястные суставы деформированы 
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в виде «бутоньерок», сгибание в пальцах отсутствует. Выраженная атрофия мышц конечностей. Пульсация 

сосудов нижних конечностей снижена. Длительно незаживающие язвы обеих стоп, голеностопных суставов. 

Грудная клетка бочкообразной формы, участвует в акте дыхания, в легких в н/отделах застойные хрипы, ЧДД 

26 в минуту. Сердечные тоны аритмичные, приглушены, акцент 2 тона над аортой, АД=180/90 мм.рт.ст., пульс 

86 в минуту. Живот мягкий, безболезненный во всех областях при пальпации. Печень увеличена, выступает на 

3 сантиметра ниже края реберной дуги, селезенка не увеличена. Симптом поколачивания с обеих сторон 

отрицательный. Отеки голеней. Черепно-мозговые нервы: глазные щели D=S, объем глазных движений D=S, 

полный, носогубные и лобные складки симметричны, речь не нарушена. Мышечную силу и сухожильные 

рефлексы в верхних и нижних конечностях определить не предоставляется возможным ввиду выраженных 

контрактур .Результаты лабораторных показателей:  общий анализ крови – гемоглобин 115 г/л(120-150 для 

женщин), эритроциты 3,2х1012/л(3,9-4,7х1012/л), лейкоциты 8,0х109/л(4-9х109/л), СОЭ(скорость оседания 

эритроцитов) 24 мм/ч(1-20 мм/ч у женщин); общий анализ мочи – плотность 1003г/л(1012-1022г/л), реакция 

кислая, клетки эпителия 3-4 в поле зрения(в норме – 0-1 в поле зрения), лейкоциты 10-12 в поле зрения(0-5 в 

поле зрения для женщин), белок 0,033 г/л(до 0,033 г/л), сахара нет; биохимический анализ крови – билирубин 

общий 12,4 мкмоль/л(3,4-17,1 мкмоль/л), АСТ(аспартатаминотрансфераза) 17 Ед/л(до 31 Ед/л у женщин), 

АЛТ(аланинамиотрансфераза) 17 Ед/л(34 Ед/л у женщин), общий белок 65г/л (64-84г/л), холестерин 4,4 

ммоль/л(4,2-7,38 ммоль/л); ревматоидный фактор положительный. Назначено лечение: метотрексат 10 мг, 

трамадол в таблетках 100 мг при суставных болях, максицин 400 мг в/в последующим переходом на 

таблетированную форму, предуктал 35 мг, мильгамма 2,0 мл внутримышечно. С учетом несвоевременно 

поставленного диагноза, несвоевременно начатой терапии и отсутствия условий по уходу и лечению больной, 

во время ее пребывания дома), наличия стойких необратимых морфофункциональных изменений, а также 

возраста больной- прогноз для лечения и реабилитации крайне неблагоприятный, излечение невозможно, 

проводилось только симптоматическое лечение. 06.03.2018 несмотря на проводимое лечение на фоне 

нарастающей сердечной недостаточности и сепсиса, выраженных трофических нарушений, больная умерла. 

Выводы. 1. Ревматоидный артрит – серьезное заболевание, значительно снижающее качество жизни 

пациента при отсутствии эффективного лечения. 

2. В условиях сельских больниц не всегда есть условия для точной и своевременной диагностики 

ревматоидного артрита. 

3. Вовремя начатое лечение способно значительно замедлить прогрессирование заболевания, однако при 

его отсутствии развиваются необратимые стойкие изменения в организме, приводящие к инвалидности 

пациента, что значительно затрудняет его дальнейшее лечение и реабилитацию. 

4. Отсутствие мотивации обследования и лечения у пациента, условий для адекватного ухода и 

проведения необходимых реабилитационных мероприятий способствует возникновению таких осложнений 

как: нарастание сердечно-сосудистой недостаточности, формированию неустранимых контрактур, пролежней, 

трофических язв что приводит к снижению выживаемости пациента. 
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Введение: Основой дальнейшего снижения перинатальной и младенческой смертности является 

совершенствование методов выхаживания детей, родившихся с очень низкой массой тела (ОНМТ) и 

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Внедрение современных перинатальных технологий, широкое 

использование методов интенсивной терапии в лечении недоношенных новорожденных привело к 

существенному увеличению выживаемости этой категории младенцев. Вследствие этого на настоящий момент 
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достаточно актуальна проблема формирования у данного контингента больных хронических заболеваний 

легких, прежде всего – «новой" формы бронхолегочной  дисплазии [1,2]. 

Клинический случай: Девочка М., 1 года 8 месяцев (13.02.16г.), находилась на стационарном 

обследовании и лечении в ГБУ РО «ОДКБ», в отделениях: ОРИТ, хирургическом, инфекционном с 23.08.17г.  

по 8.11.17г. с диагнозом:  БЛД, «новая» форма, тяжелое течение, дыхательная недостаточность 2 степени. 

Осложнения: Лобарная эмфизема верхней доли правого легкого. Пневмосклероз. Ателектаз средней и нижней 

доли правого легкого. Легочно - плевральный свищ. Легочная гипертензия 0-1 степени. Острая двухсторонняя 

сегментарная пневмония. Сопутствующие состояния: Состояние после верхней лобэктомии. Состояние после 

дренирования правой плевральной полости. Органическое поражение ЦНС, атрофические изменения вещества 

головного мозга, синдром диффузной мышечной гипотонии, симптоматическая эпилепсия, грубая задержка 

психофизического и психоречевого развития. Дефицитная анемия средней степени тяжести. Функционирующее 

овальное окно. Субклинический гипотиреоз. 

    При поступлении: жалобы  на одышку, цианоз, кашель, срыгивание после кашля. Ребенок был доставлен  

на самостоятельном дыхании и неинвазивной респираторной поддержке увлажненным кислородом через 

лицевую маску портативного аппарата ИВЛ. 

     Из анамнеза жизни: ребенок родился от матери с  отягощенным соматическим анамнезом (эпилепсия с 

2000г. после травмы), от первой беременности, протекавшей без особенностей, преждевременных родов через 

естественные родовые пути в сроке гестации 25 недель, с массой тела 960гр, с оценкой по шкале Апгар 6/7 

баллов в тяжелом состоянии, обусловленном дыхательной недостаточностью (ДН), потребовавшей проведения 

респираторной поддержки увлажненным О2 через маску, введения куросурфа эндотрахеально, с последующим 

переводом на СРАР - терапию, неврологической симптоматикой в виде синдрома угнетения, глубокой 

недоношенностью, морфофункциональной незрелостью.  

Из анамнеза заболевания:  

13.02.16г.  - 16.05.16г. – стационарное лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных 

детей ГБУ РО «ПЦ» с диагнозом: Генерализованная внутриутробная инфекция: пневмония, анемия, 

энтероколит, панкреатит, гепатит у недоношенного новорожденного с  ЭНМТ.  

16.05.16г. - 20.10.16г. – стационарное  лечение в отделении грудного возраста НИИАПА РостГМУ в с 

диагнозом: БЛД, новая форма, тяжелое течение, ДН 2.  

23.10.16г. - 27.12.16г. – стационарное лечение в ОРИТ  ГБУ РО «ОДКБ» с диагнозом: Бронхолегочная 

дисплазия, новая форма, тяжелое течение, ДН 2-3.  

14.02.17г.  поступила в инфекционное отделение №1  ГБУ РО «ОДКБ» в тяжелом состоянии, обусловленном  

ХДН 2 степени.  

При объективном обследовании: состояние ребенка тяжелое, обусловленное неврологическим статусом, ДН, 

интоксикационным синдромом, метаболическими нарушениями, неблагоприятным преморбидным фоном. 

ЧД=48/мин, АД=90/50 мм.рт.ст., SatO2=90-91%. Девочка была в сознании, на уровне умеренного  оглушения, 

эпизодически беспокойна, крик негромкий, не лихорадила, без очаговых симптомов и менингеальных знаков. 

Над легкими перкуторно - притупление звука в нижних отделах, аускультативно - дыхание ослабленное, 

влажные разнокалиберные хрипы с  обеих сторон. Тоны сердца ритмичные, учащены, приглушены, 

систолический шум над всей предсердечной областью, без зоны проведения. 

Дополнительные  методы  обследования: общий анализ крови (ОАК): снижение гемоглобина -103 г/л 

(N=110-170 г/л), в биохимическом  анализе гипопротеинемия - 58,2 г/л (N=64-83г/л), повышение сывороточного 

железа-38,4 мкмоль/л (N=10,0-28,0 мкмоль/л); УЗИ органов брюшной полости и почек:  диффузные  изменения 

ткани поджелудочной железы, паренхимы печени и селезенки; увеличение размеров правой доли печени 

(79*68мм), умеренная пиелоэктазия правой почки, лоханки (5 мм);  СКТ органов грудной клетки: признаки 

воспалительных изменений в верхней доле правого легкого и нижних долей легких на фоне врожденной 

аномалии развития легких (БЛД). Эмфизема правого легкого; УЗИ сердца: Функционирующее овальное окно, 

легочная гипертензия 0-1 степени. Дилятация правого желудочка. Регургитация ТК 1 степени;  

электронейромиограмма: признаки супрасегментарного поражения с двух сторон; Электроэнцефалограмма: 

общемозговые изменения ирритативно-дизритмического характера с признаками  раздражения срединных 

структур; Электрокардиограмма: Нарушение процессов реполяризации в миокарде желудочков. Учитывая  

нарастание дыхательной недостаточности, данные дополнительных методов обследования, консультацию 

хирурга  девочка была переведена в хирургическое отделение для проведения оперативного лечения (удаление 

верхней доли правого легкого в связи с лобарной эмфиземой). Гистологическое исследование операционного 

материала: многочисленные сливные участки и поля эмфизематозно расширенных альвеол с истончением и 
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разрывом межальвеолярных перегородок, с утолщением мышечных пластинок за счет фиброза (по типу 

обструктивной эмфиземы), мелкие субплевральные буллы. На 13-е сутки после лобэктомии ребенка перевели в 

инфекционное отделение №1. На контрольной СКТ органов грудной клетки: признаки коллабированного 

правого легкого. Состояние после правосторонней лобэктомии. В постоперационном периоде неоднократно 

переводилась  в ОРИТ (дренирование плевральной полости справа, в связи с развившимся напряженным  

пневмотораксом, диагностическая торакоскопия, санация, дренирование правой плевральной полости, при 

проведении бронхообтураторов нижней доли справа). На фоне проведенных диагностических и лечебных 

мероприятий: антибактериальной, противосудорожной, противогрибковой, силденафила, спиронолактона, 

эутирокса, урсофалька, ингаляционной небулайзерной терапии отмечалась  положительная динамика:  ребенок 

длительно находился без респираторной поддержки, значительно уменьшились признаки дыхательной 

недостаточности.  На контрольной рентгенограмме органов  грудной клетки очаговых изменений выявлено не 

было. В ОАК: относительный нейтрофилез  (43%),  СОЭ до 13 мм/ч. Ребенок был выписан под наблюдением 

участкового педиатра.  

Выводы: Отсутствие выраженной специфической симптоматики, субклиническое течение «новой» БЛД на 

фоне недостаточных научных знаний по этому заболеванию и опыта практикующих врачей, вероятно, может 

привести к поздней диагностике необратимых изменений в легких у детей, их инвалидизации на фоне 

формирующейся хронической обструктивной болезни легких детского возраста. 
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Введение. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) – приобретенное клональное заболевание крови, 

характеризующееся хроническим внутрисосудистым гемолизом, костномозговой недостаточностью, 

повышенным риском развития тромботических осложнений, почечной недостаточностью и легочной 

гипертензией. ПНГ относится к группе орфанных заболеваний, ее частота составляет от 1 до 5 случаев на 

1000000 человек. Летальность пациентов при классической форме ПНГ составляет 35% в течение 5 лет и 50% в 

течение 10 лет. Ведущей причиной летальных исходов (67%) выступают тромботические осложнения [1]. По 

причине гиперкоагуляционного статуса пациенткам с ПНГ беременность была противопоказана. Однако 

применение иммунодепрессанта-ингибитора комплемента экулизумаб изменило данную ситуацию. В России и 

мире накапливается опыт ведения подобных пациенток [2, 3, 4]. Так, специалисты ФГБУ НЦАГиП им. акад. 

В.И. Кулакова и ГНЦ Минздрава России представили совместный опыт ведения 17 беременностей у 8 

пациенток с ПНГ [2]. Учитывая единичные случаи беременности у пациенток с ПНГ на фоне терапии 

экулизумабом в мировой практике, представляем собственное клиническое наблюдение. 

Клинический случай. Пациентка Ю., 1991 г.р., заболела осенью 2007 года, когда впервые появились 

жалобы на выраженную общую слабость, быструю утомляемость, одышку, сердцебиение, потемнение мочи. В 

гемограмме выявлено снижение гемоглобина до 50 г/л (норма 120-140 г/л), в связи с чем была 

госпитализирована в гематологическое отделение Областной детской больницы, где на основании 

гистологического исследования трепанобиоптата крыла подвздошной кости диагностирован МДС 

(миелодиспластический синдром), рефрактерная анемия.  Пациентке был назначен циклоспорин А, однако, в 

связи с развитием в сентябре 2008 года гемолитико-уремического синдрома препарат был отменен. Начата 

терапия глюкокортикостероидами с положительным эффектом, но снижение дозы препарата сопровождалось 

нарастанием панцитопении, развитием гемолиза, кровотечениями. Больной повторно выполнена 

трепанобиопсия крыла подвздошной кости, на основании соотношения клеточного и жирового компонентов 

5:95 диагноз дополнен: МДС, рефрактерная анемия, апластический вариант. Проводилась курсовая терапия 
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иммуноглобулинами, гемотрансфузии, гемостатическая терапия, с мая 2009 года из-за перегрузки железом 

(сывороточное железо – 54,0 мкмоль/л (норма 8,95-30,43 мкмоль/л), ферритин – 2560 мкг/л (норма 10-120 

мкг/л) в схему лечения добавлены его хелаторы. В мае 2010 года вновь гемолитический криза. Развитие 

гемолиза впервые в шестнадцатилетнем возрасте позволяло исключить врожденные формы гемолитических 

анемий. На основании отрицательной прямой пробы Кумбса исключен аутоиммунный механизм анемии. 

Анамнестически установлено отсутствие контакта с химическими веществами, лекарствами-окислителями и 

гемолитическими ядами. Не подтверждено наличие системных заболеваний соединительной ткани, 

лимфопролиферативной патологии и инфекционного процесса, что исключало симптоматический характер 

гемолиза. В сентябре 2011 года было выполнено иммунофенотипирование на наличие клона ПНГ, показавшее 

суммарную величину эритроцитарного ПНГ-клона 73,1% (тип II 30,1% + тип III 43,0%), ПНГ-клон 

гранулоцитов FLAER-/CD24- 98,0% и моноцитов FLAER-/CD14- 97,8%. На основании этого исследования был 

установлен диагноз: МДС, рефрактерная анемия; пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Больной 

продолжена посиндромная терапия. С января 2015 года начата таргетная терапия экулизумабом (солирисом). 

Данный препарат относится к группе иммунодепрессантов, является рекомбинантным гуманизированным 

моноклональным антителом, блокируя терминальный комплекс комплемента, подавляет внутрисосудистый 

гемолиз. Переносимость лечения удовлетворительная, новых эпизодов гемолиза зарегистрировано не было, 

нормализовались лабораторные показатели. На фоне терапии экулизумабом у пациентки наступила 

беременность, протекавшая без осложнений. Роды в срок, выполнено кесарево сечение по акушерским 

показаниям. Родился ребѐнок женского пола, живой, доношенный, здоровый (3400 г, 54 см, по шкале Апгар 8 

баллов). 

 В настоящее время пациентка продолжает получать терапию экулизумабом. Состояние больной 

удовлетворительное. В гемограмме: гемоглобин – 131 г/л (норма 120-140 г/л), эритроциты 3,76х1012/л (норма 

3,9-4,7х1012/л), лейкоциты – 4,2 х109/л (норма 3,98-10,4 х109/л , тромбоциты 137 х109/л (норма 180-320х109/л), 

лейкоцитарная формула – без особенностей, биохимический анализ крови: общий билирубин 26,1 мкмоль/л 

(норма 3,4-17,1 мкмоль/л), непрямой билирубин 19,8 мкмоль/л (норма 3,4-13,7 мкмоль/л), креатинин 64,2 

мкмоль/л (норма 53,0-97,0 мкмоль/л), мочевина 6,4 ммоль/л (норма 2,8-7,2 мммоль/л), аланинаминотрансфераза 

8 ЕД/л (норма до 34 Ед/л), аспартатаминотрансфераза 14 Ед/л (норма до 30 Ед/л), общий белок 68 г/л (норма 64-

83г/л ), железо 36,8 ммоль/л (норма 8,9-30,4 ммоль/л), лактатдегидрогеназа 222 Ед/л (норма 135-214 Ед/л). 

Ребенку 8 месяцев, растет и развивается соответственно возрасту.   

 Выводы.Таким образом, применение современного таргетного препарата экулизумаб при ПНГ не только 

увеличивает продолжительность жизни пациентов, но и улучшает ее качество, позволяя пациентам планировать 

семью.  
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Введение. Данный вариант составляет менее 1% всех злокачественных опухолей почки. Средний возраст 

больных составляет около 55 лет, соотношение мужчин и женщин 2:1 [1]. Прогноз рака протоков Беллини 

неблагоприятный, средняя продолжительность жизни после хирургического лечения составляет не более 2 лет, 

хотя химиотерапия увеличивает выживаемость. Карцинома из собирательных трубочек чаще располагается в 

центральном сегменте почки, однако в большинстве случаев распространяется в сторону коркового вещества. 



41 
 

Описанные опухоли варьировали от 2,5 до 12 см в диаметре (в среднем около 5см), имели серовато-белый цвет 

и нечеткие границы, в части наблюдений выявлено врастание в лоханку почки, иногда инвазия почечной вены. 

Отмечены метастазы в регионарных лимфатических узлах, легких, печени, костях, надпочечниках. Опухоль 

представлена тубулярным или тубулярно-паппилярными компонентом с выраженной десмопластической 

реакцией стромы. Кроме того, могут встречаться папиллярные структуры, участки солидного роста, 

микрокисты, веретеноклеточный компонент. В том случае, если веретеноклеточный компонент составляет 

значимую часть опухоли, его следует расценивать как саркоматоидный рак в сочетании с карциномой из 

протоков Беллини. Этот вариант карциномы имеет типичный ИГХ-профиль: опухоль экспрессирует общий 

цитокератин АЕ1/АЕ3, LMW CK, 34βЕ12 (цитокератины) и CK19, EMA, виментин, агглютинин улитки (UEA-1) 

и лектин арахиса. Для данного типа опухоли характерна моносомия хромосомы 13 и делеция длинного плеча 

хромосомы 1 [2]. При выявлении отдаленных метастазов у больных раком почки после радикальной операции 

необходимо стремиться к их хирургическому удалению при наличии технических возможностей. Кроме общей 

гипертермии альтернативным методом лечения метастатического рака почки может быть иммунотерапия. Для 

монотерапии применяются рекомбинантные интерлейкины и интерфероны. 

Клинический случай. Пациент М, 29 лет, доставлен по СП в ГБУ РО «Онкологический диспансер» 

17.10.17 с жалобами на боли в животе разлитого характера и в поясничной области. Из анамнеза заболевания 

известно, что 12 сентября 2017 года впервые  появились боли в поясничной области, которые впоследствии 

распространились на область живота. Боли сопровождались общей слабостью. Также были отмечены быстрая 

потеря веса больным в течение короткого времени, макрогематурия, артериальная гипертензия, полицитемия, 

гиперкальциемия. Анамнез жизни отличительных особенностей не имел. 

По результатам УЗИ в почке было обнаружено новообразование. КТ показала огромную массу, 

занимающую верхнюю часть правой почки, контрастируя гетерогенным образом, и кортикальные кисты. 

Ультрасонографическое сканирование брюшной полости продемонстрировало прочную, гипоэхогенную и 

относительно хорошо демаркационную опухоль размером примерно 4х2 см, занимающую правую почку. 

Консилиум врачей пришел к выводу провести радикальную нефрэктомию правой почки. 

Была проведена биопсия правой почки. Макроскопически: почка в околопочечной клетчатке размером 

18х15х12 см, в 1 из полюсов регистрирован дряблый ослизненный сероватый узел с множественными кистами 

диаметром 8 см, распространяющийся на чашечно-лоханочную систему, ткань почки резко истончена и 

кистозно изменена, мочеточник 10х1,5см с экстазированным просветом.  

Микроскопически: Морфологическая картина опухоли наиболее всего соответствует карциноме 

собирательных трубочек (рак протоков Беллини), тубулопапиллярный вариант, G3-G4 по Fuhrman, с инвазией в 

чашечно-лоханочную систему. На остальном протяжении в почке картина гидронефротической трансформации 

с очаговым хроническим тубулоинтерстициальным нефритом. Хронический уретерит со склерозом и 

гиалинозом стромы, гипертрофией мышечных волокон. В клетчатке почечного синуса и паранефральной 

клетчатке фокусов роста опухоли не выявлено.  

При гистологическом исследовании были выявлены изменения почки, характерные и для карциномы 

собирательных протоков (Беллини). 

В результате ИГХ анализа были выявлены признаки опухоли, характерные именно для рака собирательных 

протоков Беллини. В данном случае результаты микроскопического исследования выявили некоторые 

характерные особенности рака собирательных протоков, включая тубулопапиллярную картину роста, 

значительный плеоморфизм неопластических клеток и локальные саркоматозные изменения. Ранее сообщалось 

о положительном иммуногистохимическом окрашивании для CK19 (маркер протокового и железистого 

эпителия, плоского базального эпителия), CK7 (маркер «простого» эпителия (аденокарциномы)), 34βE12 

(кератин) и виментина (клетки мезенхимального происхождения) для поддержки диагностики [3]. Клетки рака 

Беллини также экспрессируют агглютинин арахисового лектина. В настоящем исследовании 

иммуногистохимический анализ продемонстрировал, что опухолевые клетки были сильно положительны для 

EMA (эпителиальный мембранный антиген) и CK7, тогда как они взаимодействовали фокально с виментином. 

Поэтому пациенту был поставлен диагноз рак собирательных протоков Беллини. 

Лечение: В послеоперационном периоде проводились сеансы общей гипертермии с гипергликемией и 

химиотерапией доксорубицином в дозе 60 мг/м2 на фоне введения интерферона-альфа-2b. Интерферон-альфа-

2b вводился внутримышечно в дозе 3 млн ЕД/м2 в 1, 2, 3, 5, 6, 7-й дни за один час до сна. За два часа до 

введения интерферона-альфа-2b с целью снижения гипертермической реакции больному назначался 

парацетамол. В 4-й день лечения интерферон-альфа-2b вводился за один час до начала гипертермии. 

Суммарная доза доксорубицина не превышала 500 мг/м2. 
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Последующее ведение: Проводимое лечение оказалось эффективным, в данный момент метастазы не 

обнаруживаются, но требуется дальнейшее наблюдение. 

Выводы. Рак протоков Беллини представляет собой редкую, агрессивную опухоль почки, которая часто 

ассоциируется с узловыми и висцеральными метастазами. Поскольку исход данной карциномы крайне 

неблагоприятный, раннее выявление и диагностика этого заболевания жизненно важны. Гистохимический и 

иммуногистохимический анализ может предоставить адекватные и надежные данные, чтобы отличить эту 

опухоль от других подтипов почечно-клеточной карциномы. В результате были разработаны стратегии 

лечения, специфичные для конкретного заболевания. 
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПОДЛЕВАТОРНОГО АНОРЕКТАЛЬНОГО ПОРОКА В 

СОЧЕТАНИИ С ГЕНИТАЛЬНОЙ ГАМАРТОМОЙ У НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКИ 

Авторы: Кузнецова Е.Г., Шабаева В.И. 

Научный руководитель: Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова: атрезия ануса, гладкомышечная гамартома. 

Введение. Аноректальные пороки (АРП) - комплексный спектр врожденных аномалий, включая анус, 

прямую кишку и урогенитальный тракт [1]. Частота встречаемости составляет 1:2000 до 1:9000 случаев. В 

общей структуре ВПР (врожденные пороки развития) АРП составляет около 7%. Предложена классификация 

АРП Holscneider A.M., согласно которой выделяют часто встречающиеся аномалии и редкие формы. Важно 

учесть, что на данной классификации основывается тактика лечения. Врожденная гладкомышечная гамартома 

(син.: младенческий миофиброматоз, врожденный порок развития мышцы, поднимающей волос) — 

относительно частый гладкомышечный невус. Врожденные гладкомышечные гамартомы обычно существуют с 

рождения или возникают в первые недели жизни, как правило на туловище и проксимальных отделах 

конечностей. Описано небольшое число случаев у взрослых. Клинически элементы гамартомы представляют 

собой неоднородно уплотненные бессимптомные бляшки диаметром до нескольких сантиметров с 

неправильными и нечеткими краями. Ранние элементы по окраске неотличимы от цвета нормальной кожи или 

слегка эритематозные, зрелый элемент приобретает синевато-коричневую пигментацию и покрыт жесткими 

волосами. Гистологически гамартома характеризуется хорошо очерченными тяжами гладкомышечных волокон. 

Волокна довольно длинные, распространяющиеся в разных направлениях в пределах не только сетчатого слоя 

дермы, но и подкожной жировой клетчатки. Наряду со зрелыми гладкомышечными клетками могут 

присутствовать незрелые мезенхимальные клетки. Иногда наблюдается зона центрального гиалиноза. 

Характерная особенность — периваскулярное расположение опухолевых клеток, формирующих 

субэндотелиальные выпячивания, выступающие в просвет сосудов. Врожденная гладкомышечная гамартома 

может сопровождаться гиперкератозом, папилломатозом, повышенной пигментацией эпидермиса. 

 Дифференциальный диагноз гамартомы проводится с соединительнотканными невусами, при которых 

не наблюдается гипертрихоз. Невус Беккера, иногда имеющий гладкомышечные тяжи в дерме, возникает в 

более позднем возрасте, отличается и гистологической картиной. Врожденные плексиформные нейрофибромы 

часто покрыты волосами, но элементы более мягкой консистенции, кроме того, очаги отличаются 

гистологически. Дифференциальный диагноз следует проводить также с солитарной мастоцитомой, 

лейомиомой из мышц, поднимающих волос, врожденными меланоцитарными невусами. Течение гамартомы 

длительное, как правило без спонтанной инволюции. Хотя в некоторых случаях была отмечена регрессия 

опухоли, что может свидетельствовать о гамартозном, а не о неопластическом характере процесса. 

 С целью оценки ведущих факторов риска врождѐнных пороков развития (ВПР) и новообразований 

гениталий на основе разбора клинического случая был проведѐн ретроспективный анализ пренатального 

анамнеза по материалам обменной карты, выписки из родильного дома, из истории болезни отделения 
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патологии новорожденного. Проанализированы показатели пренатального ультразвукового скрининга, 

состояние ребенка по данным истории болезни отделения патологии новорожденного (генотипирование, 

иммуноферментный анализ (ИФА) на TORCH-инфекции и ультразвуковое исследование почек). 

Клинический случай. Пациентка С., 6 дней, 25.05.2016 поступила в отделение патологии новорожденных 

(ОПН) по поводу ВПР: атрезии ануса, ректовестибулярного свища, опухолевидного образования в области 

левой малой половой губы. По данным пренатального анамнеза: матери пациентки на момент рождения было 

42 года. Данный возраст относят к позднему репродуктивному, который считается неблагоприятным фактором 

риска развития гестационных нарушений. У двоюродной сестры матери прерывание беременности в связи с 

ВПР конечности у плода женского пола, что играет роль в генетическом генезе развития пороков. В 1 половине 

беременности мать принимала мелоксикам по поводу дорсопатии, что является ятрогенной причиной развития 

пороков. Кроме того, в 8 недель гестации у женщины выявлена острая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), 

при наличии в сыворотке крови IgM. Это согласуется с мнением, что ЦМВИ является одним из основных 

факторов развития АРП [2]. В 21 недель при пренатальном скрининговом ультразвуковом исследовании 

обнаружено опухолевидное образование в области гениталий плода. Важно отметить то, что атрезия ануса не 

выявлена на ультразвуковом исследовании. Пренатально выявляется на 11 недели гестации [1]. В отделении 

патологии беременных ребенок был обследован консилиумом врачей, включающим неонатолога, детского 

хирурга, детского гинеколога. При генотипировании установлен кариотип 46ХХ, при ИФА обнаружены вирус 

Эпштейна-Барр, ЦМВИ, вирус простого герпеса, на фоне присутствия в крови IgG.  

 На 14 день проведена операция по удалению опухоли левой малой половой губы в пределах здоровых 

тканей. Гистологический анализ – гладкомышечная гамартома. Через 1 месяц проведена реконструктивная 

хирургическая операция, заключающаяся в пластике прямой кишки и пластике ануса, произведено иссечение 

ректо-вестибулярного свища. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, отмечается 

нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, нет проблем с дефекацией. 

Выводы. 1. В формировании порока развития важную роль сыграло комплексное воздействие ряда 

факторов, включающих генетику, возраст матери, ятрогению и инфекции герпетической группы. 

3. Необходимо проводить профилактический скрининг с учетом шкал риска в условиях пренатального 

консультирования.  
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САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗГРУЖАЮЩЕГО АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ  
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Введение: Установка акушерского пессария является одним из самых перспективных и безопасных методов 

профилактики преждевременных родов [1]. Особенно, если речь идет об истмико-цервикальной 

недостаточности (ИЦН) – размягчении, расширении и укорочении шейки матки, в результате которой женщина 

не может доносить беременность. Говоря о многоплодной беременности, согласно литературным данным, 35-

50 % беременностей двойней прерываются до 36 недель гестации. В структуре причин преждевременных родов 

15-42 % составляет ИЦН [2]. По данным статистики, проведенной в Испании, 134 женщинам, беременным 

двойней и имеющим короткую шейку матки ≤ 25 мм, рандомно установили разгружающий акушерский 

пессарий  (РАП) или приняли выжидательную тактику. В итоге, 11 из 68 женщин, которым установили РАП, 

родили преждевременно (16,2%), а в группе женщин, не имеющих РАП, преждевременные роды были у 26 из 

66 (39,4 %), т.е. в 2,5 раза чаще [3]. 

Клинический случай: Пациентка Т. 35 лет, поступила в отделение патологии беременных в сроке 34 

недели и 4 дня с преждевременным излитием околоплодных вод. Гинекологический анамнез: бесплодие 

первичное. 24.04.17г было проведено экстрокорпоральное оплодотворение (ЭКО) + интрацитоплазматическая 
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инъекция сперматозоида (ICSI) в Санкт-Петербурге, в результате чего она забеременела. Сопутствующие 

заболевания: гипотиреоз вследствие тиреоидэктомии по причине аденомы щитовидной железы (проводилась 

гормональная заместительная  терапия L-тироксином); нейроциркуляторная дистония (НЦД) по смешанному 

типу, миопия средней степени, периферическая хориоретинальная дистрофия (ПХРД) II степени. На учете в 

женской консультации с 5 – 6 недели беременности. На 8 неделе угроза выкидыша, была госпитализирована 

(беременность сохранена). На 15 – 16 неделе акушер – гинеколог ставит диагноз: Беременность 15 – 16 недель. 

Дихориальная диамниотическая двойня. Угрожаемая по невынашиванию. В сроке 28 недель была 

госпитализирована в ПЦ РО с диагнозом:  ИЦН. Угроза преждевременных родов. Был установлен РАП.  

Дальнейшее течение беременности происходило без осложнений, в том числе и со стороны пессария. 

Отсутствовали патологические выделения, мазок на флору из влагалища, РН-метрия осуществлялись каждые 7-

10 дней. При поступлении в родильное отделение объективно: состояние удовлетворительное, жалобы на 

схваткообразные боли внизу живота. Схватки ритмичные. Положение I плода продольное, II плода – 

поперечное. Матка с четкими контурами, безболезненна, периодически приходит в тонус. Сердцебиение плодов 

ясное, ритмичное, 140 – 142 уд/мин. В асептических условиях с целью выяснения акушерской ситуации РАП 

был без усилий удален. При удалении произошла самопроизвольная ампутация шейки матки, в результате в 

акушерском пессарии осталась часть шейки матки толщиной 1 см, а в зеркалах – оставшаяся часть шейки матки 

толщиной 1,5 см, в области зева синюшная, с четкой демаркационной линией и формирующимся нежным 

розовым рубцом. Открытие 3-4см, шейка центрирована, плотная, кровянистых выделений нет. Учитывая 

начало родовой деятельности у возрастной первородящей со сроком беременности 34 недели и 4 дня, 

дихориальной диамниотической двойней (ЭКО, ICSI), поперечным положением плода, высоким 

перинатальным риском, риском материнского травматизма и патологией зрения показано оперативное 

родоразрешение. Произведена операция кесарево сечение в нижнем маточном сегменте поперечным 

надлобковым разрезом по Пфанненштилю. Родилась девочка с массой 2100 г,  длиной 48 см и мальчик с массой 

2800 г и длиной 49 см с оценкой по шкале Апгар 7 – 7 баллов оба. Кровопотеря составила 700 мл. Женщина 

была выписана с детьми на 7е сутки в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача женской 

консультации. При выписке – шейка сформирована, плотная, без деформации. 

Вывод.  Использование разгружающего акушерского пессария является одним из прогрессивных методов 

предотвращения преждевременных родов, особенно для женщин с многоплодной беременностью и 

одновременно короткой шейкой матки. Установка новых силиконовых РАП обеспечивает плотное 

прикрепление к шейке матки, что, в свою очередь, требует тщательного индивидуального подбора 

приспособления. По-видимому,  в нашем клиническом случае был установлен РАП меньшего, чем требуется, 

размера. Отверстие РАП слишком плотно охватило влагалищную порцию шейки матки, что привело к ишемии, 

а затем сухому асептическому некрозу по линии сдавления, образованию демаркационной линии и 

самопроизвольной ампутации шейки матки. Только четкое следование правилам подбора и установки РАП 

позволяет и в дальнейшем использовать этот очень прогрессивный и эффективный способ предотвращения 

преждевременных родов. 
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Введение: Аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ) – заболевание миокарда, которое 

характеризуется фиброзно-жировым замещением миокарда преимущественно правого желудочка и клинически 

манифестирует нарушениями ритма сердца в виде желудочковой экстрасистолии, правожелудочковой 

тахикардии, фибрилляции желудочков с высоким риском внезапной сердечной смерти у лиц молодого возраста 

[1,2]. По данным разных источников, у 20 из 60 умерших внезапно в возрасте до 35 лет выявлены 

гистологические признаки АДПЖ, что составляет 33,3%. АДПЖ считается генетически обусловленным 

заболеванием, так как большинство случаев являются семейными. Распространенность АДПЖ может 

варьировать в пределах от 1 случая на 1000 до 1 случая на 5000 населения. соотношение мужчин и женщин 

составляет 2,7:1,0. АДПЖ характеризуется как заболевание клеточных контактов, а именно белков, входящих в 

состав десмосом, что приводит к нарушению контактов между кардиомиоцитами, их гибели и возникновению 

фиброзно-жировой дистрофии [3]. Рассмотрим прогрессирование данной патологии в пределах одной семьи.  

Клинический случай. Пациент В. (1986 года рождения) с 14 лет испытывал одышку при физической 

активности, быструю утомляемость. В связи с этим постоянно наблюдался у кардиолога в Белокалитвинском 

районе.  Но в 2009 году состояние ухудшилось, больной стал отмечать усиление одышки, отеки на ногах, 

тяжесть в правом подреберье. Пациент был направлен в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н. Бакулева РАМН для дальнейшего хирургического лечения. На момент поступления в НЦССХ 24.10.2009 

г. состояние пациента тяжелое, застой по большому кругу кровообращения. На электрокардиограмме 

электрическая ось сердца резко отклонена влево, QRS 128 мс, блокада правой ножки пучка Гиса, частая 

полиморфная желудочковая экстрасистолия. В V1 –V3  отведениях регистрировался отрицательный зубец T. 

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ, регистрировались синусовый ритм с частыми 

полиморфными желудочковыми экстрасистолами, биопсии миокарда правого желудочка - фиброзно-жировая 

дистрофия кардиомиоцитов, очаги фиброза миокарда. Уровень мозгового натрийуритического пептида 

превышал норму в 12 раз и составлял 1230 пг/мл. После проведенных исследований можно поставить диагноз 

«аритмогенная дисплазия правого желудочка» на основании трех больших критериев (фиброзно-жировая 

дистрофия миокарда правого желудочка по данным биопсии, снижение сократительной способности миокарда 

правого желудочка, комплекс QRS расширен до 128 мс) и двух малых критериев (инверсия зубца в V1 –V3 

грудных отведениях, пробежки желудочковой тахикардии по данным холтеровского мониторирования ЭКГ). 

Несмотря на проводимую медикаментозную терапию, положительной динамики не наблюдалось. 24.10.2009 

пациенту была проведена операция: ортотопическая пересадка сердца. Назначено пожизненное применение 

иммуносупрессивных препаратов. В мае 2017 года при прохождении планового обследования по месту 

жительства по данным холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) зарегистрированы сложные нарушения 

ритма. Пациент направлен в ФГБУ ФНЦ ТИО им. ак. В.И.Шумакова, где выполнена имплантация 2х-камерного 

частотно-адаптированного электрокардиостимулятора с эндокардиальными электродами. По данным ЭХОКГ 

функция трансплантата удовлетворительная.  

Теперь рассмотрим анамнез заболевания родного брата, пациента Д. (1988 года рождения).  С его слов, в 

2006 г., при прохождении комиссии в военкомате установлен диагноз: врожденный порок сердца - открытое 

овальное окно, нарушения ритма по типу желудочковой экстрасистолии. Ухудшение состояния с января 2011 

года, когда пациент внезапно потерял сознание. В сентябре 2011 года эпизод потери сознания повторился. В 

дальнейшем обратились к кардиологу по месту жительства. 10.10.2011 поступил в Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Результат электрокардиографии свидетельстует об увеличении 

комплекса QRS до 128 мс. По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ выявлены сложные нарушения 

сердечного ритма и проводимости. Желудочковая эктопическая активность представлена полиморфными 

желудочковыми экстрасистолами. Относительная недостаточность на митральном и трикуспидальном клапанах 

соответствовала 2 ст. Выполнена биопсия миокарда правого желудочка. Анализ полученных данных позволил 

выявить фиброзные изменения кардиомиоцитов. После проведенных исследований диагноз «аритмогенная 

дисплазия правого желудочка» был поставлен на основании четырех больших критериев (отягощенный 

семейный анамнез, комплекс QRS расширен до 128 мс, фиброзно-жировая дистрофия правого желудочка по 

данным биопсии, снижение сократительной активности миокарда правого желудочка) и двух малых критериев 

(пробежки желудочковой тахикардии по данным холтеровского мониторирования ЭКГ, умеренная дилатация 
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со снижением сократительной способности миокарда правого желудочка). В связи с нарушением ритма 

пациенту была выполнена радиочастотная аблация эктопических очагов желудочковой экстрасистолии, 

наблюдалась положительная динамика. Но учитывая высокий риск внезапной сердечной смерти, 21.10.2011 г. 

пациенту имплантировли кардиовектор-дефибриллятор. После проведенных манипуляций состояние 

стабильное. Назначена медикаментозная терапия. С апреля 2016 года пациент стал жаловаться на частые 

эпизоды аритмичного сердцебиения, сопровождающиеся общей слабостью, головокружением и эпизодами 

потери сознания. 27.02.2017 г. он поступает в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова с ухудшением состояния. На электрокардиограмме обнаружены пики 

пейсмейкера. Эхокардиография: локальная дискинезия выраженного характера межпредсердной перегородки, 

створки артериального и митрального клапанов тонкие, дегенеративные изменения трикуспидального клапана. 

Учитывая тяжесть состояния, резистентность к максимально-переносимой медикаментозной терапии, 

27.02.2017 выполнена имплантация системы бивентрикулярного обхода желудочков сердца, дополненного 

мембранной оксигенацией. 12. 03. 2017 провели ортотопическую трансплантацию сердца по бикавальной 

методике. Состояние при выписке: удовлетворительное. Назначен прием иммуносупрессивных препаратов.  

Также был исследован младший брат, пациент К. (2001 год рождения). Проведено холтеровское 

мониторирование ЭКГ, нарушений сердечного ритма и проводимости не выявлено. По данным ЭхоКГ 

отклонений со стороны левых и правых отделов сердца не выявлено. Однако при магнитно-резонансной 

томографии наблюдаются признаки некоторого снижения фракции выброса правого желудочка, 

незначительные очаги фиброза миокарда правого желудочка. Ребенок проходит обследования, состоит на учете 

у кардиолога.  

Выводы: Учитывая, что у каждого третьего умершего внезапно мужчины до 35 лет наблюдались 

гистологические признаки аритмогенной дисплазии правого желудочка, необходимо проводить углубленное 

обследование в семьях, где имеют место факты тяжелых нарушений ритма или внезапной сердечной смерти у 

родственников в молодом возрасте. Важно не упустить это заболевание, пользоваться разработанными 

критериями для дифференциальной диагностики, быть настороженными при неэффективности 

антиаритмической терапии. 

Список литературы: 

1. Basso C., Corrado D., Marcus F. et al. Arrythmogenic right ventricular cardyomyopathy // Lancet. 2014. 

Vol. 373. P. 1289-1300. 

2. Corrado D., Basso C., Thiene G. Departments of Cardiology and Pathology. Arrhymogenic ventricular 

cardiomyopathy: diagnosis, prognosis and treatment an update // Heart. 2013. Vol. 83. P. 588-595 

3. Geruli B., Heuser A., Wichter T. et al. Mutations in the desmosomal protein plakophilin 2 are common in 

arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy // Nat. Genet. 2015. Vol. 36. P. 1162 – 1164. 

 

 

СЛУЧАЙ НЕТИПИЧНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВЕРМЕРА 

Авторы: Руднева Ю.В. 

Научный руководитель: Казьмин А.С. 

Ключевые слова: синдром Вермера, множественная эндокринная неоплазия типа I, МЭН – I, нетипичное 

течение. 

Введение. Синдром Вермера (множественная эндокринная неоплазия типа I, МЭН - I) представляет собой 

сочетание опухолей и/или гиперплазий двух и более эндокринных желез. Наиболее частая локализация 

опухолей при синдроме Вермера – паращитовидные железы (90-100%), поджелудочная железа (80%) и гипофиз 

(65%). В связи с этим, наиболее часто дебют заболевания начинается с клиники гиперпаратиреоза. Гораздо 

реже, до 10% случаев, заболевание манифестирует с аденомы гипофиза, чаще всего пролактин-секретирующей. 

В 20% случаев может наблюдаться аденома или гиперплазия надпочечников [1,2].  

Клинический случай. Пациент Т., 48 лет, поступил 11.08.2016г. в паллиативное отделение МБУЗ 

"Городская больница №8 г. Ростова-на-Дону" с диагнозом цирроз печени. Больной в оглушении находится 24 

дня. До этого наблюдались боли в правом подреберье, подъем температуры  до 38-39°,кахексия - потеря 20 кг, 

отсутствие аппетита, резкая слабость.  

Из анамнеза заболевания известно (со слов родственников): болен около 1,5 лет. Боль в правом подреберье и 

подъем температуры до 39° начались в январе 2015г. Больной не обследовался, работал, однако чувствовал себя 

неважно, быстро уставал, худел. Состояние ухудшалось с января 2016г. - когда усилились боли в правом 
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подреберье. С февраля 2016г. больной обследуется, консультирован гепатологом. Поставлен диагноз: цирроз 

печени, не исключался гепатоцеллюлярный рак. 27.07.2016г. был консультирован онкологом.  

По данным обследованиям КТ органов брюшной полости: гепатомегалия, асцит.  

УЗИ органов брюшной полости: эхографические признаки выраженных диффузно-мультифокальных 

изменений печени по типу межузлового цирроза (множественные  mts?), гепатоспленомегалия. 

Предварительный диагноз: новообразования печени (первичного? вторичного? генеза, цирроз?). 

Рекомендовано проведение биопсии печени. 

На момент поступления общее состояние крайне тяжелое, положение пассивное, в оглушении, кожные 

покровы бледные, дыхание шумное, везикулярное, ЧДД= 21. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. ЧСС=88, 

пульс=88, АД=130/80 мм.рт.ст. Выраженная отечность нижних конечностей. Цианоза не наблюдается. Живот 

увеличен за счет асцита, поверхностная пальпация болезненна в правом подреберье. Печень увеличена, 

плотная, бугристая. 

Данные дополнительных методов исследования: 

Общий анализ крови от 12.08.16г.: 

Эритроциты - 5,48х1012/л, HGB 154 г/л, тромбоциты 204х109/л, лейкоциты 23,3х109/л 

Эозинофилы 1%  

Базофилы - 

Юные нейтрофилы 1% 

Палочкоядерные нейтрофилы 23% 

Сегментоядерные нейтрофилы 63% 

Моноциты 2%  

Лимфоциты 10%  

СОЭ 15мм/час 

 

Биохимический анализ крови от 12.08.16г.: 

Общий билирубин 80 мкмоль/л 

Прямой билирубин 54,4 мкмоль/л 

АСТ 78 Ед/л 

АЛТ 29 Ед/л 

Щелочная фосфатаза 808 Ед/л 

Калий 4,6 ммоль/л 

Креатинин  118 мкмоль/л 

Мочевина 15,3 ммоль/л 

12.08.16г. состояние по-прежнему остается крайне тяжелым. Температура - 38,2°. Дышит часто, шумно. 

ЧДД=32. Тоны сердца приглушенные; систолический шум над верхушкой, ЧСС=120 в мин. АД=140/90 

мм.рт.ст.  

13.08.16г. 08:15 Состояние больного крайне тяжелое. Дыхание частое, шумное. АД=75/40 мм.рт.ст., пульс - 

нитевидный. ЧСС=124 в мин.  

9:00 Температура - 39,1°. Больной без сознания, дыхание шумное. АД не определить, пульс не 

прощупывается, тоны сердца приглушенные. 

10:26 Несмотря на проводимую терапию состояние больного с отрицательной динамикой, уровень сознания 

- кома, мидриаз, мышечная атония, акроцианоз, спонтанное дыхание отсутствует, при аускультации не 

определяется. Пульс на периферических и центральных артериях  не определяется. Тоны сердца не 

выслушиваются. Констатируется клиническая смерть. Начаты реанимационные мероприятия: установлен 

воздухоотход № 4, проведены ИВЛ и непрямой массаж сердца.  

10:59 Невзирая на проводимые реанимационные мероприятия у больного зафиксирована биологическая 

смерть. 

Больной Т. 48 лет поступил в патологоанатомическое отделение 13 августа 2016г. 

Внешний осмотр: 

-резкое увеличение размеров живота; 

-кахексия; 

-толщина ПЖК передней брюшной стенки - 1 см. 

В брюшной полости 3400 мл желтоватой, прозрачной жидкости.  
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Лимфатические узлы ворот печени, парапанкреатические – серовато-розовые, плотноватые, размерами 

1,3х1,0 см, располагаются пакетами. 

Селезенка: плотноватая, массой 400 гр., размерами 11х8х4 см. 

Грудная полость: в левой плевральной полости 50 мл, в правой 270 мл, желтоватой, прозрачной жидкости. 

Головной мозг: вещество мозга плотноватое; извилины уплощены; борозды сглажены; в подкорковых ядрах 

и белом веществе полнокровие.  

Органы дыхания: в нижних долях правого и левого легкого множество безвоздушных плотноватых темно-

красных участков треугольной формы, основанием, обращенным к плевре, вершиной к корню легкого. В 

просвете легочных артерий расположены тромбы. 

Пищевод: в нижней трети видны расширенные, извитые вены, расположенные в подслизистом слое.  

Печень: масса - 2200 г, размеры 28х15х12х8см, плотная, поверхность мелкобугристая за счет западающих и 

выступающих участков на 0,5 см; капсула напряжена. На разрезе печени обнаруживается образование в виде 

узла желтовато-серого цвета, без четких границ; 5х6 см в центре правой доли, на остальном протяжении 

диффузно множество аналогичных узлов, между ними ткань печени желтовато-коричневая, рисунок долек 

стѐрт. 

Поджелудочная железа: размеры 14х4х3см, плотноватая, полнокровная, крупнодольчатая, серовато-розовая. 

В области головки, тела - множественные лимф. узлы серовато-желтого цвета, плотной консистенции, 

прослойки фиброзной ткани между дольками, толщиной 0,2 см. 

Почки: плотноватые, имеются единичные, звездчатые, неправильной формы рубцы размерами 0,3х0,5см.  

Надпочечники: правый надпочечник увеличен в размерах 4х4,5х4см. 

При гистологическом исследовании обнаружены следующие изменения: гепатоциты гипертрофированы, 

неправильной формы, беспорядочно расположены, структура печеночной ткани нарушена; метастазы опухоли 

в лимф. узлы ворот печени; опухолевая ткань расположена в виде островков в поджелудочной железе, клетки 

гиперхромные с измененными ядрами, неравномерные поля склероза; клетки опухоли поджелудочной железы 

расположены полисадами, слегка вытянуты, неправильной формы, изменены.; в правом надпочечнике - на 

периферии крупные светлые клетки аденомы, в центре мелкоклеточная аденома. 

Заключительный патологоанатомический диагноз: 

Основное комбинированное заболевание: 

МЭН-I: Низкодифференцированная диффузная нейроэндокринная карцинома поджелудочной железы, с 

очагами некроза и нагноения. Метастазы в регионарные парапанкреатические лимфатические узлы, 

лимфатические узлы ворот печени, печень. 

Фоновое: Базофильная аденома гипофиза. Смешанно-клеточная аденома правого надпочечника. 

Осложнения: 

1) Кахексия.  

2) Синдром портальной гипертензии:  

- асцит (3400мл.); 

- спленомегалия (селезенка массой 400 гр.); 

- варикозно-расширенные вены пищевода; 

3) Правосторонний экссудативный плеврит (240 мл). 

4) Тромбоэмболия основных  и мелких ветвей легочных артерий.  

5) Отек легких.  

6) Отек и набухание головного мозга. 

Вывод.  Особенность клинического течения синдрома Вермера в данном случае состояла в том, что опухоли 

поджелудочной железы, надпочечника и гипофиза были функционально-неактивными, что усложнило 

постановку правильного диагноза врачами-клиницистами. 
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ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
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Ключевые слова: местно-распространенный рак молочной железы, системная терапия, неоадъювантная 

химиотерапия, адъювантная химиотерапия, биологический подтип, HER2neu+, полный патоморфологический 

регресс, радикальная мастэктомия, реконструктивная операция. 

Введение.  Под местно-распространенным раком молочной железы (МР РМЖ) понимается рак молочной 

железы при наличии, по крайней мере, одного из признаков: распространение опухоли на кожу молочной 

железы, распространение опухоли на подлежащую грудную стенку, метастазы в ипсилатеральных 

надключичных лимфатических узлах, метастазы в ипсилатеральных подключичных лимфатических узлах, 

ипсилатеральные аксиллярные метастазы, спаянные между собой или фиксированные к другим структурам, 

большая опухоль в маленькой молочной железе. 

Местно-распространенный рак молочной железы представляет собой в настоящее время несомненно 

актуальную проблему: ежегодно в мире выявляется 300000 – 350000 новых больных МР РМЖ. В России в 

структуре онкологической заболеваемости женщин РМЖ занимает первое место. В 2016 году выявлены 14664 

случая МР РМЖ (состояние онкологической помощи населению России в 2016 году под редакцией А.Д. 

Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой). Пятилетняя выживаемость больных МР РМЖ составляет 22% (по 

данным National Cancer Institute s SEEP database 2007-2013). 

Местно-распространенный рак молочной железы еще в прошлом столетии относили к разряду 

неоперабельных, инкурабельных опухолей. Но современные возможности грамотно подобранной 

химиотерапии позволяют некогда неоперабельную опухоль сделать возможной для адекватного 

хирургического вмешательства, что подразумевает под собой не только удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей, но и выполнение дальнейшей реконструктивной операции, значительно улучшающий эстетический 

аспект проблемы. 

Клинический случай. Пациентка А., 58 лет, в 2015 году обнаружила опухоль в левой молочной железе. За 

медицинской помощью обратилась в декабре 2016 года в Ростовский Научный Исследовательский 

Онкологический Институт. 

Анамнез жизни:  

Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез не отягощен. Хронические соматические заболевания 

отрицает. Туберкулез, вирусный гепатит, венерические заболевания отрицает. Гемотрансфузий не было. 

Операций, травм не было. Гинекологический анамнез – роды 2, аборты 2, менопауза в 52 года. 

Общесоматический статус: 

Больная в сознании, на вопросы отвечает адекватно. Телосложение нормостеническое. Кожа и видимые 

слизистые оболочки обычной окраски. Над легкими ясный легочной звук, перкуторные границы в пределах 

нормы. Дыхание везикулярное, выслушивается над всей поверхностью легких, единичные сухие хрипы слева. 

Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык влажный, не обложен. Живот мягкий во всех отделах, безболезненный. 

Перистальтика активная. Границы печени по Курлову 8-7-6 см, край у реберной дуги.  Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме со слов больного. При осмотре ампула 

прямой кишки без патологический образований, на перчатке кал обычного цвета. Отеков, пастозности нет. 

Подкожные вены нижних конечностей не расширены.  

 Частота дыхательных движений (ЧДД) -  16, частота сердечных сокращений (ЧСС) 68, артериальное 

давление (АД) 120/80, температура (Т) 36,7, пульс (PS) 68 - равномерный, симметричный, удовлетворительного 

напряжения и наполнения. 

Локальный статус:  

Правая молочная железа без особенностей. Вся левая молочная железа занята инфильтративной опухолью, 

отмечается отек и индурация ее ткани. Железа мало смещаема относительно грудной стенки. В подкрыльцовой 

области слева пальпируются единичные плотные до 2 см лимфоузлы, спаянные между собой. Ярко 

выраженный лимфангоит слева, распространяющийся в подключичную область.   

План обследования:  

1. Биопсия (гистологический анализ, иммуногистохимический анализ(ИГХ); 

2. СРКТ органов грудной клетки; 



50 
 

3. УЗИ органов брюшной полости; 

4. УЗИ органов малого таза. 

По данным исследований: 

1. Гистологический анализ – Рак Педжета; ИГХ - HER2neu - 100%,ER - 0,PR -0,Ki67 - 68%т (erb-B2 - 

сверхэкспрессирующий, или HER2neu+, биологический подтип опухоли); 

2. СРКТ грудной клетки: выраженный отек, инфильтрация левой молочной железы, кожная складка 

утолщена до 0,8 см, в легких без очагов, предаортальные лимфатические узлы до 1 см, легочная ткань без 

очагов, слева гидроторакс до 1500 мл, бластный метастаз в Th9; 

3. УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения печени, эхо-признаки хронического 

панкреатита, хронического некалькулезного холецистита; 

4. УЗИ органов малого таза: инволютивные изменения матки и яичников, варикозное расширение вен 

малого таза. 

На основании жалоб, анамнеза, общего осмотра, данных лабораторных и инструментальных исследований 

поставлен диагноз – Рак Педжета, метастазы в кости, плевру, IV стадия, 2 группа. 

План лечения: 

1. Первая линия неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) по схеме АС адрибластин+циклофосфан – 4 

курса  (в марте 2017 вторая линия НАХТ – паклитексел с докосрубицином – 4 курса) Всего 8 курсов НАХТ. 

В августе 2017 пациентка А. прошла повторный осмотр, отмечен значительный положительный 

клинический эффект от проведенной химиотерапии, в виде уменьшения размеров опухоли, отека и 

лимфангоита, железа стала смещаемой относительно грудной стенки. Решением Консилиума было 

рекомендовано оперативное лечение в объеме: радикальная мастэтомия по Маддену слева, с пластикой дефекта 

при необходимости, курс адъювантной химиотерапии (АХТ) в послеоперационном периоде. 

Диагноз на момент проведения операции: Рак Педжета, метастазы в кости, плевру, IV стадия, 2 группа, 

состояние после 8 курсов НАХТ. 

Таким образом, T4N1M1 стадия рака, являясь первично неоперабельной, послужила прямым показанием к 

назначению сначала 8 курсов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ), для того чтобы добиться достаточного 

патоморфологического регресса опухоли (pCR), в достижении которого имеет значение и биологический 

подтип – HER2neu+, характеризующийся хорошим ответом на терапию.  

После 8 курсов НАХТ стало возможным проведение радикальной мастэктомии по Маддену, включающей в 

себя удаление молочной железы, подкожной клетчатки, фасции и трех уровней лимфатических узлов с 

сохранением большой и малой грудных мышц. Необходимости в радикальной мастэктомии по Холстеду не 

было, так как грудные мышцы опухолью не поражены.  

Особенности операции в данном клиническом случае: 

1.  Значительный объем опухоли, занимающей левую молочную железу; 

2. Осложнение лимфангоитом; 

3. Образование крупного дефекта мягких тканей грудной стенки, так как потребовалось удалить и часть 

кожи за пределами железы в связи с исходным лимфангоитом и вторичным отеком железы.  

Опухоль была успешно удалена. Пластика дефекта выполнена с помощью перемещенного кожно-жирового 

лоскута с передней брюшной стенки,  мобилизованного посредством 2 вертикальных разрезов от  грудины и 

подмышечной области вниз до параумбиликальной зоны.  Лоскут перемещен в область дефекта, фиксирован 

отдельными узловыми швами, донорская рана ушита на себя. 

В послеоперационном периоде пациентка А. чувствовала себя удовлетворительно. Прошла курс 

послеоперационной химиотерапии без выраженных побочных эффектов 

План лечения в послеоперационном периоде – адъювантная терапия (АХТ) -  при МР РМЖ в основном 

проводится по тем же принципам, что и при первично операбельном раке молочной железы. При выборе АХТ 

учитывается степень исходного распространения болезни, проведенная предоперационная терапия, исходные 

биологические характеристики опухоли. 

1. Герцептин (трастузумаб) 1 раз в 3 недели внутривенно, в течение года. 

     Показание: HER2neu+ биологический подтип опухоли. Высокая экспрессия HER2neu+ (100%) – 

протоонкогена, кодирующего RE2 человеческого эпидермального фактора роста - определяет высокую 

чувствительность к трастузумабу/герцептину. 

2. Зомета (золедроловая кислота) 1 раз в месяц внутривенно. 

Показание: остеобластический метатаз в Th9. 

Пациентка А. ожидается на профилактический осмотр. 
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Выводы.  Клинический пример, приведенный в данном сообщении, иллюстрирует современные подходы к 

лечению больных этой локализации, а также возможности химиотерапевтического и хирургического лечения, 

позволяющие не только перевести пациенток с местно-распространенным раком молочной железы в разряд 

операбельных, но и увеличить показатели 5-летней выживаемости, улучшить качество жизни. А развитие 

реконструктивной пластической хирургии делает возможным обеспечение полного восстановления формы и 

объема молочной железы, что исключает психологическую травму и способствует нормальной физической и 

социальной реабилитации. Это значит, что рак молочной железы перестает быть для женщины смертельным 

приговором. 
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Введение: На сегодняшний день врач имеет в своем арсенале большое количество диагностических 

методов, однако, число «трудных» больных  с точки зрения верификации диагноза  неуклонно растет. Во 

многом это связано с атипичным течением ряда заболеваний, ростом синдромальных проявлений системных 

заболеваний, многие из которых неспецифичны. 

Согласно современным представлениям, хроническая крапивница определяется как крапивница, ежедневно 

возникающая в течение более 6 недель, при этом хроническая идиопатическая крапивница, не имеющая 

видимой внешней причины, охватывает большинство случаев хронической крапивницы. По мнению Fraser K. et 

al. (2013) половина случаев хронической идиопатической крапивницы обусловлены аутоиммунными 

механизмами [1] и имеют четкую связь с аутоиммунными поражениями щитовидной железы, ревматоидным 

артритом, системной красной волчанкой, целиакией и синдромом Шѐгрена (СШ). По данным национального 

руководства по ревматологии частота встречаемости уртикарных высыпаний при СШ составляет не более 3 %, 

что делает актуальным описание клинических случаев с указанным внежелезистым системным проявлением 

заболевания [2]. 

Клинический случай: Больная Б., 59 лет, поступила в лечебно – профилактическое учреждение (ЛПУ) 

города Ростова – на – Дону 18.09.2017 г. с жалобами на рецидивирующие зудящие уртикарные высыпания по 

всему телу, отеки лица, губ, горла, периодически – ломоту в суставах, судороги мышц нижних конечностей, 

периодически дискомфорт в эпигастрии. 

Считает себя больной с 2010 года, когда впервые стала отмечать вышеуказанные жалобы. Пациентка 

неоднократно консультирована врачом-аллергологом, наблюдается по месту жительства с диагнозом 

хроническая рецидивирующая спонтанная крапивница, хронический инфекционный мононуклеоз. На момент 

госпитализации пациенткой проведен курс терапии следующими лекарственными препаратами без 

клинического эффекта:  цетрин, синглор, энтеросгель, валтрекс, реаферон, генферон, полиоксидоний, максилак, 

атаракс, стимбифид, линекс, гроприносин. С 1990 года отмечается тенденция к увеличению скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ)- 25 мм/ч, по этому поводу неоднократно проходила обследование, однако причину 

повышения СОЭ выявить не удалось. В 2017 году-СОЭ до  42 мм/ч по данным выписки по месту жительства. 

Обратилась в лечебное учреждение с целью уточнения диагноза. 

Из анамнеза жизни известна отягощенность аллергологического анамнеза на дибазол, папаверин, 

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Хронические заболевания: хронический гастродуоденит, 

НР-негативный, стадия неполной ремиссии. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1ст. 

 При обращении состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение больного активное. 

Телосложение: гиперстеническое. Антропометрия вес 68 кг, рост 152 см, ИМТ 29,0. Температура тела 36.3. 

Кожные покровы нормальной окраски, тургор сохранен, сыпь на коже нижних конечностей уртикарная. 
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Слизистая ротовой полости влажная, розовая. Язык чистый, глазных симптомов нет. Щитовидная железа не 

увеличена. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Пастозность голеней и стоп. ЧДД 16 дых/мин. 

В легких везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются, ЧСС 84 уд/мин. Пульс: ритмичный, 

удовлетворительного напряжения и наполнения. Артериальное давление 136/94 мм.рт.ст. тоны сердца 

приглушены, ритмичные. Пальпаторно живот мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под уровня 

реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул в норме. Костно-мышечная система – явлений синовиитов на 

момент осмотра не выявлено, движения во всех суставах в полном объеме, безболезненные, поперечное сжатие 

кистей и стоп – отрицательно. 

 Принимая во внимание жалобы, клинические проявления и анамнез заболевания при первичном 

осмотре был установлен предварительный диагноз: синдром ускоренного СОЭ, дебют системного 

аутоиммунного заболевания? Пациентка направлена к ревматологу для исключения системного процесса. 

 При проведении лабораторных исследований в общем анализе крови (ОАК) 18.09.2017 г.- СОЭ- 26 

мм/ч (референсные пределы (РП) 2-15 мм/ч), гематокрит -36,30% (. 37-44 %). Специфические белки крови 

(18.09.2017 г.)- с-реактивный белок (СРБ)- 7, 75 мг/л (РП менее 3), ревматоидный фактор (РФ)- 20 МЕ/мл (РП 

менее 20). Функция щитовидной железы (23.09.2017 г.) - норма. Иммунологическое исследование Показателей 

клеточного и гуморального иммнунитета (18.09.2017 г.)- повышение уровня циркулирующих иммунных 

комплексов. Снижение кислородозависимой метаболической активности клеток фагоцитарной системы. 

Снижение поглотительной активности клеток фагоцитарной системы. Криоглобулины (23.09.2017 г.)- -0,02ед. 

(РП -< 0,016 ед.), антитела (АТ) к нативной ДНК (IgA, IgM, IgG) -28,3 МЕ/мл (РП-< 25 МЕ/мл), ANA-screen 

(23.09.2017 г.)-5.8 КП (РП менее 1 КП), ANА (23.09.2017 г.)-положительно. Биохимические исследования 

белкового спектра (18.09.2017 г.)- альбумин м. электрофореза-55,4% (РП-55,8-66,1%), гамма- глобулины-22,5% 

(РП-11,1-18,8%). Консультация офтальмолога (24.09.2017 г.)- Н52.0. гиперметропия слабой степени левого 

глаза, смешанный астигматизм правого глаза. Тяжелый  синдром «сухого глаза» (положительный 

стимулированный тест Ширмера). Ангиопатия сетчаток обоих глаз. 

Результаты инструментальных методов исследования выявили следующие изменения.УЗИ слюнных желез 

(25.09.2017 г.)- умеренные диффузные изменения в паренхиме подчклюстных и околоушных слюнных желез. 

ФГДС (26.09.2017 г.)- Поверхностный гастродуоденит. Признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 1 

ст. СКТ органов грудной клетки (26.09.2017 г.)- КТ-картина умеренных проявлений диффузного 

пневмосклероза. 

Таким образом, был установлен основной диагноз: М35.9. Дебют системного процесса: синдром Шегрена, 

хронического, медленно прогрессирующего течения, минимальной степени активности, с поражением слюнных 

желез (ксеростомия), слезных желез (гиполакримия), артралгии, кожных покровов (рецидивирующая 

крапивница с ангионевротическими отеками), типичными иммунологическими нарушениями: позитивность по 

ANA-screen, ANA (SS-A52), ANA (SS-A60), ANA (SS-B), повышенный уровень ЦИК-85. Сопутствующий 

диагноз: K.29.3. Хронический гастродуоденит, НР-негативный, стадия неполной ремиссии. Грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы 1 ст. Н52.0. гиперметропия слабой степени левого глаза, смешанный 

астигматизм правого глаза. Тяжелый  синдром «сухого глаза». Ангиопатия сетчаток обоих глаз. 

 Пациентке была назначена  гормональная, иммуносупрессивная,  метаболическая, цитопротективная 

терапия в отношении слизистой оболочки желудка, а также выполнение рекомендаций офтальмолога. 

Вывод: Целью демонстрации данного клинического случая является привлечение внимания к 

своевременному и более тщательному обследованию больных с хронической крапивницей с целью выявления 

всех возможных ее причин, коррекции тактики лечения и профилактики серьезных осложнений. 
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Актуальность исследования и научная новизна: На сегодняшний день возрастает частота возникновения 

аутоиммунных заболеваний, таких как: ревматизм, ревматоидный артрит, системные васкулиты. Проблемой 

остается как детальное и комплексное изучение морфологических преобразований в различных органах при 

аутоиммунной патологии, так и эффективное терапевтическое купирование иммунного воспаления. Хоть 

аутоиммунные заболевания и относят к редким нозологиям, но, по разным оценкам, их совокупная 

встречаемость оставляет 20-25 % среди пациентов с общетерапевтической патологией. Кроме того, 

распространенные аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, сахарный диабет 1 типа, 

гломерулонефрит, ускоряют течение атеросклероза и приводят к сердечно-сосудистой патологии [1]. 

 Существует ряд подходов к созданию экспериментальных моделей аутоиммунизации, одним из которых 

является аутоиммунизация при введении гомогенатов органов или тканей с полным или неполным адъювантом 

Фрейнда. [2]. 

Научная гипотеза: создание и апробация экспериментальной модели системного аутоиммунного 

воспаления с поражением, главным образом, сосудистого компонента во всех органах и тканях. 

Цель исследования: обнаружить микроскопические изменения в почках крыс при моделировании 

системного аутоиммунного воспаления. 

Материалы и методы: в эксперимент были отобраны беспородные особи зрелых белых крыс с массой тела 

250-300 г в количестве 36 особей. В первый день эксперимента животные были разделены на контрольную и 

экспериментальную группы (по 18 крыс в каждой).  Крысам экспериментальной серии 3-х кратно с интервалом 

в 1 неделю парентерально вводили смесь адъюванта Фрейнда с гомогенатом сосудистых сплетений боковых 

желудочков головного мозга. Сосудистые сплетения измельчали в стерильной ступке. Затем сосудистые 

сплетения переносили в центрифужный стаканчик и добавляли физиологический раствор до 10 мл. Затем 

центрифугировали в течении 10 минут (1000 оборотов в минуту) Для приготовления антигенной суспензии 

брали осадок и смешивали с 10 мл полного адъюванта Фрейнда, который используется для усиления 

иммунного ответа и представляет собой масляную эмульсию, содержащую дериваты ланолина, 

липополисахариды микобактерий туберкулеза, инактивированные высокой температурой.  

Пробы тканей почек собирали на 15-е, 30-е и 60-е сутки эксперимента. Для получения образцов тканей 

животных выводили из эксперимента путем декапитации под легкой эфирной анестезией. Полученные пробы 

ткани фиксировали в 10% растворе формалина. Далее материал обрабатывали по общепринятой методике с 

последующей заливкой в парафин. Срезы тканей толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.  

Результаты исследования:  в строме почек отек, выраженная эктазия кровеносных сосудов, полнокровие, 

преимущественно периваскулярно визуализируются инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, плазматических 

клеток, гистиоцитов. Местами отмечается образование ―периваскулярных муфт‖, вокруг которых отмечаются 

мелкие экстравазаты. Отмечаются так же выраженные изменения клубочкового аппарата – многие клубочки 

деформированы, сегментированы, между капиллярными петлями клубочков встречаются мелкие 

лимфоцитарные инфильтраты, просветы некоторых клубочков эктазированы. Отмечается выраженный 

перигломерулярный отек. В слизистой чашечно-лоханочной системы субэпителиально регистрируются мелкие 

лимфоцитарные инфильтраты, эктазированые кровеносные сосуды, мелкие периваскулярные геморрагии. 

В контрольной серии подобных изменений замечено не было. 

Выводы: Результаты данной работы показали, что данная экспериментальная модель действительно 

вызывает аутоиммунное воспаление с поражением сосудистого компонента. В почках животных опытной 

группы были обнаружены микроскопические изменения как в строме, так и в паренхиме. Причем в животных 
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контрольной группы данных микроскопических изменений замечено не было, что говорит о том, что данная 

модель привела к структурным изменениям почечной ткани животных экспериментальной группы.  
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Актуальность и научная новизна. Острая крапивница в настоящее время  остается одной из сложных и 

распространенных проблем современной медицины [1]. Диагностика причин данного заболевания затруднена, 

так как разнообразие этиологических факторов часто не дает возможности выделить те, которые привели к 

клиническому проявлению патологии. Нарушение биоценотических взаимоотношений между патогенными 

бактериями и нормальной микробиотой является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие многих 

заболеваний, особенно имеющих хроническое течение. В настоящее время доказана роль изменения состава 

кожного микробиома в генезе ряда атопических заболеваний [2,3]. Известно, что при дисбиозе  нарушается 

одна из главных функций нормальной микробиоты - ее антагонистическая активность в отношении патогенной 

и условно патогенной флоры. В 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 могут оказывать влияния на развитие 

крапивницы.    

Научная гипотеза. Изменен ли состав микробиоты кожи у детей с крапивницей? 

Цель исследования.  изучение микробиоты кожи у 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», 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. Забор материала из изучаемых локусов проводили в соответствии с МУ 4.2.2 039-05 (2006г.) с 

помощью бакпечаток с различными питательными средами. 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 расчѐты 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.  Проведенное исследование микробиоты кожи детей изучаемых групп выявило, 

что у детей I группы доминирующими эпидермотипами кожи являются S. epidermidis, Micrococcus spр.  и 

Peptococcus spp. У детей II группы доминирующими эпидермотипами на неизмененном участке кожи являются 

S. epidermidis, S. aureus, Peptococcus spp., Bacteroides spp., а на пораженном - S. aureus, S. epidermidis, 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.  Выявлено, что у детей II группы на пораженном участке кожи по 

сравнению с неизмененным участком и микробиотой детей контрольной группы значимо повышена (р<0,05) 
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частота обнаружения S.aureus, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp. и снижена 

(р<0,05) S.epidermidis. 

Выводы:  Выявлены статистически значимые изменения в составе микробиоты кожи детей с крапивницей. 

Полученные данные предполагают введение в план терапии симбиотических препаратов. 
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Ключевые слова: студенты, весо-ростовой индекс, адаптационный потенциал, соматотип. 

Актуальность и научная новизна: В последние годы проблема оценки функционально-адаптационных 

резервов организма остается одной из важнейших не только в медицине, но и во многих других науках. До 

недавнего времени медицина не уделяла должного внимания функциональным состояниям, где на первом 

месте стоят не конкретные симптомы болезни, а нарушение способности адаптироваться к условиям 

окружающей среды, обусловленное снижением его функциональных резервов[1]. Особую актуальность оценки 

функциональных резервов организма и в первую очередь сердечно-сосудистой системы, а так же уровня 

здоровья приобрела в процессе проведения оздоровительных мероприятий[2]. Регулярная дозированная 

тренировка физическими упражнениями стимулирует, тренирует и приспосабливает отдельные системы и весь 

организм больного к возрастающим физическим нагрузкам и в конечном итоге приводит к функциональной 

адаптации больного[3]. 

Научная гипотеза. Снижение адаптационных возможностей организма у студентов ЛФК зависит от 

соматотипа. 

Цель исследования. Определить функциональные резервы студентов группы ЛФК с учетом соматотипа для 

коррекции занятий по физкультуре. 

Материалы и методы. На кафедре ФК, ЛФК и СМ РостГМУ обследованы 62 студента первых трех курсов 

(52 девушки и 10 юношей) в возрасте 17-19 лет. Изучены их физическое развитие по весо-ростовому индексу 

Кетле, физическая работоспособность по пробе Руфье-Диксона, адаптационный потенциал по методу 

Апанасенко Г.Л., соматотип по методике Дорохова Р.Н.  

Начало исследования – сентябрь 2017 года, окончание этого этапа исследования декабрь 2017 года (первый 

семестр).  

Оценка полученных данных проводилась с помощью оценочных таблиц, разработанных авторами методик, 

программы «Microsoft Office Excel 2003» и «Statistica 6.0». 

Результаты исследоания. В результате соматотипирования выявлены следующие соматотипы по 

габаритному уровню варьирования (ГУВ): микросомы (МиС) – 7 человек: 6 девушек – 11,5%, 1 юноша – 10%. 

Мезосомы (МеС) – 11 человек – девушки – 21,2%. Микромезосомы (МиМеС) – 12 девушек – 27%, 1 юноша – 

10%. Макросомы (МаС) – 12 девушек – 19,2%, 2 юношей – 20%. Макромезосомы (МаМеС) – 14 девушек – 

19,2%, 1 юноша – 40%. Мегалосомы (МегС) – 1 девушка – 1,9%, 2 юношей – 20%. 

Среди девушек выявлено наибольшее количество МиМеС и МеС групп, среди юношей – МеМаС. 
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Индекс Кетле был нормальным (350г/см ±10) у 19% девушек и у 10% юношей, отнесенных к МиМеС и 

МаМеС (350г/см ±7,0), что свидетельствовало о среднем уровне развития мышечной массы. У представителей 

других соматотипов как у девушек, так и у юношей наряду со средними показателями был выявлен дефицит 

мышечной массы (330 г/см ±9,0) и ее избыток (450 г/см ±8,0). Дефицит массы тела наиболее выражен у МиС – 

типов девушек, избыток у МаС и МегС – типов юношей и девушек. У половины студенток, отнесенных к МеС 

– типам были средние показатели мышечной массы, у двух дефицит и у четырех избыток. 

Индекс Руфье-Диксона был отличным и хорошим в большинстве случаев у студентов и студенток Мес, 

МиМеС и МаМеС типов (2,5 у.е. ±0,2; 3,5 у.е. ±0,5). У остальных соматотипов наряду с хорошими результатами 

по индексу Руфье-Диксона имели место слабые и удовлетворительные показатели (7,2 у.е. ±1,2). 

Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы был неудовлетворительным у трех 

представителей МаС – типов (3,4 балла ±10), напряженным у пяти МиС, трех МеС и трех МегС – типов (2,25 

балла ±0,14), удовлетворительным у пяти девушек МиС – типа и у восьми девушек МаМеС – типа (2,0 балла 

±0,1). 

Выводы: Функциональные показатели: весо-ростовой индекс, индекс Руфье-Диксона, адаптационный 

потенциал у студентов группы ЛФК зависят от соматотипа. Наиболее благоприятные функциональные 

показатели выявлены у МеМаС и МиМеС групп. У студентов, относящихся к МаС и МегС группам, 

функциональные резервы снижены за счет метаболических процессов, адаптационный потенциал снижен за 

счет показателей сердечно-сосудистой системы. Методика соматотипирования по Дорохову Р.Н. может 

использоваться для оценки функционального состояния у студентов группы ЛФК. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ  
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Научный руководитель: Тараканов А.В. 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, перекисное окисление липидов, показатели ПОЛ, токсемия. 

Актуальность исследования и научная новизна: ожоговая болезнь (ОБ) – специфический 

симптомокомплекс, развивающийся после термической травмы. В острой стадии токсемии ОБ в крови 

определяется повышение продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ): молекул средней массы (МСМ), 

диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МД), оснований Шиффа (ШО) [2]. Происходит снижение 

активности ферментов нейтрализации активных форм кислорода (АФК), накопление циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) [3]. Исследование данных показателей позволяет отследить течение ОБ у 

ожоговых пациентов и назначить наиболее продуктивное лечение. 

Научная гипотеза: предполагается, что общепринятое хирургическое и терапевтическое лечение понизит 

уровень эндогенной интоксикации и нормализует показатели ПОЛ.  

Цель исследования: оценка биохимических показателей ПОЛ плазмы крови ожоговых пациентов до и 

после лечения, выявление закономерностей их изменений в патогенезе ОБ: на стадиях токсемии и 

реконвалесценции. 

Материалы и методы: биохимические исследования проводились в Институте биологии Южного 

Федерального Университета. Клиническая база – Городская Больница скорой медицинской помощи г. Ростова-

на-Дону, ожоговое отделение. Контрольная группа: относительно здоровые люди (n=35) (не имеющие в 

анамнезе ожогов и тяжелых соматических заболеваний), ожоговые больные (n=31). 2 этапа исследования: 1 

этап – сбор и интерпретация анализов крови пациентов; 2 этап – обработка данных и их анализ. Статистическая 

обработка данных производилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 10.0» с 

использованием параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия χ2 -Пирсона. 



57 
 

Различия между двумя группами считали достоверными при Р<0,05. 

Результаты: все показатели ПОЛ сравнивались со средними показателями здоровых людей: ДК (16,56 

нмоль/мл), МД (32,65 нмоль/мл), ШО (1,69 отн.ед./мл), К (каталаза) (17,5 нмоль H2O2/мл), ЦИК (131 усл.ед.), 

МСМ (фракция 210: 20,73 ед. экст.; фракция 254: 2,7 ед. экст.; фракция 280: 2,55 ед.экст.).  В стадии токсемии 

наблюдается повышение: ДК на 32% (p<0,05), МД на 29% (p<0,05), ШО на 7%, ЦИК на 30% (p<0,05), МСМ на 

7-23% (в зависимости от фракции), и снижение активности К на 23%. В стадии реконвалесценции по 

сравнению с нормой наблюдается: повышение ДК на 15%, МД на 25% (p<0,05), ШО на 10%, ЦИК на 18%, и 

снижение К на 22%, МСМ на 1-9% (в зависимости от фракции).  

Также были изучены: уровень внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) и суммарная пероксидазная актив-

ность (СПА). Средние показатели здоровых людей: 5,22 мг/мл (ВЭГ) и 5,39 ед. опт. пл./мл (СПА). ВЭГ прямо 

коррелирует с СПА – чем выше их уровень, тем более выражена дестабилизация мембран форменных 

элементов, прежде всего, эритроцитов. В ходе исследования наблюдалась обратная зависимость: в стадию 

токсемии ВЭГ имел значение 6,89 мг/мл и СПА – 4,89 ед. опт. пл./мл. В стадию реконвалесценции: ВЭГ 

составил 7,21 мг/мл, а СПА – 5,46 ед.опт.пл./мл. Супероксиддисмутаза (СОД)  – в норме составила 3,43 усл. 

ед./мг. В стадию токсемии уровень увеличился на 31% (p<0,05), а в стадию реконвалесценции – на 8% по 

сравнению с нормой. Все вышеперечисленные процессы протекали на фоне понижения индуцированной 

хемилюминесценции (ХЛ) и снижения высоты быстрой вспышки (Н) на 66% (p<0,05).  

Выводы. общепринятое хирургическое и терапевтическое лечение не нормализует ПОЛ; наблюдается 

обратная зависимость показателей ВЭГ и СПА, что приводит к парадоксальной ситуации в отношении 

стабилизации мембран эритроцитов; незначительно сниженный в результате лечения уровень ПОЛ остается 

относительно патогенно высоким, что приводит к потере физиологических функций АФК. Указанные 

результаты должны инициировать использование антиоксидантной терапии на различных этапах ожоговой 

болезни. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Около 30-90% больных сахарным диабетом страдают 

диабетической ретинопатией (ДР) различной степени. Большое значение имеет ранняя диагностика этого вида 

патологии [1]. С этой целью используют различные методы исследования, в том числе и инвазивные.  

Для точной оценки состояния сосудистого русла используют метод калиброметрии сосудов сетчатки, 

позволяющий производить измерение внутреннего диаметра сосудов [2]. Изучение функционального состояния 

ретинальных сосудов имеет большое значение как для ранней и дифференциальной диагностики сосудистых 

расстройств сетчатки, так и для выявления некоторых особенностей их патогенеза. Калибр сосудов сетчатки, 

как известно, во многом косвенно может характеризовать сосудистую систему организма в целом, а также 

позволяет судить о состоянии микроциркуляции глаза [3]. В литературе имеются единичные сообщения о 

применении данного метода в офтальмологии. 

Научная гипотеза. Калиброметрия сосудов глазного дна является ценным методом в диагностики 

диабетической ретинопатии. 
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Цель исследования. Изучить метод калиброметрии в диагностики различных стадий диабетической 

ретинопатии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в отделении офтальмологическом консультативно-

поликлиническом Рост ГМУ в период с ноября 2017г. по февраль 2018г. Проведен анализ результатов 

исследования 120 пациентов (120 глаз) в возрасте от 51 до 68 лет. Пациенты были разделены на 4 группы по 30 

человек (30 глаз). 1 группу составили пациенты с непролиферативной диабетической ретинопатией, 2 группу – 

пациенты с препролиферативной ДР, 3 группу – пациенты с пролиферативной ДР и 4 группу (контроль) – 

пациенты без патологии глазного дна. Всем пациентам было выполнена фоторегистрация глазного дна с 

помощью фундус-камеры FF 450 Carl Zeiss (Германия). Калиброметрию сосудов проводили с помощью 

программного обеспечения, позволяющего измерять диаметр сосудов. Исследовали разветвления центральной 

артерии и центральной вены сетчатки после второй бифуркации, так как микрососуды этой градации наиболее 

подвержены патологическим изменениям. Соотношение притока и оттока крови в системе микрососудов 

оценивали по величине артериоловенулярного коэффициента (АВК), равного отношению площади поперечного 

сечения артериолы к площади поперечного сечения венулы. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Рассчитывали среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение. Значимость различий оценивали 

по критерию Краскела-Уоллиса. 

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, что АВК в среднем у пациентов 1 

группы составил 0,66±0,07; у пациентов 2 группы - 0,55±0,10; у пациентов 3 группы - 0,44±0,07. В группе 

контроля АВК был 0,81±0,06.  

У пациентов с диабетической ретинопатией АВК оказался ниже, чем в группе контроля, то есть ниже 

нормы, что свидетельствует о наличии ангиопатиии у обследуемых больных. Изменение калибра сосудов 

выявляли уже в начальных стадиях ДР, а значительное его снижение отмечается у пациентов с 

препролиферативной и пролиферативной стадиями заболевания. При этом различия между группами 

статистически значимы (р<0,01).  

По литературным данным, если АВК составляет менее 0,78, то это говорит о сильном сужении артерий 

и/или сильном расширении венул, что свидетельствует о высоком риске развития сосудистой патологии [4]. 

Выводы.      1. Использование калиброметрии сосудов глазного дна с помощью фундус-камеры является 

информативным методом диагностики и мониторинга сосудистых изменений при ДР.  

2. Исследование АВК при различных стадиях ДР показало его снижение с прогрессированием заболевания. 

3. Преимуществом метода является неинвазивность, возможность многократных повторных исследований, а 

также возможность оценить эффективность терапии. 
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СИНДРОМ «СУХОГО ГЛАЗА» У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ ПРИЕМА БЕТА-БЛОКАТОРОВ 

Автор: Сулейманова П.Р. 
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Ключевые слова: синдром «сухого глаза», бета-блокаторы, артериальная гипертония, нарушение 

слезопродукции. 

Актуальность исследования и научная новизна. Проблема диагностики и лечения больных с синдромом 

«сухого глаза» (ССГ) уже на протяжении целого ряда лет остается актуальной и практически значимой для 

офтальмологии. Спектр заболеваний ассоциированных с ССГ достаточно широк. Наряду с многочисленными 
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нозологическими формами глазной патологии, а также с целым рядом системных заболеваний, в последние 

годы все более широкое распространение получает так называемый вторичный ССГ [1,2]. 

Среди его причин особое место занимают случаи синдрома «сухого глаза», связанные с местным 

применением препаратов на основе бета-адреноблокаторов у пациентов с глаукомой [3]. 

Поэтому является актуальным исследование слезопродукции у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) 

на фоне приема системных бета-адреноблокаторов. 

Научная гипотеза: у пациентов с гипертонической болезнью на фоне приема системных бета-

адреноблокаторов развивается недостаточность слезопродукции, приводящая к развитию синдрома «сухого» 

глаза. 

Цель исследования: выявить степень нарушения слезопродукции у пациентов, страдающих ГБ, на фоне 

приема системных бета-адреноблокаторов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в офтальмологическом отделении клиники Рост ГМУ и в 

терапевтическом отделении городской больницы №4 в период с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. Проведено 

обследование 82 пациентов (164 глаза) в возрасте от 49 до 81 года, из них 57 женщин и 25 мужчин. Пациенты 

были разделены на 2 группы: 1 группу (основную) составили 46 пациентов с ГБ, принимающие системные 

бета-адреноблокаторы; 2 группу (контрольную) – 36 пациентов с ГБ не принимающие бета-адреноблокаторы. 

Всем пациентам было выполнена проба Ширмера и проведено анкетирование, в котором предлагались 

следующие вопросы: длительность ГБ, принимаемые препараты, наличие жалоб со стороны глаза - 

покраснение, слезотечение, чувство инородного тела в глазах, жжение, ощущение песка, сухость и 

утомляемость глаз в течение дня. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Рассчитывали среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение. Значимость различий оценивали 

по критерию Манна-Уитни. 

Результаты. В 1 группе из 46 обследуемых наличие жалоб со стороны глаз предъявляли 38 человек (83%). 

При этом тяжелое нарушение слезопродукции по данным пробы Ширмера отмечалось у 15 человек, 33% (проба 

Ширмера менее 5мм); выраженное — у 12 человек, 26% (проба Ширмера 5-10 мм); умеренное — у 15 человек, 

33% (проба Ширмера 10-15 мм); без нарушения слезопродукции - 4 человека, 8% (проба Ширмера более 15 

мм).  Причем, чем длительней период приема системных бета-блокаторов, тем выражений проявления ССГ.  

Во 2 группе из 36 обследуемых наличие жалоб со стороны глаз предъявляли 13 человек (36%). При этом 

тяжелое нарушение слезопродукции по данным пробы Ширмера  не отмечалось; выраженное - у 4 человек, 11% 

(проба Ширмера 5-10 мм); умеренное - у 6 человек, 17% (проба Ширмера 10-15 мм); без нарушения 

слезопродукции - 26 человек, 72% (проба Ширмера более 15 мм).  

Средний показатель пробы Ширмера в 1 группе составил 8,67±5,09 мм, а во 2-ой - 16,28±4,26 мм. Частота и 

выраженность клинических признаков ССГ у больных принимающих системные бета-адреноблокаторы 

существенно превышают таковые у больных из контрольной группы. Различия между группами статистически 

значимо (р<0,01). 

Выводы.      1. У пациентов с гипертонической болезнью на фоне приема системных бета-адреноблокаторов 

наблюдается снижение суммарной слезопродукции, приводящей к развитию синдрома «сухого глаза». 

2.Выраженность синдрома «сухого глаза» зависит от длительности приема системных бета-адреноблокаторов. 
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Введение. Актуальность проблемы обусловлена участившимися случаями завоза кожных гельминтозов за 

счет активной миграции населения и туризма. На этом фоне возрастает интерес к «тропической» дерматологии. 

Кожные формы гельминтозов занимают особое место среди паразитарных заболеваний человека. К таким и 

относят собственно мигрирующую кожную личинку.  Географическое распространение кожных гельминтозов 

обусловлено наличием эндемических очагов преимущественно субтропических и тропических стран - Южной и 

Восточной Азии, Австралии, Африке и Южной Америки, где подвергается инвазии до 45-50% местного 

населения. [1] 

Возбудителями Larva migrans («блуждающая личинка») у человека являются чаще паразитарные круглые 

черви из рода Ancylostoma. Наиболее распространенными являются Ancylostoma caninum, Ancylostoma 

brasiliensis и Ancylostoma ceylanicum. Для этих гельминтозов человек является случайным хозяином, и 

попавший в организме человека гельминт, не развивается до половозрелого состояния. Заражение происходит 

личинками гельминтов при контакте человека с фруктами, овощами, водой или почвой, загрязненными 

фекалиями животных. Личинки проникают через кожу, например при ходьбе босиком или лежании на пляже, 

поэтому характерные локализации инвазии будут наблюдаться в области стоп, ягодиц, спины, реже кистей рук. 

Располагаются они в зернистом слое эпидермиса или в дерме, откуда вновь мигрируют в эпидермис. Некоторые 

личинки могут оставаться неподвижными в коже до нескольких месяцев, другие начинают движение сразу 

после внедрения в кожу.  

Первые проявления обычно наблюдаются через 15-20 дней. На месте внедрения личинок развиваются 

явления неспецифического дерматита, такие как эритема, отек и микровезикуляция. По мере продвижения 

личинки на коже появляется характерный нитевидный (линейный) дерматит шириной до 3-5 мм, красного или 

красно-фиолетового цвета, образующий узоры и переплетения. Субъективно - ощущение зуда различной 

степени выраженности. При этом в сутки личинка может продвигаться на 1-5 см. и область поражения всегда 

ограничена, личинки как бы крутятся на месте, но изъять ее из видимого конца полоски невозможно, поскольку 

в действительности она находится дальше.  

Самоизлечение наступает обычно в срок от 2 до 8 недель, однако персистирование может продолжаться до 

нескольких месяцев и даже до года. [2] 

Диагностика основана на клинической картине и данных эпидемиологического анамнеза. Для уточнения 

возбудителя после его удаления используют метод микроскопии. В настоящее время лечение рекомендуется 

проводить пероральными антипаразитарными препаратами. В зарубежной литературе рекомендуют 

применение Альбендазола в дозе 400 мг в сутки (1 или 2 приема) перорально в течение 7 дней. Зуд исчезает 

через 3-5 дней, а кожные очаги на 6-7 день. При невозможности лечения пероральными препаратами возможно 

применение жидкости или крема, содержащих 10-15% Тиабендазола, 3 раза в день в течение 5 дней. Самый 

старый метод лечения - замораживание области активного хода, что, однако не гарантирует уничтожения 

личинки, которая находится на значительном от него расстоянии. [3] 

Клинический случай. Пациент А., 40 лет, обратился к дерматовенерологу 10.02.2018 с жалобами на 

умеренный зуд и «ощущение движения» на подошве левой стопы. Из анамнеза заболевания: в начале января 

2018 года находился в туристической поездке в Таиланде. Через 2 недели (18.01.2018) на тыльной стороне 

левой стопы около мизинца появилось единичное красное отечное высыпание, напоминающее укус насекомого, 

зуд. Через день появился и стал удлиняться очаг в виде полоски, направляясь в сторону подошвы, зуд 

усиливался, появилось ощущение движения под кожей в очаге. Самостоятельно ничего не предпринимал. Из 

анамнеза жизни: кожные заболевания отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. При объективном 

обследовании кожи левой подошвы были обнаружены полосовидные ограниченные воспалительные очаги 

шириной до 3 мм, темно-красного цвета. В месте первичного очага (предположительно в месте внедрения 

личинки) —  везикулярный элемент (приблизительно 1 см). По данным лабораторных исследований: в общем и 

биохимическом анализе крови, в общем анализе мочи все показатели в норме. Была проведена биопсия кожи 

подошвы с гистологическим исследованием: 

Биоптат №1 с кожи левой подошвы. Обнаружены: гиперкератоз, участки паракератоза, выраженный 

акантоз. Видны участки вакуольной дистрофии и спонгиоза шиповатых клеток. Внутриэпидермальные 

пузырьки, содержащие единичные эритроциты, нейтрофилы и эозинофилы. Экзоцитоз нейтрофилов. В верхних 

отделах дермы отек, умеренно выраженные диффузные и периваскулярные гистиолимфоцитарные 

инфильтраты с нейтрофилами и эозинофилами. В верхней трети дермы стенки сосудов утолщены, эндотелий 

пролиферирует. 

Патоморфологический диагноз соответствует Cutaneus larva migrans. На основании проведенного 

обследования был поставлен окончательный диагноз: Кожная мигрирующая личинка. В соответствии с 
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диагнозом было проведено лечение Вормилом 400 мг по 1 таблетке в день, 7 дней, в результате которого, 

больной отметил улучшение состояния (зуд и ощущение движения прекратились на 2 день). 

Вывод. В условиях развития туризма и увеличения миграции населения необходимо помнить о 

возможности распространения редких гельминтозов за пределами обычных для них ареалов, а так же 

проводить дифференциальную диагностику с другими паразитарными кожными заболеваниями. 

Успехи в борьбе с гельминтозами могут быть достигнуты комплексным путем, включая неспецифические 

меры профилактики, внедрение в практику высокоэффективных и доступных антигельминтных препаратов, 

позволяющих проводить как индивидуальную, так и местную дегельминтизацию в эндемических очагах. 
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Актуальность исследования: Болезни органов дыхания у детей представляют медицинскую и социальную 

проблему, ежегодный рост которых требует совершенствования существующих и внедрения новых подходов к 

их диагностике, лечению и профилактике [2, 5]. Наиболее высокий уровень заболеваемости респираторными 

инфекциями отмечается у детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые посещают 

организованные коллективы [1, 3]. Частые и затяжные острые респираторные заболевания у детей поглощают 

значительные материальные   ресурсы, нанося экономический ущерб, связанный как непосредственно с 

затратами на лечение, так и с потерей трудового времени родителей [4, 6].   

Научная гипотеза: Отсутствие отличий в клинико-анамнестическом статусе у детей с РРЗ (рекуррентные 

респираторные заболевания), проживающих в крупных промышленных городах (Луганске и Ростове-на-Дону), 

позволит использовать единые методы лечения и реабилитации. 

Цель исследования: Выявить отличия в клинико-анамнестическом статусе детей с РРЗ, проживающих в 

крупных промышленных городах (Луганске и Ростове-на-Дону). 

Материалы и методы: Обследовано 316 детей в возрасте от 2 до 4 лет, посещавших ДДУ г. Ростова-на-

Дону в течении 2015–2017 гг. Из них  234 ребѐнка были отнесены к группе РРЗ (Р) и 82 ребѐнка - к I и II 

группам здоровья. Группу сопоставления (Л) составили 126 детей с РРЗ, постоянно проживающих в г. 

Луганске. Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакетов прикладных программ 

Statistica 6.0 for Windows. 

Результаты и их анализ:  При сравнительном анализе семейного анамнеза у детей с РРЗ, проживающих в г. 

Луганске и г. Ростове-на-Дону, достоверных отличий выявлено не было. У членов семьи детей обеих групп с 

одинаковой частотой встречались аллергические заболевания, различные заболевания органов дыхания, 

имеющие рецидивирующий или хронический характер, с некоторым достоверным преобладанием хронической 

патологии ЛОР-органов у близких родственников детей, проживающих в г. Ростов-на-Дону.  

У большинства матерей детей группы Р в акушерском анамнезе отмечены случаи раннего и позднего 

гестоза, у половины из них беременность протекала на фоне анемии, при отсутствии достоверной (p=0,12) 

разницы в частоте ее выявления у детей рассматриваемых групп. Каждая четвертая женщина обеих групп 

перенесла в период беременности ОРИ. Каждая шестая в период беременности курила. Употребеление 

алкоголя в период беременности будущими матерями, проживающих в Ростове-на-Дону -  23% (р<0,001). 

Установлено, что у матерей группы Р в 2 раза чаще регистрировалось носительство TORCH-инфекций 

(р<0,001). Родоразрешение путем кесарева сечения отмечено практически у каждой третьей женщины обеих 
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групп. Преждевременные роды достоверно чаще (р<0,001)  регистрировалась в группе Л, и рождение с низкой 

массой тела.  

При анализе влияния экзогенных факторов выявлено, что на естественном вскармливании находилась 

половина детей (50,9%) группы Р, а в группе Л их число было меньшим (32,3%) (р<0,001).   

 Большинство (82,3%) детей группы Р достоверно позже начали посещать детские дошкольные 

учреждения, в этой группе число детей в возрастной группе до 2-х лет было достоверно меньшим (17,7% 

против 41,3%). Наличие курильщиков в семье детей обеих групп регистрировалось с одинаковой частотой, 

также как и число курящих матерей (30,5% группа Р и 32,5% группа Л, р>0,05).  

Следует отметить, что у детей группы Ростова-на-Дону отсутствовал такой фактор как систематическое 

пользование общественным транспортом, так как большинство обследованных этой группы посещали детские 

дошкольные учреждения, расположенные в доступной близости от места их проживания. 

Выводы: 1. Выявлено, что у детей с РРЗ г. Ростова-на-Дону и г. Луганска по анамнестическим, 

клиническим, социально-гигиеническим и бытовым факторам достоверных отличий не было.  

2.Установлено, что у большинства пациентов группы с РРЗ имеет место сочетание анамнестических, 

социально-гигиенических и бытовых факторов, что можно рассматривать как фактор риска развития 

повторяющихся ОРЗ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Авторы: Волошин М.В., Мирзоян Э.А. 

Научный руководитель: Харин Л.В., Трифанов В.С. 

Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, панкреатогастроанастомоз, панкреатоеюноанастомоз. 

Актуальность исследования: С 1935 года панкреатодуоденальная резекция (ПДР) остается золотым 

стандартом хирургического лечения РПЖ [1]. Данное вмешательство характеризуется снижением качества 

жизни ввиду развития послеоперационных осложнений. До недавнего времени велись оживленные споры по 

поводу выбора между панкреатоеюноанастомозом (ПЕА) и панкреатогастроанастомозом (ПГА), в связи с 

наличием противоречивых данных по частоте послеоперационных осложнений [2]. В 2016 году появились 

серьезные аргументы в пользу ПГА, в связи со значительным улучшением качества жизни (используя EORTC 

QLQ-C30 и PAN26) [3]. Финальную черту в этом выборе поставил систематический обзор Cochrane в пользу 

ПГА [4]. Однако вид наиболее безопасного панкреатодигестивного анастомоза с точки зрения частоты 

послеоперационных осложнения так и остается неопределенным. 

Научная гипотеза: ПГА имеет приводит к меньшему количеству послеоперационных осложнений, по 

сравнению с ПЕА. 
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Цель исследования: Сравнительная оценка результатов ПДР и качества жизни, с целью определения 

наиболее безопасного способа наложения анастомоза. 

Материалы и методы: Исследование было проведено на базе ОАО №1 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 

и состояло из 2 этапов: первый–сбор данных в соответствии с поставленной целью в сроки с 01.11.17 по 

15.02.2018г; второй этап - анализ полученных результатов, проведенный за период с 16.02.2018г. по 

25.02.2018г. В исследование вошли 278 пациентов после ПДР по поводу злокачественных новообразований 

билиопериампулярной области, которые в период с 2009г по 2018г находились на лечении в ФГБУ «РНИОИ» 

Минздрава России. Выделены 2 группы пациентов по способу формирования ПДА – у 200 (72%) сформирован 

ПЕА, у 78 (28%) - ПГА. По стадиям заболевания, возрасту и полу не выявлено статистических различий. 

Результаты исследования обработаны методом многофакторного дисперсионного анализа в программе 

STATISTICA v.6.0, показаны статистически значимые различия p<0,05. 

Результаты и их анализ:  В группе больных с формированием ПЕА из 200 пациентов послеоперационные 

осложнения отмечены у 115 (57,5%). Из них острый панкреатит наблюдался у 41 (20,5%), несостоятельность 

панкреатодигестивного анастомоза у 12 (6%), гнойный парапанкреатит у 1 (0,5%), Несостоятельность 

билиодигестивногоанастамоза или гепатикостомы у 4 (2%), перитонит у 7 (3,5%), абсцессы брюшной полости у 

2 (1%), спаечная кишечная непроходимость у 2 (1%), внутрибрюшное кровотечение у 3 (1,5%), эрозивное 

желудочное кровотечение у 6 (3%), гастростаз у 14 (7%), тромбоэмболия у 4 (2%), печеночно-почечная 

недостаточность у 18 (9%), инфаркт миокарда у 1 (0,5%). В группе больных с формированием ПГА из 78 

пациентов послеоперационные осложнения отмечены у 29 (37%). Из них острый панкреатит наблюдался у 16 

(20,5%), желчеистечение у 1 (1,3%), эрозивное желудочно-кишечное кровотечение у 1 (1,3%), гастростаз у 8 

(10%), печеночно-почечная недостаточность у 3 (3,8%). 

Общая частота послеоперационных осложнений была выше в группе ПЕА (57,5% против 37%, p<0,05), и 

была представлена в основном осложнениями 2 – 3 степени тяжести, которые часто требовали повторных 

вмешательств. В группе ПГА послеоперационные осложнения встречались 1 – 2 степени тяжести и 

купировались консервативно. 

Выводы: В нашем исследовании использование панкреатогастроанастомоза на реконструктивном этапе 

панкреатодуоденальной резекции показало меньшее количество послеоперационных осложнений и 

способствовало повышению качества жизни. 
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СЕКЦИЯ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В МЕДИЦИНЕ» 

 
ВАЛИДИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МАТРИЦ ПРИ ПОМОЩИ 

ОПРЕДМЕЧИВАНИЯ МОТИВОВ (МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Автор: Родионова Ю.С., Терпицкая Т.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: мотивационная матрица, опредмечивание мотивов, валидизация, прагматизация, 

аффилиация, накопленная заболеваемость (НЗ). 

Актуальность исследования и научная новизна: долгое время мотивы считались психологической 

категорией, мало связанной со здоровьем, медициной и вообще с естественными науками. Наиболее хорошо 

известны представления о мотивах, которые изображены в порядке следования их удовлетворения (пирамида 

Маслоу) [1]. Передовые для своего времени взгляды А. Маслоу сегодня оказываются недостаточно 

эффективными в работе с большими выборками, при необходимости количественной оценки мотивационной 

сферы (МС) каждого респондента и дальнейшего их регулирования. 

Научные гипотезы: МС отражает полную совокупность поведенческих стереотипов населения, т.е. 

характеризует качественно и количественно все удовлетворяемые нами потребности. С точки зрения авторов 

потребности следует делить не по важности для биологического организма (высшие и низшие), а по результату 

деятельности (прагматические и аффилиативные). Так, голодный человек думает, как добыть пищу, а сытый 

оценивает, правильно ли он сделал это. Начинает процесс удовлетворения потребности и обеспечивает 

получение результата интеллект, а духовность заканчивает упомянутый процесс и оценивает все последствия 

этого результата. В информационно-когнитивном пространстве интеллект оказывается внутренней 

(эгоцентричной) системой отсчета, а духовность – внешней (социоцентричной) координатной сеткой. С другой 

стороны, духовность – это совокупность проявлений Духа (его следы - вещественные отпечатки) в мире и в 

человеке. Следовательно, все, что есть внутри и снаружи нас вещественного, – это реализация Духа, которую 

можно измерить. Основная методическая проблема состоит в конкретном объекте исследования, что же именно 

надо измерять? Что является главным в процессе управления здоровьем, что связывает окружающий мир с 

нашим внутренним пространством? В соответствии с рабочей гипотезой – это социально значимые объекты 

(СЗО), которые в период наблюдения человек приобретает, или теряет (по поводу которых можно радоваться 

или сожалеть – т.е. испытывать сильные эмоции). 

Цель исследования: определить особенности оценки общественного здоровья в большой выборке при 

помощи социологического инструментария, фиксирующего предметную составляющую мотивационной сферы. 

Материалы и методы: для количественного анализа МС был разработан и апробирован в 2014-2016 гг. на 

рандомизированной выборке (1657 взрослых) жителей ЮФО и СКФО медико-социологический 

инструментарий, позволяющий отображать визуализированные смыслы человеческой жизни – предметы, 

символизирующие все потребности: 1. Это близкий человек. 2. Коллектив. 3. Страна (Родина). 4. Деньги. 5. 

Предмет (вещь). 6. Любимое занятие (профессия). 7. Другое. Все учитываемые предметы должны быть 

социально значимыми и находиться в фазе актуализации (приобретения или потери). 

Результаты: полученные данные свидетельствуют о том, что около половины площади мотивационной 

матрицы (ММ) занимают аффилиативные мотивы (46-48%), которые не оказывают значимого влияния на НЗ. В 

то время как прагматические мотивы при их удовлетворении (на каждые 10% расширения прагматической 

части ММ) приводят к снижению НЗ в популяции на 18% [2]. 

Вывод: 1) чем на более высокой ступени социально-экономического развития находится социум, тем 

большую роль для него играют прагматические мотивы (степень удовлетворения соответствующих 

«ненасыщаемых» потребностей (СЗО));  

2) размах колебаний накопленной заболеваемости в исследованной выборке, связанный с влиянием 

прагматических мотивов, достигал 73%. 
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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДЕФИЦИТА РЕСУРСОВ 

Авторы: Липилкин П.В.  

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: доверие, дефицит материальных ресурсов 

Актуальность исследования и научная новизна: широко известно, что вера – это принятие чего-либо за 

истину. Ни чувства, ни разум верящего человека не нуждаются в полном подтверждении истинности 

информации, принятой извне. Иными словами, если отец сказал, что дает хлеб, то не может вложить он в руку 

сына камень [1]. Учитывая эволюцию человеческих социальных структур, очевидно, что понятия «обман» не 

существовало в кровнородственных и даже соседских общинах, поскольку люди считали себя семьей (сестрами 

и братьями). Появление Каина стало возможным лишь с появлением денег в сегодняшнем смысле этого слова, 

т.е. с появлением цивилизации, которая подразумевала активные прагматические коммуникации между 

людьми, не считающими себя братьями, и возможности получения ресурсов вне семьи (общины). Доверие 

между людьми, понимаемое как мера предсказуемости, в цивилизованных обществах стало исчезать. 

Многовариантность  поведения предполагала вероломство, что в определѐнных ситуациях стало 

рассматриваться как норма, интеллект, умение приспособиться. Устойчивая однозначность поведения была 

характерна исключительно Homo neanderthalensis, населявшим Евразию вплоть до 27 тыс. лет назад [2], вместе 

с ними она и вымерла. По нашему мнению это было обусловлено тем обстоятельством, что Homo 

neanderthalensis так и не научились жить большими социальными группами (более 30 человек). Тем не менее, 

многие достижения их первобытной культуры [3] считаются более совершенными, чем у параллельно 

развивавшихся Homo sapiens. 

Научная гипотеза: очевидно, что современные «цивилизованные» социумы должны содержать в своем 

социальном генотипе (цивилизационном коде) древние участки, соответствующие понятию «доверие», которое 

в состоянии обеспечить выживание популяции в условиях возникновения дефицита ресурсов. Иными словами, 

чем выше нестабильность экономики, тем выше доверие (востребованность и потребность в доверии) в 

межличностных отношениях, включая отношения пациента и врача. 

Цель исследования: определить уровень доверия пациентов к врачу в группах, испытывающих дефицит и 

избыток ресурсов. 

Материалы и методы: первичный материал был собран среди пациентов медицинских организаций города 

Ростов-на-Дону, а также среди сотрудников и студентов Ростовского государственного медицинского 

университета. Социологический опрос проводился в 2016-2017 гг. Рандомизированная выборка состояла из 100 

взрослых респондентов: 44 мужчин и 56 женщин. Группы сравнения формировались по критерию «в последнее 

время мои доходы увеличиваются» (группа 1) и «в последнее время мои доходы снижаются» (группа 2). 

Определение достоверности разности сравниваемых показателей осуществлялось с использованием t-критерия 

Стьюдента (Уэлча). 

Результаты исследования: переход социума в состояние дефицита ресурсов (приближении доходов 

населения к прожиточному минимуму) значимо способствует повышению на 34,5%  (p<0,01) уровня доверия 

пациента к врачу (как формирование межличностных отношений, предполагающих замену прагматического 

смысла общения на аффилиативный),  на 59,1% (p<0,01)  предпочтения ЗОЖ консультации врача, на 80,5% 

(p<0,01)  следование самосохранительной жизненной стратегии. Желание посещать государственные лечебно-

профилактические учреждения, напротив, снижается на 29,1% (p<0,01), как и уверенность в том, что здоровье 

зависит от качества предоставляемых медицинских услуг (на 55,2%, p<0,01). 

Выводы: высокоразвитые западные социумы достигли такого перераспределения собственности, что 

большая часть населения предпочитает само- и взаимопомощь качественной высокотехнологичной 

дорогостоящей медицине. 
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КАК ПЕРВОБЫТНАЯ ФОРМА ДУХОВНОГО И 
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Ключевые слова: жертвоприношение, первобытное общество, духовное и физическое самосохранение, 
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Актуальность исследования и научная новизна: сегодня духовность цивилизованного общества умирает, 

на фоне изобилия ресурсов здоровье населения ухудшается, особенно это касается детей разных возрастов [1, 

2]. За период с 1990 по 2015 годы в РФ отмечается постоянный рост онкологической заболеваемости [3]. При 

этом все попытки остановить вал патологий заканчиваются полным провалом. 

Научная гипотеза: современные цивилизованные народы отключили механизмы саморегулирования 

духовного и физического самосохранения народа.   

Цель исследования: вскрыть механизмы духовного и физического самосохранения народа в результате 

жертвоприношений и разработать соответствующие популяционные мероприятия первичной профилактики. 

Материалы и методы: в качестве материалов использовалась научная литература, находящаяся в открытом 

доступе. Содержание работ подвергалось контент-анализу и структурно-функциональному анализу и синтезу.  

Результаты исследования: нами установлено, что жертвоприношение – это форма религиозного культа, 

существовавшая в большинстве религий и преследовавшая цель установления или укрепления связи личности и 

общины с богами путѐм принесения им в дар предметов, обладающих реальной ценностью для жертвователя. 

Корни жертвоприношения разнообразны: обычай кормления умерших (Инферия), традиции задабривания и 

умилостивления духов, или совместных родовых трапез. В основе культа кровавых жертвоприношений, 

бесспорно, лежало верование, что только пролитием крови и смертью невинного и чистого существа можно 

угодить Богу. На заклание часто вели сыновей или дочерей вождей, быть принесенным в жертву считалось 

большой честью. После этого неудивительно, что среди дохристианских народов был широко распространен 

культ приношения в жертву грудных младенцев, невинных юношей и целомудренных дев. В парадигме 

человеческого жертвоприношения составлена знаменитая Нагорная проповедь Иисуса Христа: ... «Истинно 

говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 

жизни»…  В жертву богам приносили людей древние индийцы (арии), персы, сирийцы, финикияне, египтяне, 

арабы, карфагеняне, эфиопляне, греки, римляне, кельты, германцы, славяне, литовцы, скандинавы, скифы и др. 

Некоторые из древних народов, кроме грудных младенцев, юношей и девиц, приносили в жертву богам даже 

своих царей и верховных жрецов, веруя, что чем сановнее и важнее люди, приносимые ими в жертву, тем их 

жертва приятнее Божеству. На самом деле так думал, прежде всего, сам объект жертвоприношения – вождь, 

царь или верховный жрец и гордился этим. Постепенно этот акт первобытного самопожертвования закрепился 

в нашем цивилизационном коде (ЦК). Внешне невидимый ЦК реализуется в критической ситуации в форме 

массового героизма, который демонстрировал Советский народ в годы второй мировой войны, когда надо было 

умирать за Родину. Так было вчера, так происходит сегодня и так будет завтра. Цивилизационный код 

невозможно изменить. 

Выводы: появившись как форма духовного и физического самосохранения народа в условиях дефицита 

ресурсов, первобытное самопожертвование в условиях изобилия укрепляет духовное и физическое здоровье 

современного человека, придавая смысл его существованию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОСТГМУ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Научный руководитель: Якименко Л.А. 

Ключевые слова: Люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  отношение студентов, 

доступная среда, толерантность, инвалидность. 

Актуальность исследования и научная новизна: В научной литературе «люди с ограниченными 

возможностями здоровья» - люди, которые имеют те или иные ограничения в повседневной 

жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными дефектами [1].Современные 

тенденции развития общества характеризуются постепенным изменением отношения представителей его слоев 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время все большую популярность 

приобретают идеи равноправия и всесторонней интеграции лиц с ОВЗ в социум [2]. Предметом исследования 

стало исследование отношения студентов и преподавателей РостГМУ к студентам с ОВЗ. 

Научная гипотеза: Обучающиеся с ОВЗ в настоящее время не могут быть полностью интегрированы в 

процесс обучения ввиду наличия социальной и психологической  дистанции между здоровыми  студентами и 

студентами с ОВЗ. 

Цель исследования: Оценить взаимоотношение студентов и преподавателей ВУЗа  со студентами с ОВЗ, а 

также возможность их обучения в РостГМУ. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения №1 с курсом истории медицины с сентября по декабрь 2017 года. Первый этап включал 

составление плана и программы исследования. Вторым этапом было анкетирование студентов 2-6 курса 

(возрастная категория преимущественно 20-25 лет (98 чел. - 59.4%), а также преподавателей (всего 165 

респондентов), которое проводилось на различных кафедрах РостГМУ. Статистическая обработка и оценка 

данных выполнялась с использованием приложения Google формы. Заключительным этапом был анализ 

полученных данных и оценка отношения студентов к людям с ОВЗ. 

Результаты: В ходе исследования мы выяснили, что большинство респондентов (93 чел. - 56.4%) 

определяют людей с ОВЗ «правильно», т.е. различают людей с ОВЗ и инвалидов, и считают, что люди с ОВЗ 

могут обучаться в медицинском ВУЗе (141 чел. - 86%) вместе с остальными студентами (110 чел. -67.5%). Часть 

респондентов (60 чел. - 36.6%) встречает студентов с ОВЗ в РостГМУ и большинство считают, что они могут 

наравне учиться с основной массой студентов (137 чел. - 84%). Более половины опрошенных уверены, что 

студенты с ОВЗ смогут в дальнейшем работать врачом (130 чел. - 79,3%). Участники исследования 

положительно относятся к интегрированной образовательной среде (97 чел. - 59,1%) и предполагают, что 

студент с ОВЗ в группе никак не повлияет на процесс обучения (146 чел. -89,6%). Тем не менее, 112 человек 

(67,9%) считают, что отношение преподавателей отличалось бы к студенту с ОВЗ. 

 Однако  (69 чел. - 42.3%) считают неправильным, что для людей с инвалидностью существует отдельный 

конкурс при поступлении. Некоторые считают, что человек с ОВЗ изолирован от остального общества  (14 чел. 

- 8.6%) и должен находиться в своей социальной группе (16 чел. - 9.8%). К сожалению, психологическая 

дистанция между студентами возникает в половине случаев, о чем свидетельствует вызванное чувство жалости 

у трети опрошенных (63 чел. - 38,4%), а иногда и страха (2 чел. - 1,2%) при виде студента/коллеги с ОВЗ. Что 

касается доступной среды, то в РостГМУ, по мнению участников исследования, основной проблемой являются 

учебные базы, расположенные по всему городу  (83 чел. - 50.6%). 

Вывод: В современном мире необходима дальнейшая трансформация отношения молодежи  к студентам с 

ОВЗ, а также формирование доступной среды для полноправного участия людей с ОВЗ в процессе обучения. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
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Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: рациональное мышление, религиозное мировоззрение, образ будущего 

Актуальность исследования и научная новизна: все, что делают люди в той или иной степени заложено 

на генетическом уровне. Религия обеспечивала нашим предкам столько преимуществ, что определенный 

сложный комплекс генов сохранился только потому, что он способствовал формированию религиозного 

мировоззрения. Изучение исторических предпосылок религии и механизмы еѐ генетической передачи из 

поколения в поколение помогают лучше понять природу человека, предугадать дальнейшее развитие общества. 

Современное общество имеет тенденции к рациональному мышлению, в связи с избытком ресурсов в развитых 

странах. Стремление человека к удовлетворению лишь своих базовых биологических потребностей ведѐт к 

отказу от религиозного мировоззрения, что может негативно сказаться на будущем цивилизации. 

Научная гипотеза: Помимо биологической эволюции имеет место культурная эволюция, т.е. передача 

убеждений, обрядов, привычек, ритуалов и т.д. от поколения к поколению. Вера заложена в людях генетически, 

и от неѐ очень сложно избавиться  из-за того, что человек пытается контролировать то, что вокруг него. 

Религиозные идеи привлекают внимание людей, они не во все верят, но в них заинтересованы, потому что они 

помогают объяснить различные явления окружающего мира. Появление "социальной арены", когда пришлось 

бороться за ресурсы любыми методами, привело к тому, что человек, который мог предугадать действия кого-

то другого,  имел больше шансов выжить, получить ресурсы,  и оставить потомство. В след за тем, что человек 

начал задумываться о поступках людей, он начал задумываться о причине  тех или иных явлений,  

происходящих  в природе. 

Цель исследования: вскрыть объективные предпосылки возникновения религиозного мировоззрения как 

более совершенной формы рационального мировоззрения. 

Материалы и методы: структурно-функциональный, аналитический и синтетический, исторический метод 

и метод контент-анализа доступной научной литературы.  

Результаты: нами установлено, что люди не могли узнать о неверности каких-либо предположений, так как 

имеет место систематическая ошибка выжившего, то есть  разновидность систематической ошибки отбора, 

когда по группе «выживших» имеется больше информации, чем по группе «погибших». В этом случае, человек  

делает выводы на основании знаний о выживших, забывая, что полезная информация имеется так же и у 

погибших. Например, хайда, коренные жители Северной Америки застигнутые в море в шторм, выливают в 

море чашку пресной воды и кладут немного оленьего жира на весло. Вернувшийся рыбак расскажет, что его 

способ спас его от гибели, а не вернувшийся ничего не расскажет. Люди эволюционировали, держась 

маленькими группами. Их выживание зависело от социальной поддержки. Общины, в которых вера была 

сильнее, где каждый помогал другому, жила сытно. Если человек в такой общине оспаривал убеждения других 

членов группы, он отчуждался, а это снижало шансы на выживание и передачу генов. Группы с менее развитым 

религиозным мировоззрением испытывали недостаток ресурсов, они имели меньшие шансы на выживание 

[1,2,3,4,5,6,7].   

Выводы: 1. Религиозное мировоззрение в прошлом помогло нашим предкам выжить. На передачу 

религиозных взглядов оказали влияние не только механизмы культурной эволюции, но и механизмы 

биологической эволюции. 

2. Во всех религиях можно заметить две черты: желание объяснить, почему случается что-то плохое и поиск 

способа улучшить положение. Таким образом, религия не только объясняет различные явления, но и  

закладывает образ достойного будущего. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАК ИНДИКАТОР ПОСТАРЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА 

Автор: Даниелян Э.С., Скосарь В.Е. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: социальный организм, индикатор постарения, онкологическая заболеваемость (ОЗ), 

социальная профилактика (СП). 

Актуальность и научная новизна. за период с 1990 по 2015 годы в РФ отмечается постоянный рост 

онкологической заболеваемости: для мужчин с 260 до 280 и для женщин со 155 до 225 случаев на 100 тыс. 

населения. Смертность от всех злокачественных новообразований за тот же период снизилась соответственно с 

210 до 160 и со 100 до 85 случаев на 100 тыс. населения [1]. При этом диспансеризация как таковая не 

объясняет причин самого явления, тем более не подсказывает пути решения актуальной медико-социальной 

проблемы, направления первичной социальной профилактики. 

Научная гипотеза. К наиболее известным факторам развития рака относят: курение и другие формы 

потребления табака, чрезмерная масса тела и низкая физическая активность, питание, богатое обработанными 

мясными продуктами и мясом и бедное овощами и фруктами, употребление алкогольных напитков; некоторые 

типы вирусной и бактериальной инфекции (Helicobacter pylori, вирус папилломы человека и др.), чрезмерное 

воздействие солнечных лучей, гормонозаместительная терапия (ГЗТ) в менопаузе, использование 

комбинированных противозачаточных средств, канцерогенные вещества на рабочем месте и в атмосферном 

воздухе, ионизирующая радиация [2] и др. При этом процесс канцерогенеза рассматривается с позиции 

отдельно взятого человека, т.е. на индивидуальном уровне. Поиск причин патологии в социальной природе 

человеческих сообществ игнорируется.   

Цель исслелования. Обосновать применение онкологической заболеваемости в качестве индикатора 

зрелости социального организма и разработать соответствующие популяционные мероприятия первичной 

профилактики. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались описания клинических случаев и научная 

литература, находящаяся в открытом доступе. Содержание работ подвергалось структурно-функциональному 

анализу и синтезу. 

Результаты исследования. нами установлено, что в первобытных и даже рабовладельческих общества 

(например, в Древнем Египте) рака практически не было, поскольку у мумий, захороненных несколько тысяч 

лет назад, опухолей не было найдено. Вместе с тем, папирус Эдвина Смита содержит информацию (Случай 

№45), описывающий злокачественные опухоли. Там же отмечается, что метода лечения нет. В традиционной 

китайской медицине опухоль рассматривается как «верхняя ветвь», а «корнем» заболевания является 

нарушение циркуляции энергии Ци. В современной транскрипции под энергией Ци понимается 

соответствующий сосудисто-нервный пучок или нейрональный ансамбль. Медицинский термин «рак» ввел в 

обращение Гиппократ II Великий в трактате «О карцинозе». В нем описан случай рака молочной железы. В 

посмертном описании пациентки новообразование в ее груди было похоже на распухшее членистоногое 

существо, а кровяные сосуды, питавшие опухоль, набухли и стали схожи с расставленными клешнями. Поэтому 

Гиппократ назвал эту болезнь «karkinos», что по-гречески и означает «рак». Причиной развития такой 

патологии Гиппократ называл скопление в отдельных частях тела чѐрной желчи. В соответствии с гуморальной 

теорией патологии черная жечь образуется в селезенке и символизирует преобладание распада элементов крови 

над их синтезом, т.е. иммунодефицит. Социальный статус женщин с упомянутым заболеванием был очень 

высок. 

Выводы. Чем на более высокой ступени социально-экономического развития находится социальный 

организм, тем большая часть его населения является привилегированной, т.е. подвержена риску развития 

онкологической патологии. 
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Актуальность и научная новизна. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, связанных 

со здоровьем населения, является проблема дефицита йода. В 2015 году согласно данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) более трети жителей Земли страдает от природного йододефицита. 

Начиная с 1980 года ВОЗ начала проводить программу йодопрофилактики, в России эта программа работает с 

2000 года [1]. Среди субъектов ЮФО Ростовская область занимает 3 место по уровню заболеваемости, 

связанной с дефицитом йода. Ростов-на-Дону включен в список населенных пунктов Ростовской области, 

имеющих наиболее высокий уровень заболеваемости [2]. Анализ имеющихся источников показал, что в период 

с 2013 по 2017 г.  исследований, посвященных данной проблеме, недостаточно [3]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что проблема йододефицита имеет не только клинические, но и 

социальные аспекты. 

Цель исследования.  Оценка медико-социальных факторов риска йододефицита, как предикторов 

заболеваний щитовидной железы. 

Материалы и методы. Дизайн исследования – исследование проводилось в 2 этапа и решало следующие 

задачи: 1 этап – октябрь-декабрь 2017 года – изучение источников по соответствующей проблеме [1.2.3]; 2 этап 

– январь – март 2018 года – прикладное исследование и анализ полученных результатов. Выборочная 

совокупность составила 427 респондентов; женщины, n=265; мужчины, n=162. Основным методом 

исследования является анкетирование, основной инструмент исследования - анкета, составленная в 

соответствии с методикой социологического исследования [4] и включающая в себя три опросника: 

стандартизированный опросник SF-36, опросник Thyroid Symptom Questionnaire (TSQ) и шкала депрессии Бека 

[5,6]. Статистическая обработка и оценка данных проводилась с использованием программы MS Excel, 

достоверность различий определялась с помощью t-критерия, в исследование включены результаты с 

достоверностью различий или с тенденцией к достоверности (p ≤ 0,05). 

Результаты исследования. В ходе исследования проведена интегральная оценка физического и 

психического компонентов здоровья, оценка уровня депрессивности и тревожности, а также выявлены медико-

социальные факторы риска заболеваний щитовидной железы. Оценка психического и физического 

компонентов здоровья не выявила достоверных различий между женщинами и мужчинами. Оценка 

выраженности депрессии показала, что у женщин (15%) достоверно чаще отмечалась клинически выраженная 

депрессия, относительно мужчин (3%). Субклиническая депрессия отмечена соответственно в 33% и 32% 

случаев. При оценке распространенности симптомов заболеваний щитовидной железы, в группу риска по 

гипотиреозу отнесено 23% мужчин и 18% женщин, по гипертиреозу – соответственно 23% и 21%. Достоверных 

различий между распространенностью у мужчин и женщин не получено. При оценке медико-социального 

риска использовались такие критерии, как осведомленность о проблеме йододефицита, донация в рацион йода, 

анамнестические данные. Факт лечения по поводу заболевания щитовидной железы у себя и у ближайших 

родственников отметили среди мужчин 25% и 44%, среди женщин соответственно – 26% и 21%. 

Необходимость йода для человека отрицают 15% мужчин и 29% женщин, актуальность проблемы 

йододефицита – 25% и 27% соответственно. Йодированную соль используют 40% и 41% респондентов 

соответственно. 

Выводы. 1. Проблема йододефицита имеет как клинические аспекты (поиск симптомов-предикторов), так и 

социальные аспекты. 

2. Среди клинических предикторов могут рассматриваться как неспецифические симптомы заболеваний 

щитовидной железы, так и выраженность депрессии. 

3. Среди социальных аспектов наиболее значимыми является информированность населения о проблеме 

йододефицита и способах ее решения. Наиболее адекватным способом является повсеместное распространение 

использования йодированных продуктов питания. 
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Актуальность и научная новизна. Еще два столетия назад появилась идея о существовании сверхчеловека. 

Основателем данной философии является Ф. Ницше, который утверждал, что человек может создать «что-то 

выше себя» [1, с. 6].  

В среде массовой культуры была произведена переоценка ценностей, смена понятий об искусственном и 

естественном, то есть путь к сверхчеловеку избран людьми через совершенствование своего тела [2].  

По статистике большинство людей, перенесших пластические операции, отмечают улучшение 

психологического состояния, подъем самооценки и социальной активности. Но, к сожалению, человек 

отождествляет себя с созданным в виртуальной реальности образом и пренебрегает потребностями 

собственного тела [3], что является одной из основных проблем современной эпохи. 

Научная гипотеза. Современное общество предпринимает меры по улучшению своих внешних данных, тем 

самым создавая образ сверхчеловека.    

Цель исследования.  Изучение отношения современного человека к совершенствованию своего тела как 

попытка трансформации в форму сверхчеловека. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 

октябрь-декабрь 2017г. – вторичный анализ источников по данной проблематике; 2 этап – январь-март 2018г. – 

проведение прикладного исследования. Социологическое исследование проводилось на базе РостГМУ. 

Выборочную совокупность составили 150 респондентов, отобранные с использованием критерия включения – 

студенческая молодежь. Основным методом исследования было анкетирование с последующим построением 

диаграмм, первичный анализ полученных данных, метод сравнения. Анкета, включающая вопросы открытого 

типа, была составлена в соответствии с методикой социологического исследования [4], с использованием 

принципа валидности. 

Результаты исследования. В ходе проведенного анкетирования было установлено, что средний возраст 

респондентов составил 18 лет, факультет опрошенных не влиял на результат их ответов.  

Выяснено: мужчины в большинстве случаев выбирают такое направление работы, как хирургия, ортопедия, 

гинекология и др. Женщины, в свою очередь, на первое место выносят косметологию, затем гинекологию, 

хирургию и др. 

На вопрос «Дайте определение «сверхчеловека» практически все студенты выбрали одно толкование: 

«Сверхчеловек – такой человек, который может больше, чем другие», причем в разных аспектах 

жизнедеятельности, кто-то имел в виду совершенный ум, кто-то – красивое тело, силу, быстроту.  

Большинство респондентов считают уместным проводить эксперименты над лабораторными животными 

(87,7%). Некоторые указали возможность участия людей в качестве испытуемых (12,3%), так как, по их 

мнению, не должно быть оснований для препятствия развитию медицины.  

Была прослежена корреляционная зависимость вероисповедания от осуществления желаний респондентов 

по изменению своих внешних данных. Установлено, что больше половины верующих (58,9%), 

придерживающихся канонов православия и католицизма, не отрицают проведение пластических операций с 
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целью усовершенствования своих «телесных» данных. Остальные (41,1%) считают допустимым такие 

изменения, только при наличии врожденных дефектов. Мусульмане в 98,7% случаев полностью не 

поддерживают какие-либо трансформации над своим телом. 

Несмотря на то, что большинство мусульман отрицают хирургические вмешательства, по статистическим 

данным 82,7%  родных или знакомых всей группы респондентов, подвергли себя изменениям, проведению 

пластических операций. 

Выводы. В настоящем обществе с большой интенсивностью происходят процессы, связанные с 

переоценкой ценностей, отвержение традиций, отказ от естественного для реализации радикального 

социального переустройства. Но нельзя забывать, что различного рода изменения своих личностных, 

физических, духовных качеств может нести за собой необратимые последствия, и тогда потребности человека 

стать «больше себя» не будут являться инициаторами антропологической революции, создавшего образ 

сверхчеловека [5, с. 297; 2, с. 6]. 
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Актуальность и научная новизна. Соматоформные расстройства (СР) – состояния, при которых пациенты 

предъявляют соматические жалобы и настоятельно требуют медицинской помощи, однако многократные 

исследования и медицинские заключения показывают отсутствие соматической основы [1]. Данная группа 

относится к разделу психических расстройств и расстройств поведения (МКБ – 10) и включает в себя ряд 

гетерогенных нозологических форм, однако, необходимо выделить ипохондрический синдром (ИС) в силу 

большей встречаемости  у молодых людей 18-25лет[2].  По данным исследований ряда авторов соматоформные 

расстройства, в совокупности с другой психической патологией, отмечена у 14 – 17% населения России, а 

распространенность в амбулаторной и стационарной практике составляет 30% и 5,2% соответственно и нередко 

встречается в рутинной работе врачей целого ряда специальностей [3]. Как один из часто встречающихся 

вариантов ИС стоит отметить «Синдром студента-медика», Medical students' disease в англоязычной литературе 

(Baars, Bernard J. и соав.), представляющий особый интерес. В совокупности это представляет данную 

проблему актуальной не только с клинической точки зрения, но и социальной. 

Научная гипотеза. Мы полагаем, что у студентов РостГМУ уровень выраженности ИС выше показателей у 

студентов других ВУЗов и СУЗов. 

Цель исследования.  Является изучение связи ИС с медицинским образованием и с тревожно-

депрессивным состоянием у студентов. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: исследование проводилось с ноября 2017 года по февраль 
2018 года. В группу исследования включены 400 респондентов, разделенных на две группы: студенты старших 

курсов медицинского университета (n = 150) и студенты непрофильных ВУЗов (n = 250). Для оценки 

ипохондрического синдрома был использован опросник HAQ (Анкета Оценки Здоровья), для оценки уровня 

тревоги и депрессии – шкала HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии). В работу включены результаты 

с достоверностью различий (p ⩽ 0,01) или с тенденцией к достоверности (p ⩽ 0,05) по t-критерию и U-

критерию Манна-Уитни. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы MS Excel.  

Результаты исследования. В ходе исследования проведена оценка выраженности ИС в зависимости от 

образования, а также анализ корреляции депрессивности и тревожности с выраженностью ИС в качестве 

контроля. Оценка по шкалам опросника HAQ показала достоверную выраженность ИС у студентов-немедиков 
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относительно студентов медиков. Средние суммарные значения составили в группе студентов-медиков 

15,8±7,9, у немедиков - 20,9±10,8. Различия по отдельным блокам HAQ имеют достоверность различий или 

тенденцию к достоверности. При оценке выраженности депрессивных и тревожных состояний достоверных 

различий между уровнем депрессии (,2±3,0 для медиков; 8±3,9  для немедиков) не получено. Различия между 

уровнем тревожности имеют тенденцию к достоверности (7,4±3,16 и 8,2±3,76 соответственно).  

Выявление связи тревожности и депрессии с проявлениями ИС показало слабую и среднюю корреляцию в 

некоторых блоках HAQ, а также с суммарным значением шкалы HAQ, что говорит о наличии определенной, 

хоть и слабой взаимосвязи между ИС и тревожно-депрессивными состояниями или их предикторами. 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. У студентов медицинского ВУЗа выраженность ИС значительно ниже, чем у студентов-немедиков, что 

говорит об адекватном восприятии собственного здоровья при наличии достоверной информации о здоровье и 

болезнях. 

2. Связь ИС с тревожно-депрессивными расстройствами неубедительна и обладает слабой специфичностью. 

3. Научная гипотеза не нашла подтверждения. 
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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Шабаева В.И. 

Научный руководитель: Вигель Н.Л. 

Ключевые слова: восприятие творчества, медицина и искусство, литературный образ. 

Актуальность и научная новизна. Ежедневно в ходе работы врач сталкивается как с рождением новой 

жизни, выздоровлением тяжелобольного пациента, так и с приближением к смерти, нарушенным состоянием 

сознания пациента, комой. Любое медицинское явление можно воплотить в творчестве, в литературных 

образах, в стихах или прозе, потому что деятельность врача, помимо всего прочего, - искусство [1]. Вероятно, 

для многих светил медицины творчество являлось средством самовыражения, способом показать миру 

многообразие увиденных образов. Но возникает вопрос: а как само творчество влияет на врача? Имеет ли место 

специфическое его восприятие? 

Научная гипотеза. Врачи воспринимают творчество через призму своей профессии. 

Цель исследования.  Определить влияние профессии на восприятие творчества у врача. 

Материалы и методы. Проведено социологическое исследование с помощью опроса для определения 

общественного мнения по поводу тематики и проблематики стихотворения собственного сочинения, 

наполненного образами и символами. Опрошено 10 респондентов, 5 из которых являлись представителями 

медицинской профессии (группа "А"), 5 - других профессий (группа "В"). Группа "А": 1 практикующий врач-

терапевт, 1 ординатор-терапевт, 1 ординатор-хирург, 1 студент 6 курса и 1 студент 3 курса. Группа "В": 1 

человек с высшим техническим образованием (программист), 1 преподаватель русского языка и литературы, 1 

военнослужащий, 1 спортсмен, 1 актѐр театра. Важно отметить, что все опрошенные сами пишут стихи и/или 

прозу.  

Результаты исследования. Предложено несколько версий интерпретации стихотворения:  

1 - версия большинства (2 человека из группы "А" и 2 человека из группы "В"): реанимация, где герой 

стихотворения - пациент, находящийся в коме.  



74 
 

2 - психиатрическая больница, где герой стихотворения - пациент, пребывающий в состоянии изменѐнного 

сознания, вызванного психической болезнью (2 человека из группы "А", 1 человек из группы "В"). 

3 - стационар/хоспис, где герой стихотворения - тяжелобольной пациент (вероятно, онкологический), 

которому был поставлен смертельный диагноз (1 человек из группы "А"). Наблюдается последовательная смена 

пяти стадий принятия смерти Кюблер-Росс [2].  

4 -  версии, не связанные с медицинской тематикой (2 человека из группы "В"):  

а) Биография известной личности (взлѐт, падение и снова взлѐт в своей карьере, "спасительная рука" - 

помощь наставника) 

б) Творческий процесс, преодоление трудностей на пути к созданию шедевра.  

Несмотря на многообразие версий, наблюдается закономерность: все опрошенные (100%) из группы "А" 

находили в стихотворении только медицинские явления. 

Выводы. У представителей медицинских специальностей под влиянием профессии имеет место 

специфическое восприятие творчества, что, помимо всего прочего, объединяет "медицинское братство" и 

позволяет коллегам "говорить на одном языке". 
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСТАНКОВ ВРЕМЕН 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Автор: Дашенко Д.О., Демидов В.Н., Вакуленко М.Ю. 

Научный руководитель: Вакуленко М.Ю. 

Ключевые слова: костные останки, Вторая мировая война, ДНК-идентификация личности, анализ 

аутосомных ДНК-маркеров, анализ митохондриальной ДНК. 

Актуальность и научная новизна. По историческим данным, общие потери со стороны Советского Союза 

на Южном фронте составили порядка 833 тысяч человек. При этом документально учтенные потери составили 

примерно 280 тысяч убитых, а остальные 553 тысячи выбыли по ранениям или пропали без вести [1]. В 

ростовской области поисковые отряды ежегодно находят сотни человеческих останков времен ВОВ. В 2016 

году идентифицировать личность найденных останков получилось лишь в единичных случаях. Всего лишь 18 

останкам из 593 удалось вернуть имя по найденным в непосредственной близости предметам [2]. В связи с этим 

возникает необходимость привлечения современных методов идентификации личности, таких как 

молекулярно-генетический анализ. 

Научная гипотеза. При подтверждении родства  между ныне живущими родственниками и не 

идентифицированными костными останками можно идентифицировать личность пропавшего без вести в ВОВ 

военнослужащего. 

Цель исследования.  Идентификация личности по костным останкам, найденным поисковым объединением 

«Миус-Фронт» на полях сражения времен Второй Мировой Войны. 

Материалы и методы. Поисковиками патриотического общества «Миус-фронт» в январе 2016 года были 

обнаружены обломки самолета, среди которых были найдены человеческие останки. По уцелевшему номеру 

мотора удалось установить имена экипажа, который пропал без вести в 1941 году. Нам удалось найти 

племянницу одного из летчиков, у которой был произведен забор крови для сравнительного молекулярно-

генетического анализа. Нами были проведены молекулярно-генетическое исследование человеческих останков 

в виде фрагмента нижней челюсти с тремя коренными зубами, которые были обнаружены в ходе поисковой 

операции среди обломков самолета, пропавшего без вести 17 октября 1941 года в районе населенного пункта 

Самбек Ростовской области. В качестве сравнительного материала использовали образец крови на марлевой 

салфетке племянницы младшего сержанта Дзюбы. Для расчета вероятности родства типа «дядя-племянница» 

использовали значения аллельных частот локусов, которые являются экспериментальными для европеоидного 

населения США [3]. 

Результаты исследования. Коэффициент возможного родства между родной племянницей младшего 

сержанта В.Р. Дзюбы и человеком, чей фрагмент челюсти представлен на исследование, составляет 2615, что 

соответствует вероятности 99,96%. Проведенный анализ ДНК родной племянницы одного из пропавших без 
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вести летчиков и останков неизвестного человека удалось установить принадлежность данных останков 

младшему сержанту Дзюбе Владимиру Романовичу, считавшемуся без вести пропавшим с 17 октября 1941 

года. 

Выводы. На основании полученных нами результатов можно утверждать что использование анализа 

митохондриальной и ядерной ДНК является эффективным методом идентификации личности костных останков 

времен Великой Отечественной Войны при наличии родственников для проведения сравнительного анализа.  

Выражаем  огромную благодарность членам патриотического отряда «Миус-Фронт» - Кудрякову А.Ю. и  

Косцову А.В за предоставленные нам материалы для проведения исследований и за их активное участие  в 

поисковой работе.      
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СЕКЦИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА» 

 
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

Авторы: Саносян С.Н., Любимая Д.Р., Овчинникова Я.А. 

Научный руководитель: Кутузова А.А. 

Ключевые слова: сбалансированное питание, микроэлементы, витамины, квантовый магнитно-

резонансный биоанализатор, витаминно-минеральный комплекс. 

Актуальность: Человеческое тело представляет собой совокупность непрерывно делящихся клеток, 

которые подвергаются регенерации или отмиранию. Для интенсивного развития организма необходим ряд 

нутриентов, которые в основном поступают с пищей. [1] Установлено, что на 85% состояние нашего здоровья 

зависит от питания. [2] Но современные продукты, употребляемые в пищу, не обеспечивают все возрастающие 

потребности человека в витаминах, микро- и макроэлементах, аминокислотах и других питательных веществах. 

Такая тенденция приводит к различным патологическим состояниям. 

Научная гипотеза: Имеются возрастные особенности содержания витаминов и минералов у женщин, что 

обусловливает резистентность и общее состояния организма. 

Цель исследования: Исследование содержания витаминов и минералов в организме женщин разных 

возрастных групп. 

Материалы и методы:  В исследовании приняли участи 50 женщин пяти возрастных групп, по 10 человек 

каждой. Ⅰ 20-30лет,  Ⅱ  30-40лет,Ⅲ 40-50лет, Ⅳ 50-60 лет, Ⅴ 60-70лет.У исследуемых лиц измеряли 

содержание витаминов: А, В1, В2, В3, В6, В12, С, D3, Е,К и минералов: K, Fe, Zn, Se, P, Ca, Mg, Cu, I, F. 

Определение содержания витаминов и минералов проводилось методом квантового магнитно-резонансного 

биоанализатора. 

Результаты: Ⅰ группу составили молодые девушки, среди которых был выявлен недостаток витаминов А 

(0,035мг), В1 (0,025мг), В2 (0,085мг), С (1,04мг). И избыток минералов Са (1,45мг), Р (0,72мг), К (0,03мг), Сu 

(0,055мг). Полученные данные можно обосновать нерегулярным и неполноценным питанием. [3]. 

 Во Ⅱ группе отмечается нарушение в содержании витаминов С (0,402мг), Е (0,769мг) и минералов Fe 

(0,26мг), Zn (0,139мг). Полученные данные можно объяснить приемом витаминно-минерального комплекса 

данной группой женщин. . [4]    

Ⅲ группу составили женщины возраста 40-50 лет, в этой группе наблюдается недостаток витаминов 

В2(0,125мг), С (0,397мг), D (0,287мг), Е (0,12мг), К(0,027мг) и минералов Fe (0,178мг), Cu (0,044мг). 

Полученные данные можно обосновать нерациональным питанием, что подтверждается нарушением  функций  

ЖКТ. 

 В Ⅳ   группе был выявлен недостаток В1(0,3), С(0,7мг) и микроэлементов Са (1,1мг), Zn (0,5мг), Р(0,6мг), 

Cu (0,1мг), I (1,0мг), F (1,9мг). Полученные данные можно обосновать недостаточностью двигательной 

активности, что подтверждается нарушением опорно-двигательной системы. [4]    

 В Ⅴ группе наблюдается недостаток витаминов В2 (0,215мг), С (0,78мг), D (0,47мг) и минералов K 

(0,276мг), Se (0,044мг). А также избыток минералов Ca (0,4мг), Mg (0,125мг). 

Выводы: На основе исследования содержания витаминов и минералов в разных возрастных группах 

установлено, что оптимальное содержание нутриентов по витаминному соотношению наблюдается в возрасте 

30-40 лет. Что подтверждает необходимость приема витаминно-минерального комплекса не зависимо от 

возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА ЧЕЛОВЕКА 

Автор: Кутенко В.С. 

Научный руководитель: Карташев В.В. 

Ключевые слова: дирофиляриоз человека, заболеваемость, пространственно-временная модель. 

Актуальность: Дирофиляриоз является паразитарным трансмиссивным  заболеванием, которое 

характеризуется формированием под кожей узелка, содержащего неполовозрелую особь, преимущественно 

самку. Резервуаром и источником заболевания являются собаки, переносчиком – комары. Поражаются люди 

трудоспособного возраста (20 – 60 лет). Паразит локализуется преимущественно в области глаз, головы и шеи, 

реже – в области конечностей и туловища [1]. С конца 90-х годов на территории бывшего СССР и в странах 

Европы наблюдается постоянный рост заболеваемости людей и охват новых территорий. Росту заболеваемости 

способствует ряд факторов, в том числе, изменения климата, создающие благоприятные условия для 

размножения переносчика и для развития инвазионных стадий паразита в нем [2]. 

Научная гипотеза: Существует связь между изменениями климата и увеличением заболеваемости людей 

дирофиляриозом, а также распространением этой болезни на новые территории. 

Цель работы: Построение пространственно-временной модели заболеваемости людей дирофиляриозом на 

территории бывшего СССР, оценка влияния изменений климата на эпидемический процесс, а также разработка 

модели прогноза к 2030 году. 

Материалы и методы: Данные о заболеваемости людей с 1981 по 2016 годы были получены из открытых 

источников в периодической печати и материалов конференций (2154 случая с привязкой к географическим 

координатам). При построении модели были использованы данные Росгидромета (421 метеостанция России и 

сопредельных государств) в тот же период наблюдений и прогноз изменений климата к 2030 году [3]. 

Учитывалась биология переносчика и паразита, их способность к размножению при различных температурах 

среды [4]. Карты интенсивности размножения были созданы по описанной в литературе методике [5]. Была 

рассчитана корреляция между предсказанной моделью интенсивности размножения паразита и 

зарегистрированной заболеваемостью людей, а также построена и исследована модель заболеваемости людей с 

учетом изменения климата к 2030 году (MS Excel 2010). 

Результаты исследования: В периоды 1981-1992, 1993-2004 и 2005-2016 годов на территории бывшего 

СССР были описаны 86, 196 и 1900 случаев дирофиляриоза человека, соответственно. До 1996 г. 

заболеваемость была спорадической (2-11 случаев в год), начиная с 1997 г. она резко возросла (22-365 случаев в 

год). Северная граница зарегистрированной заболеваемости людей до 1996 г. была ограничена в Европейской 

части 50° с.ш., к 2016 г. она продвинулась до 64° с.ш. Конкордация прогнозируемых зон риска и 

пространственно-временное распределение описанных случаев заболевания показала, что модель верно 

прогнозировала  97,1% случаев (доверительный интервал 92,42-100%, p<0,01). Коэффициент корреляции 

Пирсона выявил связь между теоретически рассчитанной интенсивностью размножения паразита и 

зарегистрированной заболеваемостью людей (r=0,56, p<0,01). Заболеваемость людей к 2030 г., согласно 

исследованной нами модели, может возрасти в десятки раз (p<0,05), с распространением зоны риска на новые 

территории, преимущественно в  северо-западном направлении. 

Вывод: 1. Показано бесспорное влияние изменений климата (потепление) на рост заболеваемости людей 

дирофиляриозом и его распространением на Север. 2. Контроль над распространением дирофиляриоза 
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потребует координации ветеринарных служб по санации резервуара инфекции и борьбу с переносчиком. 3. 

Таким образом, сформулированная нами гипотеза оказалась верной. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗОЖ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Авторы работы: Жарова Ю.С. 

Научные руководители: Дударева В.А., Елфимова Т.Н. 

Ключевые слова: школа, ЗОЖ, дети с ограниченными возможностями. 

Актуальность исследования и научная новизна: сохранение здоровья детей с ограниченными 

возможностями на сегодняшний день остается основным направлением в воспитательной  работе школы [2]. 

Важной задачей данного направления является подготовка образованного, творческого человека, умеющего 

адаптироваться к быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего 

самостоятельную деятельность, в том числе и деятельность по ведению здорового образа жизни [3]. Перед 

школой-интернатом, заменяющей родителей, стоят следующие задачи: формирование у детей мотивации к 

здоровому образу жизни, навыков ответственного, бережного отношения к своему здоровью, профилактика и 

преодоление вредных привычек у детей, развитие у детей лидерских качеств и умений самостоятельно работать 

со сверстниками по продвижению ЗОЖ [1].  Дети, воспитывающиеся в детских домах, школах-интернатах, 

имеют определенные особенности в психической и эмоционально-личностной сфере, в межличностных 

отношениях со сверстниками и взрослыми, в состоянии здоровья, детерминированными различными факторами 

[4]. Чтобы мотивировать детей на здравоохранительное поведение, нужно заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающей жизни. Стремление самостоятельно следить  за своим 

образом жизни, вовлекать своих сверстников необходимо для дальнейшей интеграции ребенка с ОВЗ в 

общество, его социализации. 

Научная гипотеза: информирование ребенка о том, почему важны те или иные компоненты ЗОЖ для 

сохранения и укрепления здоровья, поможет вовлечь его в этот процесс. 

Цель исследования: выявить влияние регулярных занятий по ведению здорового образа жизни на 

отношение к нему детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы и материалы: Для реализации поставленной цели ранее была составлена анкета для выяснения 

информированности о ЗОЖ, склонности к ведению здорового образа жизни. В опросе участвовали  ученики 

средних и  старших классов школы-интерната №38 Ростова-на-Дону. Исследование проводилось в октябре 2017 

года. Анкетирование выявило в целом удовлетворительные теоретические познания детей и скудные 

практические навыки поддержания здоровья. После курса уроков-бесед для учеников средних и старших 

классов было проведено повторное анкетирование в феврале 2018 года. 

Результаты: Опрошенные были разделены на две группы – ученики среднего (5-8 класс) и старшего (9-11 

класс) школьного возраста для сравнения знаний учеников разных возрастных групп. 

Подавляющее большинство респондентов обеих групп считает, что заботится о своем здоровье 

недостаточно. 22% (ранее 39%) опрошенных среди учеников средних классов оценивают свое здоровье как 

«хорошее», 72% (ранее 52%) опрошенных старшеклассников склоняются к восприятию своего здоровья как 

«удовлетворительного».  
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В числе наиболее важных условий, необходимых для сохранения здоровья, ученики отметили «занятия 

физкультурой» и «правильное питание» (ранее «хорошие экологические условия»). 

Среди опрошенных среднеклассников не считают вредным для себя алкоголь – 2% (ранее 6%), среди 

старшеклассников в безвредности алкоголя уверены 7% опрошенных ( так же). 

9% (ранее 22%) учеников средних классов не видят вреда в сидячем образе жизни,  как и 15% (ранее 17%) 

респондентов от старших классов, еще 18% (ранее 14%) не могут определиться.  

69% (ранее 56%) среднеклассников считают несбалансированное питание препятствием для здоровья. Среди 

старшеклассников 58% (ранее 52%) уверены, что недоедание является неблагоприятным фактором для них. 

73% (ранее 55%) учеников старших классов всегда заинтересованы больше узнать о ЗОЖ, среди учеников 

средних классов заинтересованы 89% (ранее 66%). 

В заключение анкетируемые ответили на вопросы о том, что они делают для поддержания своего здоровья. 

Подавляющее большинство респондентов (78%, ранее 76%) из старшей школы занимаются на физкультуре с 

полной отдачей, как и 66% (ранее 56%) среднеклассников.  

39% респондентов обеих групп делают утреннюю гимнастику ежедневно,  45% (ранее 40 %) делают «от 

случая к случаю», остальные не делают никогда. 

Заключение: Анкетирование показало повышение информированности учеников о ЗОЖ. Старшая и 

средняя группы стали реалистичнее оценивать состояние своего здоровья; изменяется восприятие алкоголя, 

сидячего образа жизни, несбалансированного питания как вредных факторов. Незначительные изменения 

показателей практических навыков (лучшие показатели у среднеклассников). Отмечено увеличение 

заинтересованности обеих групп в новой информации о ЗОЖ; ученики остались довольны уроками-беседами, 

готовы узнавать больше. Принимая во внимание полученный опыт, стоит рекомендовать продолжение уроков-

бесед, которые могут проводиться классными руководителями на классных часах; введение в состав беседы 

небольшие физкультминутки, разминки как возможность отработки полученной в ходе беседы информации; на 

уроках физической культуры предложить ввести короткую (на несколько минут) теоретическую часть, 

поясняющую важность тех или иных навыков; подбирать темы для бесед в соответствии с запросами и 

интересами обучающихся, искать подход к старшеклассникам; предложить учащимся самим стать ораторами и 

подготовить для всех небольшие выступления; провести конкурс рисунков на тему «Как я представляю 

здоровый образ жизни». 
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Авторы: Бедошвили М.Н., Куканова А.С. 

Научные руководители: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), система образования, отсроченные результаты, резервы 

повышения эффективности. 

Актуальность. В настоящее время в школах не уделяется достаточного внимания урокам физической 

культуры. Сокращено количество учебных часов, особенно в начальной школе. У учащихся пропадает интерес 

к занятиям спортом. Поэтому, актуальность выбранной темы очевидна. Чтобы возродить любовь к спорту, 

помимо практики необходимо познать теорию физической культуры (как и любой другой культуры). А для 



80 
 

этого нужно сначала разобраться, что она собой представляет, на какие виды делится и какова еѐ роль в 

общественной жизни и культуре человека. [1]. Освоение санитарного просвещения, создание и укрепление 

мотивации к ЗОЖ [2] являются наиболее адекватными мерами, способными противостоять медицинской 

деградации. 

Научная гипотеза. Образовательные учреждения не в состоянии обеспечить формирование эффективных 

навыков ЗОЖ в силу отсутствия необходимого воздействия на информационно-когнитивную сферу учащихся. 

Цель исследования. Выполнить анализ отсроченных результатов пропаганды ЗОЖ в муниципальных 

автономных общеобразовательных учреждениях. 

 Материалы и методы. В 2014-2016 гг. была обследована рандомизированная выборка взрослого населения 

ЮФО и СКФО (1657 человек), в которой фиксировалась как накопленная заболеваемость, так и большое 

количество медико-социальных признаков. Группировка выборки осуществлялась по критерию получения 

самосохранительной информации в школе: 1-я группа – «Учителя формировали мои навыки ЗОЖ» (n=136); 2-я 

группа – «Учителя не формировали мои навыки ЗОЖ» (n=1521). 

Результаты. работа по формированию навыков ЗОЖ наиболее интенсивно стала проводиться лишь в 

последнее время. Те респонденты, которым в 1992 г. было 10 лет и более выпали из тренда управляемого 

самосохранения и занимались своим здоровьем спонтанно. При оценке факторов риска обращает внимание 

значительно более высокая настороженность респондентов из 1-й группы по отношению к угрозам здоровью. 

Очевидно, что навыки ЗОЖ и осознание вреда от факторов риска значительно изменили самосохранительное 

поведение респондентов 1-й группы в отношении алкоголя и табака, включенных в индикаторную систему. 

Также значительно модифицированной у них оказалась и система ценностей. Кроме того, что отмеченных 

ценностей у них было почти в два раза больше, значительно отличалась и структура приоритетов, особенно по 

таким позициям как «Любовь»; «Образование»; «Жить без войны»; «Большое количество детей»; «Свобода»; 

«Литература и искусство». А вот позиция «Хорошее здоровье» практически не отличалась, она 

декларировалась чаще всех других приоритетов – ее упоминали более 63% участников групп. Анализ 

интегральных характеристик респондентов показал полное преобладание 1-й группы, что свидетельствует о 

большей их интегрированности в информационно-медицинское пространство. Накопленная заболеваемость (в 

‰) в 1-й группе составила 1117,6±109,0; во 2-й – 1035,5±28,2 (t=0,7; р>0,05), что не является значимым. 

Выводы. 1. Система формирования навыков ЗОЖ, функционировавшая в общеобразовательных 

учреждениях ЮФО и СКФО в течение последних 25-27 лет, характеризовалась низким охватом (менее 10% 

выборки) детского населения, что свидетельствует о недостаточной обеспеченности детского населения 

самосохранительно значимой информацией. 

3. Информационный контент, который сообщается учащимся общеобразовательных школ в рамках 

учебной дисциплины «Основы ЗОЖ» не обеспечивает достижения необходимого уровня здоровья даже 

при соблюдении утвержденных рекомендаций, что может быть связано с отсутствием в курсе 

эффективных методик как собственно самосохранения, так и его мотивирования. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

Авторы: Курипко А.А., Бедошвили М.Н. 

Научный руководитель Айвазян Ш.Г. 

Ключевые слова: второе высшее, переобучение, специальность «Лечебное дело». 

Актуальность исследования и научная новизна.  На 19 января 2018 года в России насчитывается 156 тыс. 

студентов, обучающихся в медицинских ВУЗах, из них около 70 тыс. являются студентами лечебно-

профилактического факультета. [1] Но, несмотря на это, в России наблюдается дефицит специалистов, 
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имеющих диплом врача общей практики, на фоне чего растет количество рабочих мест данной профессии. [2] 

Следствием этого является повышенный интерес к получению второго высшего образования по специальности 

«Лечебное дело» среди студентов медико-профилактического факультета. Это требует изучения данного 

социального феномена. 

Научная гипотеза. Наблюдается прямая зависимость между старшими курсами и количеством студентов, 

желающих пройти переобучение на «Лечебную специальность» после окончания медико-профилактического 

факультета. 

Цель исследования. Изучить причины получения второго высшего образования по специальности 

«Лечебное дело» и выявить частоту встречаемости такой установки среди студентов 1-6 курсов медико-

профилактического факультета 

Материалы и методы. Проведена рандомизированная выборка среди студентов 1-6 курсов медико-

профилактического факультета РостГМУ.  

Предметом исследования является отношение студентов медико-профилактического факультета к 

возможности переобучения на специальность «Лечебное дело». 

Результаты.   

1. Выяснить причины, по которым студенты медико-профилактического факультета хотят   пройти 

переобучение на специальность «Лечебное дело». 

2. Сравнить частоту встречаемости такой установки у студентов МПФ 1-6 курсов, Исходя из опроса, который 

провели среди студентов всех курсов МПФ, видно, что 54,1% опрошенных желают пройти переобучение на 

лечебную специальность.  

Причин этому множество: 

1. 55,1% опрошенных ответили, что изначально желали выбрать другой факультет. 

2. На вопрос о причинах нежелания студентов работать по специальности медико-профилактическое дело:                                                                                   

-52,1% изначально хотели получить лечебную специальность;   

-19,7% беспокоит малое количество информации по поводу возможных мест работы по специальности 

медико-профилактическое дело;                   

-18,3% желают получить второе высшее образование из-за отсутствия интересной для них работы по 

специальности медико-профилактическое дело;   

-7,1% не устраивает возможный уровень заработной платы; 

- 1,4% желают расширить свои познания в медицине; 

- 1,4% возможность получить вторую специальность и реализовать себя в другой сфере, для которой 

требуется диплом лечащего врача; 

3. 19,4 % из числа опрошенных ответили, что за время обучения у них изменилось отношение к 

специальности медико-профилактическое дело в худшую сторону 

Частота встречаемости желания студентов МПФ на разных курсах пройти переобучение такова:  

-1 курс- 51,6%;  

-2 курс- 41,6%;  

-3 курс- 40%;  

-4 курс- 40,5%;  

-5 курс- 53,8%; 

-6 курс- 57%; -средний показатель- 47,4%  

Однако, проблема заключается в том, что 37,7% не имеют информации касательно переобучения, а 58,5% 

владеют данной информацией частично, что может свидетельствовать о низком уровне информированности 

студентов. 

Таким образом, желающих получить второе высшее образование после окончания 6 курса МПФ по 

специальности лечебно-профилактическое дело довольно велико, что не соответствует количеству 

предоставляемых для этого Ростовским университетом мест, особенно, если учесть тот факт, что 92,5% 

опрошенных желают проходить переобучение в РостГМУ. 

Выводы. 1) Таким образом, самой распространенной причиной получить второе высшее образование по 

специальности «Лечебное дело» является изначальное отсутствие интереса к медико-профилактическому делу; 

2) Исходя из статистических данных видно, что частота встречаемости желания студентов МПФ имеет 

тенденцию роста пропорционально старшинству курса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬ-

НОГО САМОЧУВСТВИЯ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С РЕЖИМОМ ДНЯ 

Авторы: Литвинова Ю.В., Сорокина В.А. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: психоэмоциональное самочувствие, жалобы на здоровье, настроение, активность, режим 

дня студентов. 

Актуальность исследования и научная новизна: Проблема исследования взаимосвязей здоровья 

студентов с особенностями их образа жизни остается весьма актуальной, особенно в среде студентов 

медицинских вузов. При проведении подобных исследований необходимо анализировать современные 

тенденции  в распространенности гиподинамии [1] и компьютеризации образовательной среды и быта 

студентов [2, 3], которые могут оказывать негативное влияние на здоровье студентов [4]. Это и определило 

цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: Нерациональный режим дня студентов может негативно влиять на психоэмоциональное 

самочувствие и здоровье студентов. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь частоты жалоб на здоровье и показателей психоэмоционального 

самочувствия студентов с особенностями режима дня. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели в 2016 г. в анонимном анкетировании 

обследовались 94 студента  2-3 курса ПФ и 4-5 х курсов МПФ – 69 девушек и 25 юношей (с сопоставимым 

средним возрастом 21,0±0,1 и 21,1±0,2 лет соответственно; р>0,05). Изучение режима дня проводилось по 

специально разработанной анкете. Оценка состояния здоровья проводилась с помощью анкетного скрининг-

теста А. Н. Ананьевой  и соавт. (1993),  выявляющего жалобы на дисфункцию основных систем организма; 

уровень самочувствия, активности и настроения оценивался (в баллах) по тесту САН; выраженность 

психологических черт личности определялась по 8 шкалам теста СМОЛ (сокращенного многофакторного 

опросника личности). Статистическая обработка и корреляционный анализ данных проводились в модуле 

«Основные статистики» программы Statistica 6.0; в работе анализировались только коэффициенты корреляции с 

достоверностью р<0,05. 

Результаты: Установлено, что в группе девушек суммарная продолжительность  активных видов отдыха 

прямо коррелирует с отдельными и итоговыми показателями самочувствия (от r=0,33 до r=0,41), активности (от 

r=0,25 до r=0,35) и настроения (от  r=0,25 до r=0,28)  по тесту САН. Кроме того, продолжительность активного 

отдыха у девушек коррелирует обратной связью с уровнем депрессии (r= -0,24) и психопатии (r= -0,33). 

Отрицательные корреляции выявлены между продолжительностью сна у девушек-студенток и выра-женностью 

у них психопатии (r= -0,30), паранойяльности (r= -0,25) и гипомании (r= -0,26), а также с общей суммой 

акцентуаций по шкалам характерологических черт (r= -0,38). Напротив, объемы учебной нагрузки коррелируют 

обратной связью с показателями самочувствия по тесту САН: от r= -0,30 до r= -0,31. Интересно, что 

продолжительность просмотра (прослушивания) на персональном компьютере (ПК) кино или музыки прямо 

коррелирует с наличием у студенток отдельных симптомов дисфункции органов кровообращения (r=0,28), 

пищеварения (r=0,31), симптомами нарушения иммунитета (r=0,27) и общим уровнем соматического 

нездоровья (r=0,28), и обратной связью – с субъективной оценкой самочувствия (r= -0,24).  

Корреляционный анализ в подгруппе студентов-юношей во многом подтвердил выявленные тенденции: 

отмечены прямые корреляции продолжительности занятий на ПК (особенно с длительностью общения с 

друзьями) с наличием жалоб на здоровье со стороны органов пищеварения (r=0,41), мочеполовой системы (от 

r=0,41 до r=0,48) и иммунитета (r=0,42), а также обратные корреляции длительности работы на ПК с от-

дельными оценками самочувствия (r= -0,44), активности (от r= -0,40 до r= -0,48) и настроения (r= -0,41). Вместе 

с тем продолжительность активного отдыха, и особенно соотношение длительности активного и пассивных 

видов отдыха выявили коэффициенты обратной связи с наличием жалоб на здоровье (от r= -0,45 до r= -0,51) и 
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прямые корреляции с оценками самочувствия (от r=0,40 до r=0,44), настроения (от r=0,44до r=0,52) и 

активности (от r=0,46до r=0,54) по тесту САН.  

Выводы: Проведенный анализ подтвердил позитивную гигиеническую значимость полноценного сна и 

активного отдыха в охране здоровья и самочувствия студентов, тогда как продолжительность работы с ПК 

следует отнести к неблагоприятным факторам влияния на здоровье студентов. 
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КАРТОГРАФИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ БЕШЕНСТВА 

Авторы: Ломакина А.М., Быкадорова Я.М. 

Научный руководитель: Черниговец Л.Ф. 

Ключевые слова: картографический метод, эпизоотический процесс, эпидемический процесс, 

антирабические мероприятия. 

Актуальность и научная новизна. В современных условиях бешенство представляет собой проблему 

международного здравоохранения. Изучение эпидемического и эпизоотического процессов в последние 

десятилетия требует использования комплексных исследований, в том числе и географического направления – 

картографирования [1]. Первые картографические произведения, отображающие распространение природно-

очаговых болезней на земном шаре, появились в конце XVIII – начале ХХ вв. [2]. Картографирование 

представляет собой метод исследования, применяемый в научных и прикладных изысканиях со строго 

определенной целью, - выявить закономерности размещения, соотношения и сочетания территориально 

выраженных явлений. Карта обладает преимуществом в связи с огромной информационной ѐмкостью 

исходных данных. Решение задач по профилактике заражения бешенством людей зависит от полноты и 

качества проведения природно-эпизоотологических  и противоэпидемических мероприятий территориального 

принципа [3]. 

Научная гипотеза: Картографирование позволит выявить территориальное распределение и тенденции 

развития эпизоотического и эпидемического процессов, что создаст предпосылки для прогнозирования. 

Цель работы . Изучить возможности картографического метода для выявления территорий риска на модели 

бешенства в Ростовской области (РО). 

Материалы и методы. Нами были использованы данные статистических отчетных форм ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», статистических отчетных форм филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону и материалов Ростовской областной 

станции по борьбе с болезнями животных. Нами был использован картографический метод исследования за 

очагами бешенства на территории Ростовской области и г. Ростова-на-Дону за период с 2013 по 2017 гг. 

Результаты и обсуждение. Для  ретроспективного эпизоотологического анализа в Ростовской области  

было создано 10 первичных фактографических карт, на которых в унифицированной форме сконцентрирована 

эпизоотологическая и эпидемическая информация. За изучаемый период созданы серии карт 

эпизоотологического и эпидемиолого-географического содержания («Случаи бешенства в РО за 2013-2017 гг.», 

«Случаи бешенства с/х животных в РО за 2013-2017 гг.», «Случаи бешенства диких животных в РО за 2013-

2017 гг.», «Случаи бешенства кошек в РО за 2013-2017 гг.», «Случаи бешенства собак в РО за 2013-2017 гг.»). 

Территориальное изучение позволило выявить неблагополучные районы. Это Каменский (6,9%), Миллеровский 

(5,6%), Чертковский (5,6%), Тацинский (5,0%) и Кашарский (5,0%). Из заболевших животных 27,3% 
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приходится на кошек, 27,3% на лис и 27,3% на КРС; 44,4% на лис; 44,4% на лис; 62,5% на собак; 50,0% на КРС  

соответственно. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты оценки анализируемой эпизоотической ситуации  по 

бешенству с использованием  картографического метода позволяют дифференцировать очаговые территории 

гидрофобии. Только при своевременном выявлении территорий с выраженным ростом эпизоотического 

потенциала возможно эффективное проведение антирабических мероприятий. 
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МАМА И УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР: ДВА ВЗГЛЯДА НА ВИТАМИН D 

Авторы: Портняга Е.А., Дергунова Е.Н., Дворецкая Т.А., Ивасенко Ю.С. 

Научный руководитель: Суразакова Т.Н., Лукашевич М.Г. 

Ключевые слова: витамин D, гиповитаминоз D, рахит, дети. 

Актуальность исследования и научная новизна. Популяционные исследования последних лет 

свидетельствуют о высокой распространенности низкого уровня витамина D среди детского населения не 

только России, но и других стран мира [1,2]. На современном этапе витамин D рассматривается как 

гормональная система, в которую включены сам витамин и два его метаболита – 25 (ОН)D и 1,25(ОН)D, 

витаминсвязывающий белок и VDR-рецептор. Полиморфизм гена рецептора витамина D участвует в 

транскрипции 900 генов, большинство из которых признаны ключевыми. Роль VDR-рецептора во врожденном 

иммунитете человека уникальна – у животных рецептора витамина D в таком полиморфизме не существует. 

Научная гипотеза. Участковые педиатры не всегда уделяют внимание вопросам профилактики дефицита 

витамина D у детей раннего возраста, что приводит  к реализации неблагоприятных эффектов гиповитаминоза 

и снижению качества жизни детского населения. 

Цель. Выяснить процент участковых педиатров, уделяющих внимание вопросам профилактики дефицита 

витамина D у детей раннего возраста.  

Материалы и методы. Проведен анализ 840 историй развития детей первых двух лет жизни, 200 анкет, 

заполненных участковыми педиатрами,  клиническое и лабораторное (25 (ОН)D) обследование 80 детей 

(8,4±0,4 мес) I-IIA группы здоровья, не имевших указаний на дефицит витамина D в анамнезе. Анализ данных 

выполнен с помощью пакета статистических программ STATISTICA v. 8.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты. Выявлено, что витамин D в дозе 500 МЕ назначался 95,1% детей в возрасте 1-1.5 мес, при этом 

каждый третий ребенок нами был отнесен к группе риска и нуждался в индивидуальном подборе дозы. В 

возрасте 3-3,5 мес 84,8% детей прекратили прием витамина D (в связи с переходом на искусственное 

вскармливание 67%, из-за раннего закрытия большого родничка – 4,7%, появления неустойчивого стула – 1,7%, 

без объяснения причины – 11,7%). В последующих записях участкового педиатра мы не увидели упоминания о 

продолжении  приема витамина D или пересмотра рекомендованных ранее доз у детей первого года жизни.  

Рекомендации по приему витамина D на втором году жизни мы нашли только в 23% историй развития, на 

третьем году ни одному ребенку профилактический прием препарата рекомендован не был. При обследовании 

условно здоровых детей недостаточность витамина 25(ОН)D (21-29 нг/мл) была выявлена у  23,7% детей 

первого года жизни, а дефицит (<20 нг/мл) в сочетании с клиническими признаками  рахита у 22,5% детей. При 

этом ни один из обследованных нами детей не получал профилактические дозы витамина D. В ходе опроса 

матерей выяснилось, что в период беременности только 4,7% женщин принимали витамин D,  12,3%  -  

препараты кальция, 77,2% - поливитамины, при этом в 100% -  нерегулярно. При анализе анкет, заполненных 

участковыми педиатрами, выявлены следующие данные. Участковые педиатры, имеющие стаж работы более 20 

лет, достоверно чаще рекомендовали отказаться от приема профилактической дозы витамина D при  

искусственном вскармливании, а также в летнее время и у детей старше года по сравнению с врачами, стаж 
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работы которых менее 10 лет (р<0,05). Никто из врачей (100%) не смог указать значения 25(ОН)D, 

соответствующие недостаточности и дефициту витамина D, не считал необходимым включать ви-тамин D в 

программы реабилитации часто болеющих детей.  

Вывод. 1.При отсутствии клинических признаков рахита почти у четверти детей отмечается 

недостаточность 25(ОН)D, что позволяет предположить дальнейшее снижение уровня этого витамина с 

последующей реали-зацией неблагоприятных эффектов дефицита витамина D. 

2. Выявлено отсутствие нацеленности врачей на проведение своевременной и адекватной профилактики 

гипо-витаминоза D.  

3.Анализ антенатального периода показал, что будущие матери недостаточно информированы о важности 

приема витамина D во время беременности, последствиях его дефицита и принимали витамина D  нерегу-

лярно.  

4.Решение проблемы: доступности лабораторного обследования для врачей первичного звена и пересмотре 

подходов к лечению и профилактике  (в том числе антенатальной)  недостаточности витамина D у детей и 

подростков. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОРГАНИЗМА 
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Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: общественный организм, горизонтальная стратификация, вертикальная стратификация, 

волновая природа, накопленная заболеваемость. 

Актуальность исследования и научная новизна: сложная социальная структура свойственна многим 

живым организмам. Мы знаем о четко координированном поведении косяков рыб, стай птиц и т.д., не говоря 

уже об иерархиях, в которых живут муравьи или пчелы. Так, например, вид Homo Sapiens отличается от других 

видов приматов наличием 5 основных общественно-экономических формаций, которые характеризуются 

четкой социальной структурой и последовательно сменяют друг друга в соответствии с колебаниями вектора 

собственности между полюсами «моѐ» и «наше». Первые родоплеменные отношения человечество сохраняло 

99% от общего времени своего существования. Умение делиться не ограничивало обмен генетическим 

материалом и сохраняло ячеистую сетевую структуру однородного бесклассового социума, аналогичную 

одноклеточным микроорганизмам, обитавшим на планете Земля миллиарды лет до появления 

многоклеточности. Однако, как детство переходит в юность, так и первобытность «Золотого века» равенства и 

справедливости людей сменилась цивилизационным рабовладением. Социальные организмы (СО) стали 

стремительно усложняться и упорядочиваться. Сегодня СО продолжают эволюционировать, изменяют свои 

структурно-функциональные характеристики, включая общественное здоровье (ОЗ). Внутренняя волновая 

логика СО приводит к периодическим кризисам, которые тем глубже, чем более сложную структуру имеет 

общество[1]. 

Научная гипотеза: горизонтальная стратификация или уровень разделения труда имеют тесную связь с 

уровнем общественного здоровья и влияют на НЗ в большей степени, чем вертикальная стратификация, 

предполагающая дифференциацию доходов. 

Цель исследования: определить значимость различий медицинских последствий усложнения (постарения) 

социальной системы и ее экономического расслоения. 



86 
 

Материалы и методы: в 2014-2016 гг. была обследована рандомизированная выборка взрослого населения 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ответы 1657 респондентов позволили сформировать базу 

данных, свидетельствующую о наличии в ЮФО и СКФО высокоорганизованной социальной системы (СС). 

Оценка сложности (постарения) СС выполнялась при помощи коэффициента уровня разделения труда [2]. 

Результаты: полученные данные свидетельствуют о том, что среднемесячный доход на 1 члена семьи в 

целом по выборке равен 16393,5±298,0 руб., коэффициент уровня разделения труда равен 39 служащих, 

приходящихся на 100 рабочих, НЗ составила 1042,3±27,4‰. При этом уровень НЗ в группе служащих составил 

1262,7±84,2‰, что при равных прочих условиях на 17,2% выше, чем в группе рабочих – 1046,2±36,6‰ (р<0,05). 

Естественное движение российского общества по пути интеллектуализации социума (выравнивание 

представительности: 100 рабочих -/- 100 служащих) приведет к увеличению накопленной заболеваемости в 

среднем до 1154,5±91,8‰. 20-кратное увеличение доходов (от 5 до 40 тыс. руб. на 1 члена семьи в месяц) 

приводит к незначимому (р>0,05) снижению НЗ на 19,5%. 

Выводы: 1) тренд ухудшения ОЗ будет поддерживаться естественными структурными изменениями 

общества (увеличением числа горизонтальных социальных групп) как в кризис, так и без него. 

2) в группах респондентов, декларирующих различный доход, уровень накопленной заболеваемости не 

имеет достоверных различий. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ ДОН НА 

ДИСКРЕТНОМ УЧАСТКЕ 
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Научные руководители:  Петров С.С. 

Ключевые слова: поверхностные воды, дискретный участок, уровень солесодержания. 

Актуальность проблемы: Одним из факторов риска для здоровья человека является качество 

поверхностных вод. Чистая вода необходима для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное 

значение для здоровья человека. Вопросы, связанные с пресной водой и санитарией, курирует общесистемный 

механизм «ООН-водные ресурсы». В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международное 

Десятилетие Действий «Вода для жизни» [1]. В настоящее время обеспечение доступа к воде и средствам 

санитарии, имеющее такое исключительно важное значение для благосостояния и развития человека, 

приобрело характер одного из приоритетных направлений деятельности международного сообщества [2]. В 

Российской Федерации проблемами качества поверхностных вод занимается Федеральное агентство водных 

ресурсов(РосВодРесурсы). По данным на 2014 год, уровень содержания солей и металлов в реке Дон 

составляло 600 мг/л. Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и  Министерством природных 

ресурсов и экологии 2017 год был объявлен Годом Экологии. Был проведен ряд мероприятий по улучшению 

состояния окружающей среды. Отдельным компонентом политики Российской Федерации является сохранение 

водных ресурсов страны и их санитария. В Ростовской области активно продвигается идея улучшения качества 

воды в реке Дон.  Научная новизна работы состоит в том, что она имеет прикладной характер. Благодаря 

данным можно отслеживать динамику изменения качества воды, а также контролировать работу органов, 

обеспечивающих население водой. 

Научная гипотеза. Предполагается, что с каждым последующим годом уровень солесодержания в 

поверхностных водах реки Дон на дискретном участке увеличивается. 

Цель работы: Определение уровня содержания солей и металлов в поверхностных водах реки Дона на 

участке город Константиновск - город Ростов-на-Дону. 

Материалы и методы.  Дизайн исследования: исследование проводилось в 2 этапа на протяжении 5 лет и 

решало следующие задачи: 1 этап – декабрь 2013 года – изучение источников по соответствующей проблеме; 2 

этап – январь 2014 года-январь 2018 года – экспериментальное исследование и анализ полученных результатов. 
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Было собрано 20 проб поверхностных вод реки Дон на дискретном участке: город Константиновск - город 

Семикаракорск - станица Багаевская - город Ростов-на-Дону. Анализ проб проводился с помощью анализатора 

качества воды - TDSE25, - прибора для измерения уровня общей минерализации (солесодержания, загрязнения) 

воды. Основным методом исследования является эксперимент. Статистическая обработка и оценка данных 

проводилась с использованием программы MS Excel, достоверность различий оценивалась по t-критерию 

Стьюдента.  В качестве информационной базы были использованы данные ООН. 

Результаты.  Проводилась сравнительная оценка результатов, полученных на дискретном участке в течение 

5 лет. В работу включены результаты с достоверностью (р≤0,01) или тенденцией к достоверности (р≤0,05) 

различий. Анализ полученных данных показал следующие тенденции: в 2014 году уровень солесодержания на 

дискретном участке увеличился на 89%, в 2015 году наблюдается резкое снижение данного показателя на 10%, 

в 2016 году уровень содержания солей и металлов в воде вновь повысился до 88%. В последующих годах 

наблюдается постепенное снижение исследуемого показателя, так, в 2017 году изменение уровня 

солесодержания поверхностных вод реки Дон вблизи города Ростов-на-Дону по сравнению с таковым 

показателем около города Константиновск составило 75%, а в 2018 году - 73%.  

Вывод: Анализ полученных результатов показал, что уровень содержания солей и металлов  в 

поверхностных водах реки Дон на исследуемом дискретном участке изменяется неравномерно: с 2014 года  

выявилось резкое сокращение солесодержания, в 2015 году- увеличение данного показателя, а с 2016 года по 

настоящее время - постепенное уменьшение исследуемого критерия, что является показателем работ, 

проведенных в Год Экологии в России. Научная гипотеза частично подтвердилась. 
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(МР), медицинские услуги (МУ), профилактическая медицина, личностные характеристики пациента. 

Актуальность и научная новизна. последовательный переход к рациональным рыночным отношениям 

заставляет россиян все реже обращаться в МО. Это обусловлено повышением самосохранительной активности 

[1], кризисом доверия к МР [2], повышением цены МУ [3] на фоне высокой потребности в мероприятиях 

профилактической направленности [4]. 

Научная гипотеза: противоречие между потребностью в профилактике и возможностью ее удовлетворения 

при помощи работников здравоохранения находится в состоянии постоянного динамического равновесия, на 

которое оказывают влияние как глобальные макроэкономические факторы, действующие на уровне популяции, 

так и личные характерологические особенности пациентов. 

Цель исследования.  Изучить индивидуальные факторы, определяющие готовность пациентов обращаться 

в медицинские организации с профилактической целью. 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели в 2017-2018 гг. был выполнен социологический 

опрос 100 взрослых пациентов терапевтического отделения МБУЗ "ЦРБ" Тацинского района Ростовской 

области. Рандомизированная выборка была разделена на 2 группы: 1-я (46 человек) убеждены, что необходимо 

регулярно ходить к врачам с профилактической целью; 2-я (54 респондента) напротив, считают, что достичь 

состояния здоровья и поддерживать его без привлечения медицинских работников возможно. Достоверность 

разницы показателей в группах сравнения рассчитывалась при помощи критерия Стьюдента. Статистическая 

обработка первичного материала выполнялась на платформе Excel стандартного пакета программ Microsoft 

office 2010.   

Результаты: нами установлено с допустимой вероятностью ошибки (р<0,05), что: мужчины преобладают во 

2-й группе: 40,7±6,7% и 60,9±7,2% соответственно, там же наблюдается более высокий средний доход на 

одного члена семьи в месяц 13682,1±457,1 и 15282,6±529,6 руб.; самооценка здоровья «Хорошее» также было 
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выше во 2-й группе (13,0±4,6 и 37,0±7,1%); индикатор эгоцентричности (значимости интересов личности) 

соотносился как 3,7±2,6 и 19,6±5,8%; курение подтвердили 14,8±4,8 и 58,7±7,3% соответственно. «Врач 

наметил конкретный план, как надо заниматься своим здоровьем» - утверждали 50,0±6,8% 1-й группы и 

32,6±6,9% из 2-й. Сформированы навыки ЗОЖ у 25,9±6,0 и 10,9±4,6% соответственно. Медработники 

муниципальных учреждений здравоохранения внесли наибольший вклад в процесс формирования навыков 

ЗОЖ у 57,4±6,7 и 32,6±6,9% респондентов. Преобладание 1-й группы отмечалось по таким источникам 

медицинской информации как печатные СМИ (27,8±6,1 и 15,2±5,3%), радио (16,7±5,1 и 4,3±3,0%), телевидение 

(40,7±6,7 и 21,7±6,1%), интернет (31,5±6,3 и 17,4±5,6%). Последнее время отмечали у себя позитивный настрой 

35,2±6,5 и 58,7±7,3% респондентов, отличалась альтруизмом 1-я группа (25,9±6,0 и 4,3±3,0%), употребляют 

алкоголь чаще во 2-й (24,1±5,8 и 54,3±7,3%), нуждаются в постоянном медицинском наблюдении 25,9±6,0 и 

2,2±2,2% соответственно. Считают причиной появления у себя хронических заболеваний: наследственность 

18,5±5,3 и 6,5±3,6%; частые болезни в детстве 35,2±6,5 и 10,9±4,6%. Ценят в жизни любовь: 29,6±6,2 и 

43,5±7,3%; секс; 5,6±3,1 и 28,3±6,6%. Оценивают свою инициативность очень высоко 14,8±4,8 и 26,1±6,5% 

респондентов. 

Выводы. Эгоцентричность, индивидуализм, инициативность – наиболее востребованные в рыночных 

условиях качества личности – снижают потребность в профилактике и обеспечивают лучшие субъективные 

характеристики здоровья даже при наличии низкой самосохранительной активности и большого количества 

вредных привычек. 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ «ТРУДНЫХ» И «ЛЕГКИХ» ДНЕЙ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Авторы: Логинова Э.И., Курганова А.А. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: бюджет времени студентов, активный отдых, отдых с ЭВМ, режим дня, трудность 

учебного дня. 

Актуальность исследования и научная новизна: Проблема создания оптимальных условий для обучения 

студентов является весьма актуальной, особенно в связи с необходимостью формирования у них в вузе 

здорового образа жизни (ЗОЖ).  Изучение субъективных оценок студентами трудности учебного дня может 

помочь оптимизировать не только организацию учебного процесса в вузе [1], но и способствовать обоснованию 

позитивного отношения к формированию аспектов ЗОЖ у студентов [2, 3]. Интерес также представляют 

различия в характеристике «трудного» и «легкого» учебного дня  с точки зрения продолжительности основных 

режимных моментов вэти дни у студентов.  Это и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов должны выявляться заметные различия в бюджете времени «трудных» и 

легких» дней, а не только различия в субъективных оценках их степени трудности.   

Цель исследования:  Дать гигиеническую оценку различиям в режиме дня студентов «трудных» и легких» 

дней. 

Материалы и методы: В результате анонимного анкетирования 263 студентов (115 человек со 2-3 курса 

ПФ, средний возраст 19,7±0,1 лет и 148 студентов 4-5 курсов МПФ, средний возраст 21,8±0,1 лет; всего 67 

мужчин и 196 женщин ) были проанализированы данные их режима дня в учебной неделе (всего 583 человеко-

дней). Изучение режимных моментов проводилось по оригинальным анкетам, разработанным на кафедре 

гигиены доц. Максимовым О.Л. По соотношению частот субъективных оценок студентами «трудных и 
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«легких» дней были выбраны «самый легкий» и «самый трудный» день и проанализированы различия в 

бюджетах времени студентов в эти дни. Статистическая обработка и анализ данных проводились в модуле 

«Основные статистики» программы Statistica 6.0; достоверность между группами сравнения оценивалась по 

критерию t Стьюдента с вероятностью ошибки р<0,05. 

Результаты исследования: Выбор самого трудного и легкого дня проводился по соотношению оценок 

студентов. Так, понедельник назвали легким 24,6%, а трудным – 8,7%; соответственно у вторника были оценки 

4,0% и 21,0%, у среды – 13,3% против 17,3%, у четверга – 11,0% против 16,5%, у пятницы -  9,8% против 22,0% 

и у субботы – 45,6% против 4,4%. Поэтому «самым легким» днем оказалась суббота: отношение оценок легкий 

и трудный день составило 10,3 условных баллов, а «самым трудным» – вторник (с аналогичным соотношением 

– 0,2 условных балла).  Установлено, что в «трудный» день средняя продолжительность пребывания студентов 

в вузе достоверно больше, чем в «легкий» день – 4,83±0,24 против 3,94±0,30 часа соответственно, при этом в 

легкий день студенты почти вдвое меньше тратят времени на выполнение домашних заданий (на 

самоподготовку), чем в «трудный» день: 1,27±0,20 против 2,20±0,14 часа соответственно  (все р<0,05). Зато в 

«легкие» дни студенты тратят больше времени на личные дела и развлечения в виде «тусовок»: 0,58±0,16 

против 0,11±0,05 часа в «трудный» день. В среднем больше в «легкий» день тратится времени на игры и 

развлечения на персональном компьютере: 0,32±0,11 против 0,12±0,04 часа в «трудный» день  (все р<0,05). В 

«легкий» день студенты спят на 1 час больше, чем в «трудный» день: 8,15±0,23 против 7,21±0,16 часа 

соответственно (р<0,05).  Вместе с тем характерно, что в продолжительности других видов культурной 

деятельности, занятий активными видами отдыха, прогулок на свежем воздухе достоверных различий в 

«легкий» и «трудный» день не выявлено. 

Выводы: Более благополучные показатели отдельных режимных моментов у студентов в легкие дни еще не 

свидетельствуют о сформированности у них ЗОЖ: при заметном снижении домашней учебной нагрузки кроме 

сна заметно увеличилась только продолжительность пассивных форм отдыха, в частности – время «общения» с 

ЭВМ, тогда как использование активных форм отдыха не изменилось. Это ставит проблему более эффективно-

го вовлечения студентов в активные формы отдыха или научной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У 

ДЕТЕЙ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Декунова А.А., Курочкина Ю.Д., Беседина Д.Ю., Свищев П.А. 

Научные руководители: Лигостаева Е.А., Кобзева Н.Н. 

Ключевые слова: дети, ювенильный идиопатический артрит, регистр. 

Актуальность проблемы: ювенильный идиопатический артрит  (ЮИА) - одно из наиболее частых и самых 

инвалидизирующих ревматических заболеваний, встречающихся у детей. Заболеваемость ЮИА составляет 2–

16 на 100 000 детского населения в возрасте до 16 лет. Распространенность ЮИА в разных странах колеблется 

от 0,05 до 0,6% [1]. Значимость изучения ревматических болезней для научно-практической медицины 

определяется ростом их распространенности в общей популяции, трудностями ранней диагностики и быстрым 

развитием инвалидизации [2].  

Научная гипотеза: особенности течения ЮИА в регионах Российской Федерации различны и зависит от 

территориальной принадлежности, гендерных и возрастных особенностей пациента. 

Цель: выявить особенности течения ЮИА у детей Ростовской области(РО) путем анализа регионального 

сегмента Федерального регистра пациентов с ЮИА. 
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Материалы и методы исследования: Федеральный регистр пациентов с ЮИА, включающий 345 детей, 

проживающих в РО, в возрасте 0 - 17 лет. Критерии включения в исследование: наличие у ребенка ЮИА 

подтвержденного. Критерии исключения: исключение другой патологии суставов. Статистическую обработку 

полученных данных проводили с помощью компьютерных программ «STATISTICA 10.0», критерий c² Пирсона 

с поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chi-square), коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена и Тау-Кендала.  

Результаты: В структуре ЮИА в РО по состоянию на 01.01.2018 г. превалировал юношеский олигоартрит (у 

53,5% детей, р<0,05), у 22,8 % пациентов верифицирован юношеский серонегативный артрит, юношеский 

спондилит – у 9,1% больных, юношеский системный артрит – у 8,9% детей, юношеский серопозитивный 

полиартрит – у 4,1%, реже всего пациенты страдают псориатическим артритом (1,6%).  

  Среди пациентов с ЮИА 210 девочек (61%) и 135 мальчиков (39%). Наибольшее число детей из 

возрастной группы от 3 до 14 лет (70,9%) (р<0,05), 18,9% пациентов - подростки (от 14 до 17 лет), младшая 

возрастная группа (от 0 до 3 лет) составляет 10,2%.  

Активность заболевания I степени отмечена у 4,6 % детей, II степени – в 54,5% случаев, III степени – у 

40,9% пациентов. Среди всех детей с ЮИА достоверно чаще отмечалось медленно-прогрессирующее течение 

заболевания (у 83,2%, р<0,05) вне зависимости от половой принадлежности,  возраста, места проживания 

пациента (р>0,05).  

Следует отметить, что среди девочек(55,4%) преобладала III степень активности болезни, у большинства 

мальчиков (68,9%) II степень активности (р<0,05).  Одинаково часто, как у мальчиков, так и у девочек  

верифицировался II функциональный класс (ФК) суставного синдрома (р <0,05). 

Оценивая клиническую характеристику больных  с ЮИА в зависимости  от места проживания, следует 

отметить, что в городах РО превалируют пациенты с II степенью активности заболевания (67,8%, р<0,05), а в 

сельской местности  у 67,1% детей чаще встречаются III степень активности артрита (р<0,05). ФК III-IV среди 

больных, проживающих в сельской местности, достоверно выше, чем у городских жителей (р<0,05). Стоит 

отметить, что достоверно часто II степень активности заболевания  встречается среди детей 0-14 лет (82,9%, 

р<0,05), а в группе детей  в возрасте 15-17 лет превалирует III cтепень активность артрита (61,5%, p˂0,05).  

Ограничение самостоятельности в передвижении и инвалидизация среди детей 15-17 лет более выражена. Так, 

среди детей – подростков III ФК встречается  в 51,3%, среди пациентов 0-14 лет – у 14,1% (р<0,05). Нами была 

получена статистически значимая связь между повышением активности заболевания с усугублением 

инвалидизации девочек в возрасте 15 – 17 лет по сравнению с мальчиками данной возрастной группы (p ˂0,05). 

При этом активность заболевания не зависела от места проживания девочек (p ˃0,05). 

Выводы: наибольшее число детей с ЮИА, проживающих в РО, страдают олигоартикулярным вариантом, 

являются городскими жителями, находятся в возрастной группе от 3 до 14 лет. Дети, проживающие в сельской 

местности, болеют тяжелее по сравнению с детьми из городов РО.  Наиболее высокая инвалидизация 

отмечается у девочек-подростков вне зависимости от места проживания. 
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ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

(МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)  

Авторы: Калюжин А.С. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: правда, справедливость, объективность, общественное здоровье, накопленная 

заболеваемость. 

Актуальность.  Вопросы правды (ее отсутствия) и справедливости (несправедливости) при распределении 

чего-либо периодически возникают в обществе и манифестируют периоды социальной нестабильности 

(тектонических сдвигов и глобальной трансформации [1]). Синхронно подвергаются ревизии представления о 

том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» в морально-этическом пространстве [2]. Медицина и 

здравоохранение также не в состоянии остаться в стороне [3]. 
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Научная гипотеза.  Либеральные реформы, рыночная экономика и социальная стратификация объективно 

привели к росту преступности, проституции, педофилии и проч. «социальных язв», однако значимые 

общественные преобразования начинаются узкой группой маргинальной элиты (надстройки), носят 

информационно-когнитивный характер, направлены на изменение мотивационной сферы всего социума и не 

отражают реальное состояние общества, включая фактические экономические и медико-социальные параметры 

его базиса. 

Цель исследования.  Выполнить измерения уровня общественного здоровья (накопленной заболеваемости) 

и социально значимых потерь в группах респондентов с различным уровнем дохода. 

Материалы и методы. В 2014-2016 гг. была обследована рандомизированная выборка взрослого населения 

ЮФО и СКФО (1657 человек), в которой фиксировалась как накопленная заболеваемость, так и большое 

количество экономических и медико-социальных признаков. Группировка выборки осуществлялась по трем 

критериям: количество имеющихся заболеваний; уровень доходов на 1 члена семьи в месяц; количество 

утраченных – приобретенных социально значимых объектов (СЗО). Количественная оценка первичных 

материалов исследования проводилась с применением статистического приложения Excel к стандартному 

пакету программ Microsoft Office 2010. Определение достоверности разности показателей у сравниваемых 

групп осуществлялось с использованием t-критерия Стьюдента в модификации Уэлча. 

Результаты.  Ранжирование единиц наблюдения по числу имеющихся заболеваний показало, что в каждой 

«группе здоровья» (группе респондентов, декларирующих одинаковое количество заболеваний) представлены 

все социальные слои, имеющие диапазон колебаний ежемесячного дохода от 700 до 100 000 руб. на 1 члена 

семьи. Также пропорционально все экономические слои распределились при ранжировании выборки по 

увеличению количества СЗО. В шести экономических стратах, выделенных в выборке: менее 5000 руб. в месяц 

на человека (n=137); 5000-9999 (n=311); 10000-19999 (n=522); 20000-29999 (n=317); 30000-39999 (n=104); 40000 

и более (n=86), была установлена следующая накопленная заболеваемость (соответственно): 1328,5±126,5‰; 

1241,2±67,9‰; 961,7±44,9‰; 959,0±52,0‰; 1067,3±100,7‰; 1069,8±135,2‰. Сравнение показателей 1-й и 6-й 

групп позволила рассчитать разницу 258,7‰ при t=1,4 (р>0,05). 

Выводы. 1. В группах респондентов, декларирующих различный доход, уровень накопленной 

заболеваемости не имеет достоверных различий. 

2. Уровень доходов не оказывает влияния на частоту потерь и приобретений СЗО. 

3. Социальная значимость и высокая цена (рыночная стоимость) объекта – это разные вещи, не имеющие 

прямого отношения к регулированию уровня здоровья. 

4. В условиях отсутствия информационно-когнитивного возмущения общественные организмы сохраняют 

стабильность социальной структуры бесконечно долго, даже при наличии выраженной стратификации. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ЗА ПЕРИОД 2008-2017ГГ. 

Автор: Резван В.С., Макаренко К.А., Миронов А.В. 

Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: энтеровирусные инфекции, эпидемические вспышки, группы риска, многолетняя 

динамика. 

Актуальность. В настоящее время особую опасность представляют энтеровирусные инфекции (ЭВИ), 

отличающиеся повсеместным распространением, множеством серотипов (генотипов) возбудителя, 
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многообразных клинических проявлений, массовостью, различными механизмами и путями передачи 

инфекции, высокой восприимчивостью, прежде всего детей, а также высокой летальностью. [1,2,3] 

Научная гипотеза. Активизация циркуляции энтеровирусов, в том числе штамма энтеровируса 71-го типа  

(ЭВ 71), обладающего нейропатогенностью, может привести к  формированию эпидемических вспышек 

Цель исследования: явилось изучение особенностей многолетней динамики и возрастной структуры ЭВИ 

за период 2008-2017гг в г Ростове-на-Дону. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ЭВИ за 

период 2008-2017гг и возрастной структуры населения за период 2013-2017гг по данным ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в г Ростове-на-Дону». Для обобщенной количественной оценки тенденции динамического 

ряда использовался темп прироста (снижения) — Тср.пр. (Тср.сниж.), выраженной в процентах. 

Результаты. В г Ростове-на-Дону до 2009г регистрировались единичные случаи заболеваний ЭВИ, а в 2009 

– отмечен подъем заболеваемости до 2,48 на 100 тыс. с 0,38 на 100 тыс. в 2008г. С 2010г. произошло снижение 

заболеваемости с равнозначными показателями до 2013г (1,72 на 100 в 2010г, 1,08 на 100тыс. в 2011г, 1,74 на 

100 тыс. в 2012г.) В течение указанного периода заболеваемость в г. Ростове-на-Дону была значительно ниже 

заболеваемости в РФ. В то же время показатель в г Ростове-на-Дону превышал среднеобластной уровень в 1,9 

раз. В 2013г в г Ростове-на-Дону был зарегистрирован резкий подъем заболеваемости до 32,74 на 100 тыс. 

Среднегодовой темп прироста Тср.пр = 47,1%. Интенсивный рост показателей заболеваемости ЭВИ отмечен в 

это время практически одновременно на многих территориях ЮФО. Причиной, вызвавшей эпидемический 

подъем заболеваемости, возможно, явилась активизация циркуляции энтеровирусов, в том числе штамма 

энтеровируса 71-го типа (ЭВ 71), который практически не обнаруживался на объектах окружающей среды 

ЮФО, но выделялся в г. Ростове-на-Дону. В 2013г в МДОУ №83 возникла вспышка энтеровирусной инфекции. 

Всего заболело 78 человек, из них ЭВИ – 53, энтеровирусный менингит (ЭВМ) – 25 ч., 1 случай – летальный. У 

59 человек диагноз был подтвержден лабораторно, РНК энтеровируса обнаружен в фекалиях у 53 заболевших, в 

мазках из зева – у 23 человек. У 24 детей был определен энтеровирус 71 типа. Удельный вес менингитов в 

структуре ЭВИ колебался от до 15,7% до 50,0%. Анализ возрастной структуры заболевших показал, что 

максимальный показатель регистрировался среди детей до 17лет – 68,6% - 94,4%, из них на долю детей до 14 

лет приходилось 59,4% – 93,6%. Среди детей до 14 лет наибольший удельный вес приходится на детей 3-6 лет – 

от 40,0% до 68,4%. Удельный вес детей 1-2 лет составлял от 14,9% до 31,1%. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости ЭВИ также регистрировались в возрастной группе 3-6 лет – 533,1 на 100 тыс., включая 

организованных детей – 488,2 на 100 тыс. В дальнейшем, для всех возрастных групп характерны асинхронные 

колебания заболеваемости с подъемом заболеваемости в 2017г у возрастной группы 3-6 лет, включая 

организованных детей, детей до 1 года. 

Выводы:  В г. Ростове-на-Дону необходимо проведение систематического эпидемиологического надзора за 

ЭВИ с целью предупреждения групповой заболеваемости, особенно в образовательных учреждениях. 

Необходим мониторинг за циркуляцией энтеровирусов во внешней среде, активное выявление очагов с целью 

своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

КУЛЬТУР U. UREALYTICUM И М. GENITALIUM, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ УРЕТРИТАМИ ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Авторы: Гиголова Г.М., Курипко А.А., Абралава Л.В., Максимов Р.А. 

Научный руководитель: Саухат С.Р. 

Ключевые слова: Ureaplasma urealyticum, Micoplasma genitalium, антибиотикорезистентность. 

Актуальность исследования и научная новизна: эффективная антибиотикотерапия бактериальных ИППП 

является важнейшим направлением стратегии борьбы с этими болезнями. Поэтому выявление региональных 

особенностей антибиотикорезистентности U. urealyticum и М. genitalium представляется важным для 

повышения эффективности лечения неспецифических уретритов[1,2,3]. 

Научная гипотеза: антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных ИППП может меняться во 

времени и на отдельных территориях, что требует ее мониторинга в рамках эпидемиологического надзора за 

ИППП. 

Цель исследования: выявление наиболее эффективных антибиотиков для терапии больных с клиническим 

синдромом неспецифического уретрита путем оценки текущего профиля антибиотикорезистентности штаммов 

U. urealyticum и М. genitalium, выделенных от мужчин и характеристики тенденций его изменения в Ростовской 

области за период с 2008 по 2017 годы. 

Материалы и методы: в качестве материала для лабораторных исследований использовано отделяемое 

(соскоб) уретры у 316 мужчин, обратившихся в 2008-2017 гг. для амбулаторного обследования с клиническим 

синдромом неспецифического уретрита в ГБУ Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер». Для 

одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения 

чувствительности U. urealyticum и М. genitalium к антибиотикам использованы наборы «уреаплазма-ач-12» 

производства ФБУН НИИЭМ им. Пастера (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05986 от 16.08.2011 

г.), «микоплазма-ач-12» производства ФБУН НИИЭМ им. Пастера (регистрационное удостоверение № ФСР 

2009/05985 от 16.08.2011 г.). Все исследования проводились в соответствии с инструкциями по использованию 

диагностических наборов. 

Результаты: В период с 2015 по 2017 г.г. высокая устойчивость U. urealyticum была отмечена к 9 

испытанным антибиотикам (41,2%-68,4% исследованных культур), включая доксициклин и джозамицин, 

рекомендованных для лечения [3]. Относительно низкая резистентность указанных культур была выявлена 

только к двум макролидам (эритромицину - 27,9% и азитромицину - 19,9%). При анализе статистических 

данных о чувствительности M. genitalium, была выявлена высокая резистентность к 6 антибиотикам. Наиболее 

высокие показатели (81,8% - 90,9%) были по отношению к доксициклину, спарфлоксацину и моксифлоксацину, 

а наиболее низкие - к мидекамицину (18,2%). При сравнительной характеристике вышеуказанных культур 

отмечено увеличение выявления антибиотикорезистентных штаммов U. urealyticum  за последние три года к 

девяти антибиотикам при р<0,05: моксифлоксацину, офлоксацину, спарфлоксацину, джозамицину, 

рокситромицину, доксициклину, кларитромицину, мидекамицину и эритромицинуи к двум при р>0,05: 

тетрациклину и азитромицину, а в отношении Micoplasma genitalium при р<0,05 к семи антибиотикам: 

моксифлоксацину, офлоксацину, спарфлоксацину, джозамицину, тетрациклину, доксициклину, мидекамицину. 

Выводы: выявленная в Ростовской области за последние 9 лет тенденция к росту 

антибиотикорезистентности U. urealyticum и является основанием проведения работ по предупреждению 

формирования антибиотикорезистентных штаммов. Региональные особенности профиля 

антибиотикочувствительности культур U. urealyticum и M. genitalium  больных в Ростовской области требуют 

внесения изменений в тактику лечения и разработки региональных клинических рекомендаций по лечению 

неспецифических уретритов. В число антибиотиков, указанных в федеральных клинических рекомендациях [4], 

положенных в основу схем лечения заболеваний, вызванных Ureaplasma spp. и M. genitalium, входят 

доксициклин и джозамицин. Однако в связи с высоким уровнем резистентности возбудителей к указанным 

антибиотикам в период с 2015 по 2017 г.г. целесообразнее рекомендовать для лечения эритромицин и 

азитромицин. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Автор: Шокарев М.С. 

Научный руководитель: Шовкун Л.А. 

Ключевые слова: туберкулез; множественная лекарственная устойчивость; широкая лекарственная 

устойчивость. 

Актуальность исследования и научная новизна: Данной теме как нельзя значима в настоящее время, ведь 

туберкулез считается одним из самых опасных инфекционных заболеваний в мире, который лечится с 

переменным успехом. 

Научная гипотеза: Распространение туберкулезной инфекции в России и мире увеличивается, инфицируя 

все большие слои населения. 

Цель работы: Проанализировав эпидемиологическую ситуацию туберкулезной инфекции в России и мире, 

сделать вывод о ее распространении. 

1. Особенности распространения туберкулеза в настоящее время. 

В конце ХХ века произошло сильное ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Воздействие разных неблагоприятных факторов привело к тому, что сильно изменилась реактивность человека 

к возбудителю заболевания и сама инфекция стала несколько другой. Все это привело к увеличению 

численности больных, и начали диагностироваться остро прогрессирующие формы недуга, которые приводили 

к смерти человека. 

Постепенно прогрессирование заболевания достигло таких масштабов, что страна начала занимать 

лидирующее место по этому заболеванию. Из двадцати двух стран с наибольшим бременем туберкулеза 

Российская Федерация занимает 13 место. На современном этапе особенности течения заболевания привели к 

частому диагностированию запущенных и остро прогрессирующих форм заболевания. Увеличение количества 

летальных исходов от такой болезни сигнализирует о недостаточной эффективности проводимой терапии. 

Кроме этого, довольно часто выявляются пациенты с неизлечимыми   формами туберкулезного заболевания, 

что является еще одной серьезной проблемой. 

2. Туберкулез с МЛУ и ШЛУ  

Противотуберкулезные средства используются на протяжении целого ряда десятилетий. В каждой стране, 

где проводятся исследования, зарегистрированы штаммы, устойчивые к одному или нескольким препаратам. 

Лекарственная устойчивость возникает при ненадлежащем применении противотуберкулезных препаратов, 

плохом качестве лекарств или преждевременном прекращении лечения пациентами. 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) — форма туберкулеза, вызываемая 

бактерией, не реагирующей, по меньшей мере, на изониазид и рифампицин, два самых мощных 

противотуберкулезных препарата первой линии. МЛУ-ТБ можно лечить и излечивать, используя препараты 

второй линии. Однако такие варианты лечения ограничены, и требуют более длительного времени до двух лет, 

препаратами, которые отличаются высокой стоимостью и токсичностью. 

В некоторых случаях может развиваться более серьезная лекарственная устойчивость. Туберкулез с 

широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) является более тяжелой формой МЛУ-ТБ, вызываемой 

бактериями, не реагирующими на самые эффективные противотуберкулезные препараты второй линии, при 

которой у пациентов нередко не остается никаких дальнейших вариантов лечения. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период с 2003-2016 года процентная доля 

МЛУ-ТБ увеличилась практически вдвое среди впервые выявленных больных и в 1,5 раза среди ранее 

леченных больных. 

В 2016 г. МЛУ-ТБ остается кризисом и угрозой для безопасности в области общественного 

здравоохранения. По оценкам ВОЗ, произошло 600 000 новых случаев ТБ с устойчивостью к рифампицину - 

самому эффективному препарату первой линии, - из которых в 490 000 случаях был МЛУ-ТБ. Наибольшим 

бременем проблема МЛУ-ТБ ложится на три страны — Индию, Китай и Российскую Федерацию, — на долю 

которых в совокупности приходится почти половина всех случаев в мире. В 2016 году примерно у 6,2% 

пациентов с МЛУ-ТБ был ШЛУ-ТБ. 

В настоящее время во всем мире успех лечения МЛУ-ТБ достигается у 54% пациентов, а ШЛУ-ТБ — у 30% 

пациентов. 

Результаты: Анализирую все эти данные можно сказать одно, что лечение туберкулеза в настоящее время 

трудоемкий процесс, ведь риск заболеть увеличивается с каждым днем. 

Выводы: Таким образов, тенденция заболеваемости туберкулезом в России и мире неуклонно растет, что 

указывает на неверный курс борьбы с данным заболеванием. Помимо всего прочего увеличивается число МЛУ 

и ШЛУ-ТБ, что также говорит о неверных действиях в борьбе с туберкулезом. Следовательно, гипотеза была 

доказана. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Грипп и другие острые респираторно-вирусные 

инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными инфекционными болезнями человека. Тем менее, 

некоторые стороны патогенеза этих вирусных заболеваний остаются недостаточно ясными [1]. Установлено, что 

у больных, страдающих хроническим воспалительным процессом ротоглотки и гортани,  повышается 

кислотность секрета слизистых. При гриппе и других острых респираторно-вирусных инфекциях этот 

патогенетический аспект вообще не изучался. Это представляется тем более значимым, поскольку ранее нами 

был зарегистрирован факт снижения при этих заболеваниях pH кожи [2,3]. 

Научная гипотеза: Повышение кислотности наружных покровов у больных гриппом и другими острыми 

респираторно-вирусными инфекциями носит системный характер. 

Цель исследования. Определить, является ли повышение кислотности кожи у больных гриппом и другими 

ОРВИ проявлением локального или системного характера. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 23 стационарных больных со среднетяжелой 

неосложненной формой гриппа (14 человек) и других ОРВИ (9 человек), у которых определение pH кожных 

покровов было проведено в первые 2–3 дня заболевания. Диагноз гриппа и других ОРВИ был верифицирован у 

всех пациентов методом ПЦР с определением специфических РНК и ДНК. Среди обследованных было 15 

мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 53 лет. В качестве контроля были использованы результаты, полученные 

от 30 практически здоровых добровольцев, не болевших на момент обследования гриппом и другими ОРВИ, а 

также какими-либо заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей. Определение кислотности слизистой 

ротоглотки и разных участков кожи проводили методом pH-метрии с помощью портативного pH-метра Extech 

pH 110. 
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Результаты: В результате проведенных исследований было установлено у больных гриппом и другими 

ОРВИ снижение уровня pH на всех точках замера: на слизистой ротоглотки – до 4,95±0,09 против 6,02±0,02 у 

практически здоровых людей (p<0,001); на коже: лба – до 5,14±0,06 против 5,71±0,03 в норме (p<0,001); тыла 

стопы – до 6,12±0,04 против 6,51±0,03 в контроле (p<0,001); подмышечной области – до 5,09±0,03 против 

6,29±0,03 у практически здоровых (p<0,001) и ладонной поверхности нижней трети левого предплечья – до 

4,85±0,05 против 5,61±0,03 в норме (p<0,001). 

 Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение кислотности у больных гриппом и 

другими ОРВИ в начальном периоде заболевания затрагивает все наружные покровы и носит, следовательно, 

системный характер. Важно и то, что показатели pH кожи любого из исследованных участков, значимо 

отличаясь друг от друга, полностью синхронизированы с «поведением» pH слизистой ротоглотки, закономерно 

поражаемой при гриппе и других ОРВИ. Это обстоятельство позволяет оценивать состояние кислотности 

слизистой ротоглотки, не очень удобной для скринингового исследования, скажем, по величине pH кожи 

ладонной поверхности левого предплечья. 
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Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее из-за загрязнения атмосферного воздуха 

увеличивается число граждан, обращающихся за медицинской помощью. Актуальность данной проблемы 

подтверждается, прежде всего, тем, что в крупных городах удельный вес занимают болезни, являющиеся 

следствием техногенного загрязнения окружающей среды, в частности, загрязнения воздуха. По имеющимся 

данным заболеваемость болезнями органов дыхания в крупных городах имеет тенденцию к увеличению. [1] 

Это можно обосновать тем, что в городах затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В 

итоге практически все жители го¬рода испытывают на себе вредное влияние загрязнѐнного воздуха. [2] 

Научная гипотеза: Предполагаем, что в связи повышенным движением автотранспорта на территории 

клинического городка содержание химических веществ будет превышен 

Цель исследования: Оценить экологическую обстановку в условиях мегаполиса по химическим 

показателям. 

Материалы и методы. Все исследования проводили на базе кафедры гигиены ПМГМУ им Сеченова в 

период с 09.17 по 12.17. Замеры были проведены на улицах Хамовнического района г. Москвы. Химический 

состав воздуха замеряли мини-экспресслабораторией «Christmas+» и газоанализатором ПГА-200. Расчеты 

выбросов от автотранспорта выполняли по стандартным методам по ГОСТ Р 56162-2014. [3] Статистический 

анализ проводили с использованием общепринятых статистических методов. Применяли компьютерные 

программы Excel 2016. Для сравнения групп данных использовали непараметрические методы статистической 

обработки данных (критерий Манна- Уитни). 

Результаты исследования. По результатам расчетов на рассматриваемых автострадах средняя 

интенсивность движения составила 2373 автомобиля в час, выбросы составили СО2, NO2, SO2 составили: 

3,379, 1,545, 0,8384, г/км. соответственно. Оценка химического состава воздуха: содержание СО2 - 0,27 

мг/ м3 выявлено в точке № 7 (Комсомольский проспект) и в точке № 2 – 0,26 мг/м3 (Большая Пироговская 



97 
 

улица). Концентрация SO2 в точках с наибольшей интенсивностью движения автотранспорта (№ 2 и № 7) была 

определена в пределах максимальных значений ПДК - 10 мг/м3. При этом содержание паров бензина в 

исследуемых точках составило 27 и 38 мг/м3 соответственно (ПДК – 100 мг/м3). Содержание NO2 во всех 

исследуемых точках составило от 0,02 до 0,4 мг/м3, что составило 38. % от ПДК.  

Однако следует учитывать комбинированное действие исследуемых показателей на здоровье человека. Для 

его оценки на территориях с массовым пребыванием людей используется 0,8 ПДК атмосферных загрязнений. В 

связи с этим по коэффициенту комбинированного действия веществ в исследуемых точках района превышение 

ПДК в 2-3 раза. 

Выводы.  В исследуемых точках на территории района Хамовники концентрации химических не превышает 

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. С учетом коэффициента комбинированного действия химических 

веществ было установлено что на улице Комсомольский проспект, ул. Большая Пироговская, ул. 10-летия 

Октября и ул. Плющиха данный коэффициент составил 3,03 2,79 2,45 2,23.  Расчетный метод оценки выбросов 

химических веществ автотранспортом выявил что к наиболее значимым поллютантам относятся СО2, NO2 и 

SO2. Установленные количества автомобильных выбросов в атмосферном воздухе в результате естественного 

разбавления снижаются до допустимых значений, в то же время представляют большой интерес особенности 

влияния метеорологических условий на содержание химических поллютантов в атмосфере мегаполиса. 
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СЕКЦИЯ 

«СТОМАТОЛОГИЯ» 
 

ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ НА УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПРИ 

ОДИНАКОВЫХ МЕТОДАХ ЧИСТКИ ЗУБОВ. 

Автор: Заборских А.К. 

Научный руководитель: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю., Максюкова Е.С. 

     Ключевые слова зубная щетка, индивидуальная гигиена, уровень гигиены, стоматология общей практики. 
Актуальность исследования: На данный момент уже изобретено множество зубных щеток по дизайну, 

форме, размеру, в том числе и по степени жесткости. Но при таком многообразие выбора, индивидуальная 

гигиена находиться на низком уровне. Над данной проблемой, сейчас работает множество специалистов, 

разрабатываются различные более улучшенные виды зубных щеток. 

Научная гипотеза: Уровень гигиены полости рта напрямую зависит от правильного выбора зубной щетки, 

размера, формы и самое главное от степени ее жесткости. 

Цель исследования: Выяснить какой жесткости зубная щетка в должном образе способна очищать зубной 

налет, вычищать остатки пищи из трудно доступных мест, не повреждая мягкие ткани, не вызывая ощущения 

боли, гиперчувствительности и другие не приятные ощущения. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 10 человек в возрасте от 18 до 20 лет. 

Исследование проводилось на базе учебной стоматологической комнаты. Каждый из пациентов в течение 3 

дней, ежедневно чистил зубы разной жесткости щетиной (мягкой, средней, жесткой) по методу Г.Н Пахомова. 

После каждой чистки зубов мы применяли индекс эффективности гигиены полости рта (PHP). 

Результат: После чистки зубов мягкой щеткой, мы окрасили зубы по индексу PHP, у 20% испытуемых 

суммарное значение индекса было в интервале 0,8-1,6, что означает удовлетворительный результат. У 80% 

испытуемых результат был в приделах 0,2-0,5, это является хорошим результатом. Следует заметить, что остатков 

пищи не наблюдалось, также неприятные ощущения отсутствовали.  

После использования зубной щетки средней жесткости у 70% испытуемых мы наблюдали значение индекса в 

приделах 0,1-0,3, это хороший уровень гигиены, у 10% испытуемых уровень гигиены был отличным, и только у 20% 

испытуемых значение было 0,8, что является удовлетворительным результатом. 

После применения жесткой зубной щетки мы наблюдаем, что у 20% испытуемых результат был 0,2-0,4, а это 

означает, что уровень гигиены хороший. Но они чувствовали неприятные ощущения и гиперчувствительность. У 

80% испытуемых результат был в приделе 1,0-1,5, что означает удовлетворительную гигиену. Следует заметить, что 

у этих испытуемых плохо очищена пришеечная область и наблюдались остатки пищи в труднодоступных местах. 

Вывод: Исходя из выше изложенного, мы делаем вывод, что использование мягкой зубной  щетки является 

самым оптимальным, так как  хорошо вычищается пришеечная область, должным образом вычищаются 

межзубные промежутки, фиссуры, благодаря более податливым  щетинкам. Также при использовании мягкой 

зубной щетки нет никаких неприятных ощущений, и боли, она  может обеспечить  бережное очищение. 

Хорошо подойдет при заболевании пародонта, при кровоточивости десен и при повышенной чувствительности 

зубов.  

Использование щетки средней жесткости является не плохим вариантом, она хорошо очищает поверхность 

зуба от налета и способна проникать в труднодоступные места, избавляя их от остатков пищи. Но после 

использования могут появляться неприятные ощущения, ведь щетина более жесткая. Рекомендуется при 

здоровых зубах и отсутствии проблем с деснами. 

Использование жесткой зубной щетки показало низкий уровень гигиены. В силу своей жесткости, она не 

может должным образом очистить труднодоступные места, межзубные промежутки и пришеечную область от 

остатков пищи и налета, так как ее щетинки очень грубые. Так же удалось выяснить, что при чистке зубов 

появляются неприятные ощущения, боль, раздражение десны, а уже после манипуляции впервые минуты 

появляется чувство гиперчувствительности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТОМАТОЛОГОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРОЯВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМНЫХ ПАТОЛОГИЙ В ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И МЕСТА 

РАБОТЫ  

Авторы: Олейников С.А., Саргсян А.Р., Сафиулина А.М., Чулкова Е.В. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: оценка осведомленности стоматологов, заболевания систем органов, симптомы в 

челюстно-лицевой области, факторы осведомленности стоматологов. 

Актуальность исследования и научная новизна: актуальность и выбор патологий обусловлены 

факторами: 

1). Исключительная социальная значимость (СПИД [1], сахарный диабет[2], болезни печени[3], синдром 

гиперкортицизма). 

2). Специфическая и/или частая симптоматика в челюстно-лицевой области (ЧЛО) (системная красная 

волчанка (СКВ) [4], гиперпаратиреоз [5], акромегалия, болезни крови). 

3). Симптоматика в ЧЛО часто предшествуют системным проявлениям (болезнь Крона [6], гранулематоз с 

полиангиитом (Вегенера) [7]). 

Новизна: 

1). Исследования по выявлению осведомленности стоматологов о проявлениях системных патологий еще не 

проводились. 

2). Для оценки результатов мы использовали разработанную нами экспериментальную шкалу для оценки 

знаний с рабочим названием СОСЧ (по первым буквам фамилий). 

Научные гипотезы: стоматологи  недостаточно осведомлены о проявлении системных патологий в ЧЛО. 

Цель исследования: выявить среднюю общую осведомленность (СОО) и оценить влияние специализации и 

места работы (государственная или частная клиника). 

Материалы и методы: исследование было проведено на базе стоматологических клиник г. Азова, Ростова-

на-Дону, Красного Сулина и Таганрога (МБУЗ Стоматологическая поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону; 

Стоматологическая поликлиника г. Азова; стомат. Кабинет «Миг», г. Красный Сулин; клиника «Дента», г. 

Таганрог и т.д.) в период с января по февраль 2018 года. 

Дизайн исследования включал анкетирование, анализ и обработку результатов. Анкеты состояли из 8 

вопросов: 7 с вариантами ответа (включали вопросы о специальности, характере и частоте самообразования, 

стаже работы, месте работы, давности прохождения курсов повышения квалификации (КПК)) и 1, включающий 

в себя 10 подпунктов (для каждой патологии, которые были перечислены выше), для развернутого описания 

симптомов. Были анонимно опрошены 123 врача. 

Критерии включения: стоматологи любых специальностей, полностью добровольно заполнившие анкету. 

Критерии исключения: отказ от участия в опросе, дефекты заполнения анкеты. 

Было исключено 12 анкет из-за дефектов заполнения. Итоговая выборка составила 111 врачей. 

Характеристика выборки: количество терапевтов — 74 (гос. — 49, частных — 25), ортопедов — 23 (гос. — 

10, частных — 13), хирургов — 14 (гос. — 10, частных — 4). 

Для оценки ответов использовали шкалу СОСЧ (5 и более баллов — достаточная СОО, <5 б. — 

недостаточная) и специально разработанный образец ответов. 

Для расчетов и выявления корреляций использовали Microsoft Excel, онлайн-калькуляторы [8, 9]. Проверка 

вида распределения проводилась по критерию эксцессии-ассиметрии. По формуле предельной ошибки и 

данным о количестве стоматологов в Ростовской области за 2016 год [10] вычислили репрезентативность.  

Определяли зависимости при помощи однофакторного дисперсионного анализа (для специальности) и t-

критерия Стьюдента (для КПК). 

Результаты: 1). СОО = 3 (95%ДИ: 2.69-3.49 = 2,5-3,5) балла; ошибка репрезентативности = 0,2. 

2). Выборка подчинена НЗР (Е=-0,54, А=0,54) и репрезентативна (100 < 111). 

3). Нулевая гипотеза: СОО не зависит от специальности. Альтернативная гипотеза: СОО зависит от 

специальности. По вычислениям p-значение = 0,00052. Р-значение < 0,05, F-расчетное > F-критического 

(8,11711 > 3,08039). Принимаем альтернативную гипотезу. 

4). По оценке значимости различий СОО для проходивших КПК менее 1 года назад (64 врача, 2,93 б.) и 

более 1 года назад (47 врачей, 3,33 б.), коэффициент Стьюдента t = 0,95 < 2. Различия незначимы. 
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Выводы: 1). Стоматологи Ростовской области недостаточно осведомлены о проявлении системных 

патологий в ЧЛО (2,5-3,5 < 5 баллов по СОСЧ). 

2). СОО зависит от специальности (по убыванию слева направо): терапевты (3,5 б.), хирурги (2,5 б.), 

ортопеды (1,5 б.). 

3). СОО не зависит от давности прохождения КПК. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ  ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА РОТОВОЙ 

ЖИДКОСТИ КАК МАРКЕРА ОСТЕОДЕСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ АЛЬВЕОЛ  

Авторы: Чибичян Е.Х., Миронычева К.В., Максюкова Е.С. 

Научный руководитель: Кононенко В.И., Проходная В.А., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: остеопротегерин, костное ремоделирование, остеодеструкция, хронический 

генерализованный пародонтит, дентальная имплантация 

Актуальность исследований и научная новизна: Остеопротегерин (ОПГ), также известный как 

остеокласт-ингибирующий фактор или остеокласт-связывающий фактор, является ключевым звеном 

ингибирования активации и дифференциации остеокластов и поэтому имеет большое значение в процессе 

резорбции костной ткани [1,2]. Насколько содержание ОПГ в ротовой жидкости отражает состояние костного 

ремоделирования в альвеолярной кости при различных стоматологических клинических ситуациях, является до 

конце неизученным вопросом.   

Целью работы явилось оценить диагностическую информативность концентрации остеопротегерина в 

ротовой жидкости для характеристики стоматологическогог статуса в разных клинических ситуациях, 

связанных с остеорезорбцией костной ткани альвеол. 

Лабораторно-клиническое исследование проведено на базе стоматологического отделения департамента по 

амбулаторно-поликлинической и параклинической работе  ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, 
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стоматологического кабинета и отделения челюстно-лицевой хирургии МБУЗ «Горбольница №20 города 

Ростова-на-Дону». Обследовано 32 здоровых донорах без стоматологической патологии (контрольная группа), 

33 пациентах с хроническим  генерализованным пародонтитом (ХГП) средней степени тяжести (1 группа) до и 

через 1 мес. от начала  консервативного лечения, 30 пациентах с включенными дефектами зубных рядов до и 

через 1 и 6 мес. после одноэтапной дентальной имплантации с немедленной нагрузкой (2 группа). Во 2 группе 

были использованы разборные титановые винтовые имплантаты из сплава ВТ-6. ОПГ в ротовой жидкости 

определяли иммуноферментным методом набором Osteoprotegerin (Biomedica, Австрия). Статистическая 

обработка результатов с использованием модуля Описательная статистика проведена с использованием 

программы Statistica 10 (StatSoft Int,). 

В группе здоровых доноров в ротовой жидкости содержание ОПГ составило в среднем 85,4±2,1 пг/мл. До 

лечения у пациентов с ХГП средней степени тяжести концентрация ОПГ составила 34,5±1,7 пг/мл и была на 

60% (p<0,05) ниже по сравнению с контрольной группой. После лечения у пациентов 1 группы содержание 

ОПГ в ротовой жидкости повышалось до 61,3±1,5 пг/мл. Однако, до уровня здоровых доноров концентрация 

ОПГ в изучаемой биологической среде у пациентов 1 группы после лечения не достигла. По сравнению с 

исходным уровнем повышение остеомаркера составило 78% (p<0,05). Поскольку этапное созревание 

остеокластов блокируется ОПГ, то повышение ОПГ в динамике лечения у больных с ХГП средней степени 

тяжести свидетельствовало об угнетении мобилизации, пролиферации и активации остеокластов, ограничении 

остеорезорбции по ходу лечебного процесса. 

У пациентов 2 группы  концентрация ОПГ в ротовой жидкости статистически значимо не отличалась 

(p>0,05) от здоровых доноров и составила 82,1±3,4 пг/мл. У больных преимущественно встречались 

включенные дефекты в боковом отделе на нижней челюсти. Через 1 мес. после дентальной имплантации имело 

место незначительное, но достоверное снижение ОПГ в ротовой жидкости до 70,2±2,5 пг/мл на 14,5% (p<0,05) с 

последующим восстановлением исходного уровня через 6 мес. после вмешательства (83,4±3,0 пг/мл). 

Таким образом, остеопротегерин ротовой жидкости является эффективным остеомаркером, 

характеризующим процессы костного ремоделирования в зубной альвеоле, в основном при воспалительно-

деструктивных состояниях.  

Вывод: 1. Изменение ОПГ эффективно отражает состояние остеорезорбции при ХГП средней степени 

тяжести, а также при лечении воспалительных заболеваний в пародонте.  

2. Измерение ОПГ в ротовой жидкости после дентальной имплантации с немедленной нагрузкой при 

включенных боковых дефектах зубных рядов на нижней челюсти отражает стадии остеоинтеграции 

имплантатов с меньшей информативностью, чем при воспалительно-деструктивных заболеваниях пародонта.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТОВ 

ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ, КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПАЦИЕНТА К КОМПЛЕКСНОЙ 

САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА  

Авторы: Агабабян Р.Г. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д. 

Ключевые слова: комплексная санация,  консультация,  3D моделирования, маркетинг, план лечения, 

стоматологическая услуга. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время зачастую пациенты обращаются за 

стоматологической помощью лишь по острой боли.  Ввиду этого результатом лечения становится оперативное 

терапевтическое либо хирургическое вмешательство. В результате исследований было выявлено, что 

стоматолога регулярно ( 2 раза в год ) посещают лишь 14% исследуемых, 32%- один раз в год, остальные 54% 

исследуемых посещают стоматолога реже 1 раза в год или не посещают  «без необходимости». Стоит понимать, 

что  результатом халатного отношения пациента к собственному стоматологическому здоровью становится 



102 
 

потеря зубов, как следствие атрофия альвеолярных отростков челюстей вплоть до невозможности проводить 

ортопедическое лечение без предварительных хирургической подготовки .  К сожалению большинство 

докторов не могут донести до пациента важность своевременного лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний. Использование интраоральной камеры и дентальной фотографии, 3D компьютерного 

моделирования дает возможность пациенту, привыкшему жить со своими проблемами увидеть то, к чему 

следует стремиться  и возможность реализации планов. Если лечебное учреждение намеревается предоставлять 

стоматологические услуги высшего качества, то каждый его сотрудник должен быть ориентирован на 

пациентов. Фактически внутренний маркетинг должен предшествовать внешнему маркетингу.  

Научная гипотеза: Правильное позиционирование врача-специалиста на первичных консультациях  и 

использование современных технологий дает возможность мотивировать пациента к комплексной санации.. 

Цель исследования: Выявить количество санированных пациентов обратившихся за стоматологической 

помощью. Определить зависимость использования современных технологий и тщательно проведенных 

консультаций от количества пациентов успешно санированных в последующем. 

Материалы и методы: Материалом исследования служили медицинские  карты стоматологических 

больных в количестве 500. Исследованию подверглись мужчины и женщины  различных возрастных групп в 

возрасте от 18 до 65 лет.  Исследование проводилось за 2017 год на базе частных стоматологических 

поликлиник. 

Результаты:  Проводимые консультации первичных пациентов с использованием визуализаций и 3D 

моделирования дают возможность создания в головах пациентов ясной картины имеющихся проблем и 

варианты их решения максимально удобные для пациента и устраивающие его как в эстетическом, так и в 

функциональном смысле, что является залогом успеха как для пациента так и для клиники и доктора в 

частности. Было выяснено что лишь 30% пациентов пришедших на первичную консультацию были полностью 

санированы. Что говорит о проблемах мотивации пациента, а также проблем связанных с коммуникацией врача 

и пациента. Это напрямую влияет на авторитет клиники и доктора, а пациент в свою очередь так и продолжает 

жить с проблемами, информацией о которых может не располагать. Рынок стоматологических услуг на данным 

момент в Ростовской области насыщен различными видами услуг и предложений, поэтому потребителю ( 

пациенту ) приходится выбирать наиболее подходящую для него и удовлетворяющая его потребности клинику. 

Данный факт  говорит нам о том, что для мотивации пациента к комплексной санации недостаточно быть  

«хорошим специалистом», помимо этого необходимо использовать современные компьютерные технологии и 

уметь донести до пациента не просто план и услугу, которую мы хотим продать, а значимость комплексон 

санации и еѐ поддержания. Важно быть ориентированными на интересы пациента, при это прилагать максимум 

усилий для достижения оптимальных результатов, которые в конечном итоге будут полностью удовлетворять 

желания пациента. 

Выводы: Подводя итоги, следует заметить, что количество проведенных консультаций с использованием 

визуализации и прогнозирование исходов лечения стоматологических проблем помогает в мотивации пациента, 

определении плана лечения и его реализации. 
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Актуальность исследования и научная новизна: многочисленные научные труды отечественных и 

зарубежных авторов не позволяют сформировать цельного представления о нарушениях фиксации коронок как 

о едином процессе. При этом процент преждевременных нарушений фиксации варьирует от 2 до 50, а развитие 

кариозного процесса в опорных зубах составляет от 23 до 50% от общего количества осложнений [1]. 

Литературные данные об исследованиях в малых выборках (200-300 пациентов) напротив, свидетельствуют о 

том, что безметалловая керамика и металлокерамика служит 5-6 лет; с опорой на имплантаты – 6-8 лет, в 

среднем по всем несъемным протезам 6-7 лет. Основными причинами снижения функциональной 

эффективности и замены несъемных протезов является кариес опорных зубов, осложнения эндодонтического 

лечения, а также пародонтит; при опоре на имплантаты – мукозит и периимплантит [2]. С учетом того, что 

несъемные ортопедические конструкции представляют наиболее перспективное направление развития 

протезирования в стоматологии значительный экономический и медико-социальный интерес вызывает 

интегративная оценка срока их службы как самостоятельного динамического процесса. 

Научная гипотеза:  выборочные исследования срока службы несъемных ортопедических конструкций в 

отличие от сплошного обследования пациенто-потока не обеспечивают достаточной достоверности данных и 

значительно превышают фактический уровень соответствующих показателей. 

Цель исследования: разработать методику интегративной оценки срока службы несъемных 

ортопедических конструкций по данным статистического кабинета стоматологической поликлиники г. Ростова-

на-Дону за период с 2008 по 2017 гг. 

Материалы и методы: объектом настоящего исследования послужила деперсонифицированная база 

данных, составленная на основе «Листков ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда» (ф. №037-

1/у) МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» за период с 2008 по 2017 гг. Предметом 

исследования послужили временные интервалы между двумя последовательными снятиями коронок 

(несъемных ортопедических конструкций) у одного пациента. Исследование являлось сплошным, поэтому 

ошибка представительности не определялась. Рассчитанные с помощью статистического приложения Excel к 

стандартному пакету программ Microsoft Office 2010 интервалы сортировались по возрастанию. Единицей 

наблюдения считался случай повторного снятия ортопедической конструкции, наступивший после истечения 

срока гарантии (1 год). 

Результаты: за весь период наблюдений (10 лет) было выявлено 1403 пациента, которым было выполнено 

повторное протезирование, что составило 3,5% от общего ортопедического пациентопотока (40423 человек). 

При этом средний срок службы повторно установленной конструкции составил 3,1 года. 29,4% пациентов 

обратились к ортопеду для замены протеза на 2-м году его эксплуатации, 28,6% - на 3-м, 17,2% на 4-м, 11,3% – 

на 5-м, 7,0% - на 6-м, 4,1% - на 7-м, 2,0% - на 8-м и 0,5% - на 9. 

Выводы: 1) разработанная методика интегративной оценки срока службы несъемных ортопедических 

конструкций позволяет осуществлять стратегический мониторинг качества ортопедической помощи в 

масштабах крупной муниципальной медицинской организации. 

2) технологически обоснованный срок службы несъемной ортопедической конструкции (6-7 лет) является 

реально достижимым для 13,6% пациентов, составивших повторный пациентопоток. 

3) 86,4% повторного пациентопотока являются значительным резервом повышения качества 

ортопедической помощи в стоматологии. 
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МОТИВАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ГЛУБОКИМ 

РЕЗЦОВЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТИРАЕМОСТЬЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 

Автор: Мельникова П.К. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д 

Ключевые слова: Глубокое резцовое перекрытие, генерализованная патологическая стираемость, 

эстетический дефект, ортодонтия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Глубокое резцовое перекрытие – вертикальная аномалия 

окклюзии, является переходной формой от ортогнатического прикуса к глубокому и наблюдается  в молочном, 

сменном и постоянном прикусе при нейтральном взаимоотношении зубных рядов. Глубокое перекрытие 

сопровождается нарушением эстетики лица, затруднением жевания, дефектами речи, хронической 

травматизацией слизистой оболочки неба и десны, дисфункцией ВНЧС, а также способствует уменьшению 

межальвеолярной высоты вследствие наличия и прогрессирования генерализованной  патологической 

стираемости твердых тканей зубов и системных заболеваниях пародонта. При этом зачастую пациенты, 

имеющие глубокое резцовое перекрытие не знают о наличии у них данной патологии и узнают о ней находясь 

на приеме у врачей другой специальности, что несомненно усложняет процесс диагностики и выявляемости 

данной зубочелюстной аномалии. 

Научная гипотеза: Я предполагаю, что более 50 % пациентов, впервые обратившихся за 

стоматологической помощью, имеют данный вид патологии прикуса и не знают о ее наличии и последствиях, к 

которым она приводит. 

Цель исследования: Выявить процент лиц с глубоким резцовым перекрытием и генерализованной 

патологической стираемостью при отсутствии жалоб на эстетические дефекты среди возрастной группы 18 — 

45 лет   и провести эффективную мотивацию на комплексное лечение данной патологии. 

Материалы и методы: С целью выявления лиц имеющих глубокое резцовое перекрытие, мною были 

обследованы 50 лиц среди возрастной группы 18-45 лет, впервые обратившихся за стоматологической 

помощью. Среди них 20 человек имели данный вид патологического прикуса. Исследование проводилось на 

базе Центра инновационных стоматологических технологий «Вид»  с 11.01.2017 г. по 20.02.2018г. 

Результаты: В ходе данного исследования мною выявлено 36%  лиц имеющих данную патологию среди 

возрастной группы 18-45 лет, которые  впервые обратились за помощью без отсутствия первоначальных жалоб 

на эстетические дефекты. Из них 27 % лиц направлены на консультацию к врачу – ортодонту хирургом, 15% 

пародонтологом, 10% терапевтом, 40% ортопедом и лишь 8% лиц непосредственно обратившихся за 

ортодонтической помощью, что указывает на  низкую осведомленность пациентов о наличии у них данного 

вида патологии прикуса и необходимость целенаправленной и своевременной мотивации пациентов с глубоким 

резцовым перекрытием на комплексное лечение. 

Выводы: Глубокое резцовое перекрытие является распространенной зубочелюстной аномалией, требующей 

комплексного подхода к лечению, диагностики и профилактики. Необходимость совместной работы врачей - 

ортодонтов с врачами - хирургами, терапевтами и ортопедами, заключается в  изменении положения передних 

зубов верхней и нижней челюсти и создание правильного фиссурно – бугоркового контакта между ними, 

нормализуя при этом глубину перекрытия.  Ранняя выявляемость и своевременная мотивация позволят  

предотвратить распространение данной патологии в будущем. 
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ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ Г.РОСТОВА-

НА-ДОНУ В 2008-2017 гг.) 

Автор: Григорян З.Г., Чумаян А.Д. 

Научные руководители: Иванов А.С. 

Ключевые слова: качество ортопедической помощи, потоковые характеристики качества, доступность 

ортопедической помощи. 

Актуальность исследования:  современное здравоохранение, включая стоматологию ортопедическую, 

находится в статической парадигме качества медицинской помощи (КМП), которую сформулировал в США 

Аведис Донабедиан [1, 2] еще 50 лет назад. Основной недостаток указанного подхода заключается в том, что 

экспертиза КМП выполняется здесь и сейчас, т.е. без учета процессного подхода, который позволяет увидеть 

тенденцию и учесть отсроченный результат. Кроме того, избыточная детализация стандартных параметров 

КМП скрывает институциональные особенности ортопедической помощи, так называемый популяционный 

уровень, на котором принимаются концептуальные решения и осуществляется стратегическое планирование 

развития ортопедической отрасли стоматологии.  

Научная гипотеза: динамический анализ основных характеристик качества ортопедической помощи 

позволяет сформировать объективные представления о функционировании социального института (СИ) 

ортопедии стоматологической, выделить базовые тенденции в меняющейся социально-экономической и 

медико-социальной среде [3] и обеспечить максимальную эффективность указанного СИ в будущем. 

Цель исследования:  дать оценку потоковым характеристикам качества ортопедической помощи (на 

примере работы стоматологической поликлиники г. Ростова-на-Дону в 2008-2017 гг.). 

Материалы и методы исследования: в качестве первичного материала была использована 

деперсонифицированная база данных, составленная на основе «Листков ежедневного учета работы врача-

стоматолога-ортопеда» (ф. №037-1/у) за период с 2008 по 2017 гг. Количественная оценка материалов 

исследования проводилась с применением статистического приложения Excel к стандартному пакету программ 

Microsoft Office 2010 и сводилась к расчету показателей наглядности по отношению к уровню 2009 года, 

принятому за 100%, с последующим построением линейных трендов (ЛТ) наиболее устойчивых тенденций. 

Достоверность отображения реальности измерялась при помощи метода наименьших квадратов (R²). 

Результаты:  полученные уравнения ЛТ свидетельствуют о том, что выработка врача-стоматолога-ортопеда 

по показателю «Сумма за все услуги на 1 врача в год» в рублях за прошедшие 10 лет увеличивалась в среднем 

на 21% ежегодно (y = 21,4x + 40,6; R² = 0,74). Аналогичная динамика отмечалась по показателю «Сумма за все 

услуги на 1 врача в день (руб.)» (y = 18,1x + 68,6; R² = 0,77). Значительно меньшими темпами и с меньшей 

достоверностью растет показатель «Сумма за снятия коронок на 1 врача за год (руб.)» (y = 8,9x + 86,9; R² = 

0,35). Еще более медленно (на 1,2% в год), но с вероятностью близкой к значимой (94%), снижается средний 

возраст ортопедических пациентов (y = -1,2x + 100,3; R² = 0,94). Также снижется объем предоставляемых услуг 

(y = -3,4x + 115,6; R² = 0,28), в том числе объем услуги «Снятие коронки» на 1 врача в год (y = -5,9x + 113,5; R² 

= 0,71). Зеркально снижается количество снятий коронок на 1 пациента в год (y = -6,0x + 103,4; R² = 0,85). 

Вывод: 1) загруженность 1 ставки врача-ортопеда количеством услуг снизилась за весь период наблюдения 

на 34%, экономический эквивалент труда за тот же период вырос в 3 раза. 

2) увеличение резерва времени на выполнение 1 услуги и прогрессивная ценовая политика позволили 

улучшить качество протезирования, что сказалось на шестидесяти процентном снижении частоты снятий 

коронок за 10 лет. 

3) основной вектор развития ортопедической отрасли стоматологии устойчиво смещается из сектора 

высокой доступности в сектор высокого качества. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ С БИОЛОГИЧЕСКИМ 

СОХРАНЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБА 

Авторы: Ваккер М.В., Кацанов А.Б. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д. 
Ключевые слова. Ортопедическая стоматология, ультраниры, эстетическое протезирование. 

Актуальность. В последние годы большое внимание уделяется эстетичному виду улыбки. В связи с этим было 

предложено множество способов достижения результата близкому к «голливудской» улыбке таких, как отбеливание, 

несъемное протезирование циркониевыми коронками, ортодонтическое лечение, но всѐ большую популярность 

набирает протезирование винирами, в особенности- ультраниры, которые позволяют достичь не только более 

эстетичного результата, но и за счет своей минимальной толщины, не требуют препарирования, что способствует 

биологической сохранности зуба, что не маловажно при поддержании здоровья всей зубочелюстной системы. 

Научная гипотеза. Несъемное протезирование с использованием сверхтонких адгезивных керамических 

конструкций  является приоритетным для достижения комплекса высокоэстечиного результата и сохранения 

физиоанатомических особенностей зуба. 

Цель. Сравнить результаты протезирования несъемными конструкциями без препарирования и другие методы, 

используемые для достижения высокой эстетики. 

Материалы и методы. На базе клиники « Авторская стоматология» в городе Ростов-на-Дону провели 

сравнительную характеристику результатов лечения пациентов:  

1. Протезирование адгезивными микропротезами  

2. Протезированием композитными винирами 

3. Композитными реставрации  

Сроки исследования 21.01.2018 – 5.02.2018 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistiсa 6.0. 

Результаты: В результате исследования мы выяснили, что при протезировании адгезивными микропротезами не 

требуется препарировать ткани зуба, они не влияют на чувствительность эмали, изготавливаются в короткие сроки, 

естественно выглядят в полости рта.  В отличие от протезирования композитными винирами, при котором 

препарируется значительный слой эмали, установка занимает больше времени. При наличии абсолютных показаний 

для препарирования эмали в придесневой области зуба рекомендуется максимально щадящее препарирование. При 

препарировании не более 0,3мм получены результаты близкие к винирам установленным без препарирования. При 

препарировании более 0,5мм в прешеечной области приводило к частичному оголению дентина. Обнаженный дентин 

снижает надежность адгезивного соединения в отдаленном периоде. Кроме этого, в данном случае для 

противодействия напряжению в области соединения композита и дентина при нагрузке на изгиб и сжатие требуется 

заведомо большее иссечение твердых тканей зуба. Композитные реставрации так же имеют недостатки - 

композитный материал подвержен усадке, со временем  становится не герметичным, вследствие чего есть риск 

возникновения кариеса и потемнения краев пломбы, что нарушает не только эстетику, но и целостность собственных 

тканей зуба. 

Вывод. Имея желание получить высокий эстетический показатель, возникает вопрос: «Как его достичь?» 

Большинство пациентов оказываются перед выбором на пути к решению данного вопроса. Сталкиваются с рядом 

проблем, такими  как гиперчувствительность, вследствие воздействия на эмаль отбеливающих гелей  или нежелание 

терять объем собственных тканей зуба и множеством нюансов по уходу. Во избежании выше перечисленных 

проблем, оптимальным вариантом является использование несъемного протезирвания с использованием сверхтонких 

адгезивных керамических конструкций. Этот способ является быстрым и безболезненным, при необходимости, когда 

пациент хочет вернуться к своим зубам - их без затруднений можно снять, не повреждая эмаль зуба. Они защищают 

зубы от внешних воздействий, также имеют короткий период привыкания пациента. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ АДЕНТИИ 

ВТОРЫХ РЕЗЦОВ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА КОСТНОЙ ТКАНИ 

Авторы: Алейникова И.А., Синяков С.И. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Пилипенко К.Д. 

Ключевые слова. Адентия вторых резцов , имплантация, дефицит костной ткани, протезирование 

Актуальность. Первичная адентия вторых резцов  верхней челюсти  становится все более 

распространѐнной аномалией и занимает третье место после адентии вторых премоляров и третьих моляров. 

Важным этапом является восстановление не только функционального , но и эстетического аспектов 

фронтальной группы зубов . Достичь желаемого результата часто бывает трудно в связи со значительной 

атрофией костной ткани . При отсутствии возможности проведения костной пластики, целесообразна 

постановка имплантата небно  с использованием циркониевого индивидуального абатмента с вестибулярно 

расположенным винтом и дальнейшим покрытием керамической накладкой(виниром) для получения высокой 

эстетики во фронтальном отделе. 

Научная гипотеза. При первичной адентии вторых резцов наилучшим  методом лечения для достижения 

высокоэстетичного результата  в условиях атрофии костной ткани и невозможности костной пластики  является  

применение  индивидуального  безметаллового абатмента с дальнейшим покрытием виниром с опорой на 

установленный апикальной частью  небно имплантат. 

Цель. Доказать , что предложенное лечение является оптимальным при первичной адентии вторых резцов и 

в условиях дефицита костной ткани. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании комплексного лечения 14 пациентов (6 

мужчин и 8 женщин) в возрасте от 20 до 27 лет. 

База исследования кафедра стоматологии № 2, стоматологическая клиника Авторская Стоматология. 

Срок исследования: Сентябрь 2015г. - январь 2018г. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи статистических пакетов Microsoft Exсel. 

Результаты: В ходе исследования, было установлено , что при лечении пациентов с первичной адентией 

вторых резцов в возрасте от 20 до 27 лет , у всех пациентов наблюдалась атрофия альвеолярного отростка, для 

установки имлантата с выходом шахты абатмента на небную поверхность необходима костная пластика , от 

которой пациенты отказались по временным или финансовым проблемам и в 70% случаев имплантат 

вынужденно был смещен небно , а шахта абатмента выходила на вестибулярную поверхность, для ее закрытия 

использовалась керамическая накладка . Выбранное лечение позволило добиться высокоэстетичного результата 

в условиях дефицита костной ткани , без проведения костной пластики . 

В 65% случаев пациенты остались довольны полученным результатом. 

Вывод. Первичная адентия вторых резцов  сопровождается атрофией костной ткани и для восстановления  

функции и эстетики фронтальной группы зубов рациональным методом лечения является протезирование с 

опорой на имплантаты, с использованием циркониего абатмента и винира. 
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РАЗНИЦА В ЗОНАХ РИСКА ПЛОХОЙ ГИГИЕНЫ У ПРАВШИ И ЛЕВШЕЙ  

Автор: Напиджева Т.Ю.  

Научные руководители: Максюков С.Ю., Максюкова Е.С 

Ключевые слова. Гигиена, левша, правша, воспаление, стоматология общей практики. 

Актуальность. Гигиена полости рта человека является важной проблемой современного общества. Во все 

времена здоровье зубов неоспоримо связывалось с гигиеной полости рта, древние врачеватели утверждали: 

человек здоров, пока здоровы его зубы. В настоящее время большинство пациентов, обратившихся за 

стоматологической помощью, страдает различными формами заболеваний кариеса и пародонта. 
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Научная гипотеза. Уровень гигиены полости рта у пациентов левшей ниже преимущественно с правой 

стороны, а у правши с левой стороны. 

Цель. Выявить зоны риска, подверженные более слабой гигиены, создать схему чистки зубов, 

адаптированную под правшей и левшей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в группе лиц от 18 до 23-х лет мужского и женского 

пола. Срок исследования январь - февраль 2018г. База исследования: кафедра стоматологии No2. 

Результаты: В ходе исследования было выяснено, что у левши и правшей есть свои преимущество. 

Обращено внимание на факт различной частоты повреждения кариесом тех или иных зубов. Предположительно 

это связано с особенностями гигиены полости рта. 

Для получения результатов была создана схема чистки зубов, адаптированная под правшей и левшей. 

Схема для правши: 

1.Начинаем очищать выметающими движениями вестибулярную, язычную, небную поверхность с правой 

верхней стороны и двигаться по часовой стрелке. При очищении небной или язычной поверхности моляров и 

премоляров щетку располагаем горизонтально, при очищении фронтальных зубов щетку располагаем 

вертикально, чтобы не образовывать слепые зоны. 

2. Оральную поверхность очищаем вибрирующими движениями по той же последовательности. 

3. Используя флоссы чистим межзубные промежутки. 

Схема для левши: 

1.Начинаем очищать выметающими движениями вестибулярную, язычную, небную поверхность с левой 

верхней стороны и двигаться против часовой стрелки. При очищении небной или язычной поверхности 

моляров и премоляров щетку располагаем горизонтально, при очищении фронтальных зубов щетку 

располагаем вертикально, чтобы не образовывать слепые зоны. 

2. Оральную поверхность очищаем вибрирующими движениями по той же последовательности. 

3. Используя флоссы чистим межзубные промежутки. 

На первый взгляд схемы могут показаться одинаковыми, но при детальном изучении выявлено, что правши 

начинают очищение зубов с правой верхней стороны и движутся по часовой стрелки. Левши же начинают 

очистку зубов с верхней левой стороны и двигаются в направлении против часовой стрелки. 

В раннее проведенных обследований было выяснено, что у большинства пациентов на этапе первичного 

обследования отмечался неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Индекс гигиены составил 2,09 ± 

0,34 балла, индекс ПМА был равен 0. Зоны риска возникновения кариеса на межзубных промежутках левши и 

правши одинаковы. Зоны риска возникновения кариеса на жевательной поверхности 1-го и 4-го квадрата у 

правши выше чем у левши. Это связанно с тем, что правша очищает поверхности зубов с левой стороны лучше, 

чем с правой стороны. Причиной служит неудобное расположение руки во время очищения правой стороны. 

Что касается левши, то зоны риска возникновения кариеса на жевательной поверхности 2-го и 3-го квадрата 

выше чем у правши. 

Вывод. Подводя итоги можно сказать, что правши очищают поверхности зубов, находящиеся во 2-ых и 3-их 

квадратах, намного эффективнее, чем в 1-ых и 4-ых. У левшей, исходя из исследований, очищение 1-ых и 4-ых 

квадратов происходит эффективнее чем 2-ых и 3-их. Следовательно, зоны риски с плохой гигиены у правши - 

это 1-ый и 4-ый квадрат, зоны риски с плохой гигиены у левши – 2-ой и 3-ий квадрат. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
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Актуальность. В последние десятилетия научные исследования в ортопедической стоматологии 

направлены на совершенствование протезирования, увеличение функциональной ценности и улучшение 

эстетического вида. 

Однако не придается должного значения нормализации функции речи. Неправильное положение даже 

одного зуба в переднем отделе верхней челюсти приводит к значительному изменению звукообразования. 

Поскольку передний участок верхней челюсти является местом наибольшей концентрации артикуляции 

согласных, то дефекты этого сегмента зубного ряда вызывают неправильную артикуляцию большинства 

согласных звуков русского языка,  

Известные в литературе методы фонетического контроля качества протезирования посвящены улучшению 

произнесения звуков речи при пользовании съемными протезами (Агапов В.В., 2013; Runte C. et al., 2014). В 

литературе мне не удалось найти данных о влиянии на звукообразование применения несъемных протезов при 

дефектах зубного ряда верхней челюсти. Это объясняется тем, что отсутствуют достаточно информативные 

методики протезирования дефектов переднего отдела зубного ряда верхней челюсти с учетом фонетических 

аспектов. 

Поэтому актуальным является изыскание и разработка методик оценки артикуляции речи, эффективных 

методов создания несъемных зубных протезов переднего сегмента зубного ряда верхней челюсти. 

Научная гипотеза. Адаптационные способности организма по речи допускают увеличение длинны резца до 

25% от изначальной длинны. 

Цель. Целью работы является улучшение качества протезирования при изменении экспозиции резцов, 

повышения фонетической и эргономической эффективности переднего участка верхней челюсти 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе стоматологической поликлиники при 

Ростовском Государственном Медицинском Университете. Отбор участников исследования проходил по 

принципу выбора пациентов русскоязычной европейской расы с интактной зубочелюстной системой среди лиц 

первого периода зрелого возраста (21-35 лет) по Н.П. Гундобину. Исследование проводилось в 6 этапов. Были 

применены следующие методы исследования: морфометрическое исследование передних зубов, определение 

антропометрических ориентиров, аудиторский и инструментальный анализ речевой функции, фонетические 

тесты, фонетическая осциллография. 

Результаты: Первый этап исследования был 4 декабря 2017 года. Провели морфометрическое исследование 

передних зубов, зубных рядов верхней челюсти и неба. Определили антропометрические ориентиры 

оптимального типоразмера передних зубов. 

Во время второго этапа (5 декабря 2017 года) провели клиническое обследование, аудиторский и 

инструментальный анализ речевой функции у пациентов с жалобами на эстетику в переднем отделе зубного 

ряда верхней челюсти. 

Третий этап(6декабря 2017 года) включал в себя оптимальный выбор метода протезирования при изменении 

экспозиции резцов без нарушения фонетической эффективности.  

Четвертый этап(7 декабря 2017 года) был собственно протезированием резцов верхней челюсти. Для 

протезирования были выбраны виниры. Виниры - это вестибулярные полукоронки из керамических или 

полимерных материалов. Препарирование зубов для таких реставрации в пределах эмали позволяет повысить 

функциональность подлежащих лечению зубов и снизить постоперативные осложнения. Во время 

протезирования для достижения эстетической экспозиции резцов была увеличена длинна коронковой части на 

25% от изначальной длинны. Таким образом, мы добились симметричности верхних и нижних резцов, 

правильного ортогнатического прикуса, а также изменения линии улыбки.  

Пятым этапом(7-14 декабря 2017 года) была самостоятельная работа пациентов над произношением. Им 

были даны рекомендации, способствующие фонетической адаптации: стараться больше разговаривать; 

медленно, акцентируя внимание на дикции считать вслух до 10; медленно читать текст, стараясь акцентировать 

внимание на ―трудных‖ звуках и звукосочетаниях, повторяя их до тех пор, пока произношение не станет 

―чище‖ 

Затем на шестом этапе, который проводился через неделю после протезирования, мы провели фонетические 

тесты и применили метод фонетической осциллографии, который позволяет объективно определить состояние 

звукопроизношения у пациентов после стоматологического вмешательства на передней группе зубов. 

В ходе исследования было установлено, что при протезировании винирами и увеличении размеров резцов на 

25% от изначального размера  у всех пациентов произошла фонетическая адаптация, произношение стало  

―чище‖ и правильнее. 
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Вывод.  Таким образом, было доказано, что адаптационные способности организма по речи допускают 

увеличение длинны резца до 25% от изначальной длинны, а также  существует прямая зависимость между 

экспозицией резцов и правильным произношением звуков. Тем самым мы подтвердили свою научную 

гипотезу. 
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СЕКЦИЯ 

«ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Вагнер Л.Д., Захарян Г.Р., Шахдинарян Н.А., Джафаров Г.И.О. 

Научные руководители: Караммаева М.Р. 

Ключевые слова: стоматологическое просвещение, гигиена полости рта, профилактика кариеса, младшие 

школьники. 

Актуальность: Известно, что групповые программы в стоматологической профилактике, а именно, их 

важное звено – школьная стоматология – являются эффективными и наиболее доступными и экономически 

выгодными средствами [1]. Благодаря стоматологическому просвещению в школе, ребенок может получать 

комплексную профилактическую помощь на протяжении всего периода обучения. Школьные 

стоматологические программы активно реализуются во многих странах мира и способствуют снижению роста 

кариеса зубов [2,7]. В системе стоматологического просвещения детей должны быть задействованы 

медицинский персонал, педагогический коллектив и родители, т.к. именно они формируют мотивацию к 

гигиеническому обучению, контролируют ежедневный уход за полостью рта и участвуют в воспитании 

здоровых привычек [3,6,5]. 

Научная гипотеза: Учитывая, что большинство детей младшего школьного возраста недостаточно владеют 

навыками индивидуальной гигиены полости рта, не понимают значимости регулярной чистки зубов, считаем, 

что проведение мероприятий, направленных на стоматологическое просвещение школьников, заметно снизит 

риск развития кариеса и его осложнений. 

Цель исследования: Разработка программы для стоматологического просвещения  и совершенствования 

гигиенических навыков у младших школьников, а также для усиления мотивации родителей и педагогов к 

улучшению качества стоматологического здоровья детей. 

Материалы и методы: В программе стоматологического просвещения участвуют студенты II курса  

стоматологического факультета РостГМУ, а также учителя и родители младших школьников.   Предлагаемая  

модель стоматологического просвещения детей младших классов включает в себя проведение ряда 

мероприятий: проведение бесед с родителями детей и их школьными учителями о методах профилактики 

кариеса и важности соблюдения гигиены полости рта; практическое обучение учителей младших классов 

методам чистки зубов; проведение «уроков стоматологического здоровья» со школьниками младших классов 

по факторам риска заболеваемости кариесом и методам профилактики.  

Результаты: Для повышения эффективности практических мероприятий по стоматологическому 

просвещению младших школьников их родителям и учителям предлагаются памятки, в которых отражены 

особенности ухода за полостью рта,   сведения о профилактике стоматологических заболеваний, зубных пастах 

и методах чистки зубов. В методические материалы и наглядные пособия   включены плакаты с яркими  

изображениями и крупным текстом для детей и подробной информацией для учителей и родителей. 

Предусмотрено, беседы сопровождать лекциями-презентациями, в которых должное внимание уделяется 

регулярной чистке зубов, разновидностям зубных паст и щеток, рациональному сбалансированному питанию 

детей, ограничению частоты приема легко усваиваемых углеводов. Рекомендуемые нами «уроки 

стоматологического здоровья»  должны проводиться с учетом психологических особенностей детей и их 

словарного запаса. Для усиления внимания и закрепления эффекта предлагаем проводить занятия в игровой 

форме с элементами сказкотерапии.  Для оценки эффективности разработанной нами модели 

стоматологического просвещения предлагаем анкетирование родителей и детей по специальным вопросникам  

через 6-12 месяцев. 

Вывод: Предлагаемая модель стоматологического просвещения младших школьников позволит им понять 

значимость стоматологического здоровья, освоить методы правильной чистки зубов и выработать привычку 

соблюдения регулярной индивидуальной гигиены полости рта.        
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О ГЕМАТОГЕННОЙ ПРИРОДЕ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: Камбер В.М. 

Научный руководитель: Иванов А.С. 

Ключевые слова: стоматологические заболевания, патогенез, гематогенная природа, адекватные 

представления, первичная профилактика (ПП), вторичная профилактика (ВП). 

Актуальность исследования и научная новизна: многие ученые [1, 2] связывают перманентный рост 

заболеваний полости рта (ПР) у детей и у взрослых с низкой эффективностью традиционных профилактических 

мероприятий, таких как методики улучшения гигиены ПР, ограничение употребления сахаросодержащих 

продуктов питания, санирующие процедуры ротовой полости, удаление зубных отложений. Также 

малоэффективной является и вторичная профилактика, к которой относят пломбирование зубов при кариесе. 

Научная гипотеза: попытки объяснить недостаточную эффективность ПП и ВП заболеваний ПР сводятся к 

снижению защитных сил организма у часто болеющих детей, изменению их иммунного статуса, развитию 

дисбактериоза кишечника, ухудшению микрофлоры ПР, широкому распространению антибиотико-

резистентности у бактерий [3]. При этом основные механизмы остаются скрытыми. Традиционно методы 

профилактики базируются на поверхностном предположении, что во всем виновны устойчивые к антибиотикам 

микробы, живущие на эмали и постоянно стремящиеся проникнуть в ее глубь и разрушить ее целостность. 

Думая так, мы действительно должны выстраивать непроницаемые барьеры между микрофлорой и тканями ПР, 

покрывать зубы защитными лаками, применять антисептические пасты для чистки зубов, пить фторированную 

воду и т.д. вплоть до осознания полной несостоятельности применяемых методик и концепций, их 

порождающих. Что же там может происходить на самом деле? Существует ли эта граница – между нами и 

микробами? Кто, куда, как движется, и зачем? 

Цель исследования: сформировать у врачей и пациентов адекватные представления о гематогенной 

природе основных стоматологических заболеваний и разработать соответствующие меры профилактики. 

Материалы и методы: в качестве материалов использовалась научная литература, находящаяся в открытом 

доступе, описания клинических случаев. Содержание работ отечественных и зарубежных авторов подвергалось 

структурно-функциональному анализу и концептуальному синтезу. 

Результаты: из того, что жизни – это движение (Аристотель) следует, что смерть – это результат 

прекращения движения. Остановка кровотока на участке капиллярной сети означает некроз ткани, получающей 

питание от этого участка. Однако, если некроз кардиомиоцитов, или нейронов – это явление, хорошо изученное 

исследователями, то некроз пульпы, дентина, или эмали изучен слабо в силу труднодоступности объекта 

исследования и не находит должного отражения в профессиональном восприятии стоматологов, а тем более 

пациентов. Некротизированные ткани зуба действительно становятся легкой добычей для микробов, которые 

проникают в зону некроза как из ротовой полости, так и из капиллярного русла. Второе направление кажется 
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нам более патофизиологичным, поскольку алиментарная бактериемия сопровождает каждый прием пищи. 

Однако при адекватном кровотоке инфекционное начало, как правило, обезвреживается. 

Выводы: 1) наиболее уязвимые для инфекции места находятся в капиллярных петлях, которые заполняют 

пульпу настолько плотно, что длинные белковые молекулы, липопротеиды низкой плотности и др. не в 

состоянии преодолеть резкий поворот сосудистого русла. 2) Застой крови при низкой бактериальной и 

иммунной активности способствует некрозу соответствующих одонтобластов, связанных с ними дентинных 

канальцев и эмали. 3) Застой крови при высокой бактериальной и иммунной активности приводит к гнойному 

расплавлению периодонта и формированию свища (что может сочетаться с интактным дентином и эмалью 

соответствующего зуба). 
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ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ ОККЛЮЗИИ В САГИТТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ. 

Авторы: Базилевич А.Г. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д.; Нектаревская И.Б. 

Ключевые слова: Ортодонтия, зубочелюстная система, дистальная окклюзия, врач ортодонт, вторичная 

адентия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Аномалии окклюзии зубных рядов в сагиттальном 

направлении имеют высокое распространение. Наиболее часто у детей встречается дистальная 

окклюзия(которая составляет 35% исследуемых случаев). У врача возникают трудности в выборе хода лечения. 

Это связано с потерей зубов в молочном и сменном прикусе, приводящие к проблемам в зубочелюстной 

системе. [1] Вторичная частичная адентия особенно широко встречается в молочном прикусе (частота 

составляет около 4,3%). [2] 

Разработано и применено комплексное лечение с данными ортодонтическими аппаратами, которые 

благоприятно способствуют правильному формированию зубочелюстной системы. [3] 

Научная гипотеза: Ортодонтическое лечение при помощи протеза собственной конструкции, пластины с 

винтом с добавлением искусственного пластмассового зуба, частичной брекет системы, LMактиватора с 

использованием дуги - позволяет сохранить место для постоянных зубов. 

Цель исследования: Провести исследование в котором следует разобрать вопросы ортодонтического 

лечения с помощью различных конструкций и выявить все плюсы и минусы лечения. 

Материалы и методы: Объектом моего исследования стали 80 детей возрастной категории от 6-9 

лет(начало лечения) до 8-11 лет(конец лечения), которые наблюдались на кафедре Стоматологии №2 и в 

"Авторской Стоматологии" на протяжении всего лечения. Исследования проводились в промежуток времени с 

2015 по 2017год. Предметом исследования послужили результаты ортодонтического лечения при вторичной 

частичной адентии при помощи различных конструкций(протеза собственной конструкции(20 детей), пластины 

с винтом с добавлением искусственного пластмассового зуба(20 детей), частичной брекет системы(20 детей), 

LMактиватор с использованием дуги(20 детей)). Детям была проведена полная диагностика до и после лечения. 

Результаты: У обследуемых пациентов при раннем удалении или потере временных зубов дефицит места с 

правой стороны больше, чем с левой. С течением времени дефицит места увеличивался. Формирование тел 

шейных позвонков происходило только на 49-80% от показателей нормы. 

После лечения, у пациентов наблюдается: устранение аномалии окклюзии, так же благоприятный рост зуба 

в длину, нижняя челюсть становится в правильное положение относительно основания черепа, формирование 

тел шейных позвонков увеличивается почти в 10%, уменьшается дефицит места. 
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Но так же были выявлены недостатки систем: 

1) Пластина с винтом - неконтролируемое ношение, легкость в снятии языком. Дефекты в первый месяц при 

произношении некоторых букв и звуков. (3 детей плохо справились с ношением данного аппарата) 

2) Частичная брекет система - трудности в гигиене полости рта, возможность деформации открытой 

ортодонтической дуги жесткой пищей. ( У половины (10 детей) была неудовлетворительная гигиена; у 1 

ребенка деформировалась дуга) 

3) Протез собственной конструкции - ощущение инородного тела во рту, нежелание носить, заметные 

удерживающие кламмера на вестибулярных поверхностях зубов. (11 детей ощущали дискомфорт в ношении 

аппарата) 

4) LMактиватор с использованием дуги - возможность снять аппарат, только ночное ношение, возможность 

смещения соседних зубов в дневное время, невозможность находится в аппарате постоянно. (5 детей не 

справились с ношением аппарата) 

Выводы: Проведенное исследование помогает сделать следующие выводы: 

1) Ортодонтическое лечение с сохранением места для отсутствующих зубов прошло успешно у 80% детей. 

2) Самыми удобными оказались следующие аппараты - пластинки и LMактиватор. Трудности в ношении у 

детей вызвали - протез собственной конструкции и частичная брекет система. 

3) Врач стоматолог ортодонт может предлагать любую из предложенных выше систем и быть уверенным, 

что результат будет положительным.  

4)Все аппараты дают значительные улучшения в зубочелюстной системе, при этом сохраняя место для 

постоянных зубов, что в дальнейшем способствует правильному прорезыванию зубов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ РЕТЕНЦИИ КЛЫКОВ, КАК 

РЕЗУЛЬТАТ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕФИЦИТА МЕСТА 

Авторы: Филатова С.Н. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д. 

Ключевые слова. Ортодонтия, ретенция клыков, дефицит места. 

Актуальность.  Ретинированными называются зубы, полностью сформированные, но задержавшиеся в 

прорезывании зубы. 51,1% составляет ретенция клыков. В европейской популяции из пациентов с аномальным 

положением клыков 10-13 лет, дети с ретенцией верхних клыков-1-2%, из которых 8%-двусторонняя ретенция; 

ретенция нижних клыков-0,35%. С каждым годом это соотношение растет, и по данным литературы, на данный 

момент, пациенты с ретенцией клыков составляют 7-8% от всего числа пациентов с зубочелюстными 

аномалиями. Правильное расположение клыков в пределах зубной дуги очень важно, как в эстетическом 

аспекте, так и в сохранении полной физиологической окклюзии. Наиболее распространенными причинами 

аномального вестибулярного положения клыка являются: скученность или ретенция временного клыка. 

Ретенция клыков увеличивает число пациентов с зубочелюстными аномалиями в целом, в то время как 

своевременное диагностирование данной патологии в раннем возрасте может облегчить и сократить сроки 

лечения, а также способствует предупреждению осложнений. 

Научная гипотеза. Своевременная диагностика дефицита места, позволяет избежать сложного лечения 

данной патологии и ее осложнений. 

Цель. Доказать, что раннее выявление дефицита места при вестибулярной ретенции клыков позволяет 

сократить сроки и улучшить конечный результат лечения. 

Материалы и методы. На базе клиники «Авторская стоматология» в г. Ростов-на-Дону было обследовано 8 

человек, которые были разделены на две группы: 

1. Младшая группа (4 человека в возрасте 8-12 лет, сменный прикус) 

2. Старшая группа (4 человека в возрасте 18-22 лет, постоянный прикус) 
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При диагностике проводили ОПТГ, определяли закономерность смены зубов (симметричность, 

последовательность, сроки). Анализировали диагностические модели, проводился расчет места для постоянных 

клыков и сроков лечения.  

Срок исследования с 14.12.2016 до 22.01.2018. 

Результаты. В ходе исследования, была проведена диагностика восьми пациентов с вестибулярной 

ретенцией клыков. По итогам диагностики и последующего составления плана лечения, было рассчитано, что 

лечение пациентов взрослой группы будет в среднем на 6 месяцев дольше, чем детской, что связано с активным 

ростом челюсти ребенка. В старшей группе присутствуют пациенты с вестибулярно прорезавшимся клыком 

верхней челюсти, что уже привело к убыли кортикальной пластинки, а в дальнейшем приведет к комплексу 

эстетических и функциональных проблем, а именно - к неустойчивому положению в альвеоляре и повышению 

уровня десневого зенита. У пациентов этой же группы, но с не прорезавшимися клыками есть риск развития 

анкилоза, фолликулярной кисты, а также корни соседних зубов подвержены резорбции. 

Вывод. Ортодонтическое лечение вестибулярной ретенции возможно почти в любом возрасте. Но по 

окончанию проведенного исследования, лечение патологии в более юном возрасте является оптимальным, что 

объясняется значительно меньшими сроками лечения, упрощением стоматологических манипуляций и 

снижением рисков и осложнений, в сравнении с лечением взрослого человека с такой же аномалией 

прорезывания. 
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПИЩИ, КАК ФАКТОР ОТСУТСТВИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИВОДЯЩИЙ К НАРУШЕНИЮ РОСТА И 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Агабабян Р.Г., Стародубцев М.А.  

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Нектаревская И.Б. 

Ключевые слова. Стоматология, ортодонтия, рост челюстей. 

Актуальность. С каждым годом можно заметить тенденцию к изменению жесткости пищи. Современные 

технические изобретения позволяют изготовить пищи требующую минимальную функциональную нагрузку. 

Отсутствие функциональной нагрузки приводит к нарушениям роста челюсти в сагитаоьном направлении. 

Аномалии окклюзии в сагитальном направлении— в частности дистальная окклюзия, достаточно 

распространенная аномалия зубочелюстной системы (34% случаев). Количество пациентов с дистальным 

прикусом и аномалиями положения зубов увеличивается с каждым годом. 

Научная гипотеза. Изменение жесткости пищи приводит к появлению зубочелюстных аномалий  в 

сагитальной плоскости. Аномалии в сагитальной плоскости приводят к необходимости приема более мягкой 

пищи. 

Цель. Выявить закономерность изменения жесткости пищи и ее влияние на развитие зубочелюстных 

аномалий. 

Материалы и методы. На базе клиники «Авторская стоматология» в г. Ростов-на-Дону было обследовано 

30 человек. Возраст пациентов 5-18 лет. Критерий выборки – наличие зубочелюстных аномалий. При 

диагностике проводили ОПТГ, определяли закономерность смены зубов (симметричность, последовательность, 

сроки), оценку несоответствия положения челюстей в сагитальной плоскости, анализировали диагностические 

модели.  Срок исследования с 12.01.15 до 20.01.2018. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью программы Statistiсa 6.0. 

Результаты: В результате исследования была выявлена четкая закономерность в отношении величины 

сагитальной щели и степени детализации прикуса по отношению к стандартному рациону питания ребенка. 

Влияние жесткости пищи в период молочного и раннего сменного прикуса приводило к отставанию нижней 

челюсти по отношению к верхней, что так же приводило к компенсации в виде протрузии или ретрузии резцов 
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в период сменного прикуса. Прогрессирование аномалии способствовало нарушению жевательной 

эффективности и приводило в необходимости отказа от жѐсткой пищи в дальнейшем. Отказ от жесткой пищи 

во взрослом возрасте после окончания скелетного роста не приводил к появления зубочелюстных аномалий. 

Вывод. Для гармоничного развития челюстнолицевой области необходимо достаточное количество 

функциональной нагрузки. Один из важных факторов- функциональная нагрузка виде жесткой пищи. 

Изменение жесткости пищи строго пропорционально к развитию зубочелюстных аномалий в сагитальной 

плоскости и нарушению роста челюстей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЯМИ 

ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ В САГИТТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ 

Автор: Могушкова И.Б. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Нектаревская И.Б. 

Ключевые слова. Стоматология, ортодонтия, адентия, сагитальные аномалии. 

Актуальность. Аномалии окклюзии в сагитальном направлении— в частности дистальная окклюзия, 

достаточно распространенная аномалия зубочелюстной системы (34% случаев), изучены еѐ 

морфофункциональные особенности и описаны в литературе. Однако, достаточно часто, особенно в период 

прикуса временных зубов и в начальном периоде смены зубов, состояние зубочелюстной системы усугубляется 

ранним удалением временных зубов и наличием дефектов зубных рядов. В таких ситуациях перед врачом-

ортодонтом возникает проблема последовательности оказания медицинской помощи: замещать дефекты 

зубных рядов с целью предотвращения их деформации или проводить нормализацию окклюзии, чтобы 

предупредить усугубление аномалий зубочелюстной системы и возникновение деформаций, характерных для 

аномалий окклюзии в сагиттальном направлении. 

Научная гипотеза. Лечение аномалий в салитальной плоскости значительно осложняется в периоды 

сменного прикуса при ранней потере молочных моляров и клыков. 

Цель. Создать план лечения для комплексного подхода в лечении дистальной окклюзии у пациентов со 

сменным прикусом и дистальной окклюзией в сочетании с ранним удалением временных моляров. 

Материалы и методы. На базе клиники «Авторская стоматология» в г. Ростов-на-Дону было обследовано 

30 человек. Возраст пациентов 6-10 лет. Кретерий выборки – отсутствие одного или более моляра. При 

диагностике проводили ОПТГ, определяли закономерность смены зубов (симметричность, последовательность, 

сроки). Анализировали диагностические модели, проводился расчет места для постоянных клыков и 

премоляров.  Срок исследования с 12.01.15 до 20.01.2018. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью программы Statistiсa 6.0. 

Результаты: У пациентов в возрасте 6-9 лет с дистальной окклюзией и ранним удалением временных 

моляров аномалия окклюзии обусловлена дистальным положением нижней челюсти. 

У пациентов 6-9 лет с дистальной окклюзией и ранним удалением временных моляров величина промежутка 

в зубном ряду в области отсутствующих зубов на верхней и нижней челюстях достоверно уменьшена, справа 

больше, чем слева (р<0,001). Величина дефицита места в зубном ряду для отсутствующих зубов на обеих 

челюстях справа больше, чем слева. Количество отсутствующих зубов на нижней челюсти больше, а величина 

промежутка в зубном ряду в области отсутствующих зубов меньше, чем на верхней. В то же время, срок, 

прошедший с момента удаления временных зубов до начала лечения, меньше на верхней челюсти, и больше на 

нижней челюсти. Количество достоверных корреляционных связей морфометрических показателей верхней 

челюсти значительно больше (в 3 раза), чем для нижней. Установлено: чем больше срок, прошедший с момента 

удаления зубов до начала лечения, тем дефицит места в зубном ряду больше. Количество отсутствующих зубов 

в сегменте не влияет на величину дефицита места для них. 
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Вывод. Результаты ортодонтического лечения пациентов с аномалиями окклюзии зубных рядов в 

сагиттальном направлении, осложненных вторичной частичной адентией требовали большего времени лечения 

и более длительной ретенции. Множественная адентия группы молочных зубов от второго моляра до клыка 

создавала дополнительные сложности для проведения ортодонтического лечения. При возможности 

сохранения зуба или его медиодистальных размеров сложностей в лечении небыло обнаружено. 
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ЩЁТОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ 
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Ключевые слова. Зубные щѐтки, эффективность чистки зубов, зубной налѐт, гигиена. 

Актуальность. В настоящее время разработано множество разновидностей зубных щѐток, действие 

которых направлено на профилактику кариеса зубов и заболеваний пародонта, посредством удаления мягкого 

налѐта с поверхности зубов во время чистки. Исследование, проводимое компанией Philips в 2014 году 

доказывает, что "Philips Sonicare FlexCare Platinum с насадкой AdaptiveClean показала значительно лучшие 

результаты по показателям эффективности по сравнению с мануальной зубной щеткой при удалении зубного 

налета за 2 недели домашнего применения."[1] Клиническое исследование, проводимое в 2017 году компанией 

«СиЭс Медика» совместно с сотрудниками кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова доказали, что " При использовании электрических звуковых зубных щеток детьми в возрасте 1–5 и 

5–12 лет происходит более выраженное улучшение гигиены полости рта, по сравнению с мануальной зубной 

щеткой, которое сохраняется в течение 1 месяца".[2]   

Научная гипотеза. На результат чистки зубов может влиять  класс зубной щѐтки (мануальные, 

электрические), который определяет степень очищения поверхности зуба. 

Цель. Определить наибольшую эффективность удаления зубного налѐта с помощью  электрических и 

мануальных зубных щѐток. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе школы №1 им.Ляпидевского ст. 

Старощербиновской. Начало исследования 12 декабря 2017 года окончание 3 февраля 2018 года. 

Первоначально осмотрены 95 школьников,  отобрано собственно-случайным методом 60 человек. На первом 

этапе проведено анкетирование в каждой возрастной группе. На втором этапе был проведѐн открытый урок во 

втором, четвѐртом, седьмом, десятом и одиннадцатых классах на тему "Гигиена полости рта".   На третьем 

этапе исследования случайной выборкой были сформированы 3 группы по 10 человек по возрастным 

категориям учащихся: 8-9, 13-14, 17-18 лет. Группы разделение на две подгруппы по 5 человек. На четвѐртом 

этапе  проведено окрашивание до чистки зубов 16, 11, 26, 31 - вестибулярные поверхности и 36, 46 - язычные 

поверхности с помощью раствора Шиллера-Писарева и оценка зубного налета по  индексу Грина-Вермилиона. 

Результаты занесены в протокол исследования. На пятом этапе обследуемые чистили зубы в течении трѐх 

минут первая подгруппа мануальными щѐтками, вторая электрическими. На шестом этапе произведено 

окрашивание после чистки зубов. Результаты занесены в протокол. На седьмом этапе произведен расчѐт 

полученных данных при с помощью выборочной средней. Произведена сравнительная обработка полученных 

данных по результатам анкетирования и осмотра между подгруппами и группами. 

Результаты: Расчѐт по индексу Грина-Вермилиона (ИГР-У) в группе 8-9 лет до чистки индекс подгруппы 

"мануальная щѐтка"  равен 5,8, среднее значение 1,16 уровень гигиены (уг)  хороший, после чистки ИГР-У=3,6, 

среднее значение 0,72 УГ - хороший, подгруппа "электрическая щѐтка"до чистки ИГР-У=6,4, среднее значение 

1,28 УГ- хороший,  после чистки ИГР-У=2, среднее значение 0,4 УГ - хороший. Группа 13-14 лет до чистки в 

подгруппе "мануальная щѐтка" ИГР-У=6,7, среднее значение 1,34 УГ - удовлетворительный, после чистки ИГР-

У=4,5, среднее значение 0,9 УГ - хороший, подгруппа "электрическая щѐтка" до чистки ИГР-У=6,7, среднее 

значение 1,34 УГ - удовлетворительный, после чистки ИГР-У=2, среднее значение 0,4 УГ- хороший. Группа 17-
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18 лет до чистки зубов в подгруппе "мануальная щѐтка" ИГР-У=7,1, среднее значение 1,42 УГ - 

удовлетворительный, после чистки ИГР-У=5,6, среднее значение 1,12 УГ - хороший, подгруппа "электрическая 

щѐтка" до чистки ИГР-У=7, среднее значение 1,4 УГ - удовлетворительный; после чистки ИГР-У=2,2, среднее 

значение 0,44 УГ - хороший. 

Вывод.  По результатам исследования установлено: чистка зубов электрической щѐткой по сравнению с 

мануальной щѐткой в возрастной категории 8-9 лет увеличила эффективность удаления  налѐта в 2 раза, в 

группе 13-14 лет в 2,3 раза, в группе 17-8 лет в 2,6 раз, что будет снижать риск деминерализации эмали и 

развития кариозного процесса. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Табакокурение - один из важных модифицирующих 

факторов развития различных заболеваний. Никотин - основное действующее вещество сигареты и его 

эффекты реализуются через взаимодействие с мишенью - никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами [1]. 

Выраженно никотин действует на вегетативную нервную систему, нарушая ее регулирующее влияние на 

работу внутренних органов [2]. Его эффекты и выраженность имеют разнообразный характер и связаны со 

многими индивидуальными особенностями конкретного курильщика.       

Научная гипотеза: Для оценки индивидуального уровня риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

при табакокурении предложен метод кардиоинтервалографии (КИГ). Метод позволяет определить возможную 

зависимость показателей регуляции сердца от дозы никотина, стажа курения и возраста курильщика. 

Цель исследования: Оценить с помощью КИГ индивидуальный уровень риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний у курильщиков. Изучить зависимость показателей КИГ от дозы никотина, стажа 

курения и возраста курильщиков. 

Материалы и методы: Исследованы 69 человек в возрасте от 17 до 68 лет. Для записи КИГ применялся 

кардиоанализатор АНКАР-131. Процедура записи проводилась с соблюдением рекомендуемых стандартных 

условий до и после выкуривания сигареты с привычным содержанием никотина. Оценивались показатели: 

Мода (Мо); амплитуда Моды (АМо), вариационный размах (ВР), индекс напряжения регуляторных систем 

(ИН), общая спектральная мощность (ТР), относительное значение мощности волн высокой частоты (HF%) и 

низкой частоты (LF%), коэффициент вагосимпатического баланса (LF/HF). Проведен корреляционный анализ 

показателей КИГ с дозой никотина, стажем курения и возрастом курильщиков. Условия включения: курящие 

без выраженных нарушений здоровья и жалоб; параметры: никотин 0,1-0,7 мг в сигарете, 15-20 сигарет в сутки, 

стаж курения 1-50 лет, устное согласие на участие в исследовании. Условия исключения: тяжелые 

соматические заболевания. Статистическая обработка с помощью «STATISTICA 6.0» с использо-ванием 

параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия χ2 -Пирсона. Различия между двумя 

группами считали достоверными при Р<0,05. 

Результаты исследования: В зависимости от изменения ВР после проведения острой никотиновой пробы 

все исследуемые были разделены на 3 группы.  В 1 группе (n=33) курильщика, средний стаж курения 15 лет, 

отмечалось уменьшение среднего значения ВР на 0,09 с, увеличение АМо, ИН и снижение ТP.  Во 2 группе 

(n=22)  ку-рильщика, средний стаж 15 лет, отмечалось увеличение ВР на 0,04 с, снижение АМо и ИН, 

повышение ТP. В 3 группе (n=14) курильщиков, средний стаж 23 года, ВР имел низкий исходный уровень и 

после проведения пробы оставался без изменений, отмечалось незначительное учащение ритма сердца, 

некоторое повышение ИН и снижение ТP. Коэффициент корреляции показателей КИГ с дозой никотина не 

превысил 0,25 (r≤0,25), с возрастом курильщиков – 0,46 (r≤046). Наиболее высокие коэффициенты корреляции 

показатели КИГ имеют со стажем курения: r(DX)=(-0,53); r(AMo)=0,52; r(TP)=0,54; r(HF)=0,57; r(LF/HF)=0,57.   

Выводы: 1) Вероятный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний наиболее высок у курильщиков 3 

группы с изначально низким уровнем активности парасимпатической нервной системы (ПНС) и отсутствием 

реакции на поступление привычной дозы никотина. У курильщиков 1 группы также имеется высокий риск, что 

объясняется выраженной активацией симпатоадреналовой системы с вероятным выбросом катехоламинов 

надпочечниками. В 2 группе отмечается наиболее низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так 

как для них никотин является активатором ПНС.  2) Наиболее высокая корреляционная связь показателей КИГ 

установлена со стажем курения. 3) Средний стаж курения в 3 группе оказался выше, чем в первых двух группах 

на 8 лет. Это позволяет предположить, что исходный низкий уровень активности ПНС может быть обусловлен 

длительностью табакокурения. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Одной из ведущих причин высокой смертности 

взрослого населения является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1]. По данным ВОЗ смертность от ИБС в 

России составляет 28,9%[2]. Современная клиническая практика нередко сталкивается с комбинацией ИБС и 

эндокринной патологии, в структуре которой лидирует патология щитовидной железы (ЩЖ) [3]. От 15 до 40% 

населения России страдают тиреоидными патологиями, при этом в отдельных регионах процент пациентов, 

нуждающихся в лечении щитовидной железы, приближается к 95% [2]. Неутешительная статистика обращает 

наше внимание на проблему коморбидных состояний, решением которой может быть определение общих 

патогенетических механизмов развития болезней и поиск лечебных подходов [3].  

Научная гипотеза: Развитие тиреоидной патологии у больных с ИБС является отягчающим фактором, 

усугубляющим течение и прогноз ИБС. 

Цель исследования: Изучение особенностей клинического течения ишемической болезни сердца, оценка 

нарушения липидного и углеводного обмена у больных с сопутствующим течением аутоиммунного 

тиреоидита. 

Материалы и методы: Для изучения коморбидного течения ИБС и тиреоидной патологии производился 

ретроспективный анализ историй болезни  больных кардиологического отделения №2 кардиохирургического 

центра ГБУ РО ―РОКБ‖ за 2016-2017 гг. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, 

лабораторное исследование показателей жирового обмена (липидограмма), углеводного обмена (уровень 

глюкозы натощак), эхокардиографическое исследование, коронарография. Все респонденты были разделены на 

три клинические группы.  I клиническая группа (15 человек) - группа контроля - больные с ИБС и стенокардией 

напряжения II-III функциональных классов (ФК) без тиреоидной патологии. II клиническая группа (28 человек) 

– пациенты с ИБС, стенокардией напряжения II и III функциональных классов (ФК), имевших в качестве 

сопутствующей патологии аутоиммунный тиреоидит (АИТ) в состоянии гипотиреоза. В III клиническую 

группу вошли 14 человек с ИБС, стенокардией напряжения ФК II-III с сопутствующим заболеванием – АИТ в 

состоянии эутиреоза. Сформированная выборка отвечала целям исследования. Статистическая обработка и 

оценка данных выполнялась с помощью программы «Excel» с использованием методов описательной 

статистики. Достоверными считались различия с уровнем значимости p <0,05. 

Результаты исследования: У больных с коморбидным течением коронарной и тиреоидной патологии  

наблюдались более тяжелые проявления гипертонической болезни, о чем свидетельствовали высокая частота 

встречаемости ГБ III стадии и более высокий уровень артериальной гипертензии. Анализ изменений 

углеводного обмена выявил повышение уровня глюкозы у пациентов с АИТ независимо от функционального 

состояния щитовидной железы. Однако состояние гипо- или эутиреоза было сопряжено с выраженностью 

нарушения липидного обмена, и у пациентов с гипофункцией щитовидной железы наблюдались более 

значимые нарушения липидного спектра сыворотки крови. Эхокардиографические параметры 

свидетельствовали о более выраженных процессах гипертрофии миокарда ЛЖ в сравнении с пациентами 

контрольной группы, однако более статистически значимые различия в степени утолщения стенок наблюдались 

у пациентов с эутиреоидным состоянием. 

Выводы: Таким образом, анализ полученных данных позволил говорить о возможном влиянии 

аутоиммунного тиреоидита, а также функционального состояния щитовидной железы у больных с 

ишемической болезнью сердца на  течение и прогноз основного заболевания. 
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МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

ДЕТЕЙ 

Авторы: Лутченкова Т.В., Декунова А.А., Буравлева А.С. 

Научный руководитель: Нестерова Е.В. 
Ключевые слова: дети, малые аномалии развития сердца, дисплазия соединительной ткани, синдром 

вегетативной дисфункции. 

Актуальность исследования и научная новизна: В последнее время пристальное внимание педиатров 

привлекает проблема недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Это связано с тем, что 

именно врожденные и наследственные аномалии соединительной ткани могут служить основой развития 

многих патологических состояний у детей, оказывать негативное влияние на течение соматических 

заболеваний[1]. Однако клинические проявления НДСТ столь многолики и разнообразны, что врач иногда не 

может видеть за частными ее проявлениями наличия системной патологии. Несвоевременное выявление ДСТ 

может привести к значительным проблемам в подростковом и более старшем возрасте [2]. 

Научная гипотеза: Малые аномалии развития сердца (МАРС) являются проявлением дисплазии 

соединительной ткани сердца (ДСТС), в большинстве случаев не сопровождаются клинически значимой 

дисфункцией сердца и зачастую являются случайной находкой. Однако МАРС могут являться лишь одним из 

проявлений НДСТ [3]. 

Цель исследования: у детей с МАРС изучить частоту встречаемости других проявлений дисплазии 

соединительной ткани.   

Материалы и методы: На базе педиатрического отделения ГБУ РО «ОДКБ»  было обследован  51 ребенок, 

из них 18 мальчиков и 33 девочки в возрасте от 9 до 17 лет. Критерии включения в исследования: наличие у 

ребенка малых аномалий развития сердца (МАРС). Критерии исключения: наличие выраженной 

сопутствующей патологии (наличие органических заболеваний нервной системы, ревматологических 

заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника, заболеваний сердца с нарушением гемодинамики). 

Методы исследования: стандартное клинико-лабораторное обследование, электрокардиография (ЭКГ), 

эхокардиография (ЭхоКГ), эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной плости, 

электроэнцефалография, реоэнцефалография, холтеровское мониторирование ЭКГ, кроме того дети были 

консультированы офтальмологом, неврологом, ортопедом. 

Результаты исследования: у всех больных по данным ЭхоКГ были выявлены МАРС, из них 

дополнительная хорда левого желудочка наблюдалась у 37%, пролапс митрального клапана (ПМК) у 45% 

пациентов, у 18% наблюдалось сочетание нескольких МАРС (сочетание дополнительной хорды левого 

желудочка и ПМК - у 14%, дополнительная хорда левого желудочка и открытое овальное окно - у 4% 

пациентов). Кроме того среди обследованных нами пациентов были выявлены другие признаки ДСТ такие как: 

перегиб желчного пузыря (у 60% больных), гастроэзофагальный рефлюкс (у 42%), миопия средней степени 

наблюдалась (у 36% пациентов) и другие. Для обследованных нами больных так же было характерно сочетание 

3 и более проявлений ДСТ, которое наблюдалось у 86%. Более половины обследованных пациентов на фоне 

МАРС имели синдром вегетативной дисфункции (СВД) с преобладанием следующих синдромов: 

цефалгического -  у 82% больных, кардиалгического -  у 38%, астеновегетативного - у 24% пациентов. 

Выводы: при обнаружении МАРС у ребенка велика вероятность выявить и другие проявления ДСТ, 

которые с возрастом могут приводить к развитию заболеваний. В связи с чем, детям с МАРС требуется более 

тщательное наблюдение и обследование с целью ранней диагностики заболеваний и даже возможной 

профилактики их развития. 



122 
 

Литература: 

1. Наследственные и многофакторные нарушения соединительной ткани у детей алгоритмы диагностики. 

Тактика ведения. Проект российских рекомендаций разработан комитетом экспертов педиатрической 

группы "дисплазия соединительной ткани" при российском научном обществе терапевтов / Т.И. Кадурина, 

С.Ф. Гнусаев, Л.Н. Аббакумова  [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. -  2015. - Т.: 10, № 1 

(37). – С. 5-35. 

2. Мадиева М.Р. Клинико-эпидемиологическое значение синдрома дисплазии соединительной ткани в 

формировании врожденных пороков сердца. Обзор литературы // Наука и здравоохранение.  - 2017.  - № 4.  

- С. 94-112. 

3. Арсентьев В.Г. Дисплазии соединительной ткани как конституциональная основа полиорганных 

нарушений у детей: дис. … канд. мед. наук: 14.01.08 / Арсентьев Вадим Геннадиевич. – Санкт-Петербург, 

2013. – 39 с. 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА 
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Научный руководитель: Щетко В.Н., Сидоров Р.В. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, высокий хирургический риск, коронарное шунтирование. 

Актуальность исследования и научная новизна: На сегодняшний день еще не сформирован 

определенный алгоритм выбора методики коронарного шунтирования (КШ) индивидуально для каждого 

пациента. Возможность выполнения операции без использования экстракорпорального кровообращения имеет 

свою выгоду по сравнению с традиционным методом реваскуляризации. Главных преимуществом является 

отсутствие маркеров системного воспалительного ответа как следствия применения ИК, что теоретически 

может вести к снижению специфической дисфункции органов и иметь меньший послеоперационный риск, 

особенно в популяции пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и почечной 

недостаточностью. Все чаще реваскуляризацию миокарда проводят людям пожилого возраста, страдающим 

дисфункцией левого желудочка, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ожирением, 

гиперлипопротеинемией. Непосредственные и среднесрочные результаты шунтирования с использованием 

обеих методик в большинстве работ не различаются [1, 2]. 

Научная гипотеза: Коронарное шунтирование без использования ИК – методика выбора при лечении 

пациентов высокого хирургического риска (EuroSCORE>6). 

Цель исследования: сравнить ранние результаты КШ у пациентов высокого хирургического риска 

оперированных на работающем сердце и с использованием ИК. 

Материалы и методы: проведѐн ретроспективный анализ 84 истории болезни пациентов с ИБС, 

оперированных в кардиохирургическом отделении клиники РостГМУ с 2013 по 2017 год. По шкале 

EuroSCORE все пациенты относились к группе высокого хирургического риска (EuroSCORE>6).Все пациенты 

разделены на 2 группы – основную (1 группа) составили 44пациента,оперированных с применением методики 

OPCAB; группу сравнения (2 группа) составили 40пациентов, оперированных в условиях ИК. Больные обеих 

групп не различались по возрасту, полу и клиническим проявлениям ИБС. Всем больным как первой, так и 

второй группы, проведено стандартное предоперационное клиническое обследование, включающее в себя 

коронароангиографию. Все больные имели критические поражения коронарных артерий (КА). Больные обеих 

групп имели сравнимые по локализации и степени поражения изменения КА. Группы пациентов сравнивали по 

таким критериям, как послеоперационная летальность и 30-дневная летальность, частота возникновения 

периоперационных осложнений. Анализировались такие осложнения, как периоперационная острая сердечная 

недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, нарушения ритма, кровотечение, 

необходимость в гемотрансфузии, гнойно-септические осложнения. 

Результаты исследования: больные обеих групп не различались по возрасту, а также по соотношению 

оперированных мужчин и женщин (41/3 и 38/2). У сопоставимого количества больных 1 и 2 групп ранее 

диагностировался инфаркт миокарда (80% и 76% соответственно). Осложнения в раннем послеоперационном 

периоде наблюдались у 8% больных основной группы и 14% больных группы сравнения. Периоперационный 

инфаркт миокарда имел место у 1 пациента, оперированного с применением ИК. Острое нарушение мозгового 
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кровообращения развилось у 2 больных обеих групп (2,3% и 2,5% соответственно). Эпизод мерцательной 

аритмии развился у 4% больных основной группы и у 8% больных второй группы. По поводу 

послеоперационного кровотечения оперирован 1 пациент 2 группы. Гнойно-септических осложнений в обеих 

группах не наблюдалось. Среднее время пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапииво второй 

группе составило 39,3±68,4 ч, в 1 группе 18,7±34,5 ч. 30-дневной летальности в обеих группах не отмечалось. 

Выводы: коронарное шунтирование с использованием методики OPCABпри лечении пациентов высокого 

хирургического риска позволяет снизить вероятность возникновения осложнений, таких как инфаркт миокарда, 

фибрилляция предсердий, кровотечение. Так же снижается необходимость в гемотрансфузии и снижается 

время пребывания в ОРИТ. 
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У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ 
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Ключевые слова: циррозы печени, цирротическая кардиомиопатия, структурно-функциональное 

ремоделирование, трансплантация печени. 

Актуальность исследования и научная новизна: Циррозы печени (ЦП) занимают значительное место в 
структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В настоящее время известно, что в мире больных 

ЦП 20-40 человек на 100 тыс. населения, и этот показатель со временем неуклонно увеличивается. ЦП относят 

к заболеваниям, при которых патологический процесс не ограничивается печенью, а характеризуется 

вовлечением различных органов и систем. По данным литературы, у больных циррозом печени развивается так 

называемая ―цирротическая кардиомиопатия‖ [1,2]. 

Научная гипотеза: Цирроз печени оказывает влияние на структурно-функциональные изменения 

«здорового» сердца, а также осложняет течение уже существующего заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ССС). 

Цель исследования: Изучить структурно-функциональные изменения ССС у больных циррозами печени 

различной этиологии. 

Материалы и методы: Проведен анализ историй болезни за период с 2014 по 2018 год пациентов с ЦП, а 

также пациентов с другой патологией ЖКТ, взятых в качестве контрольной группы, находившихся на лечении 

в гастроэнтерологическом отделении ГБУ РО РОКБ №1 города Ростова-на-Дону. Отбор пациентов происходил, 

исходя из обязательного наличия в анамнезе патологии ССС. Основную группу составили пациенты с ЦП 

(n=49), средний возраст которых был 49,3 лет, из них 10 пациентам выполнена трансплантация печени (ТП) 

(средний возраст составил 47,9 лет). Группа сравнения представлена пациентами с другой патологией ЖКТ 

(n=26), (средний возраст - 62,5 лет). Все пациенты сопоставимы по возрасту, ИМТ, уровню систолического и 

диастолического давления. Проведено общеклиническое исследование по стандартной схеме. 

Морфофункциональные показатели внутрисердечной гемодинамики определялись с помощью УЗИ сердца в В- 

и М-режимах, режиме импульсно-волнового и цветового допплера. Для оценки структурных изменений сердца 

определяли следующие показатели: конечный диастолический и систолический размеры (КДР и КСР), 

конечный диастолический и систолический объемы (КДО и КСО), толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), 

толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), переднезадний размер левого предсердия (ЛП, мм), размер 

правого желудочка (ПЖ). Все показатели были индексированы, чтобы уменьшить влияние 

конституциональных особенностей каждого пациента. Систолическую функцию оценивали по величине 

фракции выброса (ФВ, %). Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета прикладных программ 

Microsoft Ехсеl 2013 и Statistica 10.0. 

Результаты исследования: В обеих группах определены признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. 

Максимальные значения ИММЛЖ отмечены в группе пациентов с патологией ЖКТ, не сопровождавшейся 

поражением печени – 142,7±33,6. В группе пациентов с ЦП ИММЛЖ составил 133±27,5. Следует отметить, что 
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в группе пациентов с ЦП, которым выполнена ТП, значения ИММЛЖ были ниже в сравнении с пациентами до 

ТП – 123,6±55,4. Отсутствие статистической достоверности в данном случае может быть связано с малой 

выборкой и требует дальнейшего изучения. Кроме того, показатели ИКДР и ИКДО, ИКСР и ИКСО в группе 

перенесших ТП оказались достоверно ниже, чем у пациентов с ЦП до ТП, несмотря на то, что значения не 

выходили за пределы физиологической нормы. 

Выводы: Таким образом, наличие у пациента ЦП отражается на структурном состоянии левых отделов 

сердца. Однако полученные данные не позволяют судить о влиянии перенесенной ТП на структурно-

функциональное ремоделирование сердца ввиду непродолжительного анамнеза ССЗ и недостаточной 

продолжительности наблюдения после операции. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ДЛЯ 

ВРАЧА-ЛЕЧЕБНИКА 

Автор: Липилкин П.В., Сидоренко В.О., Терпицкая Т.А., Колесникова Н.Н. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 
Ключевые слова: липидограмма, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, индекс 
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Актуальность исследования и научная новизна: среди заболеваний системы кровообращения 

распространение имеет атеросклероз и его проявление - ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1]. Для 

широкодоступного и раннего выявления ИБС у пациентов актуально рассматривать простой критерий оценки 

риска его возникновения. На сегодня рассматривают изменения липидограммы в виде повышения содержания 

общего холестерина (ХС), липопротеинов низкой плотности, триглицеридов (ТАГ) и/или понижение 

липопротеинов высокой плотности, которое может сочетаться с пониженным содержанием общего 

холестерина, и ко всему вычисляют коэффициент атерогенности (КА). Однако показатель ХС в сыворотке 

крови не отражает вероятность развития атеросклероза, и точно анализировать это состояние позволяет 

подробная оценка липидного спектра [2]. Существуют данные, что при клинических проявлениях 

атеросклероза отсутствует прямая связь между тяжестью ишемии и степенью липидных нарушений. Также есть 

данные, что острые коронарные нарушения могут развиваться как с отсутствием гемодинамических стенозов, 

так и при наличии атеросклероза артерий [3]. Поэтому остается открытым вопрос о клинической значимости 

показателей липидограммы для диагностики ИБС. 

Мониторинг уровня глюкозы важен для предупреждения манифестации сахарного диабета II типа (СД II), 

как эквивалента ИБС [4], так как инсулинорезистентность связана с кардиометаболическими рисками, коими 

являются гипергликемия и дислипидемия. Уровни показателей ТАГ и глюкозы используют для расчѐта индекса 

ТАГ\глюкоза (иTyG) [5]. иTyG является простым методом лабораторной диагностики и предсказывает развитие 

СД II достаточно высоко [6]. 

Научная гипотеза: для раннего выявления ИБС необходимо комплексно оценивать гипергликемию и 

дислипидемию, основываясь на иTyG. 

Цель исследования: установление простой лабораторной оценки риска развития ИБС для врача-лечебника. 

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ 960 лабораторных показателей пациентов 

клинико-диагностической лаборатории РостГМУ по обращению за период с 2015 по 2017 годы в возрасте от 25 

до 78 лет обоего пола с клинической картиной стабильной и нестабильной стенокардии. 

Группировка лабораторных показателей проводилась:  

- по признаку связанного спектра данных повышенного показателя КА (≥3) с иTyG и низкого (<3); 

- по признаку связанного спектра данных повышенного ХС (>5,5) с глюкозой и нормального (<5,5); 

- по признаку связанного спектра данных повышенной глюкозы (≥6,1), как вероятного маркѐра ИБС, с ТАГ 

и нормального (<6,1). 
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Определение достоверности разности показателей у сравниваемых групп осуществлялось с использованием 

t-критерия Стьюдента в модификации Уэлча, с расчѐтом степени свободы по Уэлчу-Саттертуэйту (v). 

Отклоняли нулевую гипотезу (H0) об отсутствии статистически значимых различий на уровне значимости 

p<0,05. Статистическая обработка выполнялась с использованием MS Excel 2010 и Probability-Distributions. 

Результаты исследования: при сравнении групп показателей:  

- иTyG в спектре повышенного и сниженного показателя КА удалось отвергнуть H0 при t=3,8 , v≈192, 

p=0,0001. У данной группы с лабораторно установленным повышенным КА статистически значимо возрастает 

уровень показателя иTyG. В свою очередь показатель иTyG имеет клиническое и лабораторное значение при 

манифестации СД II, как эквивалента ИБС; 

- глюкозы в спектре повышенного и нормального уровня ХС не удалось отвергнуть H0 при t=0,09 , v≈192, 

p=0,76, что говорит о статистически не значимых различиях; 

- ТАГ по признаку связанного повышенного и нормального показателя глюкозы удалось отвергнуть H0 при 

t=4,2, v≈355, p=0,00003. Полученные результаты при сравнении показателей ТАГ по признаку связанного 

повышенного и нормального уровня глюкозы усиливают значимость иTyG как объективного маркѐра. 

Выводы: таким образом, удалось:  

1) установить клиническую и лабораторную значимость для диагностики риска развития ИБС по 

показателям глюкозы, КА и ТАГ; 

2) подобрать оптимальный лабораторный тест, состоящий из анализов показателей: глюкозы и ТАГ при 

расчѐте иTyG. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Возрастающий интерес к проблемам сосудистого 

старения и поиску новых доступных параметров, отражающих влияние данного процесса на сердечно-

сосудистый риск, привели к появлению показателя «сосудистый возраст», представляющего собой способ 

выражения риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) в виде возраста. Легкость в восприятии данного 

параметра позволяет улучшить взаимопонимание между врачом и пациентом своего состояния, что 

способствует повышению приверженности к лечению [1]. В 2013 году на основании результатов 5-летнего 

наблюдения за участниками исследования ASCOT-BPLA (n = 15955) без анамнеза предшествующих сердечно-
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сосудистых заболеваний был разработан новый алгоритм оценки риска у пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ), получающих антигипертензивную терапию (АГТ), который получил название ASCORE и 

разработан калькулятор определения сосудистого возраста ADVANT’AGE для смартофонов [2]. 

Научная гипотеза: Внедрение определения показателя «сосудистого возраста» у пациентов с АГ и ХОБЛ 

позволит не только оценить риск развития сердечно-сосудистых осложнений, но и станет дополнительным 

аргументом о необходимости строгого и осознанного соблюдения врачебных предписаний. 

Цель исследования: Оценить сосудистый возраст и 5-летний риск ССО у пациентов с АГ и хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы: В исследование включены 87 пациентов с АГ I-II стадии и ХОБЛ II-III стадии, из 

них 48 мужчин и 39 женщин в возрасте от 40 до 62 лет. 38 пациентов (43,7%) получали постоянную АГТ. Для 

оценки «сосудистого возраста» и 5-летнего риска ССО у пациентов с АГ и ХОБЛ в приложение ADVANT’AGE 

вводились следующие данные больных: пол, возраст, статус курения, уровень систолического артериального 

давления, наличие предшествующей АГТ и сахарного диабета, уровень общего холестерина, липопротеинов 

высокой плотности, глюкозы и креатинина. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 

программы «Statistica 8.0». 

Результаты исследования: Выявлено, что у женщин - курильщиков с АГ и ХОБЛ показатели «сосудистого 

возраста» (медиана 55,2 лет) значительно выше паспортного (медиана 61,7 лет) в среднем на 6 лет в отличие от 

женщин с АГ и ХОБЛ, утверждающих, что не курят. У последних же паспортный возраст от сосудистого 

достоверно не отличался. При этом 5-летний риск развития сердечно-сосудистых осложнений у курящих 

женщин с АГ и ХОБЛ достоверно выше, чем у некурящих женщин на 54% (р<0,05). Следует отметить, что у 

мужчин основной группы некурящих, паспортный возраст был достоверно выше сосудистого в среднем на 10 

лет. У мужчин-курильщиков с АГ и ХОБЛ выявлены достоверно высокие значения «сосудистого возраста» на 

22%  (р<0,05) в сравнении с паспортным. А 5-летний риск развития сердечно-сосудистых осложнений у 

курящих мужчин с АГ и ХОБЛ достоверно выше на 38% (р<0,05), чем у некурящих мужчин. 

Выводы: Таким образом, у пациентов-курильщиков с АГ и ХОБЛ выявлены более высокие значения 

«сосудистого возраста» в сравнении с паспортным и более высокий 5-летний риск развития сердечно-

сосудистых осложнений. Тем самым следует мотивировать пациентов «снизить свой сосудистый возраст на 

несколько лет» с помощью отказа от курения. Кроме того, отмечена нерегулярная антигипертентзивная терапия 

у большинства пациентов основной группы. Поэтому внедрение определения показателя «сосудистого 

возраста» позволит не только оценить риск развития сердечно-сосудистых осложнений, но и станет 

дополнительным аргументом о необходимости строгого и осознанного соблюдения врачебных предписаний. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Артериальная гипертензия, или повышенное кровяное 

давление, определяется ВОЗ как одна из глобальных проблем современного Здравоохранения. Смертность от 

болезней системы кровообращения составляет примерно 17 млн. человек в год, при этом осложнения 

гипертонической болезни являются причиной 9,4 млн. смертей в год [1]. Подобная тенденция уровня 

смертности справедлива и для Российской Федерации. Более того, по данным исследования РЕКВАЗА, в 

совокупности больных с первично выявленной артериальной гипертензией, 59,17% пациентов - с 

гипертонической болезнью 3 степени. При этом у 74,6% пациентов после выполнения рутинного клинического 

обследования верифицируется диагноз гипертонической болезни 3 стадии. Из всех пациентов постоянную 
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антигипертензивную терапию получают 59%, а эффективность ее наблюдается лишь у 21,5% пациентов. Один 

из ведущих факторов низкой эффективности или полной несостоятельности контроля гипертонической болезни 

на популяционном уровне и на уровне отдельного пациента является низкая приверженность к лечению 

(adherence of treatment) [2, 3]. В основе этого явления лежит множество субъективных и объективных факторов: 

клинических, социальных и психологических. 

Научная гипотеза: Психологический статус пациента является одним из определяющих показателей его 

приверженности к лечению. 

Цель исследования: Оценка корреляции уровня психологического здоровья и жизненной активности 
пациентов с уровнем их приверженности к лечению. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе терапевтического отделения клиники РостГМУ. 

Дизайн исследования: начало – октябрь 2017 г., окончание – февраль 2018 г. Характеристика выборки (n = 60), 

18 мужчин и 42 женщины: критерии включения – пациенты с верифицированным диагнозом «Гипертоническая 

болезнь», получающие постоянное антигипертензивное лечение; критерии исключения – пациенты с 

различными вариантами вторичной артериальной гипертензии. Методы исследования: шкала Мориски-Грин, 

опросник Mental Health (MH), опросник Vitality (VT), анкета контроля артериальной гипертензии пациентом, 

шкала SCORE. Статистическая обработка и оценка данных проводилась с использованием программы MS 

Excel, достоверность различий определялась с помощью t-критерия, корреляционная связь определялась с 

помощью коэффициента Спирмена. 

Результаты исследования: У 90% пациентов диагноз выставлен более года. 98% пациентов принимают 

препараты по рекомендации лечащего врача. Адекватный контроль АД осуществляет 43% пациентов, 5% - 

вообще не осуществляет. 100% пациентов ни разу не посещали школу больных с АГ. Подавляющее 

большинство пациентов (92%) оценивают лечение как эффективное, а 43% отмечают свое здоровье как 

хорошее или отличное, однако при этом 52% отметили ухудшение своего здоровья за последний год.  

Оценка абсолютного сердечно-сосудистого риска у мужчин составила 16,2±7,6%, у женщин - 4,8±2,4%, что 

говорит о несоответствии объективной и субъективной оценки своего здоровья пациентами. 

У мужчин и женщин значения по шкалам MH (64,2±9,6% и 64,9±9,3% соответственно) и VT (44,3±13,7% и 

49,3±13,9% соответственно) достоверно не отличаются. Высокая приверженность к лечению отмечена у 19% 

среди женщин и 50% среди мужчин. Ранговая корреляция выявила сильную связь между показателями каждой 

шкалы (MH и VT) и уровнем приверженности (p = 0,95, T-крит. = 0,04). 

Выводы: Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сделать вывод, что 

уровень психологического статуса пациента существенно влияет на уровень приверженности к лечению. В 

связи с вторичным влиянием гипертонической болезни на ЦНС и как следствие – на когнитивные функции 

пациента, формируется порочный круг, со временем еще сильнее ухудшающий приверженность к лечению, что 

требуется учитывать в рутинной клинической практике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
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Научный руководитель: Кудинов В.И. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет, антигипертензивная терапия  

Актуальность исследования и научная новизна: Среди больных артериальной гипертензией (АГ) 
распространенность больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2)  в 2-2,5 раза выше, чем среди лиц без 

повышенного артериального давления (АД) [1]. Сочетание АГ и СД-2 существенно ухудшает прогноз в 

отношении фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений. Как известно, эффективный контроль 

АД и гликемии является залогом успешного ведения пациентов с таким коморбидным фоном. При этом факт 
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сочетания АГ с СД-2 повышает риск сердечно-сосудистых исходов даже в случае офисной и маскированной 

гипертензии по сравнению с клиническими ситуациями отсутствия такого сочетания [2]. Достижение целевых 

значений АД у больных СД-2 является важным элементом терапии для улучшения прогноза дальнейшего 

течения заболевания и его осложнений [3]. 

Научная гипотеза: Оптимальное лечение АГ у больных СД-2 приводит к достижению целевых значений 

АД, что значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений. 

Цель исследования: Оценить характер и эффективность проводимой антигипертензивной терапии у 
больных СД-2 в сочетании с АГ, которые поступили в кардиологическое отделение по поводу обострения 

сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 г., и сравнить результаты с данными подобных больных в 2008 г. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в период 2017-2018 гг. на базе ГБО РО «Ростовская 

областная клиническая больница» Минздрава России. Использовалась специально составленная анкета, 

оценивающая наличие патогенетического лечения (метформин), характер и эффективность гипотензивной 

терапии, признаки сердечно-сосудистых осложнений у больных СД-2 в сочетании с АГ. Обследовано 578 

больных СД-2 в сочетании с АГ (173 мужчины, 405 женщин), средний возраст составил 61,58±10,68. 

Статистическая обработка данных проводилась в программах «Microsoft Excel 7.0» и «Statistica for Windows 

8.0». 

Результаты исследования: В ходе исследования в 2017 г. установлено, что метформин принимали 82%  с 

СД-2, в то время как в 2008 г. только 46% пациентов. Показатели глюкозы крови натощак и через 2 часа после 

еды в большинстве случаев не соответствовали целевым значениям и составляли в 2017 г. натощак 7,8±0,19 

ммоль/л, через 2 часа после еды 11,1±1,2 ммоль/л (в 2008 г. 9,28±0,2 ммоль/л, p<0,05;  и 14,3±0,9 ммоль/л, 

p<0,05, соответственно). АГ была выявлена у 96% обследованных в 2017 г., против 85% в 2008 г. Только у 12% 

пациентов в 2017 г. поддерживались целевые значения АД ( < 140/85 мм.рт.ст., в 2008 г. – 4 %), 1 ст. АГ (АД 

сист. 140-159 мм.рт.ст.) в 2017 г. выявлялась у 46% больных (в 2008 г. только у 26% пациентов СД-2), 2-3 ст. 

АГ в  2017 г. определялась у 42% (в 2008 г. – у 60% больных СД-2).  Ежедневный контроль за АД в 2017 г. 

осуществляли  83% больных, тогда как в 2008 г. эта цифра была равна 52%. Ежедневный прием гипотензивных 

препаратов в 2017 г. осуществляли 92% пациентов, в 2008 г. – 81%.  Комбинированное лечение в 2017 г. 

проводили  81% больных с СД-2 и АГ, в то время как в 2008 году только 44%.  Среди используемых препаратов 

в 2017 г. преобладали  ингибиторы АПФ и АРА II (67%), 15% - диуретики, 11% - АКК, 7% - β-блокаторы. В 

2008 году также преобладали ингибиторы АПФ  (62%), 17% - диуретики, 12% - АКК, 9% - β-блокаторы.  

Выводы: В 2017 г. у больных СД-2 в сочетании с АГ удавалось чаще добиваться целевых значений АД, что 

может быть обусловлено увеличением числа пациентов, получавших в качестве патогенетического лечения 

метформин, улучшения показателей глюкозы в крови натощак и через 2 часа после еды, а также более частого 

использования комбинированного лечения АД (81% пациентов в 2017 г. против 44% в 2008 г.). 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

ПРИ КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Автор: Шевхужева И.Б., Афанасова П.Н., Сорокина В.А., Немирович М.В. 

Научный руководитель: Сидоров Р.В. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, коморбидная патология, 

искусственное кровообращение, осложнения. 

Актуальность исследования и научная новизна: Согласно мировому опыту хирургического лечения 
ишемической болезни сердца (ИБС), аортокоронарное шунтирование (АКШ) является самым 

распространенным кардиохирургическим вмешательством, эффективность которого при лечении ИБС не 

вызывает сомнений [1]. Пациенты с ИБС и коморбидной патологией относятся к категории повышенного 

хирургического риска, так как воздействие искусственного кровообращения (ИК) на исходно 
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скомпрометированные органы оказывает негативное влияние [2]. В этой ситуации альтернативой может быть 

отказ от ИК и проведение АКШ на работающем сердце. 

Научная гипотеза: У пациентов с ИБС и коморбидной патологией АКШ без ИК имеет лучшие 

непосредственные результаты, чем АКШ, выполненное в условиях ИК. 

Цель исследования: Оценить эффективность хирургического лечения ИБС у пациентов повышенного 

хирургического риска, обусловленного коморбидной патологией, путѐм сравнительного анализа результатов 

АКШ в условиях ИК и на работающем сердце. 

Материалы и методы: В исследование включили 162 пациента, которым в период с 2013г. по 2017г. в 

отделении кардиохирургическом клиники РостГМУ выполнили  АКШ. Больных разделили на 2 группы: 

оперированные с ИК - группа А (76 пациентов) и без ИК - группа В (86 пациентов). Средний возраст пациентов 

был практически одинаковым: соответственно, 59 (от 40 до 78) лет и 61 (от 42 до 80) год. У 35,5% больных в 

группе A и 31,4% больных в группе B выявили мультифокальный атеросклероз с поражением сосудов 

брахиоцефального бассейна и артерий нижних конечностей. В обеих группах пациенты одинаково часто 

страдали ХОБЛ, проявлявшейся выраженными нарушениями вентиляции у 30,3% в группе А и у 33,7% в 

группе В. Хроническую болезнь почек (ХБП) выявили у 34,2% в группе А и 34,9% в группе В. 

Результаты исследования: Проанализированы результаты хирургического лечения 27 (35,5%) пациентов с 

гемодинамически значимым поражением сонных артерий, оперированных с ИК и 27 пациентов, оперированных 

на работающем сердце без ИК (31,4%). Длительность АКШ с ИК была достоверно больше (281,4±64,8 мин), 

чем АКШ без ИК (242,2±53,3 мин). Объем кровопотери во время операции составил 900±272,1 мл в группе А и 

685 ±233,6 мл в группе В. Отмечено преимущество  АКШ без ИК в частоте развития неврологических 

осложнений. 

Среди пациентов с ХОБЛ реваскуляризацию миокарда с ИК провели 23 больным (группа А), на 

работающем сердце без ИК - 29 пациенту (группа В). Длительность АКШ с ИК была достоверно больше 

(268,7±53,6 мин), чем АКШ без ИК (219,6±46,3 мин). Объем интраоперационной кровопотери был значимо 

меньше в группе В - 484,2±111,9 мл против 744,1±212 мл в группе А. Дыхательная недостаточность (ДН), 

потребовавшая пролонгированной ИВЛ (более 12 часов) развивалась значительно реже в группе В - 3,2% 

против 25,7% в группе А. 

Пациенты с ХБП были  разделены на две группы: оперированные с ИК - 26 больных (группа А) и без ИК – 

30 больных (группа В). Длительность АКШ с ИК была достоверно больше (273,6±53 мин) чем АКШ без ИК 

(220,3±46,6 мин). Объем интраоперационной кровопотери составил 824,1±154,1 мл в группе А и достоверно 

превышал таковой - 531±114,3 мл в группе В. Уровень креатинина и СКФ до операции у пациентов данной 

группы составлял 152,9±18,7 мкмоль/л и 65,1±9,2 мл/мин в группе A и 151,2±19,4 мкмоль/л и 66,3±9,8 мл/мин в 

группе B. 

Выводы: АКШ на работающем сердце является операцией выбора у больных повышенного хирургического 

риска, обусловленного коморбидной патологией. АКШ на работающем сердце - менее длительное  

вмешательство с достоверно меньшей кровопотерей в сравнении с реваскуляризацией миокарда в условиях ИК. 

Применение технологии АКШ без ИК у больных с мультифокальным атеросклерозом приводит к 

значительному снижению частоты диффузных неврологических нарушений; у больных с сопутствующей 

ХОБЛ сопровождается снижением частоты ДН; а также менее значимым нарушением функции почек и более 

быстрым ее восстановлением в сравнении с АКШ в условиях ИК. 
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СЕКЦИЯ 

 «КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ СПОСОБА 

МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА СПИРАЛЬНО-ИЗОГНУТЫМИ 

ПЛАСТИНАМИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ  

Авторы: Григорян С.В. 

Научный руководитель: Григорян Ф.С. 

Ключевые слова: диафиз, плечевая кость, остеосинтез 

Актуальность. Переломы диафиза плечевой кости составляют 3–5% от всех переломов костей скелета и в 

большинстве случаев требуют хирургического лечения. Наиболее часто использующиеся методики 

оперативного лечения пострадавших с такими переломами – блокируемый интрамедуллярный и традиционный 

накостный остеосинтез [1] имеют целый ряд недостатков[2]. Малоинвазивный остеосинтез пластинами изучен 

недостаточно и имеет ограниченное применение из-за высокого риска повреждений магистральных сосудов и 

крупных нервов плеча[3]. 

Цель исследования: Обосновать с топографо-анатомических позиций усовершенствованный способ 

малоинвазивного остеосинтеза спирально-изогнутыми пластинами при переломах диафиза плечевой кости и 

апробировать его в клинике на базе отделения травматологии и ортопедии клинического госпиталя ГУВД СПБ. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 14 нефиксированных верхних конечностях и 

предполагало экспериментальную установку предварительно изогнутых спиральных пластин по 

предложенному малоинвазивному способу с последующим препарированием и измерениями расстояний до 

важных анатомических образований. Обоснования были проверены в клинике в ходе выполнения операций 

данным способом у 35 пациентов в возрасте от 17 до 81 года. Исходы оперативного лечения изучали в сроки до 

6 месяцев. Предложенный усовершенствованный способ малоинвазивного накостного остеосинтеза, 

предполагал использование стандартных узких пластин с угловой стабильностью, которые предварительно 

изгибали спирально по моделям плечевой кости соответствующих размеров. Установку таких пластин 

производили из двух мини-доступов длиной 4–5 см: проксимального трансдельтовидного и дистального, 

расположенного по передней поверхности плеча в средней его трети. Дельтовидную мышцу сверху и плечевую 

мышцу снизу расслаивали в продольном направлении, формировали подмышечный туннель, в который 

вводили пластину, размещая ее эпипериостально. Закрытую непрямую репозицию костных отломков 

производили под ЭОП-контролем путем тракции по оси конечности и ее ротации. Фиксировали пластину 

бикортикальными винтами, введенными в плечевую кость проксимально и дистально. В ряде случаев при 

оскольчатых переломах использовали промежуточные кортикальные винты, которые вводили через отдельные 

проколы кожи. В послеоперационном периоде проводили иммобилизацию оперированной конечности 

косыночной повязкой в течение 6 недель с активными движениями в суставах с первых дней после операции.. 

Результаты исследования. Выполненное препарирование на анатомическом материале показало, что во 

всех 14 случаях пластины, установленные по предложенному способу, проходили под подмышечным нервом, 

не травмируя его, а лучевой срединный и мышечно- кожный нервы, а также плечевая артерия находились на 

безопасном расстоянии от имплантата и не повреждались. Среди прооперированных больных у 21 пациента 

перелом локализовался в верхней и средней третях диафиза плечевой кости, у 6 – в средней ее трети, у 8 – в 

средней и нижней третях диафиза. У одного пациента имелась нейропатия лучевого нерва в результате травмы. 

Рентгенологические признаки сращения переломов были отмечены у 28 из 35 пациентов, обследованных через 

4 месяца после остеосинтеза предложенным способом и у 31 пациентов через 6 месяцев после оперативного 

лечения. У остальных пациентов в эти сроки исходы лечения были признаны удовлетворительными. Случаев 

ятрогенной нейропатии подмышечного, лучевого или срединного нервов, повреждений крупных сосудов не 

выявлено. У больного с первичной травматической нейропатией лучевого нерва через 3 месяца после операции 

отмечен значительный регресс неврологической симптоматики. 

Выводы: Результаты проведенных топографо-анатомических исследований, позволившие разработать 

усовершенствованный способ малоинвазивного накостного остеосинтеза при переломах диафиза плечевой 

кости и показавшие его безопасность в отношении повреждений крупных сосудов и нервов плеча, были 

полностью подтверждены в ходе клинической апробации. 
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ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА И САРКОПЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ГОНАРТРОЗА 
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Актуальность исследования: Изучение ассоциированных изменений мышечной и костной тканей с 

возрастом на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным и требует исследования. В последние годы в 

литературе встречается новый термин – саркоостеопороз  – сочетание саркопении и остеопороза (остеопении), 

что приводит к значительному повышению риска падений и возникновению низкоэнергетических переломов, 

росту заболеваемости и летальности[1].Учитывая ассоциированные механизмы развития и потери мышечной и 

костной ткани с возрастом, высокую частоту пресаркопении у лиц с остеопорозом и низкоэнергетичными 

переломами, весомая роль в лечении остеопороза и его последствий должна отводиться не только улучшению 

структурно-функционального состояния костной ткани, но и массы, силы и функции скелетных мышц[2]. 

Научная гипотеза: Саркопения и остеопороз – заболевания, которые имеют много клинико-

патогенетических параллелей, что позволяет думать об их возможной взаимосвязи. 

Цель исследования:  Выявить саркопению и остеопороз у пациентов с терминальной стадией гонартроза, 

установить их взаимосвязь. 

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе травматолого-ортопедического отделения клиники 

РостГМУ в январе 2018 года. У 63 пациентов, находившихся на лечении по поводу заболеваний опорно-

двигательного аппарата (ОДА), проведена диагностика саркопении и остеопороза. Дизайн исследования: 

критерии включения – пациенты с гонартрозом 3 клинико-рентгенологической стадии по Косинской, критерии 

исключения – дети младше 18 лет. Для оценки выраженности саркопении пациентам выполняли 

остеоденситометрию в режиме всего тела, определяли показатель мышечной массы(ASM), исследовали 

скорость ходьбы, рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). С целью диагностики остеопороза больным 

исследовали минеральную плотность костной ткани (МПКТ) на остеоденситометрии, определяли уровень 25-

ОН Витамина Д, маркера костной резорбции CrossLaps и остеокальцина в крови. Статистическую обработку 

выполняли с помощью программы Microsoft Excel.   

Результаты: На срезе пациентов с гонартрозом женщин было – 58 (92%), мужчин – 5(8%), средний возраст 

больных составил 67,05±6,91лет, женщин – 66,12± года, мужчин – 64,2±6,05 лет, Возрастной диапазон 51-88 

лет. Средний ИМТ составил – 34,04±5,48 кг. Скорость ходьбы у пациентов составила 0,67±0,25м/с. Показатель 

мышечной массы(ASM) в среднем равен 7,64±1,2кг/м2. Остеоденситометрия дала следующие результаты: 

Среднее значение Т-критерия шейки бедра -1,4±1,24 SD,а среднее значение Т-критерия позвоночника -1,32±1,1 

SD. Cреднее значение 25-ОН Витамина Д составило 43,54±22,68 нмоль/л.Среднее значение CrossLaps 

составило 2,87±1,84 мг/ммоль. Также исследовался уровень содержания остеокальцина, среднее значение 

которого составило 15,58±11,5 нг/мл. Механическая прочность разрушения костных фрагментов бедра 

составила 389,3±148 КгС, а большеберцовой кости 377,03±177 КгС. Выявлена умеренная корреляция между 

минеральной плотностью костной ткани  бедра и механической прочностью разрушения костных фрагментов 

бедра,r=0,3, и большеберцовой кости, r=0,27. Также умеренная корреляция найдена между возрастом и 

механической прочностью разрушения костных фрагментов бедра, r=0,33.  Кроме того, выявлена умеренная 

корреляция между скоростью ходьбы пациентов и ASM, r=0,35, скоростью ходьбы и МПКТ  бедра, r=0,38, 

заметная корреляция между скоростью ходьбы и 25-ОН Витамином Д, r=0,57. Помимо этого между собой 

коррелируют следующие показатели: ASM и маркер костной резорбции Cross Laps, r=0,48(заметная 

корреляция),МПКТ  и 25-ОН Витамином Д, r=0,33(умеренная корреляция). 
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Выводы: Таким образом, остеоденситометрия может быть маркером остеопороза, однако корреляция 

умеренная, как правило, механическая прочность хуже, чем показывает остеоденситометрия. Также проявления 

остеопороза коррелируют с маркерами саркопении, следовательно, при лечении  гонартроза нужно проводить 

комплексную терапию, направленную ослабление или устранение этих заболеваний. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации 

требуют особого внимания, так как именно определение индивидуальных особенностей организма спортсмена 

поможет уберечь его от непредвиденных травм. Применяя современные методы контроля за процессами 

развития спортивной формы и особенностей восстановительных процессов, каждый тренер способен воспитать 

успешного спортсмена максимально предотвращая его травматизм.[1]. Классификационным признаком 

выступает морфофункциональный статус-это гибкий критерий спортивной ориентации и информативный 

показатель индивидуального развития организма человека, уровня адаптации  и состояния его здоровья в 

целом. [2] 

Научная гипотеза: здоровье и травматизм спортсменов-каратистов зависит от их конституциольно-

морфологических особенностей. 

Цель исследования: определение наиболее часто встречающихся заболеваний и травм у спортсменов-

каратистов,узнать самототипы и выявить зависимость наиболее часто встречающихся заболеваний и травм от 

соматипов. 

Материалы и методы: В спортивной секции по каратэ обследованы 25 спортсменов в возрасте 17-23 лет. 

Выделены 2 группы: женщины-12 человек, мужчины-13 человек. Изучены их жалобы на состояние здоровья за 

весь период занятий спортом, проведена статистика с помощью Microsoft Office Excel и соматотипы по 

методике Дорохова Р.Н. 1989 год, которая позволяет выявить уровни варьирования: ГУВ,КУВ,ПУВ. 

Результаты: Определенно 14 спортсменов МЕС уровня,6 МИС уровня и 5 МАС уровня по ГУВ. 

Выявлено,что чаще всего спортсмены жаловались на травмы и заболевания опорно-двигательной,нервной и 

кровеносной систем.По итогу опроса было выявлено,что наиболее часто у спортсменов встречались травмы 

опорно-двигательной системы. Жалобы на травмы и заболевания кровеносной и нервной систем встречались 

почти в одинаковом соотношении,но заметно реже по сравнению с травмами опорно-двигательной системы.13 

человек с костной массой-МИС жаловались на боли в суставах,переломы,вывихи,восполительные процессы 

коленных и локтевых суставов.Таким образом,по результатам обследования спортсмены,которые имели 

костную массу-МИС страдали заболеваниями опорно-двигательной системы,чаще остальных.2 человека с 

жировой массой-МАС и 1 человек с жировой массой-МЕС обращались к врачу с жалобами на боли в 

сердце.Таким образом,выявлено,что избыточная жировая масса даѐт нагрузку на сердце.5 человек с костной 

массой-МЕС,МАС и жировой массой-МЕС,МИС обращались к врачу с жалобами на головные боли,все имеют 

диагноз сотрясение мозга. Выявлено,что компонентный уровень развития не влияет на заболевания нервной 

системы,а зависит от количества и частоты полученных травм в голову во время занятий каратэ.Также 4 

человека не имели жалоб на здоровье,они не обращались к врачу на протяжении всего времени занятий 

каратэ.Интересно,что соматотипы этих людей очень схожи: 

1. Гув-МАС,жировая масса-МИС мышечная масса-МЕС,костная масса-МАС,Пув-МЕС. 

2. Гув-МАС,жировая масса-МИС мышечная масса-МЕС,костная масса-МАС,Пув-МЕС. 

3. Гув-МАС,жировая масса-МИС мышечная масса-МЕС,костная масса-МАС,Пув-МЕС. 

4. Гув-МАС,жировая масса-МЕС мышечная масса-МЕС,костная масса-МЕС,Пув-МЕС. 



133 
 

Таким образом,выявлено,что наиболее благоприятные показатели для занятия каратэ-это жировая-

МИС,мышечная-МЕС,МАС,костная-МАС,Пув-МЕС. 

Вывод: Выявлено,что средний конституциольно-морфологическический статус характерен для 

здоровых,наиболее не подверженных травматизму спорстменов-каратистов. Также процессе исследования 

выявлено, что подавляющее количество спортсменов имеют мезосомный соматотип. Эта мысль находит 

подтверждение в исследованиях В.П. Губы.[3]Также выявлено,что спортсмены имеющие мезосомальный 

соматотип менее подвержены травмам.Методику соматипирования нужно и очень важно использовать в 

каратэ,так как данная методика позволяет точно выявить конституционально-типологические особенности 

организма спортсменов и заранее уберечь их от возможных травм.. 
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Актуальность. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) и тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) являются актуальной проблемой современной медицины [ ,  ]. Независимыми факторами риска 

развития ТЭЛА считаются как повышенная концентрация гомоцистеина (в частности из-за носительства 

полиморфного аллеля в гене MTHFR677CT), так и механическая травма [ ,  ,  ]. Однако, в научной литературе 

нет сведений о морфофункциональных параллелях между этими факторами. 

Научная гипотеза.  В ходе данного исследования доказана возможность использования малоинвазивного 

остеосинтеза в условиях среднего Российского города у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. 

Цель исследования: определение морфофункциональных маркеров сосудов микроциркуляторного русла у 

пациентов с механической травмой нижних конечностей в зависимости от носительства полиморфного аллеля 

гена MTHFR 677CT.. 

Материалы и методы исследования. Клиническая группа сравнения была представлена 53 пациентами с 

травмой сегментов нижних конечностей в возрасте от 28 до 88 лет. Средний возраст пациентов составил 

60,33±2,53 года. В ходе выполнения оперативного вмешательства у пациентов осуществлялся забор 

биопсийного материала мягких тканей в зоне механической травмы и на удалении. 

Окраску гистопрепаратов осуществляли гематоксилином-эозином. Оценивали следующие 

морфометрические показатели: 1) диаметры капилляра (мкм); вены малого калибра (мкм); артерии малого 

калибра (мкм); 2) толщину стенки капилляра (мкм); эндотелиальной выстилки капилляра (мкм); стенки вены 

(мкм); эндотелиальной выстилки вены (мкм); стенки артерии (мкм); эндотелиальной выстилки артерии (мкм). 

Идентификацию однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена MTHFR проводили методом 

энзиматической амплификации «в реальном времени». 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики. 

Результаты. При проведении генетического типирования биологических образцов от пациентов было 

установлено: носители «дикого» аллеля (CC) в гене MTHFR 677 CT составили 24 (46,3±6,79%) наблюдений, с 

мутантным аллелем в гомозиготном (ТТ) состоянии – 3 (5,56±3,12%), в гетерозиготном состоянии (СТ) – 26 

(48,15±6,80%). 

Ввиду того, что количество случаев с гомозиготным носительством было незначительным, было 

произведено парное сравнение морфометрических показателей сосудов микроциркуляторного русла между 

носителями дикого аллеля С в гомозиготном состоянии с носителями мутантного аллеля в гомо- и 

гетерозиготном состояниях в совокупности – условно выделенные группы СС и СТ+ТТ. 
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Установлено, что толщина эндотелия была увеличена по отношению к значениям интактной зоны в 

артериях (на 14,06%) для пациентов с генотипом СС и в венах (на 8,96%) для пациентов с генотипом СТ и ТТ, а 

также было отмечено уменьшение толщины эндотелия капилляров в зоне механического воздействия для 

носителей генотипа СТ и ТТ (на 1,98%). Для пациентов с генотипом СТ и ТТ было отмечено увеличение 

толщины стенки вены в зоне механического воздействия на 36,73% и уменьшение толщины стенки капилляра 

на 3,76%. Что же касается диаметра сосуда, то для лиц с генотипом СТ и ТТ статистически значимые значения 

были установлены для артерий малого калибра. Этот показатель в зоне механического воздействия был больше 

по отношению к интактной зоне на 26,66%. 

Выводы. полученные результаты свидетельствуют о различной реакции сосудов микроциркуляторного 

русла в ответ на механическое воздействие в зависимости от носительства полиморфного аллеля в гене MTHFR 

677CT. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Остеоартроз поражает каждого пятого жителя планеты, 

причем данная патология является самой распространенной среди заболеваний опорно-двигательного аппарата 

в различных регионах мира [1]. Остеоартроз вызывает не только медицинскую, но и социальную, и 

экономическую проблему общества [2]. Гонартроз вкупе с коксартрозом является самым инвалидизирующим 

заболеванием среди всех видов остеоартрозов. Хотелось бы отметить, что количество больных с гонартрозом за 

прошедшие пять лет возросло более чем на 40 % [3]. 

Научная гипотеза: малоинвазивное артроскопическое исследование может применятся для выбора тактики 

оперативного лечения гонартроза. 

Цель исследования: использование артроскопии в диагностике и хирургическом лечении пациентов с 

гонартрозом для выбора тактики и улучшения результатов оперативного лечения. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты лечения 35 пациентов с гонартрозом 2 

рентгенологической стадии по А.Larsen, у которых имелось наличие стойкого болевого синдрома, а 

консервативная терапия не приносила никакого лечебного эффекта. Оценка болевого синдрома производилась 

по визуально – аналоговой шкале боли. Для выполнения оперативного вмешательства использовалось 

артроскопическое оборудование. Всем пациентам выполняли видеоартроскопию на стойке Линватек. 
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Использовалась оптика 30°. У пяти пациентов при миниинвазивном эндопротезировании коленного сустава на 

различных этапах использовали видеоартроскопический контроль. 

Результаты исследования. В травматолого – ортопедическом отделении РостГМУ получали лечение по 

поводу гонартроза 35 пациентов, из них 27 (77.14%) женщин, 8 (22.86%) мужчин. Средний возраст пациентов 

составил 54±0,5 года. У всех пациентов была диагностирована 2 рентгенологическая стадия по A.Larsen с 

наличием клинической картины некупируемого медикаментозными средствами стойкого болевого синдрома. 

При оценке по ВАШ интенсивность болевого синдрома составила 8,0±0,2 баллов. Всем пациентам была 

выполнена артроскопия коленного сустава с диагностической и лечебной целью. При артроскопии у 23 

(65.71%) пациентов были выявлены дегенеративные краевые повреждения менисков. У 1 (2.86%) пациентов 

частичное повреждение передней крестообразной связки. У 9 (25.71%) пациентов выявлен хронический 

синовиит с наличием хондромных тел в полости сустава, у 7 (20%) пациентов - гипертрофированная 

медиапателлярная складка. У 33 (94.29%) пациента имело место хондромаляция 3 ст. Пациентам клиники, по 

показаниям, выполнялся лаваж, дебридмент, фрактуризация места хондромаляции, удаление свободных 

хондромных тел, артроскопическая резекция дегенеративно измененных менисков, синовэктомия, биопсия. 

5 (14.29%) пациентам было выполнено миниинвазивное эндопротезирование коленных суставов при 

участии видеоартроскопического контроля. В ходе проведения этапов оперативного вмешательства: после 

выполнения дистальной резекции бедренной и проксимальной резекции большеберцовой костей через 

медиальный парапателлярный разрез вводилась оптика 30° и осуществлялся обзор полости сустава в 

труднодоступных латеральных отделах. Оценивалась точность резекции суставных поверхностей бедренной и 

большеберцовой костей, удалялись хондромные тела и мелкие фрагменты резецированной суставной 

поверхности. Использовалась работа помпы 65 мм рт. столба с одновременной аспирацией жидкости с целью 

визуализации структур и тканей. Затем, после установки примерочных шаблонов оценивалась их ориентация на 

плоскости, соответствие шаблона спилу и угол ротации. Следующим этапом осуществляли цементирование 

имплантов, при осмотре полости сустава окончательно оценивали точность установки имплантов, удаляли 

фрагменты костного цемента. 

Выводы: 

Таким образом артроскопия является высокоэффективным диагностическим и хирургическим методом 

определения и лечения внутрисуставной патологии коленного сустава различного генеза. Имеет 

приближающуюся к 100% диагностическую достоверность при постановке диагноза. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНАХ 

ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Авторы: Сукиязова М.С., Хайруллаев М.А., Петренко Н.А. 

Научные руководители: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: флегмона предплечья, дренирование, фаза раневого процесса, ферментативный диализ. 

Актуальность исследования и научная новизна: Проблема лечения флегмон предплечья является 

актуальной в хирургии. Для эффективного лечения флегмон предплечья одного дренирования не достаточно, 

необходимо использование антисептических средств, антибиотиков, протеолитических ферментов. 

Научная гипотеза. Использование методов, важнейшими компонентами которых является активное 

дренирование, индивидуальная коррекция схемы послеопреационного лечения, является наиболее 

эффективным и позволяет улучшить результаты лечения. 

Цель исследования: Провести сравнительный анализ методов дренирования поверхностных и глубоких 

флегмон предплечья, с последующей оценкой их эффективности. 

Материалы и методы: По итогам лечения 48 пациентов с флегмонами предплечья различной 

распространенности с применением собственного способа дренирования ран, разработанного под руководством 
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Грошилина В.С.(пациенты возрастной группы - от 18 до 55 лет; мужчины – 34, женщины – 14),получены 

данные о течении раневого процесса, который контролировался клиническими и цитологическими методами с 

использованием мазков отпечатков. Определялись время появления грануляций и темпы эпителизации.  

Для лечения флегмон предплечья применялось индивидуальное моделирование доступов с учетом 

локализации, глубины и распространения патологического процесса. Суть методики заключается в следующем: 

1 Этап. После вскрытия гнойника, эвакуации гнойного содержимого и выполнении некрэктомии, 

выполняется дренирование раны через контраппертуры . Далее осуществляется подключение промывной 

системы. Раствор для промывной системы состоит из Физ р-р1,5 – 2 литра + Диоксидин 60 мл + Пепсин 8 таб + 

Аскорбиновая кислота 2 таб + Урокиназа. Используется 1,5 -2,5 л в сутки. 

После установки дренажных трубок и их фиксации выполняют сближение краев раны и сверху наклеивают 

пленочную повязку Супрасорб, что позволяет хорошо фиксировать края раны, поддерживать необходимую 

влажность и поступление кислорода. Сверху вместо марлевого бинта циркулярно накладывается синтетическая 

вата Cellona, что позволяет надежно фиксировать рану. Пассивное дренирование раны проводят в течение 3-5 

дней, удаление дренажей и снятие промывной системы проводят после того, как по отводящей дренажной 

трубке будет отходить чистая промывная жидкость. 

Этап 2. После выполнения химической некрэктомии на дно раны укладывается марлевая салфетка 

пропитанная гелем Пронтосан. Затем рана рыхло тампонируется турундой, пропитанной мазью, состоящей из 

4х компонентов: (мазь Левосин + Метилурацил + Банеоцин + Пепсин). Турунду меняют ежедневно,салфетку на 

дне раны 1 раз в 3 дня. Сверху рану укрывают синтетической ватой Сellona. После очищения раны и появления 

грануляций для стимуляции их роста применяется модифицированный способ дренирования по Микуличу, с 

использованием сетчатой повязки Фибротюль с Йодопироном, которая укладывается на дно раны на 3 дня 

после предварительной обработки раны мазью (Метилурацил + Банеоцин + Аргосульфан ). обладающей 

бактерицидным действием и стимулирующей регенерацию тканей. Рекомендовано использование данного 

способа при поверхностных флегмонах. 

Результаты: Неудовлетворительных результатов лечения не отмечено. Использование предложенных 

способов дренирования позволило достичь очищения ран и нейтрализации эндо- и экзотоксинов 

микроорганизмов в I первую стадию раневого процесса, раннего перехода во II фазу раневого процесса. 

Применение во II фазе сульфатиазола  в сочетании с ионами серебра достоверно тормозит рост и деление 

микроорганизмов, уменьшает время эпителизации. Средние сроки очищения ран составили 3,7 ± 0,4 суток. 

Выводы: Использование выше изложенного метода дренирования и лечения флегмон предплечья, 

позволяет улучшить результаты лечения и стабилизировать прогноз. Важнейшими компонентами, 

определяющими эффективность, является применение методов активного дренирования и индивидуальная 

коррекция схемы послеоперационного лечения. Разработанный алгоритм перспективен для использования в 

клинической практике. 
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СТРУКТУРА ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ В КЛИНИКЕ РОСТГМУ 

Автор: Калашников Я.В. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: кисть, травмы кисти, нетравматические заболевания кисти. 

Актуальность: Сложно переоценить значимость кисти. Стабильность суставов кисти, соотношение между 

внутренними и внешними движениями, сложность системы сухожилий требуют стабильного 

поддерживающего скелета с правильными осевыми соотношениями костей.  

В общей структуре травматизма на травмы кисти приходиться от 19,1% до 46,6% [1]. Из них повреждения 

сухожилий 1,9 - 2,8%[2]. В структуре доброкачественных новообразований новообразования запястья и кисти 

составляют 5,3%[3]. 
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Цель исследования: Изучить структуру травм и заболеваний кисти на базе клиники РостГМУ. 

Ретроспективная статистическая обработка данных травматических и нетравматических заболеваний кисти. 

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование 144 историй болезней  пациентов, 

находившихся в отделении травматологии и ортопедии клиники РостГМУ с 2009 по 2017 год. Дизайн 

исследования: критерии включения - пациенты разделены на две группы:  

1. Травматические повреждения запястья и кисти: повреждениями мягких тканей, переломами костей 

запястья и кисти, повреждениями сухожилий запястья и кисти.  

2. Нетравматические повреждения запястья и кисти: синовиты и теносиновиты на уровне запястья и 

кисти, доброкачественные новообразование на уровне запястья и кисти, последствиями перелома на уровне 

запястья и кисти. 

Критерии исключения - дети младше 18 лет.  

Изучались следующие показатели: пол и возраст пациентов, продолжительность госпитализации, 

количество оперативных вмешательств. 

Результаты исследования: Исследовано 144 истории болезней. Из них 53 истории болезни в первой 

анализируемой группе и 91 во второй. В группе с травматическими повреждениями (первая группа): 4 (2,8%)  

пациента с повреждением мягких тканей кисти, 23 (16,0 %) пациента с перелом костей запястья и кисти, 26 

(18,1%)  пациентов с повреждением сухожилий запястья и кисти. В группе с нетравматическим заболеваниям 

(вторая группа): 58 (40,3%) пациентов с синовитами и теносиновитами на уровне запястья и кисти, 15 (10,4%) 

пациентов с доброкач.новообр. запястья и кисти, 18 (12,5 %)  пациентов с последствием перелома на уровне 

запястья и кисти.   

В структуре травматических повреждений первое место занимают повреждения сухожилий на уровне 

запястья и кисти: средний возраст 38,27±13,10 лет, продолжительность госпитализации 10,77±4,44 дней,  

количество операции 1,00±0,00. На втором месте переломы костей запястья и кисти: средний возраст 

30,09±11,50 лет, продолжительность госпитализации 10,65±6,21 дней,  количество операций 1,00±0,00. На 

третьем месте повреждения мягких тканей кисти: средний возраст 33,5±17,41 лет, продолжительность 

госпитализации 18,50±4,51 дней, количество операций 1,33±0,58.  В данной группе наблюдается явный 

гендерный перекос: 38 мужчин и 15 женщин. 

В структуре нетравматических заболеваний первое место занимают  синовиты и теносиновиты на уровне 

запястья и кисти: средний возраст 43,79±16,61 лет, продолжительность госпитализации 13,02±6,33 дней, 

количество операций 1,18±0,47. На втором месте последствия перелома на уровне запястья и кисти: средний 

возраст 39,50±17,28 лет, продолжительность госпитализации 13,61±6,50 дней, количество операций 1,11±0,32. 

На третьем месте доброкачественные новообразования запястья и кисти: средний возраст 40,13±18,30 лет, 

продолжительность госпитализации 9,47±4,24 дней, количество операций 1,13±0,35. В данной группе также 

наблюдается гендерный перекос: 58 женщин и 33 мужчины. 

Выводы: В структуре травматических повреждений запястья и кисти первое место занимают повреждения 

сухожилий и наблюдается преобладание пациентов мужского пола. В структуре нетравматических заболеваний 

первое место занимают синовиты и теносиновиты на уровне запястья и кисти и наблюдается преобладание 

больных женского пола. В группу нетравматических повреждений запястья и кисти входят теносиновит 

шиловидного отростка лучевой кости или ―синдром де Кервена‖, контрактура Дюпюитрена, другие синовиты и 

теносиновиты. Все больные трудоспособного возраста. 
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СЕКЦИЯ 

«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

 
АБЛЯЦИЯ, КАК МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Авторы: Монастырский И.А., Погосян С.А., Кузнецов В.Д., Дмитриев А.В. 

Научные руководители: Грошилин В.С. 

Ключевые слова.  Колоректальный рак, внутрипеченочные метастазы, резекция печени, радиочастотная 

термоабляция. 

Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на современные возможности в диагностике и 

лечении колоректального рака (КРР), на сегодняшний день регистрируется неуклонный рост заболеваемости 

данной патологией [1]. Проблемы в первую очередь связаны с лечением распространѐнного КРР, имеющий 

довольно тяжелое течение [2]. На сегодняшний день, благодаря улучшению химиотерапии и хирургической 

техники, в том числе, развитию малоинвазивных методов, значительно расширились показания к операции[3]. 

Научная гипотеза. Следует ожидать, что применение радиочастотной термоабляции (РЧТА) улучшит 

результаты хирургического лечения внутрипеченочных метастазов при КРР, а также повысит 3-летнюю 

выживаемость. 

Цель исследования. Сравнить результаты резекции печени по поводу метастазов КРР в сравнении с РЧТА. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 308 больных с установленным диагнозом 

КРР, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении клиники РостГМУ с 2011 по 2017г. 

Первый этап–сбор данных в соответствии с поставленной целью в сроки с 06.10.17 по 25.12.2017г.; второй 

этап-анализ полученных результатов, проведенный за период с 09.01.2018г. по 28.01.2018г. Из 308 пациетов у 

105 (34,09%) выявлены синхронные метастазы в печени. В исследование включены клинические наблюдения, 

соответствующие следующим критериям: наличие резектабельных внутрипеченочных очагов и возможность 

выполнения локальной термодеструкции опухолевой ткани. Из 28 пациентов, включѐнных в исследование, 

составлены 2 клинические группы сравнения. Первая группа включает в себя 11 пациентов, которым 

выполнены удаление первичной опухоли и резекция печени. Вторая группа- 17 больных, которым выполнена 

РЧТА. Средний возраст пациентов от 45 до 82. Опухоль была локализована в анальном канале, прямой, 

сигмовидной кишке, в нисходящем и восходящем отделах ободочной кишки. У 19 (67,8%) пациентов обеих 

групп была диагностирована умеренно-дифференцированная аденокарцинома. Пациентам выполнялась 

резекция прямой кишки, сигмовидной, ободочной кишки. Метастазы обнаруживались чаще в правой доле 

печени, реже в левой доле. Характер резекционных вмешательств на печени у пациентов первой группы: 

атипичная резекция правой доли-3 , сегментэктомия SVI- 3, атипичная резекция левой доли- 2 , левосторонняя 

гемигепатэктомия-1 , атипичная резекция обеих долей печени-2 . Больным второй группы была выполнена 

РЧТА опухолевых очагов. В послеоперационном периоде больные проходили курсы адъювантной 

химиотерапии. Химиотерапию в среднем начинали через 3 недели, среднее число курсов- 5.  

Результаты. Осложнения после операций выявлены у 1 (9%) больного I группы и у 2 (12%) – во второй. 

Было выявлено, что применение метода РЧТА значимо не влияет на увеличение числа послеоперационных 

осложнений. В 3 наблюдениях второй группы пациентов при контрольных осмотрах выявлена локальная 

опухолевая прогрессия. Применение обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде у больных 

второй группы было ниже на 55% по сравнению с первой группой больных. Активность больных второй 

группы восстанавливалась на 2-3 суток быстрее, чем у больных первой группы. Отдаленные результаты 

послеоперационного лечения прослежены у 7 больных I группы и у 11 – II группы. 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. У пациентов II группы 3-летняя выживаемости составила 27,2%. Результаты исследования показали, 

что все изученные показатели были достоверно лучше у больных второй группы. 

Вывод. Применение РЧТА достоверно улучшает качество жизни больных в течение послеоперационного 

периода. Несмотря на лучшую 3-летнюю выживаемость в I группе, различия не достигли статистической 

достоверности. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ГРЫЖ 

ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ  

Автор: Мордовцева Е.А.  

Научный руководитель: Черкасов М.Ф., Черкасов Д.М. 

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, хирургическое лечение, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, пищевод Барретта. 

Актуальность исследования. Грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) называют смещение 

абдоминального отдела пищевода, кардии, верхнего отдела желудка, а иногда и петель кишечника через это 

отверстие в заднее средостение [1]. Выделяют скользящие (аксиальные) и параэзофагеальные грыжи. ГПОД 

является очень распространенным заболеванием: встречается у 5% всего взрослого населения. К осложнениям 

ГПОД относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), пищевод Барретта, эрозии, стеноз и 

ущемления [2]. 

Научная гипотеза. Видеоэндохирургические вмешательства являются операциями выбора при лечении 

больных с осложненными ГПОД. 

Цель. Оценить результаты хирургического лечения пациентов с осложненными грыжами пищеводного 

отверстия диафрагмы. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 149 пациентов с осложненными грыжами пищеводного 

отверстия диафрагмы, возраст которых колебался от 17 до 72 лет. Всем пациентам после проведения 

длительной медикаментозной терапии не удалось добиться положительного результата, в связи с чем, им были 

выполнены видеоэндохиругические вмешательства (операция Ниссена или Ниссена-Розетти). У 149 (100%) 

пациентов была выявлена ГЭРБ, у 18 (12,1%) больных были эрозии, пищевой Барретта был у 21 (14,1%), стеноз 

- у 5 (3,3%) и ущемление было у 1 (0,7%) пациента. По классификации Б.В. Петровского и Н.Н. Кашина (1967 

г.), аксиальные грыжи отмечались у 118 пациентов, параэзофагеальные - у 31. По классификации Granderath и 

соавт. (2007 г.), среди аксиальных грыж малые встречались у 42 (35,6%) пациентов, большие - у 67 (56,8%), 

гигантские - у 9 (7,6%), среди параэзофагеальных - у 20 (64,5%) пациентов были большие грыжи, у 11 (35,5%) - 

гигантские. При наличии пищевода Барретта в послеоперационном периоде выполнялись курсы аргон-

плазменной коагуляции. 

Результаты и обсуждение. Средняя продолжительность операции составила 109 минут. 

Интраоперационные кровотечения отмечены у 13 (8,8%) пациентов, в связи с этим, у 6 пациентов выполнена 

конверсия, у 2 пациентов причиной конверсии стал выраженный спаечный процесс. В ближайшем 

послеоперационном периоде осложнений не отмечено.  Послеоперационный койко-день у пациентов с ГПОД, 

оперированных из лапароскопического доступа, составил 5,3 ± 0,6. В отдаленные сроки у 2 больных (1,3%) 

возник феномен «соскальзывания манжетки». Данным пациентам произведено повторное оперативное 

вмешательство из лапаротомного доступа. В отдаленном периоде рецидивов ГПОД не отмечено. Отдаленные 

результаты оценены у 127 пациентов по шкале GERD-HRQL как хорошие у 111 пациентов (87,4%), 

удовлетворительные у 14 (11,0%), неудовлетворительные – у 2 (1,6%).     

Выводы. Лечение пациентов с осложненными ГПОД должно быть комплексным. При осложненных 

формах, неэффективности предшествующих курсов медикаментозной теарапии, частых рецидивах следует 

выполнять оперативное лечение. Видеоэндохирургические вмешательства являются операциями выбора при 

лечении больных с осложненными ГПОД. При наличии пищевода Барретта в послеоперационном периоде 

показано применение аргон-плазменной коагуляции очагов метаплазии, а также проведение медикаментозной 

терапии. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ГЛАДКИХ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК ВОКРУГ ПОЛИМЕРА, 

ИМПЛАНТИРОВАННОГО В ПИЛОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЖЕЛУДКА КРЫС  

Авторы: Куличенко О.О. 

Научные руководители: Созыкин А.А. 

Ключевые слова. Гладкие миоциты, биоинертные материалы, полимеры, апоптоз, иммуногистохимия. 

Актуальность исследования и научная новизна. ежегодно фиксируется увеличение числа заболеваний, 

связанных со слабостью сократительной активности «сфинктерных гладкомышечных  аппаратов». Для 

корректировки и управления активностью гладких мышечных клеток возможно использование электронных 

микроустройств. Однако, нормальная их работа протекает лишь в условиях частичной изоляции от тканей 

человеческого организма биоинертными материалами. [1] В качестве условно интактного материала широкое 

применение получили полимеры[2] 

Научная гипотеза. Лейомиоциты, через 150 суток после хирургической имплантации тетрафторэтилена в 

гладкую мышечную ткань пилорического отдела желудка, сохраняют свою жизнеспособность. 

Цель работы. Выяснить сохранность клеток гладкой мышечной ткани вокруг полимера, 

имплантированного в гладкую мышечную ткань пилорического отдела желудка крыс.   

Материалы и методы. В исследовании использовался полимер компании Vascutek -  изготавливаемый  

серийно «протез сосуда» MAXIFLOTM   с толщиной стенки 0, 41мм. [3,4] размерами 1 на 1 см. хирургически 

имплантировался в гладкую мышечную ткань пилорического отдела желудка 18-ти белым крысам. Материал 

для гистологического исследования фрагмент гладкомышечного сфинктера толщиной в 1 сантиметр вокруг 

места «вживления» забирался на 3, 5, 7, 15, 90, 150-е сутки после экспериментальной операции, для 

иммуногистохимического исследования на 90-е и 150-е сутки. Контролем служил материал сфинктерного 

аппарата пилорического отдела желудка, полученного от 5-ти крыс того же возраста. Гистологические срезы 

окрашивались гематоксилином, эозином и по методу Малори.  

В лейомиоцитах гладкой мышечной ткани, вокруг внедренного имплантата, исследовалась апоптотическая 

активность - с помощью маркера p-53 DO7 на 90, 150-е сутки эксперимента. Уровень экспрессии маркера p-53 

DO в гладкой мышечной ткани пилорического отдела желудка крыс вокруг имплантированного 

политетрафторэтилена определялся в условных единицах по степени выраженности реакции: (0) негативная– 

отрицательная, маркер не выявляется - (1) низкий уровень экспрессии; (2) - средний уровень экспрессии; (3)- 

высокий уровень экспрессии. Иммуногистохимическое исследование экспериментального материала было 

выполнено по стандартным протоколам на базе патологоанатомического отделения. 

Результаты исследования. С помощью гистологического исследования удалось установить, что с 3-х по 

15-е сутки после имплантирования, вокруг тетрафторэтилена развертывается комплекс клеточных 

взаимодействий, приводящий к текущему по асептическому типу процессу воспаления. В области 

хирургического разреза и вдоль полимерного импланта обнаруживались клетки лейкоцитарного ряда.К 7-м 

суткам вокруг импланта происходит построение васкуляризированной грануляционной ткани. К 15-м суткам 

возле наружного слоя импланта формируется капсула, представленная переплетающимися коллагеновыми 

волокнами на различных стадиях созревания. На 90, 150-е сутки эксперимента имплантированный полимер 

сохраняет свою структуру по всему объему. В местах соприкосновения с окружающей его 

соединительнотканной капсулой, он имеет незначительные шероховатости. Коллагеновые волокна капсулы 

формируют непрерывные плотные тяжи, а к поверхностному слою прилегают пучки гладких миоцитов. 

Генетически запрограммированная (апоптотическая) гибель клеточных элементов, получивших 

необратимые нарушения структуры ДНК, выражена на 90-е сутки эксперимента слабо. Зафиксирован низкий 

уровень экспрессии p-53 DO7 (1). К 150-м суткам, судя по отсутствию экспрессии ключевого маркера апоптоза 

p-53 DO7, в гладких мышечных и других прикапсульных клетках отсутствует(0). В контрольном  материале, 

взятом от 3-х крыс, маркер апоптоза p-53 DO7 также не выявлялся, реакция была негативной (0). 

Выводы. Вокруг тетрафторэтиленового имплантата образуется сплошная соединительнотканная капсула. 

Апоптотической гибели лейомиоцитов на 150-е сутки после экспериментальной имплантации 

тетрафторэтилена в пилорический сфинктер желудка не выявляется. 
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сидячая зубчатая аденома(SSA/P). 

Актуальность исследования: обусловлена тем что, зубчатые поражения толстой кишки, преимущественно, 

сидячие зубчатые аденомы, являются предшественниками колоректального рака. Понимание этого дает 

представление о клинической значимости зубчатых поражений и обеспечивает доказательства необходимости 

наблюдения этой группы пациентов с момента выявления данного поражения и их своевременного лечения. 

Научная гипотеза: несмотря на то, что аденомы толстой кишки являются доброкачественной опухолью 

железистого эпителия, у пациентов после их обнаружения через некоторое время наблюдается их дисплазия. 

Цель исследования: изучение клинико-морфологических характеристик аденом толстой кишки по данным 

колоноскопии. 

Материал и методы: произведен анализ морфологических заключений, выполненных В Ростовском 

областном патологоанатомическом бюро по поводу полиповидных образований толстого кишечника за 2017г. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью набора  прикладных программ «STATISTICA 

10.0». 

Результаты: была изучена база данных биопсийного материала, полученного при колоноскопии. Отмечено, 

что полиповидные образования встретились в 98 наблюдениях колоноскопии. Мужчины при этом составили 

68%, возраст которых колебался от 56 лет до 81 года. Женщины составили 32%, средний возраст которых от 48 

до 52 лет. Частота встречаемости полиповидных образований толстого кишечника представлена следующим 

образом: правые отделы ободочной кишки – 45%, левые отделы – 35%, из прямой кишки – 22%. Размер 

колебался от 0.3-0.5 см до 5 см. Гистологически структура образований распределилась следующим образом:  

тубулярные аденомы – 69.2%, тубулярно-ворсинчатые – 22%, паппилярные – 7%, зубчатые – 0.8-1.8%. Изучая 

биопсийный материал 98 пациентов, в 6 случаях были выявлены зубчатые полипы, 4 из них отнесены к 

неполиповидным образованиям (плоские), а 2 – к полиповидным. 

В соответствии с классификацией зубчатых аденом, чаще всего обнаруживались SSA толстой кишки, реже 

HP и TSA. Типичным расположением для SSA оказалась правая половина толстого кишечника, TSA – левая. 

HP определялись в обеих половинах толстой кишки. Перечисленные выше подтипы уникальны по структуре в 

плане морфологии и иммуногистохимии. Аденомы выявленные  в правой половине толстой кишки должны 

вызывать настороженность в плане развития колоректального рака. Особое место в изучении занимают 

смешанные полипы, состоящие из HP или SSA без дисплазии и TSA с дисплазией. У большинства пациентов 

зубчатые образования толстой кишки протекают бессимптомно. При размере полипа более 1 см в диаметре 

включаются прожилки крови в стуле, кровотечение из прямой кишки или положительный результат анализа 

кала на скрытую кровь. Как только развивается рак, дополнительные симптомы могут включать изменения в 

работе кишечника и значительную потерю веса. 

Выводы: зубчатые аденомы толстой кишки являются предметом повышенного внимания у специалистов 

профиля эндоскопии и морфологии, так как имеется высокий риск развития колоректального рака. По данным 

гистологических исследований полиповидные образования распределились следующим образом: тубулярные 
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аденомы – 69.2%, тубулярно-ворсинчатые – 22%, паппилярные – 7%, зубчатые – 1.8%. Размеры колебались от 

0.3-0.5 см до 5см. Поэтому крайне важным подходом к изучению зубчатых аденом толстой кишки является 

оценка морфологического профиля. Наилучшей профилактикой развития зубчатого колоректального рака 

является своевременное выявление и удаление этих поражений. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 
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Актуальность и научная новизна. Ненатяжные методики коррекции дефектов передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых имплантов в настоящее время являютсябесспорными фаворитами в лечении паховых 

грыж. Хирургические вмешательства с применением сетки в основном представлены следующимиметодиками: 

1) операцией Лихтенштейна (используется в оригинальной методике, практически без модификаций); 2) 

лапароскопической герниопластикой (различные варианты); 3) открытыми операциями с использованием 

синтетических герниосистем (PHS, UHS, Trabucco и др.). Лапароскопическая герниопластика включает 

несколько методик: 1) интракорпоральное ушивание внутреннего пахового кольца (по Нихусу); 2) 

предбрюшинную лапароскопическую герниопластику (ТеР); 3) трансперитонеальную лапароскопическую 

герниопластику (ТАРР). 

Научная гипотеза. Лапароскопическая герниопластика(ТАРР) обеспечивает хороший доступ и 

визуализацию анатомических структур, позволяет произвести герниопластику с минимальной травматичностью 

и максимальной надежностью. 

Цель исследования: Показать эффективность применения трансперитонеальной лапароскопической 

герниопластики (ТАРР). 

Материалы и методы. Проанализирован опыт хирургического лечения 20 пациентов с паховыми грыжами, 

выполненными из лапароскопического доступа в 2017-2018 гг. Возраст больных составил от 22 до 66 лет 

(45,5±12,3). Продолжительность операции – от 45 до 175 мин (86,5±23,2). В 8 случаях диагностированы пахово-

мошоночные грыжи, в 2 – двусторонние прямые паховые грыжи. Во всех случаях применялась предбрюшинная 

герниопластика с использованием специального 3D сетчатого импланта (BARD 3D MAX LIGHT Mesh), 

имеющего конфигурацию и изгибы, точно соответствующие анатомии паховой области.. Сроки пребывания в 

стационаре находились в пределах от 3 до 7 суток. 

Результаты. Тяжелых интра- или послеоперационных осложнений, равно как и конверсии в открытое 

вмешательство при неудаче лапароскопического доступа не отмечено. В одном случае отмечено повреждение 

латерального кожного нерва бедра, которое проявилось стойким болевым синдром в зоне его иннервации. В 15 

случаях у пациентов сохранялась эмфизема паховой области от 1 до 3 суток. Рецидива заболевания не 

отмечено.  

Выводы. Лапароскопический метод лечения грыж (ТАРР) патогенетически обоснован, обеспечивает 

хороший доступ и визуализацию анатомических структур, позволяет произвести герниопластику с 

минимальной травматичностью и максимальной надежностью. 
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Актуальность: На сегодняшний день регистрируется неуклонный рост заболеваемости колоректальным 

раком (КРР), который занимает 3 место в структуре общей онкологической заболеваемости [1]. Основным 

методом лечения таких больных остается хирургический, поэтому сбор и анализ результатов хирургического 

лечения больных с данной патологией представляет особую важность[2]. Основными методами оперативного 

лечения при КРР являются передняя и низкая передняя резекция прямой кишки с наложением колоректального 

анастомоза [3]. 

Научная гипотеза. Следует ожидать, что предоперационный анализ факторов риска каждого пациента, а 

также профилактика послеоперационных осложнений, улучшают непосредственные результаты передней и 

низкой передней резекции прямой кишки. 

Цель исследования: Оценка факторов риска и влияния профилактических мер на целостность 

колоректального соустья для анализа непосредственных результатов передних и низких передних резекций 

прямой кишки. 

Материал и методы. Ретроспекивно проанализировано 302 клинических случая КРР, оперированных в 

хирургическом отделении клиники РостГМУ в период с 2007 по 2018 гг. Первый этап–сбор данных в 

соответствии с поставленной целью в сроки с 02.10.17 по 30.12.2017г.; второй этап-анализ полученных 

результатов, проведенный за период с 05.02.2018г. по 22.02.2018г. У 120 пациентов опухоль локализовалась в 

прямой кишке. В исследование включены пациенты, которым выполнена передняя (n=30) и низкая передняя 

(n=27) резекция прямой кишки. Возраст больных колебался от 31 до 80 лет. В первой преобладали пациентки 

женского пола (70%), в группе низкой передней резекции преобладание женщин незначительно (51,8%). У всех 

больных диагностирована аденокарцинома различной степени дифференцировки, при этом наиболее часто 

встречаемой стадией является вторая – в 97 случаях (80,8%). Полученные  данные ретроспективно обработаны 

методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ «MicrosoftExcel» и «STATISTICA-

6.0». 

Результаты. Чаще всего у пациентов опухоль локализовалась в верхнеампулярном отделе прямой кишки и 

ректосигмовидном соединении – 58 (48,3%). Наиболее часто наблюдалось прорастание опухоли в мышечный 

слой прямой кишки – 79 (65,8%). Среди сопутствующих патологий, в подавляющем большинстве встречались 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 110 (91,6%). Наиболее частым осложнением была кишечная 

непроходимость – в 66 (55%) случаях. Согласно результатам исследования, у 6 (5%) больных после низкой 

передней резекции возникла необходимость наложения превентивной стомы. В 4 случаях наложены петлевые 

илеостомы, в 2 – колостома. В 9 случаях (7,5%) была диагностирована несостоятельность анастомоза на 3-7 

сутки. Из них в 6 случаях – после низкой передней резекции, в 3 – после передней. Частота несостоятельностей 

анастомозов после низкой передней резекции достоверно превышает таковую после передней резекции. 

Причинами подобного распределения несостоятельностей является более трудоемкое наложение анастомоза 

после низкой передней резекции прямой кишки, обусловленное необходимостью манипулировать в узком 
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пространстве малого таза, необходимость визуального контроля кровоснабжения и адаптации сшиваемых 

участков кишки. Такие факторы как диаметр новообразования, глубина прорастания в стенку кишки, а также 

низкий уровень наложения анастомоза достоверно обуславливали повышение риска несостоятельности 

анастомоза после низкой передней резекции. При оценке эффективности профилактических методов выявлено, 

что важным моментом является адекватная мобилизация ободочной кишки и сохранение полноценного 

кровоснабжения культи прямой кишки. 

Выводы. Согласно проведенному исследованию, для улучшения непосредственных результатов передней и 

низкой передней резекции прямой кишки необходимы предоперационный анализ факторов риска каждого 

пациента и профилактика послеоперационных осложнений. 
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Ключевые слова: Хронический парапроктит, фистулоскопия, сегментарная проктопластика. 

Актуальность исследования и научная новизна. Свищевая форма хронического парапроктита является 

одной из наиболее распространенных проблем современной колопроктологии. Пациенты с ректальными 

свищами составляют от 10 до 35% проктологических больных.  

Существующие современные оперативные методики лечения свищей прямой кишки достаточно 

многообразны. Однако, обширная операционная травма, повышает вероятность развития осложнений, таких 

как рубцовые стриктуры и анальная инконтиненция.  Частота неудовлетворительных результатов лечения 

данной категории больных достигает 30-48%. Высокий процент стал предпосылкой для поиска и внедрения в 

клиническую практику новых малоинвазивных методик лечения свищей прямой кишки. 

Научная гипотеза. Оригинальная методика хирургического лечения свищей прямой кишки будет наиболее 

эффективной и малотравматичной. 

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность разработанной малоинвазивной оригинальной 

методики хирургического лечения свищей прямой кишки.  . 

Материалы и методы. В клинике ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России пролечено 219 пациентов с 

хроническим парапроктитом, рецидивными и сложными транс- и экстрасфинктерными свищами в период с 

2012 по 2017 года. Из них 156 мужчин (71,2%) и 63 женщины (28,8%). Пациенты сформировали три 

сопоставимых по структуре группы, сформированные в зависимости от использованных методов 

хирургического лечения хронического парапроктита, сложных транс- и экстрасфинктерных, рецидивных 

ректальных свищей. В основную группу вошли 49 больных (22,4%), которым  применен видеоассистированный 

метод лечения свищей с использованием фистулоскопии по оригинальной методике, в I контрольной группе - 

87 пациентам (39,7%)  выполнено иссечение свища с ликвидацией внутреннего отверстия, ушиванием его 

культи в промежностной ране, во II контрольной группе - 83 пациентам (37,9%)  выполнено радикальное 

иссечение свища с сегментарной проктопластикой.  

Результаты. При анализе получены следующие результаты: общее число осложнений, включающих 

нагноение послеоперационных ран, некроз низводимого лоскута прямой кишки, возникновение рецидива 

заболевания в основной группе клинических наблюдений составило 7 наблюдения (14,3%), а в первой 

контрольной группе 22 (25,3%), во второй контрольной группе - 19 (22,9%). Удельный вес осложнений, в том 

числе, связанных с последующим рецидивом свищей, составил в основной группе – 4 (8,2%). При этом, 1 

рецидивный свищ в последствии «закрылся» консервативно при дальнейшем амбулаторном наблюдении, в 3-х 

случаях потребовалось повторное оперативное лечение. Длительность лечения в зависимости от методики 
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операции выразилась в следующих цифрах послеоперационного койко-дня (5,23±2,4 в основной группе, против 

12,7±3,1 дня в первой контрольной группе и 13,21±4,0 дней во второй контрольной группе). 

При рецидивных и сложных экстрасфинктерных свищах максимален риск травмы ранее 

дискредитированных и, зачастую, поврежденных компонентов запирательного аппарата прямой кишки, что 

создает высокую вероятность недостаточности сфинктерного аппарата и, как следствие, анального недержания. 

Использование способа видеоассистированного малоинвазивного лечения у наиболее сложного среди 

пациентов с ректальными свищами контингента, позволило получить наилучшие среди групп сравнения 

результаты при безопасности, достигаемой за счет минимальной травматичности.  

Вывод. Считаем, что разработанная оригинальная методика малоинвазивного хирургического лечения 

свищей прямой кишки показала свою эффективность, при этом является малотравматичной, оказывает 

минимальное воздействие на запирательный аппарат прямой кишки и соответственно не создает предпосылок к 

развитию инконтиненции в ранние и отдаленные сроки, в связи с чем следует рассматривать ее как метод 

выбора при оперативном лечении свищей прямой кишки. Представленные данные позволяют рекомендовать 

оригинальный, разработанный нами малоинвазивный метод лечения свищей с использованием фистулоскопии 

для применения в клинической практике. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РОТОВОЙ 
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Актуальность исследования: В настоящее время имеется большое количество научных работ, 

посвященных возрастным морфологическим изменениям слизистых оболочек полости рта. Эти исследования в 

основном направлены на изучение покровного эпителия десен, щек, языка и имеют большое прикладное 

значение в стоматологии и онкоморфологии. У людей старших возрастных групп отмечено нарушение 

целостности базальной мембраны слизистой оболочки полости рта, прорастание эпителиальных тяжей в 

подлежащую соединительную ткань и явления склероза, уменьшение числа и высоты эпителиальных сосочков, 

ухудшение их васкуляризации и замедление доступа к ним кислорода и питательных компонентов, а также 

уменьшение числа клеток в соединительной ткани до появления бесклеточных участков, утолщение и 

разволокнение пучков коллагеновых волокон [1].  С возрастом у людей так же повышается порог болевой 

чувствительности слизистой оболочки полости рта, вкусовой чувствительности языка, электрогустометрии, а 

также происходят изменения функциональной мобильности вкусовых рецепторов языка [2]. Что касается 

мышечной ткани, и в частности, мышц языка, то возрастные изменения в этих структурах изучены 

недостаточно. В большинстве работ имеются указания на процессы прогрессирующей атрофии мышц языка, 

однако точных морфологических исследований недостаточно. Углубленное изучение возрастных изменений 

мышц языка может иметь большое практическое значение, так как данный орган принимает участие как в 

процессе глотания, так и в функции речи. 

Научная гипотеза: С возрастом в мышечной ткани языка наблюдаются не только атрофия его мышц, но и 

развитие липоматоза. 

Цель исследования: Изучить морфологические изменения в мышцах языка в зависимости от возраста. 

Материалы и методы: Работа проведена на материале аутопсий умерших различных возрастных групп. В 

каждом наблюдении изучались участки мышечной ткани из  m. genioglossus (подбородочноязычная мышца) и 
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m. styloglossus (шилоязычная мышца) справа и слева. В каждом наблюдении изготавливалось 4 серийных среза. 

Срезы окрашивались гематоксилином и эозином.  Изучение состояния мышечной ткани проводилось с 

помощью светооптического микроскопа при увеличении 80х (диаметр поля зрения 0,5мм и 420х (диаметр поля 

зрения 0,32мм). Все наблюдения были распределены по возрастным группам. Проводилось морфологическое 

изучение срезов мышечной ткани с целью оценки признаков возрастной атрофии.   

Результаты исследования: Всего изучено 20 наблюдений умерших от сосудистых заболеваний в возрасте 

от 32 до 89 лет. Случаи были распределены по группам следующим образом: 31-40 лет- 3 случая, 41-50 лет- 1 

случай, 51-60 лет- 4 случая, 61-70 лет- 3 случая, 71-80 лет- 4 случая, 81-90 лет- 5 случаев. 

Морфологические изменения в мышечной ткани оценивались по наличию дистрофически-атрофических 

изменений. Было выявлено, что в межмышечных пространствах имеются поля жировых клеток, причем с 

увеличением возраста отмечается расширение этих полей. То есть имеет место ассоциированное с возрастом 

прогрессирование липоматоза. Выяснено, что в возрастной группе 31-40 лет жировая ткань занимает в среднем 

10% поля зрения микроскопа при малом увеличении.  С увеличением возраста эта величина постепенно 

нарастает. В возрастной группе 81-90 лет средняя площадь полей жировой ткани в поле зрения микроскопа 

составляет в среднем 45%, причем прогрессирование липоматоза сопровождается нарастанием атрофии 

мышечных волокон. Таким образом, увеличение количества жировой ткани в возрастной группе 81-90 лет по 

сравнению с возрастной группой 31-40 лет составляет в среднем 35%. 

Выводы: Выяснено, что в процессе старения организма в мышечной ткани языка наряду с 

прогрессированием атрофии наблюдается развитие липоматоза, что может быть постоянным признаком 

старения и являться компенсаторным механизмом, позволяющим сохранять неизменными размеры и форму 

этого органа, что может иметь значение в сохранении его функций. 

Список литературы: 

1. Пинелис Ю.И. Резистентность полости рта у людей пожилого и старческого возраста // Забайкальский 

медицинский вестник. – 2014. – № 2. – С.153-161. 

2. Филлипова Е.В. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у людей пожилого и 

старческого возраста: Автореф. дис. канд. мед. наук / Е.В. Филлипова. – Спб.: ИБГ СЗО РАМН, 2015. – 

23 с. 

 

 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА КАК ОБЪЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
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представления, первичная профилактика (ПП), вторичная профилактика (ВП), концептуальная профилактика 

(КП).. 

Актуальность: считается [1, 2], что постоянный рост заболеваемости, обусловленной патологией 

поджелудочной железы (ПЖ), омоложение указанной группы пациентов связано с низкой эффективностью 

традиционных профилактических мер (пропаганды ЗОЖ, отказа от вредных привычек и т.д.). На сегодняшний 

день острый панкреатит (ОП) относится к весьма распространенным патологиям гепатопанкреатодуоденальной 

зоны (ГПДЗ). Первичная заболеваемость ОП составляет от 350 до 800 случаев на 1 млн. человек в год, 

сопровождается высоким риском развития осложнений и летальностью до 12% [3] даже при лапароскопической 

санации и дренировании сальниковой сумки и брюшной полости при септических осложнений, а именно 

забрюшинной флегмоне при панкреонекрозе. Кроме того, ОП снижает продолжительность жизни больных на 

фоне неблагоприятных прогнозов повсеместного роста заболеваемости панкреатитом [4]. Опережает ОП по 

темпам роста патологическая пораженность сахарным диабетом, которая в 2011 году по данным ВОЗ 

составляла от 85 до 164‰ [5] в разных странах, т.е. более 10% от всех случаев заболеваний. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что при заболеваниях ПЖ малоэффективными являются мероприятия как ПП, 

так и ВП, к которым относят заместительную терапию ферментными или гормональными препаратами. 

Научная гипотеза: попытки объяснить недостаточную эффективность ПП и ВП заболеваний ПЖ сводятся 

к констатации факта высокого разнообразия, разнородности и малой управляемости факторов риска 

заболеваний ПЖ, к которым относят: патологии желчевыводящих путей и двенадцатиперстной кишки; 

затруднение оттока секрета вследствие опухолевых процессов; травмы ПЖ; хронический алкоголизм; 



147 
 

генетический фактор (врожденные аномалии); инфекционные заболевания; неправильное питание; влияние 

токсичных веществ и канцерогенов; психосоматический фактор, связанный с сильными стрессами и проч. 

Иными словами, традиционная профилактика заболеваний ПЖ базируется на эмпирическом подборе 

превентивных мероприятий методом проб и ошибок. 

Цель: сформировать у врачей и пациентов адекватные представления о поджелудочной железе как объекте 

концептуальной профилактики и разработать соответствующие профилактические мероприятия. 

Материалы и методы: в качестве материалов использовались описания клинических случаев и научная 

литература, находящаяся в открытом доступе. Содержание работ отечественных и зарубежных авторов 

подвергалось структурно-функциональному анализу и синтезу. 

Результаты и обсуждения: выход на уровень концептуальной профилактики был предложен в 360-323 гг. 

до н.э. Аристотелем – древнегреческим философом и врачом, потомственным асклепиадом, учеником Платона 

и воспитателем Александра Македонского. Аристотель утверждал, что жизнь – это движение. «Движение» он 

обозначал широко известным сегодня, но понимаемым слишком узко, термином «диета»  (от др. греч. «δια 

του», в лат. транскрип. «di'aytoy» – что дословно обозначало «через него»), т.е. два слова символизировали 

наличие потока чего-то (вещества, энергии и/или информации) через что-то. По мнению Аристотеля, жизнь 

(здоровье) характеризуется наличием хотя бы одного из следующих признаков движения: ум (движение 

мысли), ощущение (движение чувства), физическое движение или удержание покоя в пространстве, а также 

движение в смысле питания (выделения), упадка и роста (изменение структуры и размерности).  

Выводы: эффективная профилактика должна начинаться с регулирования первых двух наиболее важных 

видов движения (мысли и чувства). 

Список литературы: 

1. Savoliuk S.I., Tomashevsky Ya.V., Melnik T.O. TREATMENT AND PREVENTION OF HEPATIC FAILURE IN 

ACUTEBILIARY PANCREATITIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS // Международный 

эндокринологический журнал. 2017. Т. 13. № 7. С. 478-485. 

2. Лазаренко В.А., Антонов А.Е., Новомлинец Ю.П., Степченко А.А. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ПАНКРЕАТИТА И ПЖОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ // Человек. Спорт. Медицина. 2017. Т. 17. № 4. С. 91-99. 

3. Гусев Н.С., Рузаева А.С. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ СТЕРИЛЬНОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА // В сборнике: Научные исследования: теория, методика и практика сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 85-87. 

4. Садовникова Е.Ю. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // В книге: Виноградовские чтения. Актуальные проблемы хирургии, 

травматологии, анестезиологии и реаниматологии материалы конференции молодых учѐных. Российский 

университет дружбы народов. 2017. С. 37-41. 

5. Нургалиева Н.М., Мейрамов Г.Г. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ // В книге: Сахаровские чтения 2017 

года: экологические проблемы XXI века Материалы 17-й международной научной конференции. В 2-х 

частях. Под общей редакцией С.А. Маскевича, С.С. Позняка . 2017. С. 200-201. 
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Ключевые слова: хронический геморрой(ХГ), склерозирование, дезартеризация геморроидальных 

узлов(ДГУ). 

Актуальность исследования и научная новизна. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, 

отсутствие адекватной физической нагрузки приводят к росту заболеваемости геморроем. Геморрой является 

одним из самых распространенных заболеваний человека[1]. В связи с этим необходимо использовать методы 

лечения, максимально купирующие симптомы заболевания и позволяющие сократить сроки госпитализации[2]. 

Научная гипотеза: комбинированный способ малоинвазивного лечения как метод выбора лечения ХГ II-III 

стадии. 
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Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных с ХГ II-III стадии за счет разработки 

комбинированного cпоcоба малоинвазивного хирургического лечения. 

Материалы и методы: В иccледoвaние было включено 190 пациентов с диагнозом: ХГ II-III стадии, 

находившихся на обследовании и лечении в клинике Ростовского государственного медицинского 

университета в период с 2013 по 2017 года. 

В зависимости от выполненного способа лечения, все пациенты были разделены на 3 группы: в I (40 

пациентов) было выполнено склерозирование геморроидальных узлов в сочетании с ультразвуковой 

кавитацией аппаратом "Проксон", вo II (85 человек) -ДГУ, в III (65 пациентов) - ДГУ в сочетании с 

ультразвуковой кавитацией со склерозированием с использованием аппарата «Проксон» по оригинальной 

запатентованной методике. Число мужчин- 92 (48,4%), женщин – 98 (51,8%). Средний возраст -  34,2±9,3 года. 

Для объективной оценки эффективности малоинвазивных способов лечения были выделены основные 

жалобы: кровотечение; выпадение узлов,требующее вправление; зуд и жжение в заднем проходе. Все 

вмешательства выполнялись под местной параректальной блокадой и анестезией сфинктера. Предоперационная 

подготовка: пальцевой осмотр прямой кишки, аноскопию, ректоскопию, при необходимости колоноскопию 

(ректальные кровотечения) и лабораторное обследование согласно клиническим рекомендациям. 

Контрольный осмотр состояния больных производился на 1, 3, 7, 30 сутки и спустя 6 месяцев после 

операции. 

Результаты исследования: Статистический анализ полученных данных позволил выявить наибольшую 

выраженность болевого синдрома на первые сутки во II группе (3,8±0,8 единицы), что в среднем на 1,6 

единицы выше, чем в III и на 1,8 единицы выше, чем в I группах (p<0,05). Динамика интенсивности болевого 

синдрома во всех группах была сходной на 1,3,7 и 30 сутки: от максимальной выраженности к полному 

купированию. Острый тромбоз геморроидальных узлов был выявлен у 1пациента   I группы (2,5%), 2 во II 

группы (2,4%) и у 1 пациента III группы (1,5%). Послеоперационное кровотечение: у 2 человек II группы (2,4%) 

и не встречалось в I и III группах. Некроз слизистой оболочки: у 1 пациента I группы (2,5%), 1 пациента II 

(1,1%) и 2 респондентов III группы (3,1%). Острая задержка мочи: у 1 пациента II группы (1,1%) и 1 пациента 

III (1,5%), в I группе не встречалась. 

К 6 месяцам после операции жалобы на кровотечение сохранялись у 12,1% пациентов I группы, 17,5% - II 

группы и 4,1% пациентов IIIгруппы(p<0,05). Через 6 месяцев после операции жалобы на выпадение узлов: у 

60,0% пациентов I группы, 33,3% пациентов II группы и 9,1% пациентов III группы. (p<0,05). К 6 месяцам 

послеоперационного периода жалобы на зуд и жжение в заднем проходе сохранялись у 54,5% пациентов I 

группы, 20,9% во II и 6,1% человек III группы. (p<0,05). 

При рассмотрении отдаленных результатов лечения в срок 6 месяцев, 4 (10,0%) пациентам из I группы и 6 

(7,1%) пациентам II группы в виду сохранения жалоб потребовалась геморроидэктомия, в III группе 

потребности в геморроидэктомии не возникло. (p<0,05). 

Представленные результаты демонстрируют преимущества разработанного способа и свидетельствуют о 

высокой эффективности и безопасности. 

Выводы: Пациентам с ХГ II-III стадии показано применение способа малоинвазивного лечения геморроя 

путем сочетания ДГУ со склерозированием и УЗ-кавитацией, используя аппарат "Проксон", особенно, при 

наличии выраженного выпадения геморроидальных узлов и кровотечения. 
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Актуальность. С середины 50-ых годов XX века по настоящее время острый панкреатит стабильно 

занимает ведущее место в структуре Ургентной хирургической патологии (5). Согласно мировой статистике, 

заболеваемость острым панкреатитом колеблется от 200 до 800 человек на 100 000 населения  в год (1). При 

этом удельный вес деструктивных форм острого панкреатита составляет 20-30% (1).  В Российской Федерации 

заболеваемость острым панкреатитом составляет 38 на 100 000 населения. Около 15-25 % носят деструктивный 

характер и сопровождаются тяжелыми системными осложнениями (5). 

Современная, общепринятая, морфологическая классификация острого панкреатита: 

• Отечный (интерстициальный панкреонекроз; 

• Стерильный панкреонекроз; 

Инфицированный панкреонекроз: 

• Не осложненный; 

• Осложненный: 

• Местные осложнения; 

• Системные осложнения; 

Одним из тяжелых и опасных осложнений панкреонекроза, являются аррозивные кровотечения из сосудов 

поджелудочной железы (1). Частота аррозивного кровотечения из поджелудочной железы находится в пределах 

от 1.6% до 20% (2). Кровь может изливаться в просвет желудочно-кишечной трубки (49.2%), полость 

сформированной кисты или сальниковой сумки (36%) и в свободную брюшную полость (14%) (2). 

Кровотечение развивается из-за аррозии  стенки сосуда ферментами поджелудочной железы, выходящими из 

погибшей ткани (6). Чаще всего повреждению подвергаются селезеночные артерия и вена, желудочно-

двенадцатиперстная  и поджелудочно-двенадцатиперстная артерии (3). Более редко кровотечение возникает из 

левой, правой желудочных и печеночных артерий (4). Особой тяжестью отличаются перфорации кисты в 

сочетании с кровотечением, так как они возникают наиболее часто (37% всех кровотечений) и сопровождаются 

70% летальностью (2). 

Клиника аррозивного кровотечения достаточно разнообразна и зависит от пути излития крови из сосуда (6). 

Так например, при аррозии сосуда из кисты поджелудочной железы, клиническая картина складывается из 

сочетания синдрома массивной кровопотери и распирающих болей в надчревной области (7). К симптоматике 

добавляется аускультативный шум в проекции кисты. При кровотечении в просвет желудочно-кишечного 

тракта доминирующим является клиника желудочно-кишечного кровотечения (7). Ещѐ одним тяжелым 

осложнением некроза железы, является формирование псевдоаневризм селезеночной, гастродуоденальной и 

других артерий, участвующих в кровоснабжении поджелудочной железы (6). Они могут разрываться как в 

полость псевдокист, так и непосредственно в брюшную полость (6,7,3). Редким, но опасным явлением в данном 

случае является прорыв аневризмы в систему протоков поджелудочной железы («Haemosuccus pancreaticus»), 

сопровождающиеся массивным желудочно-кишечным кровотечением (7,8). 

Если касаться аспектов хирургического лечения панкреонекроза, то оптимального решения до сих пор не 

найдено. Однако можно констатировать факт, что большинство хирургов на сегодняшний день 

придерживаются фазового лечения деструктивного панкреатита (6). Например, в фазу токсемии хирургическое 

лечение считается противопоказанным, а ведущее место занимает консервативная терапия (2). В фазу токсемии 

рекомендуют выполнять хирургическое вмешательство в виде двух операций: органосохраняющие и 

резекционные (8). В связи с тем, что поиск оптимальных путей ведения больных с панкреонекрозом остается 

незавершенным, в последнее десятилетия на первые места стали выходить малоинвазивные методы лечения (7). 

Среди них особое место принадлежит Рентгенэндоваскулярным методам:  

• Внутриартериальное введение лекарственных средств; 

• Эмболизация артерий поджелудочной железы (9); 

Транскатетерная эмболизация кровоточащих сосудов и псевдоаневризм на сегодняшний день является 

методом выбора в решении вопроса об остановке аррозии сосудов поджелудочной железы (7-9). Методика 

достаточно безопасна, успех при ее проведении, по данным различных авторов, достигает 80-85% (6). Просвет 

кровоточащего сосуда, или полость псевдокист и аневризм, заполняется эмболизационным материалом ( 

отделяемые спирали или баллоны) (9). Важно, выбрать оптимальное место для эмболизации, сохранив при этом 

коллатеральный кровоток к железе (8). 

К послеоперационным осложнениям после этой операции относят: постэмболизационный синдром, 

инфаркты и инфекции селезенки, разрывы псевдоаневризм. Однако, встречаются они крайне редко (8-9). 

Достоверных данных о послеоперационной летальности в зарубежной и отечественной литературе нет. 
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Научная гипотеза: Предполагается, что малоинвазивные способы, такие как транскатетерная эмболизация, 

являются более эффективными для лечения  аррозивного кровотечения, которое на сегодняшний день остается 

серьезной проблемой хирургической панкреатологии. 

Цель исследования: выявить преимущества малоинвазивных способов хирургического лечения 

аррозивных кровотечений из поджелудочной железы при деструктивных панкреатитах. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базах МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону и ГБУ ВПО 

РостГМУ. Были исследованы 70 пациентов, в возрасте от 25 до 85 лет, с деструктивными формами 

панкреатита. Расчеты проводились в программе «Statistica» 6.0. 

Результаты: При подсчѐте и анализе количества пациентов, которые прошли лечение по поводу 

деструктивного панкреатита, было установлено, что из 60 человек, госпитализированных в хирургическое 

отделение МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, у 18 развилось аррозивное кровотечение из сосудов 

поджелудочной железы, что составляет 25% от общего числа больных. При этом, 15 пациентам было 

выполнено традиционное хирургическое вмешательство в объеме:                        

• Релапаротомия, остановка кровотечения путем перевязки аррозированного сосуда.  

Троим проведено малоинвазивное лечение в объеме: транскатетерная эмболизация сосуда.   

Рецидив кровотечения развился у 6 человек, что составляет 35% от количества прооперированных больных.  

Ещѐ 5 человек погибли от последствий кровотечения и хирургического вмешательства, что составило 30%. 

Выводы: Таким образом, проведенное исследование выявило, аррозивное кровотечение на сегодняшний 

день была и остается серьезной проблемой хирургической панкреатологии, однако малоинвазивные способы, 

такие как транскатетерная эмболизация, являются более эффективными, безопасными как для пациента, так и 

для хирурга, а также более быстрыми методами для лечения аррозивного кровотечения из сосудов 

поджелудочной железы. 
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Актуальность. В последние годы зарегистрирован неуклонный рост случаев алкогольного, биллиарного, 

травматического, острого и хронического панкреатита. Распространенность хронического панкреатита выросла 

в три раза за прошедшие пять лет. При этом, зачастую, болеют лица трудоспособного возраста. Острый и 

хронический панкреатиты осложняются развитием кист 4-21.5 % случаев. При тяжелом течении, с развитием 

деструктивных форм, их частота увеличивается до 53% случаев.  

При формировании кист поджелудочной железы очень часто развиваются такие грозные осложнения, как:  

• Нагноение-41%;  

• Перфорация-23%;  

• Кровотечения-20%;  

• Механическая желтуха-9%;  

• Компрессия желудка и двенадцатиперстной кишки-7%; 

Однако одним из наиболее сложных и дискутабильных осложнений на сегодняшний день остаются вопросы 

формирования свищей поджелудочной железы и других органов желудочно-кишечного тракта, которые в 

совокупности с особенностями эволюции различных форм острого и хронического панкреатита определяют 

методы профилактики и хирургического лечения. Среди всех дигестивных свищей наиболее частым 

осложнением являются:  

• Наружный панкреатический свищ- 50%; 

• Наружный толстокишечный свищ- 31%,  

• Гастродуоденальный свищ- 18%.  

• Внутренние панкреатодигестивные свищи встречаются гораздо реже; 

Необходимость хирургического устранения свищей поджелудочной железы возникает при длительно 

существующих свищах, не имеющих тенденции к закрытию, при этом у пациентов развиваются серьезные 

метаболические изменения в организме пациента, а также в случаях, когда агрессивное действие 

панкреатического сока является причиной деструкции тканей, окружающих свищ. Хирургическое лечение 

свищей поджелудочной железы - сложная проблема, включающая множество аспектов, важнейшим из которых 

является наличие разнообразных клинических и морфологических особенностей, поэтому в лечении таких 

больных необходимо применять индивидуальный подход. 

Существуют множество оперативных методик устранения свищей, в зависимости от патоморфологии 

заболевания и топографией органов, участвующих в образовании свища. Среди них:  

• Дистальная резекция поджелудочной железы;  

• Фистулогастро- и фистулоеюностомия на выключенной петле по Ру; 

• Различные варианты панкреатодигестивного анастомоза с иссечением свищевого хода; 

Однако все они имеют ряд существенных недостатков, которые не только осложняют послеоперационный 

период и исход заболевания, но и значительно усугубляют дальнейшей качество жизни больных. 

Методика хирургического устранения наружного свищевого хода, разработанная на базе РОКБ г. Ростова-

на-Дону, заключающаяся в раздельном дренировании фистулоэнтероанастомоза протоковой системы 

проксимальной и дистальной трети культи поджелудочной железы, формированием 2-х 

панкреатикоэнтероанстомозов концепетлевой конструкции с наружным отведением панкреатичекого секрета 

на момент заживления соустий позволяет снизить риск несостоятельности соустий и развития гнойных 

осложнений брюшной полости. 

Этот метод имеет ряд серьезных преимуществ, в сравнении с методиками других авторов: 

1.Эффективно и надежно устраняет наружный панкреатический свищ посредством полной его ликвидации с 

измененными тканями поджелудочной железы в области основания свища. 

2. Надежно профилактирует несостоятельность панкреатикоэнтероанстомозов за счет герметизации 

протоковой системы и отведения агрессивного панкреатического секрета посредством раздельного 

дренирования протоковой системы железы в период заживления соустий. 

3. Позволяет осуществить профилактику экзокринной и эндокринной недостаточности поджелудочной 

железы. 

Цель исследования: Доказать эффективность методики хирургического устранения панкреатодигестивных 

свищей, разработанной на базе РОКБ г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. 2016 по 2018 год по поводу хронического панкреатита, осложненного наружными 

свищами, на базе МБУЗ РОКБ было прооперировано 80 больных. Подавляющее большинство оперированных 

больных были мужчины – 60 (75 %), женщин было 20 (25 %). В предоперационном периоде всем больным 

выполняли УЗ-исследование органов брюшной полости, КТ с контрастированием, КТ-ангиографию – при 



152 
 

подозрении компрессии ретропанкреатических сосудов, нагрузочные пробы с глюкозой для оценки 

экзокринной функции поджелудочной железы, эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию 

(ЭРХПГ). 

Из 80 больных, прооперированных в РОКБ по поводу наружных панкреатодигестивных свищей, 30 больным 

(37.5 %) была выполнена фистулоеюностомия на выключенной петле по Ру, 15 больным дистальная резекция 

поджелудочной железы, что составило (18,75 %). 35 больных (43,75 %) были прооперированы по методике, 

разработанной в МБУЗ РОКБ, с формированием двух панкреатоэнтероанастомозов и наружным отведением 

панкреатичекого секрета. 

Результаты. Из 30 больных, которым выполнялась фистулоеюностомия на выключенной петле по Ру: 

• У 8 пациентов (27 %) наблюдалось инфицирование и несостоятельность анастомоза вследствие стеноза 

панкреатодигестивного соустья.  

• У 12 пациентов (40 %) развился рецидив хронического панкреатита с формированием 

панкреатодигестивного свища.  

• Только 30% больных были выписаны без рецидива и других осложнений. 

Из 15 пациентов, прооперированных методом дистальной резекции поджелудочной железы: 

• У 8 пациентов развился послеоперационный сахарный диабет, что составило (55%).  

• Только 45% больных было выписано без данного осложнения. 

Из 30 больных, которым была выполнена методика хирургического лечения, разработанная на базе РОКБ, 

только у 3 пациентов (10%), развился рецидив панкреатодигестивного свища. Экзо- и эндокринной 

недостаточности поджелудочной железы, а также стеноза, несостоятельности анастомоза и послеоперационных 

абсцессов не наблюдалось ни у одного из прооперированных. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование доказало, что методика хирургического лечения, 

разработанная на базе МБУЗ РОКБ г. Ростова-на-Дону, намного более эффективно устраняет проблему 

панкреатодигестивных свищей, предупреждает рецидив и несостоятельность анастомозов, а так же 

профилактирует развитие послеоперационной экзо- и эндокринной недостаточности поджелудочной железы. 

 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ ONLAY 
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Научный руководитель: Хиндикайнен А.Ю., Помазков А.А. 
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Актуальность. В настоящее время проблема послеоперационных раневых осложнений чрезвычайно 

актуальна. Самым распространенным из них являются вентральные послеоперационные грыжи [1]. Развитие 

данной патологии приводит к необходимости проведения герниопластики, которая, по результатам 

исследований различных авторов, в 21 - 50% случаев приводит к новым осложнениям [2]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что существует оптимальный способ профилактики раневых 

послеоперационных осложнений. 

Цель. Целью нашей работы стала разработка способа профилактики послеоперационных осложнений 

герниопластики по методики onlay в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на кроликах массой 1800 – 2200 г, которые были 

разделены на 2 группы. Животным первой группы по срединной линии живота рассекались кожа и подкожная 

клетчатка. Белая линия живота и передняя стенка влагалища наружных косых мышц освобождалась путем 

отсепаровки кожно-жировых лоскутов в стороны на 2,5 см. В созданное пространство помещался сетчатый 

имплант PROLENE размером 3 х 2 см и фиксировался к апоневрозу нитью PROLENE 2/0. На поверхность 

сетчатого импланта равномерным слоем наносился порошок «PerClot», после чего слой препарата орошался 

раствором NaCl 0,9% до образования гелеобразного покрытия, дренирования раны не производилось. Второй 

группе животных аналогичное оперативное вмешательство производилось без применения «PerClot». 

Результаты. Результаты гистологического исследования показали, что через 7 суток в брюшной стенке 

животных второй группы отмечается выраженный отек тканей и формирование жидкостных полостей без 

признаков клеточной воспалительной инфильтрации. Организация импланта, его прорастание и обрастание 

варьирующим количеством фибробластов и тонкостенных сосудов происходило неравномерно. В первой 

группе организация импланта происходила синхронно, на большей площади, с участием большего количества 
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фибробластов, что говорило о более быстрой и качественной организации импланта. Через 14 дней в брюшной 

стенке кроликов сформировались серомы, расположенные вдоль края импланта. Однако у животных первой 

группы они имели меньший размер и протяженность, в отличие от сером второй группы животных. У них 

отмечались большие размеры и протяженность жидкостных полостей, сочетающиеся с выраженным отеком 

мышечной ткани и сетчатого слоя дермы. Через 21 сутки в брюшной стенке кроликов первой группы 

завершилась организация импланта, серомы не определялись или имеют щелевидную форму, занимая в 

поперечнике 1/4 диаметра поля зрения малого увеличения микроскопа, что не нарушает плотность контакта 

организованного импланта с апоневрозом и дермой, тогда как во сторой группе во всех случаях определялись 

серомы овальной формы, размером 1-1,5 диаметра поля зрения малого увеличения микроскопа, а также затеки в 

сетчатом слое дермы. В зоне сером у животных второй группы отмечалась меньшая площадь организации 

сетчатого импланта, чем в первой группе, что уменьшало прочность контакта с дермой. 

Вывод. При проведения сравнительного анализ полученных данных, можно сделать вывод, что при 

имплантации в брюшную стенку экспериментальных животных полипропиленовой сетки по методике onlay и 

обработка импланта «PerClot» уменьшает выраженность лимфореи, экссудации и отека. Это приводит к 

снижению риска возникновения и частоты образования и уменьшению размеров сером, а также стимулирует 

увеличение количества фибробластов, что ускоряет организацию импланта. Таким образом, проведенное 

экспериментальное исследование доказывает возможность клинического применения «PerClot» с целью 

снижения частоты послеоперационных раневых осложнений надапоневротической герниопластики и 

формирования оптимальной интеграции сетчатого импланта в ткани организма. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Ректовагинальные свищи остаются одной из актуальных 

проблем колопроктологии [1]. Несмотря на предложенные способы лечения, число рецидивов составляет 40-

70% [2; 3].  При выборе тактики операции необходимо учитывать топографо-анатомические особенности 

свищевого хода, функциональный статус сфинктеров прямой кишки, объем рубцовых и инфильтративных 

изменений тканей. [4, 5, 6]. 

Научная гипотеза. Применение разработанного способа хирургического лечения больных с 

ректовагинальными свищами позволит сократить число осложнений и рецидивов заболевания, позволит 

улучшить функциональные показатели запирательного аппарата прямой кишки. 

Цель: Улучшение результатов лечения больных с ректовагинальными свищами за счет 

дифференцированного выбора метода радикального лечения, разработки и обоснования пластического 

компонента операции. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 64 пациенток с 

ректовагинальными свищами неопухолевой этиологии в период с 2010 по 2017 годы.   

В предоперационном периоде пациенткам выполнялся комплекс объективных исследований. 

Диагностический алгоритм включал: аноскопию, ректороманоскопию, кольпоскопию, фистулографию, 

эндоректальное УЗ исследование, многоканальную сфинктероманометрию и профилометрию. Сформированы 

две равнозначные по этиологии, патогенезу группы. В I, контрольную группу, включены 34 пациентки (53,1%), 

оперированные традиционными способами. В зависимости от доступа оперативного вмешательства первая 

группа объединила в себя две подгруппы. Пациенткам IА подгруппы (19 больных) операции выполнялись 

трансвагинальным доступом. Пациенткам IБ подгруппы (15 больных) вмешательство производилось из 
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промежностного доступа. Закрытие раневого дефекта после иссечения свищевого отверстия в просвете кишки в 

IА, IБ подгруппах и II группах выполняли по единой методике - при локализации свищевых отверстий в 

анальном канале выполняли сегментарную проктопластику, при наличии дефекта выше зубчатой линии - 

пластику слизисто-подслизистым лоскутом стенки прямой кишки. Во II, основную группу вошли 30 пациенток 

(46,9%), оперированных разработанным способом (патент РФ № 2621166 от 31.05.2017). Вмешательство 

осуществляется из трансвагинального доступа. Выполняют иссечение свища, переднюю 

сфинктеролеваторопластику, после чего производят пластику раневого дефекта стенки влагалища 

перемещенным полнослойным ее лоскутом, сформированным без натяжения, для чего предварительно разрез 

стенки влагалища продлевают под углом 900 дистально на кожу большой половой губы. Подобный угловой 

разрез и мобилизация полнослойного лоскута позволяют выкроить сегмент, способный без натяжения «укрыть» 

зону пластики. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ полученных результатов контрольной и основной групп.  

Контрольная аноректальная манометрия, проведенная через шесть месяцев после операции, показала 

наилучшие результаты во II группе. Это свидетельствует о том, что применение сфинктеро- и леваторопластики 

позволяет помимо укрепления зоны пластики достичь коррекции функциональных расстройств.  

Во II группе получено 2 рецидива заболевания, в IA и IБ подгруппах - по 4 рецидива. Наибольшее число 

осложнений зарегистрировано в I клинической группе, преимущественно за счет резистентных инфильтратов 

IБ подгруппы. Наилучшие результаты купирования осложнений консервативными мерами получены во II 

группе. 

Анализ длительности анальгетической, антибактериальной терапии, сроки послеоперационного 

восстановления подтверждают преимущества разработанного способа.  

Выводы. Использование разработанного способа хирургического лечения ректовагинальных свищей 

позволяет уменьшить число осложнений и рецидивов заболевания за счет пластики стенки влагалища 

полнослойным лоскутом и сфинктеролеваторопластики, которая помимо укрепления ректовагинальной 

перегородки, позволяет восстановить функциональные характеристики запирательного аппарата прямой 

кишки.  
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Актуальность. В настоящее время в мире отмечается рост заболевания ректоцеле, составляющее по 

литературным данным до 56,5%[1], при II—III степени которого основным методом лечения является 

хирургический. Разнообразные методики оперативного вмешательства до конца не решают проблему 

психологического и физического страдания, вызванную нарушением функции нормального опорожнения 

кишечника[2]. Нестабильные результаты и высокая частота послеоперационных рецидивов[3] свидетельствуют 

об актуальности поиска решения данной проблемы. 

Научная гипотеза. методика комбинированной операции при ректоцеле II-III ст. позволит снизить частоту 

рецидивов, получить стабильные результаты. 
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Цель. Повышение эффективности лечения ректоцеле путем применения дифференцированного лечебного 

алгоритма в сочетании с оригинальным способ оперативного лечения, который сочетает эндоректальную 

циркулярную слизисто-подслизистую резекцию с передней леваторопластикой. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов оперативного лечения 75 пациенток с ректоцеле. 

Средний возраст пациенток составил 52,1 ± 1,4 года. При помощи «Способа выбора метода хирургического 

лечения ректоцеле» (патент РФ № 2593742), все пациентки были разделены на три группы. В первую группу 

вошли 21 пациентка, которым была выполнена передняя сфинктеролеваторопластика. Во вторую группу вошли 

25 больных, которым было ликвидировано дивертикулообразное выпячивание методом Лонго. В третью группу 

вошли 29 пациенток с наиболее выраженной клинической симптоматикой, у которых, согласно разработанному 

алгоритму, использована методика аппаратной механической циркулярной резекции слизисто-подслизистого 

слоя, дополненной модифицированной методикой леваторопластики (патент РФ № 2526971). 

Показания к операции определялись на основании клинических данных с учетом объективных результатов 

инструментального исследования. Более чем в 2/3 наблюдений данная патология возникала у женщин, 

перенесших избыточные физические нагрузки, роды крупным плодом, многократные роды, что являлось 

пусковым механизмом в развитии рассматриваемой патологии. 

Сроки послеоперационного наблюдения составили не менее 8 месяцев, с контрольными осмотрами через 4, 

12, 36 недель после операции.  

Результаты. В послеоперационном периоде после выполнения передней сфинктеролеваторопластики, у 

женщин с ректоцеле III ст. отмечено 4 рецидива (19%), а у 2 пациенток (9,5%) сохранялись чувство неполного 

опорожнения кишечника после акта дефекации и умеренные проявления обструктивной дефекации. При 

ликвидации ректоцеле методом Лонго рецидивов не было, однако, у 6 пациенток (24%) выявлен интенсивный 

болевой синдром, потребовавший назначения наркотических анальгетиков, также у 5 больных (20%) выявлены 

некупируемые консервативно эвакуаторные расстройства при манометрически доказанной дисфункции мышц 

тазового дна.  

После использования оригинального способа эндоректальной циркулярной слизисто-подслизистой 

резекции, дополненного передней леваторопластикой, жалобы на неполное опорожнение после дефекации, 

отмеченные у 3 больных (10,3%), медикаментозно купированы за 9 суток. У 1 пациентки (3,4%), с ректоцеле 

размером более 7 см, до оперативного лечения отмечались тенезмы. Резистентных к послеоперационной 

терапии эвакуаторных расстройств не было. Рецидивов заболевания, нагноительных осложнений за 36 недель 

наблюдения не отмечено. 

Выводы. При использовании комбинированного метода у 29 пациенток с ректоцеле II и III ст. рецидивов 

заболевания, нагноительных осложнений за 36 недель контрольного наблюдения не отмечено. Полученные 

результаты доказывают, что оригинальная методика комбинированной операции позволяет снизить частоту 

рецидивов, получить стабильные функциональные результаты, достичь купирования обструктивной дефекации. 

По сравнению с традиционными методиками, разработанный способ показал лучшие результаты. 
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СОЗДАНИЕ ЗАГРУДИННОГО ТУННЕЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Научный руководитель: Чепурной Г.И. 

Ключевые слова: Загрудинный туннель, эзофагопластика, резекция рукоятки грудины. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время существует большая потребность в 

выполнении эзофагопластики у детей, которые выполняются при таких патологиях как рубцовые стенозы 

пищевода, возникающие вследствие ожогов, а также его атрезии с большим диастазом между сегментами 

пищевода, когда невозможно наложение прямого пищеводного анастомоза. 
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Научная гипотеза. Мы предполагаем, что дозированная резекция рукоятки грудины предупреждает 

сдавление кишечного трансплантата. 

Цель: Улучшить результаты эзофагопластики у детей путем создания более совершенного загрудинного 

пути проведения толстокишечного трансплантата на шею. 

Материалы и методы. С 2000 по 2010 гг. в МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону», в 

детском хирургическом отделении при образовании загрудинного туннеля для предупреждения сдавления 

кишки трансплантата рукояткой грудины у всех больных использовалась методика резекции рукоятки грудины 

до уровня нижнего края II ребра. Эта группа больных составила 59 детей. Начиная с 2010 г. в клиническую 

практику внедрен способ дифференциального подхода к резекции рукоятки грудины. Было прооперировано 27 

пациентов раннего возраста: у 12 детей была произведена резекция рукоятки грудины до уровня нижнего края I 

ребра, у 15 больных – до уровня нижнего края II ребра, что зависело от степени угла отклонения рукоятки 

грудины кзади. Всем детям исследуемой группы при помощи УЗИ аппарата SAMSUNG MEDISON Accuvixx 

V20 было выполнено измерение величины внутреннего и внешнего угла грудины. Для данных измерений 

использовался линейный датчик с частотным диапазоном от 5 до 12 МГц. Для печати снимков использовался 

термопринтер Mitsubishi P93DW.  

Результаты. Для предотвращения сдавления кишечного трансплантата во время эзофагопластики резекцию 

рукоятки грудины нужно осуществлять, определяя ее по индивидуальным показаниям. При определении у 

ребенка внутреннего угла грудины меньше 165о производят резекцию рукоятки грудины на уровне нижнего 

края II ребра. Если внутренний угол грудины пациента больше 165о, выполняют резекцию лишь верхнего 

отдела рукоятки грудины на уровне нижнего края I ребра. Основным критерием эффективности является 

отсутствие сдавления кишки в ретростернальном пространстве. Данный критерий оценивался в 

послеоперационном периоде при помощи шкалы Bown, характеризующей степень дисфагии и 

рентгенологического исследования. У II группы больных, перенесших эзофагопластику в новой модификации, 

по шкале дисфагии Bown получили 1 балл. При рентгенологическом исследовании во всех случаях бариевая 

взвесь свободно проходит через искусственный пищевод, заполняя желудок. Произведено сравнение 

результатов обеих групп. У I группы не наблюдалось сдавления кишки в загрудинном пространстве, а степень 

дисфагии по шкале Bown оценивалась в 1 балл. 

Выводы. Новый способ создания загрудинного туннеля при проведении толстокишечного трансплантата 

при эзофагопластике у детей, состоящий в дозированной резекции рукоятки грудины, в зависимости, главным 

образом, от угла отклонения рукоятки грудины кзади, предупреждает сдавление кишки рукояткой грудины и 

расширяет операционное поле для наложения шейного пищеводно-толстокишечного анастомоза, а также 

позволяет добиться нормальной функции этого соустья и хорошего косметического эффекта.  
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Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью определить частоту 

распространѐнности и спектр основных жалоб студентов Ростовского государственного медицинского 

университета (РостГМУ) со стороны желудочно-кишечного тракта, для понимания механизмов формирования 

заболеваний, а также создания профилактической базы на основе полученных данных. 

Научная гипотеза. Предполагается, что в связи с неправильным распорядком дня и неадекватным 

питанием студентов, жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта будут иметь высокую частоту[1-2]. 

Цель. Выявление основных жалоб и хронических заболеваний студентов со стороны желудочно-кишечного 

тракта, что влияет на успеваемость студентов и нуждается в коррекции. 

Материалы и методы. Базой исследования является Ростовский государственный медицинский 

университет (РостГМУ). Общий объѐм выборки включил 137 студентов 3 курса 19-21 лет; из которых 105 
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человек - женщины и 32 человека - мужчины. Для получения необходимых данных использовался метод 

письменного опроса. 

Результаты. После обработки данных были получены следующие результаты: 

- Жалобы со стороны ЖКТ наблюдались у 77 исследуемых, что составило 56% от общего числа 

исследуемых.  

- Частота встречаемости жалоб среди женщин составила 59%. 

- Частота встречаемости жалоб среди мужчин составила 47%. 

- Наиболее распространѐнной жалобой среди исследуемых явились боли в эпигастральной области – 27% 

(18 человек), тошнота - 23% (16 человек) и изжога – 20% (14 человек). 

- Несколько реже студенты отмечали у себя вздутие живота – 17%, диарею – 5%, снижение аппетита - 3%, 

боли в левом подреберье – 3%, диспепсические расстройства – 3%, боли в правом подреберье – 1%, боли в 

области пупка – 1%, боли в правой подвздошной области – 1%, неприятный запах изо рта – 1%, частые запоры 

– 1%, боли в правом подреберье после приѐма шоколада – 1%, икота после приѐма пищи – 1%. 

- Самой распространѐнной нозологической формой среди исследуемых является гастрит. Такой диагноз 

имелся в 27% от общего числа лиц, имеющих жалобы. 

- Так же у студентов имелись следующие заболевания верхних отделов пищеварительного тракта: эзофагит 

– 5%. Заболевания желудка и 12-перстной кишки: гастродуоденит – 1%, язва желудка – 1%, язва 12-перстной 

кишки – 1%, эрозивный гастрит – 1%.  Заболевания поджелудочной железы: панкреатит – 1%. Заболевания 

желчного пузыря: холецистит – 5%, перегиб желчного пузыря – 3%, холестаз – 1%, дисфункция желчного 

пузыря – 1%. Заболевания кишечника: дисбактериоз – 3%, колит – 4%. 

Выводы: 1. На основании полученных данных, можно подтвердить предположение о широкой 

распространѐнности патологии желудочно-кишечного тракта среди студентов РостГМУ, опираясь на то, что 

большинство опрошенных предъявляют жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта (56%). 

действительно, большое кол-во исследуемых студентов имеют жалобы со стороны ЖКТ (56%). 

2. Причиной этому мог послужить неправильный распорядок дня и неадекватное питание у большинства 

студентов медицинского университета. Сказаться на здоровье могли так же стрессовые ситуации с которыми 

сталкиваются студенты в процессе учѐбы и которые также негативно влияют на функционирование желудочно-

кишечного тракта, приводя как к функциональным, так и к органическим заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта. Таким образом, наиболее высокая частота жалоб имеет место быть во время подготовки студентов к 

сессии, когда они испытывают сильное нервное напряжение, находясь в стрессовой ситуации. 

Необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

1. С учѐтом имеющейся патологии придерживаться соответствующих диетических правил; 

2. Исключить из рациона фастфуды, острую, жареную и жирную пищу, кофеиносодержащие и 

сильногазированные напитки, кислые и неспелые фрукты, копчѐные мясо и рыбу, селѐдку, приправы и 

пряности (горчица, хрен, редька). 

3. Увеличить частоту приѐмов пищи от 3 до 5 раз в сутки. Придерживаться правильного режима питания. 
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Актуальность и научная новизна: Пищевод Барретта (ПБ) – это приобретенное хроническое 

метапластическое состояние слизистой оболочки пищевода, при котором многослойный плоский эпителий на 
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отдельных участках замещается однослойным цилиндрическим [1]. Растущее внимание к проблеме ПБ вызвано 

высокой частотой развития аденокарциномы пищевода (АКП) на фоне ПБ и выходом АКП на первое место 

среди злокачественных опухолей пищевода. АКП развивается у 5-13% больных ПБ, а пятилетняя 

выживаемость этой категории пациентов крайне низка и составляет 11-5% [2]. При своевременном выявлении и 

лечении ПБ возможно остановить неопластическую прогрессию и предотвратить развитие АКП. 

Научная гипотеза: Эндоскопическая аргон-плазменная коагуляция положительно влияет на результаты 

лечения пациентов с ПБ. 

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с пищеводом Барретта. 

Применялись методы: В хирургическом отделении клиники Ростовского государственного медицинского 

университета проходили лечение 21 пациент, в возрасте от 17 до 72 лет, с диагнозом ПБ. У всех 21 пациентов 

заболевание протекало на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с длительным течением симптомов 

ГЭРБ, в связи с чем, первым этапом лечения им выполнена операция Ниссена или Ниссена-Розетти из 

лапароскопического доступа. При эндоскопическом исследовании короткий сегмент метаплазии эпителия 

выявлен в 8 случаях, длинный сегмент - у 13 пациентов. Через 1-2 месяца после операции применялась 

эндоскопическая АПК очагов метаплазии эпителия пищевода. Основываясь на Пражских критериях (2004) 

АПК выполнялась в зависимости от максимальной длины циркулярного сегмента метаплазии (МДЦСМ). АПК 

выполняли по схеме: при МДЦСМ ≤ 1,5 см выполняли АПК двух соседних стенок пищевода, через 30 дней – 

оставшиеся стенки; при выполнении условия: 1,5 см < МДЦСМ ≤ 3,0 см сначала выполняли АПК двух стенок 

пищевода расположенных через одну, через 30 дней – двух оставшихся стенок; при МДЦСМ ˃ 3 см выполняли 

АПК одной стенки пищевода, через 30 дней выполняют АПК противоположной стенки пищевода, еще через 30 

дней – третьей стенки пищевода, и еще через 30 дней выполняли АПК оставшейся стенки пищевода. 

Параметры: режим FORСED APC, мощность 30 – 40 Вт, расход аргона 2 – 2,2 л/мин. Также в пред- и 

послеоперационном периоде проводилась медикаментозная терапия, направленная на нейтрализацию соляной 

кислоты и ускорение эвакуации пищи из желудка. Через 3, 6 и 12 месяцев после лечения осуществлялся 

эндоскопический контроль с биопсией слизистой оболочки пищевода, а затем при длине сегмента более 3 см – 

1 раз в год, при длине сегмента менее 3 см – 1 раз в 2 года. 

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде осложнений отмечено не было. У 2-х пациентов 

отмечался умеренный болевой синдром после проведения АПК, который был купирован в течение 10-15 мин 

применением антацидных препаратов с анестетиком. Все пациенты возвращались к привычной деятельности на 

следующий день после проведения АПК. У 15 пациентов курс лечения в настоящее время полностью завершен, 

эндоскопически и гистологически верифицирована полная регрессия участков метаплазии с замещением их 

типичным многослойным плоским эпителием.  Сроки наблюдения составляют 4 года, рецидива заболевания не 

отмечено. 

Вывод. Лечение пациентов с ПБ должно быть комплексным. Всем пациентам с ПБ показаны 

антирефлюксные операции. Самым оптимальным и безопасным эндохирургическим методом лечения ПБ 

является аргон-плазменная коагуляция. АПК необходимо проводить в зависимости от максимальной длины 

циркулярного сегмента метаплазии, с интервалами 1-1,5 месяца, с эндоскопическим и гистологическим 

контролем. В пред- и послеоперационном периоде должна проводиться медикаментозная терапия. 
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«СИСТЕМА КРОВИ, ИММУННАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. РОСТОВА-

НА-ДОНУ 

Авторы: Ахмадова Х.А., Газгиреева Л.И. 

Научный руководитель: Сависько Ан.А., Булатова А.Г. 

Ключевые слова: аллергические заболевания,  дети, диспансерное наблюдение, профилактика. 

Актуальность: Аллергические заболевания относятся к числу наиболее распространенных заболеваний в 

детском возрасте, отражая неуклонный рост заболеваемости на протяжении последнего десятилетия [1]. 

Согласно статистическим данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) аллергией страдают около 

40% населения [2].  В РФ ей страдает до 15% детского населения [3]. При этом за последние годы отмечаются 

различия в частоте заболеваемости, в ее структуре в зависимости от территориально-географической зоны 

проживания, уровня урбанизации и экологической обстановки в регионе [1]. При этом в настоящее время 

отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости аллергических заболеваний в детской популяции. 

Научная гипотеза: наблюдается тенденция к увеличению частоты встречаемости аллергических 

заболеваний в детской популяции. 

Цель: провести анализ распространенности и структуры аллергической заболеваемости у детей и 

подростков в Кировском районе г. Ростова-на-Дону, оценить динамику за последние три года. 

Материалы и методы: Был проведен анализ медицинской документации, позволившей определить 

распространенность и структуру аллергических заболеваний у детей и подростков, проживающих в Кировском 

районе города Ростова-на-Дону. 

Результаты:По результатам 2017 года в поликлиническом отделении ДГБ№2  на диспансерном 

наблюдении у врачей-педиатров участковых и аллерголога-иммунолога состоят 362 детей с различными 

аллергическими заболеваниями, при общей численности детского населения в Кировском районе 12300 чел. 

Этот показатель не имеет существенных отличий по сравнению с показателями предыдущих лет (2015 г. – 372 

чел., 2016 год – 370 чел.) Анализ структуры аллергопатологии у детей и подростков, установил, что в 2017 году 

большинство детей  имели респираторную форму аллергической патологии (316 чел.; 87,3%). У 254 (70, 2%) 

детей  был зарегистрирован аллергический ринит (АР), у 62 (19,6%) детей - бронхиальная астма (БА). 

Атопический дерматит (АтД) имел место у 46 детей, что составило 12,7%. При этом подростковая форма АтД 

отмечалась у 23 детей. Смешанные формы аллергии регистрировалась у 23,2% контингента. Отягощенный 

аллергический анамнез отмечался у 1/3 респондентов. Наиболее часто начало заболевания отмечалось в 

периоде раннего детства. У большинства детей имел место отягощенный наследственный аллергоанамнез. При 

этом наследственная отягощенность по материнской линии встречалась в 3 раза чаще, чем по отцовской. 

Установлено, что за последние 3 года отмечается тенденция к увеличению выявления АР и АтД в структуре 

аллергических заболеваний. В то время как первичная заболеваемость БА снизилась вдвое в 2017 году (6 чел.), 

по сравнению с 2016 годом (12 человек). При этом более чем половины пациентов (38 чел.) отмечается легкое 

течение заболевание, в большинстве случаев (34 чел.) с полной степенью контроля. В 2017 году частота 

обострений аллергических заболеваний была в 1,5 раза ниже, по сравнению  по сравнению с предыдущими 

годами. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии роста аллергических заболеваний у детей 

и подростков, проживающих в Кировском районе г. Ростова-на-Дону, с незначительной тенденцией к 

увеличению процента детей с АР и АтД, отражающих улучшение диагностических возможностей. Снижение 

обострений и улучшение качества жизни детей с БА свидетельствуют об эффективности качества 

диспансерного наблюдения детей 3 группы здоровья. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСБАЛАНСА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

Авторы: Аппоева А.А., Иванова Д.Н. 

Научный руководитель: Тараканова Т.Д., Семерник О.Е. 

Ключевые слова: атопический дерматит, микроэлементы, дети, диагностика, магний, цинк, железо. 

Актуальность исследования: Одной из актуальных проблем педиатрии и детской аллергологии  является 

увеличение заболеваемости детей  атопическим дерматитом (АД). АД не только широко распространен в 

популяции детей, но и характеризуется хроническим рецидивирующим течением, с факторами риска 

трансформации в кожно-респираторные и кожно-гастроинтестинальные формы заболеваний, что в свою 

очередь существенно снижает качество жизни детей. Совершенствование помощи детям с АД требует ранней 

диагностики заболевания и своевременной адекватной комплексной терапии. По данным экспериментальных и 

клинических исследований, изменения баланса микро-и макроэлементов в организме могут в значительной 

мере влиять на течение биохимических и иммунологических процессов, в том числе участвовать в патогенезе 

аллергических реакций. Поэтому изучение изменений содержания Zn, Mg, Fe в сыворотке крови больных с АД 

представляет большой практический и научный интерес.[1,2,3,4,5,6,7] 

Научная гипотеза: уровень Zn, Mg, Fe оказывает влияние на степень тяжести АД у детей. 

Цель исследования: определение особенностей микроэлементного статуса у детей с различной степенью 

тяжести АД. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе педиатрического-соматического 

отделения детской городской больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Было обследовано 50 детей с АД в возрасте от 

1 до 16 лет. Средний возраст обследованных составил 5,96±4,37 лет. Критерии включения: пациенты с 

установленным диагнозом АД, возраст до 18 лет. Критерий исключения: наличие сопутствующей патологии 

кожи, хронических заболеваний желудочно-кишечного такта. С помощью спектрометра S2 PICOFOX (Bruker 

AXS, Германия) методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) были проведены исследования содержания 

Fe, Zn, Mg в сыворотке крови. Предоставленные образцы биологического материала анализировали по 

методике ISO/TS 18705:2015. Статистический анализ данных проводился с использованием программы 

STATISTICA 6.0. Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) исследование содержания Fe, 

Zn, Mg в сыворотке крови, модифицированного индекса SCORAD; 3) анализ полученных результатов.  

Результаты: АД легкой степени тяжести был зарегистрирован у 58% детей, среднетяжелой - у 38% и 

тяжелой - у 4% больных. При этом младенческая форма отмечена у 15 больных (30%), детская у 26 (52%) и 

подростковая - у 9 человек (18%). Наиболее часто отмечался распространенный АД (82%), ограниченный - у 

16% обследованных и диффузный лишь у одного пациента (2%). При анализе анамнестических данных было 

установлено, что пищевая аллергия встречается  более чем у половины детей (66%), лекарственная – у 24%, 

бытовая – у 20%, эпидермальная – у 10% и пыльцевая – у 24% больных. Важно отметить, что поливалентная 

сенсибилизация была установлена у трети обследованных пациентов (32%). Средние значения содержания Zn в 

сыворотке крови больных с АД составили 0,013±0,001 ммоль/л, Mg - 0,678±0,036 ммоль/л (что значительно 

ниже нормы), Fe - 0,034±0,002 ммоль/л. При этом установлена зависимость между содержанием 

микроэлементов в сыворотке крови и степенью тяжести АД: чем тяжелее состояние больного, тем ниже 

концентрация Mg и Zn, а вот содержание Fe, напротив, повышается. Также нами зарегистрирована достоверная 

прямая корреляционная зависимость между модифицированным индексом SCOORAD и содержанием Mg в 

сыворотке крови (r = 0,5).  

Выводы: 1) У детей с АД отмечается снижение уровня Mg в сыворотке крови. 

2) У пациентов с тяжелым АД регистрируется снижение концентрации Mg, Zn и увеличение содержания Fe 

в сыворотке крови. 

3) Выявлена достоверная прямая корреляционная зависимость между индексом SCOORAD у детей с АД  и 

концентрацией Mg в сыворотке крови.  
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЛИЗОЦИМА ПРИ ОСТРОМ БОЛЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

У КРЫС МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Старыгина В.В., Лихачева Ю.Е., Ляпко И.В. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: ИЛ-1, ФНО-α, лизоцим, острая соматическая боль. 

Актуальность исследования: ИЛ-1, ФНО-α одни из основных регуляторных цитокинов в иммунном ответе 

[1]. Лизоцим является распространенным компонентом гуморального врожденного иммунитета, обладающий 

выраженной бактерицидной активностью [2]. В доступной литературе мы не нашли обоснований реакций 

активности лизоцима на острую соматическую боль (ОСБ) у месячных  животных, что определило 

актуальность нашего исследования. 

Научная гипотеза: ОСБ оказывает влияние на общее количество лейкоцитов (ОКЛ), лейкоцитарный 

профиль (ЛП), уровень содержания ИЛ-1, ФНО-α, активность лизоцима. 

Цель исследования: Исследовать особенности взаимосвязи цитокинов и лизоцима при ОСБ у крыс 

месячного возраста. 

Материалы и методы: Данное исследование проводилось на базе лаборатории по изучению боли кафедры 

патофизиологии проф. Овсянникова В. Г. В эксперименте участвовало 120 половозрелых белых беспородных 

самцов крыс, с массой тела 150-200 гр. Выделяли контрольную и экспериментальную группы. У 2-ой вызывали 

боль путем электрокожного раздражения рецепторной зоны корня хвоста крыс с помощью электростимулятора 

ЭСУ-2, оценку интенсивности болевого раздражения проводили в соответствии с критериями Вальдмана А.В., 

Васильева Ю.Н., в модификации Овсянникова В.Г. Забор материала осуществляли через 2 и 60 мин после ОСБ 

и исследовали общее количество лейкоцитов (ОКЛ), лейкоцитарный профиль (ЛП), уровень содержания ИЛ-1, 

ФНО-α, активность лизоцима. ОКЛ определяли в камере Горяева, ЛП крови изучали путем анализа мазков 

крови, уровень содержания ИЛ-1, ФНО-α определяли методом ИФА, активность лизоцима исследовали по 

методу В.Г. Дорофейчука. Статистическая обработка данных  проводилась с помощью пакетов программ  

Microsoft Office Excel 2010 Pro, STATISTICA 8.0 на основе U-критерия Манна-Уитни. Критическое значение 

уровня значимости (р) принималось равным 0,05. Все манипуляции с экспериментальными животными 

проводили в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 708н «Об утверждении правил лабораторной практики» от 23 августа 2010 г. 

Полученные результаты: Повысилась активность лизоцима, выявлен рост уровня лейкоцитов через 2 мин 

и 60 мин после болевого воздействия. К концу эксперимента мы наблюдали рост числа палочкоядерных 

нейтрофилов и снижение процентного содержания лимфоцитов. Через 60 мин наблюдалось значимое 

увеличение ИЛ-1 и ФНО-α. 

Выводы: К концу эксперимента под влиянием ОСБ происходит изменение всех исследуемых параметров. 

Активность лизоцима зависит от изменения цитокинового пула и лейкоцитарного профиля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ TLRS ПРИ ДЕЙСТВИИ 

АТТЕНУИРОВАННОГО ШТАММА ВИРУСА VARICELLA ZOSTER IN VIVO  

Автор: Краскевич Д.А.  

Научный руководитель: Нагиева Ф.Г. 

Ключевые слова: TLRs; иммунология; Varicella Zoster  

Актуальность: Вирус ветряной оспы может вызывать такие осложнения как энцефалит, нефрит и 

миокардит. [1] В последние годы используется аттенуированные штаммы Oka для создания вакцин, чтобы 

предотвратить данные осложнения. Известно действие штамма на механизмы адаптивного иммунитета, но 

каким образом действует на врождѐнный иммунитет до конца не изучено. Вирионы Varicella Zoster связываться 

TLRs распознающими структурами врожденного иммунитета и таким образом индуцировать механизмы 

врожденного иммунитета. [2] 

Научная гипотеза: Предполагаем, что под действием вакцинных штаммов Varicella Zoster активируется 

врожденный иммунитет МНК по экспрессионному профилю Toll-подобных рецепторов. 

Цель исследования: Изучить действие Oka штамма Varicella Zoster на экспрессию Toll-подобных 

рецепторов в МНК in vivo. 

Материалы и методы. В экспериментах использовали мышей линии BALB/c (самцов, возрастом 6 месяцев) 

из питомника Андреевка, РФ. Работа с лабораторными животными проводилась в соответствии с правилами 

3Rs, и согласно Федеральному закону «О лекарственных средствах» статья 36 и при соблюдении УК РФ статья 

245 «Жестокое обращения с животными». Оценка экспрессии генов TLRs проводилась на базе лаборатории 

молекулярной иммунологии ФГБНУ НИИВС им.И.И.Мечникова в период с 09.2017 по 12.2017. Животных 

разделили на 3 группы: в первой группе водили подкожно препарат Varivax (Merck & Co., Inc), во второй 

группе Varilix (GlaxoSmithKline), третьей группе Стабилизатор. Показатели экспрессии TLR2, TLR9 в МНК 

оценивали в динамике - 0 точка и на 1-е и 4-е сутки. Выделение РНК из мононуклеаров крови проводили с 

использованием комплектов реагентов «РИБО-сорб» (ИЛС, РФ) строго в соответствии с протоколами. 

Полученные образцы нуклеиновых кислот хранили при t минус 700С. Реакцию обратной транскрипции (ОТ) 

проводили с использованием реагентов (Синтол, РФ). ПЦР проводили на приборе ДТ 96 (ДНК-Технология, 

РФ). Системы для определения TLR2 и TLR9 отработаны на базе лаборатории молекулярной иммунологии 

ФГБНУ НИИВС им.И.И.Мечникова. Полученные результаты стандартизировали по гену домашнего хозяйства. 

Статистический анализ проводили с использованием общепринятых статистических методов. Применяли 

компьютерные программы Excel 2016. Статистическую обработку результатов оценивали при помощи 

критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Достоверные отличия экспрессионных показателей были получены через сутки 

после введения препаратов Varivax и Varilix. На первые сутки наблюдали увеличение экспрессии гена TLR2 в 

МНК под действием Varilix в 234раза, Varivax 750раз и 272 раза стабилизатора. На четвертые сутки 

увеличилась экспрессия гена TLR2 по отношению к нулевой точке в 750раз Varilix, 5680раз Varivax и в 678 раз 

под действием стабилизатора. 

Экспрессия TLR9 в первые сутки увеличилась 1.3раза под действием стабилизатора и уменьшилось под 

действием Varilix в 1,3раз и Varivax в 2,5раза   

На четвертые сутки увеличилась экспрессия гена TLR2 по отношению к нулевой точке в 44раз Varilix, 20раз 

Varivax и в 10раз под действием стабилизатора 

Выводы: 

В целом можно сказать, что исследуемый штамм Oka индуцировал экспрессию генов TLR2 и TLR9. В 

результате исследования было выяснено что штамм активирует врожденный иммунитет в мононуклиарных 

клетках преимущественно экспрессию TLR2.  
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИППА A У ДЕТЕЙ, 

ВЫЗВАННОГО РАЗЛИЧНЫМИ СЕРОТИПАМИ ВИРУСА 

Авторы: Сергеева А.В., Сизова Н.И., Бутко В.И., Медведева К.О. 

Научный руководитель: Денисенко В.Б. 

Ключевые слова: грипп, дети, иммунный статус. 

Актуальность и научная новизна. В результате рекомбинации вирусов человеческого, птичьего и свиного 

гриппа появился серотип A(H1N1)pdm09, который в 2009 г. и повторно в зимнем сезоне 2015-2016 гг. вытеснил 

циркулирующий ранее серотип А(H3N2) и вызвал эпидемический подъем заболеваемости [1]. Установлено, что 

грипп A(H1N1)pdm09 у взрослых пациентов характеризуется частым развитием осложнений и летальных 

исходов [2, 3]. В будущем прогнозируют повторный эпидемический подъем гриппа A(H1N1)pdm09, что 

диктует необходимость определения клинико-лабораторных критериев диагностики заболевания у детей [4]. 

Можно полагать, что неблагоприятное течение гриппа A(H1N1)pdm09 связано не только с биологическими 

свойствами вируса, но и с состоянием иммунного статуса пациентов [5]. Вместе с тем, изучение клинико-

иммунологических особенностей гриппа А у детей с учетом серотипа вируса до настоящего времени не 

проводилось.   

Научная гипотеза. имеют место различия клинико-иммунологических показателей при гриппе А у детей с 

учетом серотипа вируса.        

Цель исследования. охарактеризовать клинико-иммунологические показатели при гриппе А у детей, 

вызванного сероипами A(H1N1)pdm09 и А(H3N2). 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе городских больниц №1 и №20 г. Ростова н/Д. В 

декабре 2015 г. - феврале 2016 г. осуществляли обследование больных гриппом A(H1N1)pdm09, в декабре 2016 

г. - феврале 2017 г. – больных гриппом  А(H3N2), в октябре-ноябре 2017 г. – статистическую обработку 

материала. В исследование включены 86 детей, соответствовавших критериям: 1. Диагноз гриппа 

A(H1N1)pdm09 и А(H3N2) подтвержден методом ПЦР слизи ротоглотки (Ч 99%, С 99%); 2. Возраст 1 мес.-14 

лет; 3. Информированное согласие родителей. В группу больных гриппом A(H1N1)pdm09 вошли 52 чел., 

гриппом А(H3N2) – 34 чел. Исследовали анамнестические, клинические и иммунологические показатели. 

Достоверность различий определяли с использованием двусторонних тестов МакНемара и Вилкоксона. 

Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. Грипп A(H1N1)pdm09 чаще, по сравнению с гриппом А(H3N2), развивался у 

детей старше 7 лет (17,3% и 0%), на неблагоприятном преморбидном фоне (81,6% и 64,8%) за счет 

отягощенного акушерского анамнеза (78,8% и 38,2%), рекуррентных острых респираторных инфекций (30,8% и 

11,8%), активных форм хронических герпесвирусных инфекций (25% и 8,8%), атопического дерматита (25% и 

8,8%), характеризовался развитием тяжелой формы (46,2% и 17,6%), негладким течением (40,4% и 20,6%). При 

гриппе A(H1N1)pdm09 с более высокой частотой регистрировали лихорадку (100% и 88,2%), головную боль 

(51,9% и 26,5%), миалгию (15,4% и 0%), симптоматику бронхита (55,8% и 35,3%), церебрального синдрома 

(21,2% и 5,9%), осложнения (40,4% и 20,6%). У больных гриппом  A(H1N1)pdm09 отмечалось увеличение 

продолжительности лихорадки (Ме 4,5 дн., ИКИ 1-6 дн. и Ме 3 дн., ИКИ 2-5 дн.), бронхита (Ме 7 дн., ИКИ 5-8 

дн. и Ме 4 дн., ИКИ 3,5-7,5 дн.), длительности госпитализации (Ме 9 дн., ИКИ 7-10 дн. и 7 дн., ИКИ 5-8 дн.).  

При иммунологическом обследовании у больных обеих групп выявлены снижение CD3, CD4, IgA, IgG, НСТ 

сп., К ст. НСТ, увеличение IgM и ЦИК. При этом изменения иммунного статуса были выражены в большей 

степени у детей с гриппом A(H1N1)pdm09.       

Выводы. 1. Грипп  A(H1N1)pdm09, по сравнению с гриппом А(H3N2), чаще развивается у детей 

школьного возраста, с отягощенным преморбидным фоном, характеризуется тяжелым течением, высокой 

частотой лихорадки, симптомов интоксикации, поражения нижних отделов респираторного тракта, ЦНС, 

осложнений. 

2.Неблагоприятное течение гриппа A(H1N1)pdm09 может быть связано не только с особенностями вируса, 

но и с развитием глубокой супрессии иммунного ответа по клеточному и гуморальному типам. 

3.Указанные клинико-иммунологические особенности необходимо учитывать при диагностике гриппа А у 

детей, вызванного различными серотипами вируса, а также при проведении лечебно-реабилитационных 

мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПИЩЕВОДА С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ И ЛАБОРАТОРНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Автор: Базаев А.Л., Власов С.Г., Бондаренко Е.С., Селютина О.Н.  

Научный руководитель: Златник Е.Ю., Колесников Е.Н. 

Ключевые слова: рак пищевода, опухоль, лимфоциты, цитокины. 

Актуальность исследования. Рак пищевода характеризуется тяжелым течением, высокой частотой 

прогрессирования, слабой чувствительностью к принятым методам лечения. Данные литературы о состоянии 

локального иммунитета при раке пищевода единичны и противоречивы; остается неясным вклад особенностей 

иммунологического микроокружения в развитие клинического эффекта (Yutong H et al., 2015; E.N. Kolesnikov 

et al., 2017; Zheng X, et al., 2018). 

Научная гипотеза. Неблагоприятный исход рака пищевода взаимосвязан с нарастанием дисбаланса 

клеточных и цитокиновых факторов локального иммунитета. 

Цель. Изучить иммунологические характеристики рака пищевода и возможность их применения для 

прогнозирования его течения после радикального хирургического лечения. 

Материалы и методы.  30 больным плоскоклеточным раком пищевода (I-III стадии, возраст от 33 до 76 лет, 

соотношение мужчин к женщинам 2,8:1) первым этапом проводили хирургическое лечение. Больные были 

разделены на группы в зависимости от времени до прогрессирования (или развития рецидива): до 180 дней, от 

181 до 364 дней и от 365 до 540 дней.  

Во время операции брали образцы тканей размером 0,5х1,0 см: опухоли (ОП), перитуморальной зоны (ПЗ: 

4–6 см от свободного края опухоли), линии резекции (ЛР: проксимальный конец пищевода в удаленном 

препарате); их гомогенизировали с помощью Medimachine в течение 30–60 сек. Гомогенаты центрифугировали 

в течение 4 мин. при 1500 об/мин. в центрифуге Еppendorf 5702 R, из них выделяли осадочную и надосадочную 

часть. В осадке определяли количество лимфоцитов различных субпопуляций; в супернатанте - уровни 

цитокинов. 

Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов определяли на проточном цитометре 

FACSCantoII (BD) с панелью антител CD45, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD25+, CD127dim, позволяющих 

определить процент T-, B-, NK-клеток, а также T-regs. Уровни тканевых цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1ß, ИЛ-1RA, 

ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) определяли методом ИФА. Статистическую обработку проводили с помощью 

программы Statistica 10. Полученные результаты соотносили со стадией заболевания, степенью 

дифференцировки опухоли, клиническим эффектом (временем до прогрессирования). 

Результаты. Нарастание распространенности рака пищевода с I до III стадии характеризуется снижением 

уровня CD3+CD4+ лимфоцитов в ткани опухоли с 48±2,4 до 38,3±4,0% при повышении уровня T-regs с 3,77±0,7 

до 6,53±1,9%, а также ИЛ-10 и ФНО-α в ткани ЛР; уменьшение степени дифференцировки опухолей с G1 до G3 

сопровождается снижением процента CD3+CD4+ лимфоцитов с 48,8±2,5 до 33,9±4,6% (р<0,05). Установлены 

различия соотношений процента T-regs и CD3+CD8+ лимфоцитов в исследованных тканевых образцах у 

больных, имевших короткий (до 180 дней) и длительный (365-540 дней и выше) период без прогрессирования 

заболевания после хирургического лечения, на основании чего предложены в качестве возможных 

прогностических показателей коэффициенты К1 для T-regs (ПЗ/ОП), составлявшие 0,643±0,3 и 0,15±0,03 
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соответственно; К2 для T-regs (ПЗ/ЛР), составлявшие 2,8±0,4 и 0,57±0,12 соответственно и К3 для CD3+CD8+ 

клеток (ЛР/ОП), составлявшие 0,9±0,15 и 1,33±0,13 соответственно; для всех показателей р<0,05  

Заключение. Таким образом, при неблагоприятном течении рака пищевода отмечено нарастание 

дисбаланса клеточных и цитокиновых факторов иммунологического микроокружения, часть из которых может 

иметь прогностическое значение.  
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резистентность. 

Научная новизна. Биологические  реакции организмов на изменение факторов окружающей среды имеют 

самые разнообразные варианты. Большей частью живые существа отличаются толерантностью к окружающей 

среде, но известны  и другие их патологические  проявления: эндемические заболевания, учащение 

перинатальной патологии, снижение иммунитета, риск развития хронических заболеваний. Академик Ю.В. 

Вельтищев и ряд авторов доказали, что состояние здоровья детей - один из наиболее интегральных показателей, 

отражающих изменения качества окружающей среды. [1]В последние десятилетия наблюдаются тенденции к 

ухудшению здоровья детского населения. В структуре детской заболеваемости ведущее место занимают острые 

респираторные инфекции, ЧБД  составляет  ¾ всех случаев.[2] 

Ведущими элементами, концентрация которых  превышает нормативные показатели для почвы Ростовской 

Области являются Pb,Zn,Cu.[3] В работах Н.А.Агаданяна и А.В. Скального показано,что адекватное содержанте 

ХЭ элементов и их физиологическое действие во многом поддерживается вследствие определенных типов 

взаимодействия между ХЭ, находящихся в биосубстратах организма.Наиболее изучены  эффекты Pb-Zn, Pb-

Se,которые способны вызывать нарушения в органах и системах органов. [1][4] 

Научная гипотеза. Изменение концентрации ХЭ в биосубстратах организма приводит к  ряду нарушений, в 

том числе к снижению  уровня кортизола,который в свою очередь модулирует функциональную активность  

клеток иммунной системы с обеспечением продукции эффекторных молекул иммунного ответа – 

иммуноглобулинов,снижая мукозальный иммунитет, основным атрибутом которого является секреторный Ig A. 

Цель исследования: Изучить степень снижения уровня кортизола и Ig A на фоне дисбаланса ХЭ у 

детей,проживающих в районах с различным уровнем загрязнения почвы. 

Материалы и методы: Наиболее неблагоприятная геохимическая обстановка в г.Ростове-на-Дону Советском 

р-не.Наиболее благоприятная- Первомайский район.[3]За 2016-2017 гг.На базе ДП№1,ДП№45 нами были 

обработаны амбулаторные карты здоровых детей и детей, относящихся к диспансерной группе-ЧБД. 

Критериями отбора являлись дети от 3до6лет, С 4-6 эпизодами ОРИ в год. Было отобрано 24 ребенка.Дети 

были разделены на 2 группы:-проживающие в Первомайском и Советском р-не.В каждой группе были 

выделены по 2 подгруппы: Здоровые дети и ЧБД. На момент исследования все дети были здоровы. Всем детям 

проводили исследования уровня содержания Pb2+ , Cu и Zn.кортизола(забор крови проводился в утренние 

часы)  и Ig A в плазме крови в лаборатории N  г. Ростова-на-Дону. Анализ результатов проводился с учетом 

референсных значений лаборатории, путем подсчета среднего значения с учетом дисперсии. 
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Результаты исследования. В районе с наиболее благоприятной геохимической обстановкой, 

Первомайском, были получены следующие данные: 1А (здоровые):Pb: 0.00683 мкг/мл; Zn: 0.82+/- 0.02 мкг/мл; 

Сu:0,20 мкг/мл;  Кортизол : 0,1673+/- 3.5 мкг/мл 1, IgA: 1.86+/-0.71 мкг/мл (контрольная группа) 

Советский:1В гр(здоровые): Pb:0.02 мкг/мл; Zn:0,68 мкг/мл; Сu:0,23 мкг/мл; Кортизол : 0,0975+/- 5.78 

мкг/мл IgA0.81+/-0.32 мкг/мл  

2А(ЧБД) Первомайский р-н: Pb:0.0125 мкг/мл;  Zn:0.73+/- 0.03 мкг/мл;  Сu: 0.22 мкг/мл; Кортизол :.0.137+/-

1,41 мкг/мл,IgA: 1.1+/-0.02 мкг/мл  

Советский :2В гр(ЧБД): Pb:0.04 мкг/мл; Zn:0,4 мкг/мл; Сu 0.25 мкг/мл; Кортизол: 0,046 +/- 6.03 мкг/мл 

IgA0.57+/-0.26 мкг/мл  

Выводы. У  здоровых детей, проживающих в наиболее благоприятной геохимической обстановке 

отмечается самый высокий  уровень  Кортизола и IgA, на фоне умеренного содержания  ХЭ биосубстратах 

детского организма. В обоих группах ЧБД отмечается тенденция к снижению Кортизола и  IgA на фоне 

возникшего дисбаланса ХЭ, что позволяет говорить о прямом влиянии тяжелых ХЭ на неспецифическую 

резистентность у детей из групп экологического риска. 
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СЕКЦИЯ 

 «ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ» 

 
ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОДРОСТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

Авторы: Бандурина А.Р., Сулейманова С.Р., Михайлова Л.О. 

Научный руководитель: Вигель Н.Л. 

Ключевые слова: Клятва Гиппократа, психоанализ, концептуальное ядро, история медицины. 

Актуальность исследования и научная новизна: Обусловлена тем, что в настоящее время увеличилась 

зависимость подростков от «гаджетов», чрезмерное увлечение гаджетами вызывает отрицательное воздействие 

на психофизиологическое состояние и формирование мировоззрения. За последние два десятилетия гаджеты 

стали неотъемлемым атрибутом жизни человека. Наряду с тем, что различные «девайсы» бесспорно помогают 

человеку в повседневной жизни в поиске нужной информации или общении, следует рассмотреть 

отрицательные аспекты феномена компьютеризации.[1] 

Научная гипотеза: современные гаджеты влияют на психофизиологическое состояние подростков и 

формирование их мировоззрения. 

Цель исследования: выявить особенности влияния гаджетов на состояние подростков и мировоззренческие 

установки. 

Материалы и методы: Проведение социологического опроса  

-Изучение научных статей и анализ литературы 

- Сбор информации с использованием Internet-ресурсов 

-Сроки начала и окончания исследования: с 15.02.2018 по 03.03.2018 

-В исследовании приняли участие подростки от 13ти до 19 лет, активно пользующиеся гаджетами 

Статистическая обработка данных: По данным проведения социологического опроса было выявлено, что 

около 42% людей считают времяпрепровождение с гаджетом досугом;35% проводят с гаджетом более 10 часов 

в сутки; но также 76% совмещают живое общение и общение в сети; в среднем у 92% подростков появился 

первый телефон в возрасте от 7 до 15 лет ; также выявлено , что технологии влияют на работоспособность 

положительно у 55% опрошенных, а отрицательно у 35% ; выявлено ,что на общение с семьей гаджеты не 

повлияли, так как 86% опрошенных часто поддерживают контакт с родными;64% людей не могут с точностью 

ответить на вопрос: ощущаете ли вы себя одиноким? ; 6% опрошенных занималось травлей людей через соц. 

сети ; 84% проверяют соц. сети перед сном и утром ; также 78% считают ,что гаджеты отрицательно влияют на 

состояние здоровья человека ; лишь 36% опрошенных могут провести целый день , не используют гаджет ; 92% 

знают, что телефон излучает радиацию, но все равно часто его используют ; 86% считают, что они находят 

полезную и нужную информацию в интернете; 52% опрошенных не высыпаются; многие знают, что на 

поверхности телефона содержится большое количество микробов, но чистят его редко. 

Результаты: на основе изучения научных статей и дополнительной литературы, а так же социологического 

опроса было установлено, что использование гаджетов влияет отрицательно на здоровье и развитие человека 

как личности. Однако опрос так же показал, что мнение людей относительно вреда устройств неоднозначно. 

Выводы: В ходе исследования мы выяснили, что гаджеты имеют огромное влияние на 

психофизиологическое состояние подростков. Появление смартфонов кардинально повлияло на каждый аспект 

жизни, независимо от происхождения или материального положения, эти изменения коснулись каждого. Не 

имеет значение уровень дохода в семье, этническое происхождение и место проживания. Везде где есть 

мобильная связь, люди так называемого «I-поколения» проживают свою жизнь в виртуальном мире. На смену 

живому общению приходит Интернет-зависимость. Это не может не повлиять на психофизиологическое и 

эмоциональное состояние человека, который чувствует себя подавленным и одиноким.[2] Даже радиация, 

излучаемая телефоном,  не может остановить людей от его частого использования. 

Подростки все чаще проводят время дома, пренебрегая прогулками на свежем воздухе и спортом. В 

результате этого возникает гиподинамия, которая влечет за собой заболевания сердечно-сосудистой системы, 

увеличение массы тела. Гаджеты являются одной из причин бессонницы и недосыпания. Доказано, что если бы 

подростки предпочитали чтение книг и журналов, использованию телефона перед сном, то они бы чувствовали 
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себя лучше. [3] Кроме того по данным опроса лишь единицы обрабатывают телефоны антисептическими 

средствами, что может вызвать акне и дерматиты. 

Список литературы: 

1. Руженков В.А., Лукьянцева И.С., Руженкова В.В. Аддиктивное поведение студенческой молодежи: 

систематика, распространенность, клиника и профилактика // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета, 2015.  № 10. С.207. 

2. Беловешкин А.В. Электронная зависимость (гаджет-зависимость) и дофамин. URL: 

http://www.beloveshkin.com/2015/11/ehlektronnaya-zavisimost-gadzhet-zavisimost-i-dofamin.html (дата 

обращения: 26.01.2017). 

3. Интернет журнал Здоровье, Диагноз: гаджет-зависимость URL: http://zdr.ru/articles/diagnoz-gadzhet-

zavisimost (дата обращения: 28.01.2017).  

 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Авторы: Меретукова А.А., Наматян А.Б., Наматян Т.Б. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: когнитивные функции; монреальская шкала; курение. 

Актуальность исследования: Около 34% взрослого населения нашей страны отягощены пагубной 

привычкой табакокурения [1]. Каждый год от заболеваний, связанных с этим, погибает почти 7 миллионов 

человек в мире [2]. Известно, что чаще всего у «жертв табака» развиваются заболевания не только, как 

очевидно, органов дыхания, но и сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Пагубно влияет курение, несомненно, и 

на деятельность головного мозга. [3] Однако, недостаточно изучено влияние этой пагубной привычки на 

когнитивные функции. 

Научная гипотеза: Табакокурение негативно влияет на когнитивные функции головного мозга человека. 

Цель исследования: Данное исследование направлено на изучение влияния курения на память, скорость 

реакции, абстрактное мышление человека и других когнитивных функций. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры медицинской и биологической физики 

РостГМУ. В эксперименте приняли участие 41 студент (в возрасте от 18 до 25 лет). Исследуемая группа – 21 

курящий испытуемый, контрольная группа – 20 некурящих. 

Для работы использовались тесты MoCA для определения и оценки когнитивных функций. Данный тест 

был разработан для быстрой оценки когнитивных функции. Время прохождения ~15мин. Для данного 

исследования тест подвергся модернизации. Также для сбора первичной информации об испытуемых и 

объединения их в группы использовались специально подготовленные анкеты.Статистическая проверка 

значимости различий результатов когнитивных тестов проводилась при помощи программы Statistica 10. В 

связи с малыми объемами исследуемых выборок для оценки значимости различий были выбраны 

непараметрические критерии Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни для несвязанных выборок. Значимыми 

считались различия при p≤0,05. 

Результаты исследования: У курильщиков наблюдается значимое увеличение времени выполнения почти 

всех заданий. Так, например, среднее время прохождения теста некурящего человека составляет 10 мин, 

курильщик же затрачивал от 13 минут и выше. Наблюдается уменьшение баллов, набранных за задания на 

выявление зрительно-конструктивного навыка. Эффективность выполнения таких когнитивных задач как 

отсроченное воспроизведение раннее звучавших слов резко снижается. Значимо страдала внимательность 

испытуемых исследуемой группы. Такие различия результатов можно наблюдать в большинстве заданий. 

Также курящим испытуемым значительно труднее давались задания на память. 

Выводы: 

Курение негативно влияет на большинство когнитивных функций, как выяснилось в результате 

исследования. Замедляется скорость реакции, ухудшается память, ослабевает внимание. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА СОСТОЯНИЕ 

ОПЬЯНЕНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Малышко Л.В. 

Научный руководитель: Мысливцева А.В. 

 Ключевые слова: прегабалин, тропикамид, лирика, психоактивные вещества. 

Актуальность исследования и научная новизна: употребление на территории Ростовской области новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (далее ПАВ), маскируемых под товары народного потребления, 

получило распространѐнный характер среди молодежи. Данные ПАВ не входят в реестр новых потенциально 

опасных ПАВ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, поэтому являются доступными среди 

населения. [1]  

Научная гипотеза: увеличение потребления новых потенциально опасных ПАВ на территории Ростовской 

области. 

Цель исследования: выявить количество употребления новых потенциально опасных ПАВ среди жителей 

Ростовской области. 

Материалы и методы: аналитическое исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (далее ГБУ РО «НД») за 2016-2017гг. 

Ретроспективный анализ проводился среди актов медицинского освидетельствования и результатов химико-

токсикологических исследований (далее ХТИ). ХТИ проводилось с помощью предварительного 

иммунохроматографического метода и подтверждающего хроматомасс-спектрометрии в ХТЛ ГБУ РО «НД». В 

исследовании приняли участие 5705 человек, которые проходили медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) в ГБУ РО «НД» в 2016 и 2017гг. При 

осмотре было выявлено, что употребление препаратов было без назначения врача. 

Результаты: в 2016г в кабинете медицинского освидетельствования было проведено всего 2931 

освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, токсического). Из них у 463 

(16%) человек было выявлено алкогольное опьянение, у 1271 (43%) человека наркотическое опьянение, были 

признаны трезвыми 1057 (36%) человек, отказались от прохождения освидетельствования 96 (3%) человек, у 44 

(2%) человек были выявлены новые, потенциально опасные ПАВ, не относящиеся к списку наркотических 

веществ. В 2017г в кабинете медицинского освидетельствования было проведено всего 2774 

освидетельствования. Из них у 304 (11%) человек было выявлено алкогольное опьянение, у 1303 (47%) человек 

наркотическое опьянение, были признаны трезвыми 866 (31%) человек, отказались от прохождения 

освидетельствования 105 (4%) человек, у 196 (7%) человек были выявлены новые, потенциально опасные ПАВ, 

не относящиеся к списку наркотических веществ. К новым потенциально опасным ПАВ относятся: прегабалин, 

тропикамид, трамадол, баклофен, карбамазепин. В 2016г из 44 человек, употребляющих новые опасные ПАВ, 

было выявлено, что у 15 (34%) человек обнаружен прегабалин, у 20 (45%) человек был выявлен тропикамид, у 

5 (11%) человек баклофен, у 2 (5%) человек трамадол, у 2 (5%) человек карбамазепин. Среди 1271 человек у 

которых было выявлено наркотическое опьянение встречается 456 человек со смешанным употреблением 

различных ПАВ среди которых имеется прегабалин у 158 человек и тропикамид у 297 человек.  

В 2017г из 196 человек, употребляющих новые опасные ПАВ, было выявлено, что у 129 (66%) человек 

обнаружен прегабалин, у 40 (20,5%) человек был выявлен тропикамид, у 9 (4,5%) человек баклофен, у 10 (5%) 

человек трамадол , у 8 (4%) человек карбамазепин. Среди 1303 человек у которых было выявлено 

наркотическое опьянение встречается 856 человек со смешанным употреблением различных ПАВ среди 

которых имеется прегабалин у 352 человек и тропикамид у 179 человек. 

Выводы: проведя ретроспективный анализ было выявлено, что в 2017г увеличилось количество человек, 

употребляющих новые, потенциально опасные ПАВ, что составляет 196 (7%) человек по сравнению с 2016г где 

у 44 человек (2%) были обнаружены данные вещества. Так же среди новых потенциально опасных веществ 

преобладают препараты прегабалин и тропикамид. 

Состояние наркотического опьянения вследствие употребления новых потенциально опасных ПАВ 

провоцирует опасное поведение для самого освидетельствуемого и окружающих. Наркомания сегодня является 

одной из сложнейших проблем современности, требующих незамедлительного решения на различных уровнях 

государства и общества. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Связь психических отклонений и кожных проявлений 

были описаны еще в 18 веке. Последние десятилетия интерес к этой теме становится больше благодаря 

развитию научного подхода. К изучению и описанию подключаются многие специалисты [1-4]. Тема 

психосоматики описана в корреляции психики и заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 

желудочно-кишечного тракта или бронхиальной астмы [5]. Зная особенности проявления некоторых кожных 

заболеваний и проявлений психики, отмеченных при их возникновении [6], нас заинтересовала закономерность 

между кожными проявлениями и невротизацией у формально здоровой выборки. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи между невротическим компонентом и кожными 

проявлениями. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе РостГМУ. Включало: анонимное анкетирование 

в промежуточном цикле обучения (после экзаменационный период длительностью 1 месяц); опросник для 

выявления и оценки невротических состояний (Яхин К.К., Менделевич Д.М.) и авторский опросник. Выборка 

— 105 формально здоровых студентов 3-5 курсов, из них 42 юноши (Ю) и 63 девушки (Д). Средний возраст - 

21,93 года (21,39- Д, 22,73- Ю). Критерии исключения: возраст старше 30 лет, хронические заболевания, 

постоянный прием препаратов. Статистическая обработка проводилась путем первичного и вторичного 

анализа, использовалась программа MS Excel 2003. 

Результаты: Результаты при подсчете «невротического компонента»: в группе Д отклонение по 1 шкале 

составило 10 Д(15,9% от гендерной выборки), по 2 шкалам-4 Д(6,4%), по 3 шкалам-10 Д(15,9%), по 4 шкалам-5 

Д(7,9%), по 5 шкалам-4 Д(6,4%), по 6 шкалам-8 Д(12,7%). В группе Ю: по 1 шкале-4 Ю(9,5%), по 2 шкалам-4 

Ю(9,5%), по 3 шкалам-2 Ю(4,7%), по 4 шкалам-нет, по 5 шкалам-1 Ю(2,4%), по 6 шкалам-1 Ю(2,4%). 

Максимальная частота отклонений у Д оказалась в шкалах: обсессивно-фобические нарушения (ОФН)-26 

Д(41,2%), невротическая депрессия (НД)-22 Д(34,9%); вегетативных нарушений (ВН)-21Д (33,3%), астения (А)-

20 Д(31,7%), тревога (Т)-19 Д(30,1%), истерический тип реагирования (ИТР)-19 Д(30,1%). У Ю оказалась в 

шкалах: Т-6 Ю(14,3%), ИТР-6 Ю(14,3%), ОФН-6 Ю(14,3%), ВН-6 Ю(14,3%), НД-5 Ю(11,9%), А-4 Ю(9,5%). 

Мы решили выяснить, приводит ли «невротизация» к соматическим проявлениям, в частности — кожным. 

На вопрос об «аллергии» положительно ответили 19 Д(30,2% от гендерной выборки; 18,1% от общей выборки) 

и 12 Ю (28,6%; 11,4%), из них 9 Д(14,3%; 8,6%) и 7 Ю (16,7%; 6,7%) не связывали эти проявления с пищевыми 

или иными видами аллергенов. Пигментные пятна отметили 27 Д(42,9%; 25,7%) и 14 Ю(33,3%; 13,3%). 

Парестезии отметили 33 Д(52,4%; 31,4%) и 27 Ю(64,3%; 25,7%). 

Из 9 Д с «аллергией» отрицательные значения отметили в шкалах: Т-6 шт., НД-4 шт., А-3 шт., ИТР-2шт., 

ОФН-5шт., ВН-4 шт. Из 7 Ю с «аллергией»: НД-1 шт., А-1 шт., ИТР-1 шт. Различие уровня признака в 

сравнительных гендерных группах по «аллергии» и шкалам невротизации оказалось статистически не значимо 

(p>0,05). Парный t-критерий Стьюдента статистически не значим (t=0,438; p=NaN). 
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Из 27 Д с «пигментацией» отрицательные значения отметили в шкалах: Т-6 шт., НД-7 шт., А-8 шт., ИТР-6 

шт., ОФН-11 шт., ВН-11 шт. Из 14 Ю с «пигментацией»: Т-1 шт., НД-1 шт., А-2 шт., ИТР-2 шт., ОФН-2 шт., 

ВН-1 шт. Парный t-критерий Стьюдента статистически не значим (t=0,386, p=NaN). 

Из 33 Д с парестезиями отрицательные значения отметили в шкалах: Т-7 шт., НД-8 шт., А-9 шт., ИТР-6 шт., 

ОФН-8шт., ВН-9 шт. Из 27 Ю с парестезиями: Т-6 шт., НД-5 шт., А-2 шт., ИТР-6 шт., ОФН-5 шт., ВН-6 шт. 

Парный t-критерий Стьюдента статистически не значим (t=0,909, p=NaN). 

Выводы: повышенную «невротизацию» в после экзаменационный период мы связали с высоким уровнем 

нагрузок и социальной ответственности, характерными для данной возрастной группы. Невротические 

состояния в гендерной выборке не коррелируют с «аллергическими» кожными проявлениями. Заметные 

процентные соотношения проявлений по шкалам невротизации, «аллергии», «пигментации» и парестезиям 

также не являются статистически значимыми. Это позволяет говорить об отсутствии в данной выборке 

корреляции и требует дальнейшего расширенного исследования. 
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настроение, активность студентов. 

Актуальность исследования и научная новизна: Исследование взаимосвязей различных показателей 

здоровья остается весьма актуальной проблемой при изучении механизмов формирования хронических 

заболеваний в разные возрастные периоды онтогенеза [1]. Особый интерес в гигиенических исследованиях 

представляет анализ взаимосвязей в показателях здоровья  лиц из «групп психологического риска», к которым, 

в частности, относят лиц с акцентуациями характерологических черт [2, 3]. Это и определило цель 

исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов с акцентуациями характерологических черт личности по сравнению с 

остальными их сверстниками должны выявляться различия в уровне соматического здоровья и самочувствия. 

Цель исследования: изучить различия в частоте жалоб на здоровье и показателях психоэмоционального 

самочувствия у студентов с акцентуациями черт личности. 

Материалы и методы: В результате анонимного анкетирования 208 студентов 2-3 курса ПФ и 4-5 х курсов 

МПФ в возрасте 19-22 лет (52 юношей и 156 девушек) были выделены 2 группы лиц: с акцентуациями черт 

личности (1-я группа; 72 человека) и без акцентуаций (2-я группа; 136 человек). Психологические 

характеристики личности выявлялись с помощью теста СМОЛ (сокращенного многофакторного опросника 

личности) по 8 шкалам в Т-баллах; акцентуация регистрировалась при превышении значения шкал более 70 Т-

баллов. С помощью анкетного скрининг-теста А. Н. Ананьевой  и соавт. (1993)  выявлялись жалобы на 

дисфункцию основных систем организма, а уровень самочувствия, активности и настроения определяли по 
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тесту САН. Статистическая обработка и анализ данных проводились в модуле «Основные статистики». 

программы Statistica 6.0.  

Результаты исследования:  Установлено, что в группе 1 общая частота жалоб на здоровье достоверно 

выше, чем во 2-й  группе: 884,5±53,1 против 767,4±32,8  жалоб на 100 опрошенных (р<0,05). Особенно заметны 

различия в общей частоте жалоб астено-невротического характера: 398,6±21,4 против 347,1±13,7 жалоб на 100 

опрошенных (р<0,05), среди которых  выделяются более частые жалобы на нарушения сна (54,2±6,0% против 

33,1±4,1%) и навязчивые движения (43,1±5,9% против 28,6±3,9%). Кроме этого студенты с акцентуациями черт 

личности чаще жалуются на боли в животе, тошноту, отрыжку и изжогу (41,7±5,9% против 24,2±2,7%; все 

р<0,05). Также отмечено, что у лиц с акцентуацией характерологических черт снижены самооценки по тесту 

САН по сравнению с остальными студентами. Так, достоверные различия выявлены в самооценке 

самочувствия по позициям «самочувствие хорошее», «чувствую себя сильным», «работоспособный», «полный 

сил», «отдохнувший» , «сосредоточенный». По самооценке настроения отмечены различия по позициям 

«веселый», «хорошее настроение», «восторженный», «радостный», «беззаботный» и «полный надежд». Это 

объясняет более низкие итоговые оценки самочувствия (4,59±0,11 против 4,94±0,07 баллов ) и настроения 

(4,76±0,11 против 5,16±0,10 баллов) у лиц 1-й группы по тесту САН по сравнению со студентами 2-й группы 

(все р<0,05).    

По тесту СМОЛ в 1-й группе более выражены, чем во 2-й группе, основные характерологические черты по 

всем 8 оценочным шкалам. Так, сильнее проявлялись у них признаки ипохондрии (57,5±0,9 против 50,8±0,5 Т-

баллов), депрессии (56,7±1,4 против 48,3±0,8 Т-баллов), истерии (51,6±1,5 против 47,5±0,8 Т-баллов), 

психопатии (48,6±1,7 против 36,9±1,0 Т-баллов), паранойяльности (66,4±1,5 против 49,9±1,0 Т-баллов), 

психастении (52,9±1,8 против 42,1±1,1 Т-баллов), щизоидности (54,5±1,8 против 46,2±0,9 Т-баллов) и 

маниакальности (56,7±1,3 против 49,3±0,9 Т-баллов у студентов 2-й группы соответственно; все р<0,05). 

Вывод: Результаты исследования в целом подтверждают гипотезу о более выраженной симптоматике 

психического и соматического нездоровья и психоэмоционального дискомфорта у лиц с акцентуацией ха-

рактерологических черт личности, что свидетельствует о значимости психоэмоционального фона обследуе-мых 

при массовых гигиенических исследованиях состояния здоровья студентов.  
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профиль асимметрии. 

Актуальность и научная новизна. Дереализационные расстройства (ДР) – это нарушения восприятия, при 

которых прежде знакомые явления и предметы кажутся измененными, неестественными, нереальными [1,2].  

Анализ результатов проведѐнных ранее исследований показал отсутствие однозначного взгляда на некоторые 

аспекты ДР: корреляции частоты встречаемости ДР в здоровой популяции и пола, возраста, расы, уровня 

образования, индивидуального профиля асимметрии [3,4,5].  Последнее особенно интересно ввиду участия в 

образования ДР преимущественно структур правого полушария [6,7]. Несмотря на довольно широкое 

распространение ДР, исследований, посвящѐнных изучению связи этих расстройств и  индивидуального 
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профиля асимметрии ранее не проводилось. Предметом данного исследования является зависимость 

характеристик ДР от индивидуального профиля асимметрии. 

Научная гипотеза. Характеристики и распространенность ДР зависят от индивидуального профиля 

асимметрии. 

Цель исследования.  Оценить характеристики и распространенность ДР в зависимости от индивидуального 

профиля асимметрии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа и реализовало следующие задачи: 1 этап – 

октябрь - декабрь 2017г. - вторичный анализ источников по данной проблематике и проведение пилотного 

исследования, 2 этап – январь - март 2018г.- проведение прикладного исследования. Выборочная совокупность 

была отобрана методом типичных представителей с соблюдением критерия включения и составила 347 

респондентов, разделенных на группы в зависимости от индивидуального профиля асимметрии – правши (288 

чел.), левши (40 чел.), амбидекстры (19 чел.). Критерии включения: отсутствие хронических заболеваний 

центральной нервной системы и возраст до 35 лет. Критерии исключения: алкогольная или наркотическая 

зависимость. Основной метод прикладного исследования - интернет-анкетирование. «Электронная» анкета, 

включающая вопросы закрытого типа, была составлена в соответствии с методикой социологического 

исследования[8], с соблюдением принципа валидности. Анкета была составлена на основе Кембриджского 

деперсонализационного опросника и опросника Аннет, используемого для определения индивидуального 

профиля асимметрии. Анализ полученных данных проходил в два этапа: 1-й –компьютерная обработка данных 

в программе iAnketa, 2–й – ручной метод систематизации с использованием позиционного кодирования и 

последующим составлением диаграмм. В анализе данных был использован метод сравнения. Для оценки 

различий между процентными долями двух выборок был использован критерий Фишера. 

Результаты исследования. Феномен жаме вю («никогда не виденное») чаще встречался среди левшей 

(φ*эмп = 1.879). Частота встречаемости феномена дежа вю (уже виденное) была примерно одинаковой в 

исследуемых группах: правши – 96,3%, левши – 97,2%, амбидекстры – 87,5%.  

В группе правшей и левшей частоту возникновения «дежа вю» большинство оценило как раз в год – 46,9% и 

51,4% соответственно. Длительность «дежа вю» чаще всего в трех группах составила 5-10 сек. (правши – 

50,4%, левши – 57,1%, амбидекстры – 42,9%). Наиболее часто «дежа вю» во всех группах развивалось 

спонтанно (правши – 92,4%, левши – 85,7%, амбидекстры – 100%).  

Большинство опрошенных всех группы оценивали эмоции, спровоцированные «дежа вю» как 

положительные (правши – 60,3%, левши –60%, амбидекстры – 74%).  

Также большая часть опрошенных всех групп не боится наступления «дежа вю» (правши – 96,6%, левши –

97,2%, амбидекстры – 93%). 

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что характеристики и 

распространенность ДР не зависят от индивидуального профиля асимметрии. 
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ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО КАЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ. 
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Актуальность исследования и научная новизна. В структуре заболеваемости подростков одно из 

ведущих мест занимают психические расстройства и расстройства поведения. За последнее десятилетие общая 

заболеваемость указанными нарушениями здоровья подростков в возрасте 15-17 лет увеличилась на 43,4%, 

первичная – на 25,3%[1]. Наиболее  частыми  психическими расстройствами являются поведенческие 

синдромы, непсихотические и невротические расстройства, связанные со стрессом, а также соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы [2]. Это предрасполагает к развитию социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта. Так в подростковый возраст, 

являющийся критическим периодом онтогенеза, риск развития конфликтных ситуаций значительно 

увеличивается. При этом более 43% подростков осознают, что не в состоянии справляться со своим 

проблемами самостоятельно, увеличивая риски развития суицидального поведения [3]. Это требует 

повышенной  бдительности со стороны взрослого окружения, своевременной диагностики стрессорных и 

тревожных состояний у подростков с целью их психопрофилактики  и коррекции 

Научная гипотеза. Поведенческие особенности подростков меняются в зависимости от преобладающего 

качества в структуре личности. 

Цель. Установить преобладание одного из четырех качеств  в структуре личности подростка 12 до 17 лет 

для определения риска развития социальной дезадаптации. 

Материалы и методы. Для реализации поставленных целей было проанкетировано 48 человек 

подросткового возраста (12-17 лет), из которых 61,1 % девочки, а 38,9 % мальчики по опроснику Айзенка, 

модифицированному авторами работы.  Опросник Айзенка разработан для определения преобладания 4-х 

качеств в структуре личности: тревожность, фрустрация, агрессия и ригидность. Данный метод позволяет 

провести оценку психических состояний личности, включает описание различных психических состояний, 

наличие которых респондент должен подтвердить или опровергнуть. 

Результаты. 19,4 % подростков легко впадают в уныние. Трудно переубедить, по мнению самих 

подростков, более 36 % респондентов. Повышают тревожность и волнение даже воображаемые неприятности у 

25 % опрошенных. Лидерские качества и желание быть авторитетом отметили 50 % опрошенных. Навязчивые 

мысли и идеи периодически не выходят из головы более, чем у 44% респондентов. Более, чем у 1/3 подростков 

(22.2%) нередко возникает чувство беззащитности и незащищенности. Желание добиться максимального 

успеха, а не довольствоваться малым отмечают 50 % опрошенных. Около половины анкетируемых подростков 

тревожатся по поводу своих недостатков. 41, 7 % опрошенных отмечают периодически возникающее состояние 

отчаяния. 

Выводы. при анализе наиболее информативных показателей риска аддиктивного поведения среди 

подростков было выявлено, что третья часть подростков (28,3%)  , входит в группу риска развития 

суицидального поведения. Так у 18,75% опрошенных подростков отмечалась повышенная психологическая 

активность, стремление к лидерству путем применения силы по отношению к другим людям - агрессия. У 

6,25%  человек  проявлялась личностная тревожность. А ригидность – затрудненность в изменении 

деятельности субъекта в условиях , объективно требующих ее перестройки преобладала у  3,3% опрошенных 

подростков. Что касаемо фрустрации , то среди респондентов не было преобладания данного качества 

личности. Таким образом, основой ранней профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

относящихся к группе риска является: создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

подростков и своевременное выявление типичных кризисных ситуаций. Профилактика должна строиться на 

принципах системности, комплексности и преемственности. Для повышения эффективности профилактических 

мероприятий, необходимо усилить информационно-пропагандистскую деятельность среди родителей и в 

образовательных учреждениях, а так же  обеспечить взаимодействие образовательных организаций с 

учреждениями первичного здравоохранения. 
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самосохранение популяции, накопленная заболеваемость. 

Актуальность исследования и научная новизна: получение четких представлений о частях целого 

составляет основу аналитического подхода, который используется в фундаментальных медицинских 

исследованиях чаще других. При этом излишняя детализация обычно приводит к потере смысловой 

характеристики объекта исследования – вопросов возникает больше, чем ответов. Не исключением в указанном 

контексте является и человеческий мозг, которому приписывают всѐ (контроль мышления, движения, 

пищеварения и др.), кроме главного. 

Научная гипотеза: этим главным мы предлагаем считать биологический (цитоархитектонический) процесс 

формирования дискретных моделей окружающего пространства (ДМОП). Являясь материальным носителем 

памяти, каждая новая ДМОП символизирует перманентную реструктуризацию мозга, предполагает рост новых 

(перемещение старых) дендритов и аксонов, образование новых синапсов. Для обозначения процесса 

ассоциирования нейронов мы предлагаем использовать термин «моделизация», дабы отличать его от 

абстрактного моделирования, выполняемого учеными различных специальностей и не имеющего прямой связи 

с определенной нейрональной конструкцией конкретного человека. Моделизация инициируется «встречей» с 

новым непознанным объектом (предметом, явлением). Следовательно, мозг любого человека может 

рассматриваться как набор структур (ДМОП), количество которых ограничено. Очевидно, что некоторые 

предметы (явления) по объективным причинам покидают реципируемое нами пространство (афферентные 

потоки от них прекращаются), в то время как ДМОП продолжает существовать, хорошо кровоснабжается и 

ожидает привычного потока информации. Длительное безрезультатное ожидание приводит к снижению 

кровообращения в бассейне соответствующей ДМОП с последующей диссоциацией составлявших ее нейронов 

и размыканием синапсов. Процесс обратный моделизации мы предлагаем назвать демоделизацией. В 

масштабах популяции демоделизация будет способствовать снижению самосохранения как социальной 

функции, что обусловит рост накопленной заболеваемости.                                                                           

Цель исследования: исследовать процесс моделизации пространства как основную  функцию мозга, 

направленную на самосохранение популяции. 

Материалы и методы: настоящая работа посвящена изучению способности наиболее актуальных ДМОП, 

отражающих социально значимые объекты (СЗО), регулировать уровень накопленной заболеваемости (НЗ). В 

ходе социологического эксперимента, выполненного членами студенческого научного кружка кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины РостГМУ в 2014-2016 гг., было 

обследовано 1657 взрослых жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

Результаты: в целом по выборке наиболее оптимальным является функционирование 1 ДМОП, 

обслуживающей 1 СЗО. Таких респондентов было около половины выборки, более четверти респондентов 

имеют 2 активно функционирующих ДМОП, одна пятая участников опроса находится в стабильном состоянии 

(моделизация-демоделизация отсутствует) [1]. Это нейрофизиологическая норма популяции, которой 

соответствует НЗ=854,3‰, что достоверно (р<0,01) ниже, чем уровень средневыборочной НЗ, равной 1042,2‰.. 

Выводы: 1) Эксперименты с приватизацией и деприватизацией (депривацией) небезопасны с точки зрения 

вреда здоровью в любом возрасте [2].  
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2) Потеря (приобретение) 1 СЗО сопровождается увеличением (снижением) НЗ на 11% (R2 линейного 

тренда=0,73). 
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Актуальность: Гипогонадизм у мужчин, определяемый как снижение уровня тестостерона (Т) в сыворотке 

крови в сочетании с характерными симптомами, часто встречается при сахарном диабете (СД) 2 типа. [1] Оба 

заболевания нередко сосуществуют и взаимно отягощают друг друга. Однако в современной литературе 

отсутствуют данные о влиянии дефицита Т на тяжесть осложнений СД 2 типа у мужчин. [2] 

Научная гипотеза: Наличие дефицита тестостерона у мужчин с СД 2 типа способствует прогрессии микро- 

и макро-сосудистых осложнений диабета, а также ухудшает липидный обмен. 

Цель исследования: Сравнить тяжесть сосудистых осложнений СД 2 типа и показатели липидного обмена 

у мужчин в зависимости от наличия или отсутствия дефицита Т. 

 Материалы и методы: Исследование проводилось на базе эндокринологического отделения клиники 

РостГМУ. Исследование проводилось с октября по март 2017/2018 гг., включало 3 этапа: I (X. 2017 г.) — 

изучение литературы, II этап (XI-XII. 2017 г.) — формирование выборки пациентов, III этап (I-II.2018) — 

анализ полученных данных. Был проведен ретроспективный анализ 125 историй болезни мужчин с СД 2 типа 

(средний возраст 53,4 [46,7; 60,2] года). Критериями исключения из исследования являлись наличие 

функционально активных опухолей гипофиза и надпочечников, а также дисфункции щитовидной железы. Были 

сформированы 2 группы, сопоставимые по возрасту, длительности течения и терапии СД, индексу массы тела, 

уровню гликированного гемоглобина и гликемии натощак. В 1 группу вошло 63 мужчины с СД 2 типа и 

наличием дефицита Т, подтвержденного лабораторно (уровень общего Т 9,1 [7,9; 10,5] нмоль/л), а 2 группа 

была представлена 62 пациентами с СД 2 типа с нормотестостеронемией (уровень общего Т 18,0 [15,3; 21,7] 

нмоль/л). Сформированная выборка отвечает целям исследования. Проводили анализ клинических, 

антропометрических, анамнестических данных, а также лабораторных показателей углеводного и липидного 

обменов. 

Данные представлены в виде Mе [LQ; UQ]. Использовали методы непараметрической статистики - 

медианный анализ, сравнение двух независимых групп при помощи U - критерия Манна Уитни. Статистическая 

обработка данных проводилась при помощи пакета прикладных программ Статистика 10. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез был принят равным 0,05. 

Полученные результаты: Анализ данных выявил, что при сопоставимой длительности СД 2 типа и 

подобных показателях углеводного обмена, у пациентов 1 группы по сравнению со 2 группой чаще выявлялись 

диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия и диабетическая полинейропатия нижних конечностей. 

Причем, все вышеописанные осложнения СД протекали в более тяжелой степени именно у мужчин с 

гипогонадизмом. Сходные данные были получены в отношении макрососудистых осложнений СД 2 типа – 

ишемической болезни сердца и заболеваниям артерий нижних конечностей, которые встречались вдвое чаще у 

лиц с дефицитом Т по сравнению с эугонадными мужчинами. Кроме того, обращают на себя внимание 

достоверно более высокие показатели как систолического (160 [140; 177,5] мм рт. ст. против 135 [130;149,5] мм 

рт. ст.), так и диастолического артериального давления (90 [84,5; 100 мм рт. ст. против 84 [80; 90] мм рт. ст.) в 1 

группе по сравнению со второй. Статистически значимыми были и отличия в показателях липидного обмена, а 

именно уровни общего холестерина (5,5 [4,9; 7,0] ммоль/л против 5,2 [4,8; 6,8] ммоль/л), триглицеридов (1,95 

[1,4; 3,0] ммоль/л против 1,7 [1,2; 1,9] ммоль/л) были выше, а липопротеидов высокой плотности – напротив, 

ниже (1,0 [0,9; 1,3] ммоль/л против 1,4 [1,2; 1,6] ммоль/л) в 1 группе по сравнению со второй. 

Выводы: 1. При равной компенсации углеводного обмена у мужчин с СД 2 типа в сочетании с 

гипогонадизмом более выражены нарушения липидного обмена и более высоки уровни артериального давления 

по сравнению с пациентами с нормотестостеронемией. 
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2. Дефицит Т отягощает течение микро- и макро-сосудистых осложнений СД 2 типа у мужчин и является 

предиктором их развития и прогрессии, что подтверждает выдвинутую научную гипотезу. 
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КАТЕХОЛАМИНЫ КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР СТРЕССА В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Авторы: Пронин А.А., Усков Д.А., Туманян Д.Г. 

Научные руководители: Азнаурьян П.А. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, катехоламины, соревновательная деятельность 

Актуальность: Одну из ключевых ролей в поддержании баланса взаимодействия различных систем в 

организме при стрессорных состояниях играют гормоны.  Особый интерес представляют данные об изменениях 

обмена катехоламинов в инициальном периоде стресса, в связи с их ролью в качестве "пусковых" факторов, 

активирующих гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальную систему. Из крови адреналин в результате 

повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера поступает в зону гипоталамуса, активирует 

адренергические образования ретикулярной формации и образование либеринов, особенно кортиколиберина, а 

последний, стимулируя образование кортикотропина передней доли гипофиза, усиливает выброс в кровь 

кортикостероидов – основных гормонов стресса. Таким образом, проведение лабораторных анализов в 

различных фазах подготовительного и непосредственно соревновательного периода на катехоловые амины 

может служить  в качестве количественного показателя адаптивной способности спортсмена и его готовности к 

выступлениям. 

Научная гипотеза: Существует выраженная зависимость между этапами соревновательной деятельности (и 

соответственно стрессорным воздействием на организм) и уровнем адреналина в биологических жидкостях 

спортсмена. Увеличение его концентрации совпадает с действием стрессорных факторов, уровень подъема 

определяется силой воздествия. 

Цель исследования: Оценить биохимические показатели адреналина плазмы крови 20 спортсменов на трех 

пробах: 1 пр. – в досоревновательный период, 2 пр. – непосредственно перед выступлением, 3 пр. – сразу по 

окончанию выступления. 

 Материалы и методы: Исследование проводилось на базе медицинской лаборатории ―Инвитро‖ г. 

Ростова-на-Дону. Базой для динамического многократного забора биологической жидкости (крови) послужили 

любительские соревнования, проводимые боксерским клубом ―Rocky‖.  1 этап – сбор биологического 

материала (крови); 2 этап - интерпретация анализов крови; 3 этап - обработка данных и анализ. Основной метод 

исследования - высокоэффективная жидкостная хроматография. Основной изучаемый показатель в плазме 

крови – адреналин. Статистическая обработка была выполнена с помощью пакета программ MS Excel 2010. 

Полученные результаты: При исследовании плазмы крови выступающих спортсменов, проходивших 

различные этапы соревнований, были обнаружены следующие изменения: 1 проба (досоревновательный 

период) – выявление нормального уровня для данной группы. Уровень адреналина = 114 ± 28,5 пг/мл. 2 проба 

(забор перед началом выступления)  - уровень адреналина = 365 ± 66,4 пг/мл. 3 проба (забор по окончанию 

выступления)  - уровень адреналина = 488 ± 53,2 пг/мл. 

Выводы: При характерном психоэмоциональном стрессе, индуцированным предстоящим выступление в 

ринге, уровень адреналина в плазме возрастает в среднем на 320%. Усиление стресса, а так же присоединение 

физической нагрузки и интенсификация механизмов адаптации, увеличивает концентрацию адреналина уже в 

среднем на 430%. На основании полученных данных можно сделать вывод, что увеличение концентрации 

адреналина в плазме крови прямо коррелирует не только с действием стрессорных факторов, но и с их силой и 

количеством. 
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РОЛЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авторы: Камаева И.А., Лукьянов Н.С. 

Научные руководители: Дерибас В.Ю., Лукьянов С.В. 

Ключевые слова: рак щитовидной железы (РЩЖ), тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 

(ТАБ), морфологическая диагностика, окончательное гистологическое исследование (ОГИ). 

Актуальность: Опухоли щитовидной железы составляют 1-3% от общего количества всех опухолей [1]. 

Среди больных раком щитовидной железы дооперационый диагноз устанавливается лишь в 54-61% случаев [2]. 

Проблемы качества биопсии щитовидной железы чаще обусловлены двумя причинами. Первая - анализ 

препаратов, получаемых при ТАБ, производится врачами и биологами с сертификатом «Лабораторное дело». 

Патологоанатомы к цитологической диагностике не допускаются. Второй - использование устаревшей 

классификации, а не общепринятой The Bethesda System(TBS). Информативность ТАБ щитовидной железы 

обеспечивается следующим: биопсию щитовидной железы должен проводить хирург-эндокринолог и врач УЗД, 

имеющий опыт выполнения более 10000 ТАБ и проводящий около 300 биопсий в неделю; при приготовлении 

цитологических мазков необходимо использовать более 5 стекол, чтобы сохранить клеточный материал и 

обеспечить повышенную точность исследования; анализ полученных препаратов производится цитологами, 

имеющими опыт исследования более 120000 препаратов щитовидной железы [3]. 

Научная гипотеза: расхождение результатов ТАБ и ОГИ связано с субъективными и объективными 

факторами. 

Цель исследования: оценка диагностической ценности ТАБ; возможные причины расхождения результатов 

дооперационной цитологической диагностики и результатов ОГИ РЩЖ. 

 Материалы и методы: исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники ФГБОУ  

РостГМУ. Был проведен ретроспективный анализ 1223 историй болезни больных 2014-2017 с хирургической 

патологией щитовидной железы, среди которых выделена группа (68 чел.), поступивших с неонкологической 

патологией (согласно ТАБ), у которых в дальнейшем был выявлен РЩЖ при ОГИ. Возраст от 20 до 68 лет, 

преимущественно женщины (87,8%). По результатам цитологической диагностики согласно классификации 

TBS: TBS1 – 1 чел. (1,5%) (кистозная жидкость); TBS2 – 16 чел. (23,5%)(из которых коллоидные образования у 

12 чел. (17,4%), тиреоидит Хашимото у 4 чел. (5,8%)); TBS4 - 50 чел. (73,5%), заключение: фолликулярная 

аденома; TBS5 - 1 чел. (1,5%), подозрение на папиллярную карциному.  

После проведенного ОГИ в группе пациентов с доброкачественными изменениями (TBS2) папиллярная 

карцинома была обнаружена у 16 чел. (26,2%), из которых микрокарцинома составила 50 % (8 чел.). В группе 

пациентов с заключением TBS4 папиллярная карцинома обнаружена у 45 чел. (66,1%), (микрокарцинома при 

этом составила 14,7% у 10 чел.); фолликулярный рак выявлен у 4 чел. (5,8%); медуллярный рак -1 чел. (1,5%). В 

группе TBS5 подтвердилась папиллярная микрокарцинома. 

Полученные результаты: Среди результатов ТАБ выявлено следующее: нарушение забора материала 

связано с  объективными и субъективными причинами. Объективные причины: узловые образования, размером 

до 1 см. не пунктировались; пункция производилась из другой доли щитовидной железы, в которой при ОГИ 

обнаружен РЩЖ в 10 случаях (21,8). Субъективные причины: при приготовлении цитологических мазков 

использовалось менее 5 стекол в 10 случаях (21,8%); в 1 случае (1,5%) забор материала производился без 

контроля УЗИ; нарушение трактовки вследствие использования устаревшей классификации имело место в 26 

случаях (56,2%). По TBS невозможно разграничить категории фолликулярной карциномы и фолликулярной 

аденомы, поэтому необходимо использовать термин «фолликулярная неоплазия». 

Выводы: Среди полученных результатов выявлены возможные причины расхождения результатов ТАБ и 

ОГИ. ТАБ является высокоинформативным методом в отношении определения дальнейшей тактики ведения 

пациента, однако, сопряжено с рядом трудностей. Минимизация субъективной составляющей возможна при 
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проведении ТАБ в крупных медицинских учреждениях у специалистов высокой квалификации, имеющих 

большой опыт в данной области. 
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ВНУТРИУТРОБНАЯ ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА (ВЗРП) – КАК ОДНО ИЗ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Автор: Узаирова А.А.  

Научный руководитель: Перцева Г.М. 

Ключевые слова: ВЗРП (внутриутробная задержка развития плода), беременность, роды, плод 

Актуальность исследования и научная новизна: среди осложнений перинатального периода особое место 

занимает и, по-прежнему, остается во внимании акушеров и неонатологов такая патология, как внутриутробная 

задержка развития плода (ВЗРП) [1]. Частота развития ВЗРП весьма вариабельна и колеблется в 2,4%-17,0%. 

Интересен тот факт, что данная патология в 3-5% случаев регистрируется у относительно здоровых женщин, 

при отсутствии экстрагенитальной патологии, ВЗРП, как правило, является осложнением беременности. Так 

при эклампсии средней и тяжелой степени в 31,0%-44,0% случаев выявляется ВЗРП, при других патологиях, 

таких, как анемия, пиелонефрит в 10,0%-15,0% случаев [2]. Несмотря на то, что имеется достаточно научных 

исследований, посвященных данной проблеме, некоторые вопросы требуют дальнейшего изучения. 

Научная гипотеза: предполагаем, что ВЗРП сильнее выражена у первородящих, чем у повторнородящих. 

Цель работы: провести сравнительный анализ особенностей течения беременности и родов у 

первородящих и повторнородящих женщин, родивших детей с ВЗРП. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ в 2 клинических группах по материалам 

родильного отделения горбольница № 1 г.Ростова-на-Дону. Первая клиническая группа представлена 42 

первородящими женщинами. Во вторую клиническую группу вошли 20 повторнородящих женщин. По 

возрасту и социальному статусу группы сопоставимы. Всем беременным проводилось общее клиническое 

обследование, УЗИ и допплерометрии, КТГ. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы Microsoft Excel 2007.. 

Результаты исследования: в первой клинической группе в анамнезе из 42 женщин у 8 (19,05%) было НЦД, 

у 4 (9,52%) пролапс митрального клапана, у 11 (26,19%) хронические воспалительные заболевания, анемия у 5 

(11,90%), у 3 (7,14%) ожирение. У 11 (26,19%) женщин патологии не было. Течение беременности из 42 

женщин у 10 (23,81%) осложнилось угрозой прерывания беременности на сроке 33-34 недели, у 8 (19,05%) 

анемией, у 7 (16,67%) преэклампсией средней степени, у 17 (40,48%) хронической фетоплацентарной 

недостаточностью(ФПН). По данным УЗИ, КТГ, допплерометрии у 42 плодов с признаками ВЗРП в 15 случаев 

(35,7%) было выявлено нарушение маточно-плацентарной гемодинамики(НМПГ). Из 42 женщин исследуемой 

группы у 25 (59,52%) роды были проведены через естественные родовые пути, у 17 (40,48%) - абдоминальное 

родоразрешение, показанием к операции было у 2 (11,76%) дискоординированная родовая деятельность, у 6 

(35,29%) несвоевременное отхождение вод при незрелой шейки матки, у 9 (52,94%) острая гипоксия плода. Все 

дети первой клинической группы родились живыми, из них 27 (64,29%) оценены с оценкой по шкале Апгар 7-8 

баллов, а 15 (35,71%) – 5-7 баллов, вес родившихся у 20 (47,62%) колебался от 2200 до 2550г., у 22 (52,38%) 

детей 2600-2700г., без родового травматизма. 

Во второй клинической группе в анамнезе из 20 женщин у 7 (35,00%) было выявлено НЦД, у 4 (20,00%) 

хронические воспалительные заболевания, анемия у 6 (30,00%) и ожирение у 3 женщин(15,00%). Течение 

беременности из 20 женщин у 5 (25,00%) осложнилось угрозой прерывания беременности на сроке 33-34 

недели, у 4 (20,00%) анемией, у 2 (10,00%) многоводием, у 9 (45,00%) ФПН. По данным УЗИ, КТГ, 

допплерометрии у 20 плодов с признаками ВЗРП в 7 (35,00%) случаях было выявлено НМПГ. Из 20 женщин 
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исследуемой группы у 13 (65,00%) роды были проведены через естественные родовые пути, у 7 (35,00%) – 

абдоминальное родоразрешение, по поводу неготовности родовых путей при несвоевременном отхождении 

околоплодных вод – 1 (5,00%), рубец на матке у 2 (10,00%), гипоксия плода у 4 (20,00%). Все дети второй 

клинической группы родились живыми, оценены по шкале Апгар 7-8 баллов, вес родившихся у 5 (25,00%) 

колебался от 2300-2500г., у 15 (75,50%) – 2600-2700г., без родового травматизма. 

Вывод: полученные результаты позволяют сделать вывод, что у первородящих дети при наличии ВЗРП 

имели меньший вес и сниженную оценку по шкале Апгар, чем у повторнородящх. Что позволяет отнести 

первородящих к более высокой группе риска по возникновению ВЗРП. 

Список литературы: 

1. Н.Г Ашурова, М.И.Исматова «Задержка внутриутробного развития: современный взгляд на проблему» 

журнал «Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области» №3(10) 2015г. 

2. Т.В.Белоусова, И.В.Андрюшина  «Задержка внутриутробного развития и ее влияние на состояние здоровья 

детей в последующие периоды жизни.Возможности нутритивной коррекции» Журнал «Вопросы 

современной педиатрии» 2015 том 14 №1. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Расстройство вегетативной нервной системы (РВНС) 

проявляется следующей симптоматикой: усталостью, повышенной утомляемостью, головной болью, 

изменением артериального давления как в сторону повышения, так и понижения, кардиалгией. Данная 

патология представляет собой особый интерес для акушеров-гинекологов, поскольку на фоне этого заболевания 

во время беременности может возникнуть ряд неблагоприятных осложнений, таких как поздние гестозы, 

гипоксия плода, синдром задержки развития плода. [1,2] 

Научная гипотеза.  У женщин с диагнозом РВНС достоверно с большей частотой обнаруживаются 

осложнения беременности и родов, выше риск перинатальной патологии. 

Цель исследования.  Целью настоящего исследования является проведение ретроспективного анализа 

особенностей течения беременности и родов при наличии РВНС. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведѐн ретроспективный анализ беременности и родов в 

двух клинических группах по материалам родильного отделения МБУЗ «Городской больницы №1 имени 

Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону». В первую группу (n=90) вошли респонденты, которым был поставлен 

диагноз РВНС на основании заключения терапевта и невролога. Вторая группа (n=30) — группа контроля — 

женщины, у которых отсутствовала любая экстрагенитальная патология, включая РВНС. Критерием 

невключения в первую группу являлось наличие другой экстрагенитальной патологии, помимо РВНС. 

Критерием невключения в группу контроля было наличие любой экстрагенитальной патологии. По возрасту, 

социальному положению группы сопоставимы между собой. Всем респондентам было проведено 

общеклиническое исследование во время беременности, определены биохимические показатели, показатели 

состояния плода по данным кардиотокографии, ультразвукового исследования. В процессе исследования было 

произведено изучение течения настоящей беременности и родов, сопутствующих осложнений, а также 

выполнена оценка факторов риска перинатальной патологии и риска венозных тромбоэмболических 

осложнений во время родов и в послеродовом периоде у респондентов с РВНС. 

Результаты. В течение настоящей беременности у респондентов первой группы были выявлены следующие 

осложнения: рецидивирующая угроза прерывания — у 5 респондентов (5,55%), выраженный ранний токсикоз 

— у 3 (3,33%), вызванные беременностью отѐки (О12.0 по МКБ-10) — у 17 (18,89%), преэклампсия — у 6 

(6,67%), обострение пиелонефрита — у 12 (13,33%), острые инфекции, в т.ч. ОРВИ — у 12 (13,33%), 

многоводие — у 21 (23,33%), маловодие — у 15 (16,67%), крупный плод — у 12 (13,33%), неправильное 

положение плода — у 5 (5,55%), тазовое предлежание плода — у 2 (2,22%), анатомически узкий таз — у 4 

(4,45%), клинически узкий таз — у 8 (8,89%), биологическая незрелость родовых путей в 40 недель 

беременности — у 1 (1,11%). Осложнения со стороны в первой группе: хроническая плацентарная 

недостаточность — у 19 (21,11%), оценка КТГ по шкале Fisher W.M. >7 баллов — у 14 (15,56%). 
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В течение настоящей беременности у респондентов второй группы были выявлены следующие осложнения: 

вызванные беременностью отѐки — у 2 (6,67%) респондентов, обострения заболевания почек — у 1 (3,33%), 

острые инфекции, в т.ч. ОРВИ — у 3 (10,00%), анатомически узкий таз — у 1 (3,33%), крупный плод — у 1 

(3,33%). Со стороны плода во второй группе определялись следующие осложнения: оценка КТГ по шкале 

Fisher W.M. >7 баллов — у 2(6,67%) респондентов. 

Выводы. Таким образом, наибольший процент респондентов с отягощѐнным акушерским анамнезом 

наблюдался в группе женщин с наличием РВНС. Наибольшая частота рецидивирующей угрозы прерывания 

беременности, наибольшая частота гестоза лѐгкой степени, гестоза средней и тяжѐлой степени выявлена в 

группе женщин с РВНС. Подводя итог, необходимо отметить неоспоримую значимость такого фактора, как 

РВНС, являющегося предиктором течения беременности и родов. В связи с этим практическим врачам 

необходимо проводить комплексную оценку экстрагенитальной патологии, в особенности РВНС, как наиболее 

распространѐнного фактора риска. 
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Актуальность: Преэклампсия (ПЭ) - возникает в 2-8 % беременностей и остается одной из ведущих причин 

материнской и перинатальной смертности. В настоящее время доказано существование двух клинических 

фенотипов ПЭ: ранней и поздней, которые различаются как по времени манифестации, так и по клиническому 

течению и исходам беременности для матери и плода [1]. Многочисленные исследования посвящены 

возможностям прогнозирования ПЭ и выявлению групп высокого риска развития ПЭ. Зарубежными учеными 

(Nicolaides KH., O’Gorman N) доказана наибольшая эффективность комбинированного скрининга в предикции 

ПЭ, разработанного Фондом фетальной медицины (FMF).  Комбинированный скрининг проводится в сроке 

беременности  в 11-13,6 недель и включает в себя материнские факторы, среднее артериальное давление (САД), 

пульсационный индекс маточных артерий (UtA-PI) и плацентарный фактор роста (PlGF).  Материнские 

факторы, используемые в комбинированном скрининге, включают: возраст - каждые 10 лет после 30 лет, вес - 

каждые 10 кг после 70 кг, расовую принадлежность: афро-латиноамериканцы, Южная Азия; акушерский 

анамнез - первобеременные, ПЭ в анамнезе, семейный анамнез ПЭ, зачатие с помощью ВРТ;  хроническую 

артериальную гипертензию, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания [2,3].     

Научная гипотеза: Выделение высокой группы риска по развитию ПЭ, а также профилактика ПЭ позволяет 

снизить риск реализации ПЭ, ее осложнений и улучшает перинатальные и неонатальные исходы. 

Цель исследования: Оценить эффективность профилактики ПЭ у групп высокого риска по развитию 

ранней и поздней ПЭ на благоприятный исход беременности. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе ГБУ Ростовской области «Перинатальный Центр» 

с 2015 по 2018 гг. В исследование включено 63 пациентки, прошедших в сроки 11-13,6 недель 

комбинированный скрининг на ПЭ. Использована программа Pre-eclampsia Predictor. На основании возраста 

пациентки, данных анамнеза (этническая группа, курение, ПЭ в анамнезе, количество родов, хроническая 

артериальная гипертензия) определен первичный риск. Для расчета финального риска использованы данные: 

возраст, индекс массы тела, анамнез (этническая группа, курение, ПЭ в анамнезе, количество родов, 

хроническая артериальная гипертензия), показатели среднего артериального давления (САД), пульсационного 

индекса маточных артерий, биохимические маркеры (PAPP-A + PLGF). Определение биохимических маркеров 

проводится методом флюоресцентного иммунного анализа (клиническая технологическая платформа «Delfia® 

Xpress»). Финальный риск ПЭ рассчитан на момент родов. Программа рассчитывает как риск ранней, так и риск 

поздней ПЭ. Граница высокого риска определена как 1:20. У 63 беременных, вошедших в исследование, 

учитывая показатели биохимических маркеров, с помощью метода логистической регрессии было расчитано 
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отношение шансов по развитию задержки развития плода (ЗРП) во время беременности ( программа IBM SPSS 

Statistics 23).  

Результаты исследования: По результатам комбинированного скрининга первого триместра на ПЭ (n=63), 

высокий риск по развитию ПЭ выявлен у 11 пациенток. Ацетилсалициловую кислоту с 12 недель получали 8 

пациенток в дозе 75-100 мг до 32 недель. Низкомолекулярные гепарины (НМГ) в профилактической дозировке 

получали 2 пациентки. У всех пациенток, получающих НМГ или ацетилсалициловую кислоту ПЭ не развилась. 

ПЭ зафиксирована только у одной пациентки, не получающей ацетилсалициловую кислоту и НМГ.  По 

результатам логистического анализа было выявлено, что при наличие PAPP-A менее 0.5 МоМ по результатам 

биохимического скрининга вероятность развития ЗРП при беременности возрастает в 2.5 раза, при PLGF менее 

0.5 МоМ – в 2.7 раза, а при наличии сниженных показателей обоих биохимических маркеров шанс развития 

ЗРП составляет около 4.5 раз. 

Выводы: Своевременная профилактика ПЭ в группе высокого риска по развитию ПЭ позволяет снизить 

риск реализации ПЭ, улучшить перинатальные и неонатальные исходы беременности и избежать неоправ-

данной медикаментозной агрессии более широкому кругу беременных. 
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Актуальность: частота разрывов промежности и эпизиотомий на современном этапе все еще достигает 

внушительных цифр. По данным разных авторов частота травматизации промежности в родах составляется от 4 

до 30%, а эпизиотомия встречается в 20-73% случаев [1]. 

Выделяют много причин,  способствующих  травме родовых путей, в частности, одной из  них  являются 

воспалительные заболевания половых органов, в том числе кольпит. Воспаление влагалища   диагностируется у 

беременных женщин довольно часто (до 65%), что связано с гормональными изменениями в их организме и 

появлением физиологического иммунодефицита [2]. Воспаление вызывает изменения физиологических свойств 

слизистых покровов, наблюдаются инфильтративные, склеротические, атрофические процессы, что приводит к 

снижению упруго-эластических свойств мягких тканей родового канала. 

 Значительная  частота встречаемости разрывов при родах заставляет искать новые способы защиты 

промежности. Одной из таковых является акушерский гель, который благодаря содержанию в нем 

биоадгезивных компонентов, снижает трение в момент продвижения плода, что способствует снижению 

продолжительности родов, защите ребенка и родовых путей матери, уменьшению числа оперативных пособий в 

родах [3]. 

Научная гипотеза. снижению риска развития повреждения родовых путей может способствовать 

применение акушерского геля Dianatal у женщин с кольпитом, который является одним из факторов, 

приводящих  к повышению частоты разрывов промежности в родах. 

Цель.  Выявить влияние кольпита у беременных женщин на частоту разрывов (и эпизиотомий) в процессе 

родового акта, оценить эффективность применения акушерского геля Dianatal с целью снижения риска 

родового травматизма матери. 

Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ течения беременности и родов у 168 пациенток с 

доношенной беременностью, родоразрешенных естественным путем в  роддоме №2 г. Ростова-на-Дону. Сроки 

проведения исследования: 01.18 г. – 02.18 г.  Критерии отбора: в выборку  включены первородящие роженицы 
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от 18 до 35 лет. Из 168 женщин 133 составили те, которым не применяли акушерский гель, 35 – с 

использованием данного геля. Из 133 пациенток 69  образовали первую группу, они не имели кольпита при 

беременности. Во вторую группу  включили  64 роженицы, страдающих кольпитом. 35  пациенток, у  которых 

был применен акушерский  гель,  были также разделены на 2 группы: в третью  вошли женщины с вагинитом 

(n=15),  четвертую группу составили беременные без такового (n=20). При выборке историй учитывались 

разрывы промежности  и  наличие эпизиотомии. Статистическая обработка и анализ данных проводились с 

помощью  критерия Пирсона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты.  Из 64 женщин с кольпитом у 27 (42,2%)  наблюдались разрывы промежности различной 

степени,  у пациенток, не имевших кольпита во время беременности, количество разрывов составляло 13 

(18,8%), что являлось статистически значимым (р<0,05). У групп, в которых применялся акушерский гель, были 

получены следующие результаты:  повреждения промежности наблюдались в 1 (5%) случаях у женщин, не 

имевших проявления вагинита, что меньше, чем у группы рожениц без использования геля, но данное различие 

нельзя считать статистически значимым (р>0,05). У женщин третьей группы разрывы промежности 

встречались в 2 (13,3%) случаев против 42,2 %  в четвертой группе без применения геля (р<0,05).    

Выводы. Результаты исследования показали, что у женщин, имевших кольпит в течение беременности, 

чаще встречаются разрывы промежности различной степени, чем у женщин без воспалительных изменений 

влагалища. Применение акушерского геля Dianatal у женщин с кольпитом позволило достоверно снизить 

частоту разрывов промежности,  у рожениц без кольпита использование геля также позволило уменьшить 

частоту встречаемости разрывов, но различия по сравнению с группой без геля не были статистически 

значимыми. Требуется большая выборка для исследования его эффективности.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО АУДИТА С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУПП 

ПОВЫШЕННОГО РИСКА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Автор: Вардересян М.А., Бойразян В.С., Назарова В.А. 

Научный руководитель: Логинов И.А. 

Ключевые слова: неонатальная гибель плода, перинатальный аудит, факторы риска 

Актуальность исследования: Неонатальный период – период жизни ребенка от момента рождения до 

достижения им 28 дней. В рамках неонатального периода выделяют два: ранний (1-я неделя жизни) и поздний 

(2-я – 4-я недели), которым соответствуют понятия и показатели ранней и поздней неонатальной смертности(1). 

Оценка рисков является частью стандартного перинатального наблюдения. Риски также оценивают вовремя 

или вскоре после родов, а также каждый раз, когда какие-либо события могут изменить степень риска. Факторы 

риска следует оценивать системно, потому что каждый отдельный риск вносит вклад в повышение общего 

риска(2).  

Важной составляющей развития и совершенствования медико-организационных технологий является 

перинатальный аудит, который помогает оценить результаты деятельности и наметить пути дальнейшего 

развития и совершенствования как на региональном уровне, так и в отдельно взятых учреждениях службы 

родовспоможения и детства(3,4). 

Научная гипотеза: Осложненное течение беременности и родов является основным фактором, влияющим 

на раннюю неонатальную смертность. 

Цель исследования: Выявить наиболее часто встречающиеся факторы перинатального риска, которые 

влияют на раннюю неонатальную смертность. 

Материалы и методы: В работе представлены результаты ретроспективного анализа медицинской 

документации 65 случаев перинатальной смертности по шкале оценки факторов риска перинатальной 
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патологии (Радзинский В.Е., Князев С.А.), зарегистрированных на базе одного родильного стационара г. 

Ростов-на-Дону за период с 1 января по 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. У беременных 

проводился анализ анамнестических данных с учетом соматической, гинекологической заболеваемости и 

акушерского анамнеза. Статистическую обработку результатов проводили при помощи пакета программ 

Microsoft Exсel. 

Результаты исследования: При анализе случаев ранней неонатальной гибели плода было выявлено, что 

матери погибших детей чаще были горожанками 81,5%, в позднем репродуктивном возрасте 4,6%, в юном – 

4,6%. 69,2% матерей стали на учет в женскую консультацию до 12 недель включительно, 24,6% матерей 

обратились в женскую консультацию после 12 недель, а 6,1% не стояли на учете. 100% детей родились 

недоношенными, при этом 27,7% имели ВПР (чаще ВПС, пороки ЖКТ). 

При оценке акушерско-гинекологического анамнеза париет 4-7 имели 11 рожениц (12,3%), аборты 15 

рожениц (23,01%), внутриматочные вмешательства 10 (15,3%), невынашивание 9 (13,8%), рубец на матке после 

операции 10 рожениц (15,3%), опухоли матки и/или яичников 10 (15,3%), ИЦМ, перенесенную деструкцию 

шейки матки 21 (32,3%), хронические воспалительные процессы матки и придатков 26 (40%). 

В группу высокого риска вошли экстрагенитальные патологии: патология ССС 36,4% (ВСД по 

гипотоническому типу – 67,3%, АГ – 17,3%), патология почек 11,2%, эндокринопатии 16,08% (ожирение – 

60,9%, заболевания ЩЖ – 30,4%), анемия легкой и средней степеней 9,8%, заболевания глаз 16,08%, 

коагулопатии 6,99%. 

Среди осложнений беременности ранний токсикоз выявлен у 23,07% беременных, преэклампсия средней 

степени тяжести у 13,8%, острые инфекции беременных у 76,9%, Rh «-» у 16,9%, узкий таз, тазовое 

предлежание плода у 27,7%. 

 Фето-плацентарная недостаточность(ФПН) диагностирована у 73,8%. 

В 40% случаев по результатам УЗ-диагностики полости матки выявлено отличие от нормы количества 

околоплодных вод. С преждевременным излитием околоплодных вод в стационар было госпитализировано 8 

пациенток (12,3%). 

 При гистологическом анализе последа в 31 случае (47,7%) диагностирован хориоамнионит. 

Выводы: Таким образом, выдвинутая нами гипотеза была подтверждена. Основными факторами, 

влияющими на раннюю неонатальную смертность, явились: хронические воспаления матки и придатков, ИЦН, 

перенесенная деструкция шейки матки, ВСД по гипотоническому типу, ожирение, заболевания ЩЖ, острые 

инфекции беременных и ФПН. 

Своевременное выявление и устранение факторов риска перинатальной патологии невозможно без лечения 

и коррекции патологических состояний у беременных. 
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РАННИЙ ПРОГНОЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Авторы: Гали М.А., Калашникова А.С.  

Научный руководитель: Забанова Е.А., Кузнецова Н.Б. 

Ключевые слова: Задержка внутриутробного развития плода, маловодие. 

Актуальность исследования: Задержка внутриутробного роста иразвития плода является одной из 

актуальных проблем в современном акушерстве. Частота задержки развития плода (ЗРП) у доношенных 

новорожденных варьирует в широких пределах, составляя от 5 до 17% [1].Около 20 млн детей рождаются с 
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гипотрофическим или гипопластическим вариантом ЗВУР каждый год [2]. Внутриутробная гипотрофия 

занимает второе место среди причин перинатальной смертности после недоношенности  [3]. 

Научная гипотеза: Раннее выявление предикторов перинатальной смерти позволит оптимизировать план 

ведения беременных с ЗРП.    

Цель исследования: Целью настоящего исследования было выявление предикторов неблагоприятного 

исхода (перинатальной смерти) у новорожденных с ЗРП. 

Материалы и методы: На базе ГБУ РО Перинатального центра было исследовано 60 историй родов за 

2016-2017 гг у пациенток с задержкой роста плода. Сформировано две группы: первую группу составили 

пациентки, у которых дети умерли (n=30), вторую группу – пациентки, у которых новорожденные были 

выписаны домой после лечения в отделении патологии недоношенных новорожденных (n=30). Группы были 

сопоставимы по массе новорожденных, большинство из них родились с экстремально низкой массой тела 

(864,3 ± 237,8 в первой и 942,9 ± 267,3 во второй группе). Была проведена статистическая обработка 

полученных данных с использованием статистических критериев Фишера, χ2 критерия Пирсона и Манна-

Уитни.. 

Результаты: При сравнении групп были получены следующие достоверные результаты: в 1 группе был 

отмечен более ранний дебют ЗРП (в среднем, в 24,5 недель беременности против 29,3 недель во 2 группе). 

Частота маловодия оказалась выше в 1 группе (76,7%), чем в группе с выжившими новорожденными (46,7%) 

(p<0,05). Нарушения фето-плацентарной гемодинамики по данным допплерометрии артерии пуповины были 

отмечены достоверно чаще в группе с умершими новорожденными (93,3%, из них у половины пациенток на 

момент родоразрешения отмечался нулевой или реверсный диастолический кровоток в артерии пуповины – 

нарушения были критическими), чем во 2 группе (70%) (p<0,05). Беременные в 1 группе были родоразрешены 

достоверно позже с момента дебюта нарушений фето-плацентарного кровотока (в среднем, через 4,5 недель), 

чем беременные из 2 группы (с момента появления нарушений кровотока в артерии пуповины проходило менее 

2 недель во всех случаях, в среднем 12 недели). Степень выраженности ЗРП определялась по степени 

отставания окружности живота плода от долженствующей в данном сроке беременности по данным 

ультразвуковой фетометрии. На момент родоразрешения у беременных 1 группы было отмечено более 

выраженное отставание окружности живота плода (у 90% - более, чем на 4 недели), чем у беременных 2 группы  

(p<0,05). Критерии родоразрешения для пациенток были выбраны в соответствии с рекомендуемыми по 

исследованию TRUFFLE, а также с учѐтом индивидуальных особенностей и сопутствующей патологии (в 

частности, утяжеление степени преэклампсии послужило показанием к родоразрешению в 16,7% случаев в 1 

группе и 10% во 2 группе; сочетанные показания – у 10% в 1 группе и 13,3% во 2 группе). Частота 

оперативного родоразрешения путѐм кесарева сечения составила 90,0% в 1 группе и 86,7% во 2 группе (p>0,05). 

Выводы: Предикторами перинатальной смерти у новорожденных с внутриутробной задержкой роста 

является ранний дебют ЗРП (до 26 недель беременности), сочетание с маловодием и нарушениями фето-

плацентарной гемодинамики, особенно критическими. Также предиктором неблагоприятного исхода для 

новорожденного является пролонгирование беременности более 2 недель с момента появления нарушений 

фето-плацентарной гемодинамики у беременных с ЗРП и степень выраженности ЗРП (отставание окружности 

живота плода по данным ультразвуковой фетометрии более, чем на 4 недели). Для улучшения перинатальных 

исходов предложены мероприятия по оптимизации ведения беременных с установленной ЗРП. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ТИПОВ ВПЧ 

СРЕДИ МУЖЧИН С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ИНФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 

Автор: Рябенченко Н.Н. 

Научный руководитель: Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, ВПЧ, идиопатическая инфертильность. 

Актуальность и научная новизна: 10-30 % мужского бесплодия является идиопатическим. [1, 2] Известно, 

что ВПЧ среди бесплодных мужчин встречается чаще, чем в общей популяции. [3] Однако данных о его 

распространенности среди мужчин с идиопатическим бесплодием мало.   

Научная гипотеза: ВПЧ может быть связан с мужским бесплодием, причѐм разные генотипы ВПЧ имеют 

разное значение в развитии данного заболевания. 

Цель исследования: установить распространенность папилломавирусной инфекции (ПВИ) среди 

бесплодных мужчин, а также типов ВПЧ. Соотнести полученные данные с результатами спермограмм. 

Материалы и методы: исследование осуществлялось на базе урологического отделения РостГМУ. 

Выборка: 113 пациента. I группа – 61 пациент. Критерии включения, соответственно, подтвержденный диагноз 

бесплодия, а также возраст 25-40 лет. Критерии исключения: установленная причина инфертильности. II группа 

(контрольная) – 52 пациента. Критерии включения: возраст 25-40 лет, отсутствие диагноза бесплодие. Оценку 

эякулята проводили в соответствии с параметрами, рекомендованными ВОЗ (2010). Материалом для 

исследования служил соскоб эпителия из мочеиспускательного канала и эякулят. Для идентификации вируса в 

эякуляте и соскобе из уретры использован метод ПЦР. 

I этап (разработка дизайна исследования) осуществлѐн 3-18.09.2017 г. II (сбор и анализ литературы по теме) 

и III (сбор результатов обследования пациентов) этапы проходили с 19.09.2017 г. по 25.02.2018 г. III этап 

(анализ результатов и статистическая обработка): 26.02-9.03.2018 г. Для статистической обработки применялся 

критерий хи-квадрат Пирсона. 

Результаты исследования: 51 (84%) исследуемых I группы инфицированы ВПЧ. 15 (29 %) представителей 

II группы заражены ВПЧ. По критерию хи-квадрат уровень значимости  p<0.001. В эякуляте и соскобе из 

уретры I группы доминируют вирусы 16 (80 и 31 %), 18 (71 и 43 %) и 33 (57 и 35 %) типов. Наибольшая 

выявляемость указанных типов наблюдается при астенозооспермии (в эякуляте и уретре соответственно): 16 

(22 и 16 %), 18 (27 и 20 %), 33 (20 и 14 %) и тератозооспермии: 16 (33 и 14 %), 18 (20 и 10 %), 33 (16 и 20 %). 

Выводы: различия в распространенности ВПЧ среди мужчин с идиопатической инфертильностью и 

мужчин без диагноза бесплодие статистически значимое. При таком уровне распространения ПВИ среди 

мужчин с бесплодием значение ВПЧ в его развитии представляется вполне вероятным. Особое внимание 

следует уделить генотипам 16, 18 и 33. Необходимы дальнейшие эпидемиологические исследования общей 

популяции мужчин на предмет инфицированности ВПЧ, а также сравнение частоты бесплодия среды зара-

женных и не зараженных мужчин. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Автор: Алиханян И.С. 

Научный руководитель: Джериева И.С., Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, диагностика, лечебная тактика. 

Актуальность и научная новизна: Узловые образования являются наиболее часто встречающейся 

патологией щитовидной железы (ЩЖ).  Среди населения всего мира и России, в частности, при пальпации они 

обнаруживаются у 5% женщин и 1% мужчин, а при ультрасонографическом исследовании у 58%  взрослых, что 

определяет необходимость выработки максимально точного алгоритма верификации типа образования [1]. С 
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этой целью созданы новая ультрасонографическая классификация TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data 

System - Horvath et al.) [2] и цитологическая система TBSRTC (The Bethesda System For Reporting Thyroid 

Cytopathology) [3]. 

Научная гипотеза: Для верификации узловых образований предложенная  система TI-RADS не может 

использоваться изолированно, а должна сочетаться с TBSRTC с целью повышения точности диагностики и 

уменьшения количества неоправданных оперативных вмешательств 

Цель исследования: определить соответствие уровня риска злокачественности узловых образований по TI-

RADS уровню риска по цитологической классификации TBSRTC в реальной клинической практике. 

Материалы и методы: На базе морфологического отдела РостГМУ в период с июня 2017 г. по январь 2018 

г. был проведен ретроспективный анализ 94 случаев узловых образований щитовидной железы, при котором 

сравнивались результаты ультрасонографического исследования в системе TI-RADS, и результаты 

цитологического исследования по TBSRTC. Критерием включения являлось обнаружение в ЩЖ признаков 

узловой патологии по данным клинического обследования и УЗИ. Критерии исключения: 1) отсутствие 

заключения по TI-RADS; 2) заключение TI-RADS 1. Статистическая обработка данных проведена путем 

подсчета простых средних, U-критерий Манна-Уитни, отношения шансов. 

Результаты исследования: Подтвердились гендерные особенности распространенности узловых 

образований: мужчины составили 11,7% случаев, женщины – 88,3%.  Средний возраст мужчин составил +/- 

59,4 лет, женщин – 52,4 г. U-критерий Манна-Уитни равен 45.5 при критическом значении 14, то есть различия 

среднего возраста в гендерных группах статистически не значимы (р > 0,05).  

Проанализированы основные критерии TI-RADS: эхогенность образования (описывалась в 88% 

направлений), характер контуров (в 5,3%) и тип кровотока (в 16%). Указания на ориентацию очага 

отсутствовали. Расчет отношения шансов (ОШ = 0,836) оперативного лечения при наличии гипоэхогенности 

(отмечалась в 38% узлов) показал, что  риск оперативного лечения у пациентов с указанием на гипоэхогенность 

не превышает таковой при ее отсутствии, так как 95% ДИ: 0.245 – 2.850. 

Выявленная структура заключений по TI-RADS:  TI-RADS 2 - 33% случаев, из них 65% с указанием на 

гипоэхогенность,  TIRADS 3 - 66% случаев, из них 46% с указанием на гипоэхогенность, TI-RADS 4 - 1%. 

   При цитологическом исследовании TBSRTC I установлено в 15% узлов, TBSRTC 2 - 71,3%, 

неопределенные результаты (TBSRTC 3) не встречались. Фолликулярная опухоль (TBSRTC 4)  наблюдалась в 

11,7% случаев, подозрение на малигнизацию (TBSRTC 5)  – 1%, верифицирован рак щитовидной железы 

(РЩЖ)  (TBSRTC 6)  у 1% пациентов. 

Установлены следующие несоответствия: 16,1% образований TI-RADS 2 (риск РЩЖ менее 4%) и 11,3% TI-

RADS 3 (риск РЩЖ менее 5%) отнесены к TBSRTC 4, предполагающей риск РЩЖ 15-30% (этим пациентам 

были проведены гемитиреоидэктомии); 3,2% узлов TI-RADS 3 отнесены к TBSRTC 5 и TBSRTC 6 (проведены 

тиреоидэктомии). 

Выводы: 1) выявлено расхождение в оценке степени риска злокачественности узловых образований 
согласно системам TI-RADS и TBSRTC; 2) в реальной клинической практике отсутствует четкое разграничение 

между группами TI-RADS 2 и 3, поэтому изолированное использование этой классификации не может 

определять тактику ведения пациента; 3) для лучшего понимания цитологом ультрасонографических 

характеристик образования предлагается во всех направлении на цитологическое исследование указывать 

эхогенность образования, характер контуров, ориентацию очага и тип кровотока, что соответствует 

требованиям TI-RADS. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ КАВЕРНОЗНЫХ ТЕЛ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

Авторы: Попов И.В., Смыков В.С., Сулимов Э.Д., Кривицкий Р.А., Прядко Д.М., 

Пихтерѐв Л.В. 

Научный руководитель: Коган М.И. 

Ключевые слова: эректильная дисфункция, половой член, кавернозные тела, электрическая стимуляция, 

сексуальная активность. 

Актуальность. Эректильная дисфункция (ЭД) – это одно из самых распространѐнных состояний мужской 

мочеполовой системы [1]. Как следствие, наблюдается снижение качества жизни мужчины. ЭД наблюдается у 

150 миллионов мужчин по всему миру и ожидается, что эта цифра возрастѐт вдвое к 2025 году [2]. ЭД 

затрагивает 9% пациентов в возрасте от 18 до 21 года, распространенность и частота встречаемости 

увеличивается с возрастом, так у мужчин 40-49 лет заболевание встречается в 9-11% случаев, а у 70-летних 

более 53% [3]. В настоящее время качественных способов терапевтического излечения нет. Фармакотерапия 

даѐт кратковременный и нестабильный результат. Оперативный метод не гарантирует полное выздоровление, 

протезирование может в дальнейшем вызвать осложнения [4]. В связи с этим ведутся разработки новых 

методик, в числе которых электростимуляционное воздействие на половой член с целью улучшения или 

восстановления нервной регуляции и кровообращения [5, 6]. 

Научная гипотеза. Электрическая стимуляция возможно повысит тонус гладкой мускулатуры сосудов 

кавернозных тел, что может выразиться в улучшении эректильной функции. 

Цель исследования. Оценить изменение эректильной функции и активности половой жизни после 

короткого курса электрической стимуляции кавернозых тел полового члена. 

Материалы и методы. Работа проводилась на кафедре урологии ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства 

здравоохранения РФ. В исследовании приняли участие 6 здоровых молодых мужчин с их добровольного 

согласия, средний возраст составил – 19 лет. Курс воздействия на половой член проводили ежедневно на 

протяжении 20 минут в течение недели с использованием электростимулятора мышц (UROTENS). Две пары 

электродов накладывали на боковые поверхности полового члена. Оценку уровня эректильной функции и 

активности половой жизни проводили на 1-е, 7-е и 14-е сутки при помощи анкет-опросников – ―Интегральная 

оценка фенотипа мужской сексуальности‖ [7] и ―Международный индекс эректильной функции‖ (МИЭФ-15). 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программ Microsoft Exсel и ―Statistica 6.0‖ с 

использованием критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Все мужчины имели нормосексуальный анамнез. За весь период наблюдения статистически 

достоверное изменение отмечено только для эректильной функции, однако не на высоком уровне значимости 

(р<0,1). Значение критерия Манна-Уитни составило 6 (р=0,065). По остальным показателям изменения 

являются статистически незначимыми. Для удовлетворенности половым актом значение критерия составило 

10,5 (р=0,24); оргазмической функции – 18 (р=1, т.к. изменений не произошло и значения совпали); либидо – 

16,5 (р=0,818); общей удовлетворенности – 16,5 (р=0,818). Ни один из исследуемых не имел болевых ощущений 

во время стимуляции. По окончании курса в части случаев увеличилась твѐрдость полового члена (уменьшение 

угла эрекции).  

Выводы. Таким образом, у нормосексуальных мужчин молодого возраста кратковременная (7 дней) 

электрическая стимуляция кавернозных тел полового члена повышает количественные и в большей степени 

качественные показатели эрекции, что свидетельствует о целесообразности исследований у мужчин с ЭД. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НМЦ У ДЕВУШЕК ИЗ ГРУПП 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Автор: Гончарова А.Ю. 

Научный руководитель: Кожин А.А 

Ключевые слова: нарушение менструального цикла, пробы мочи, химические элементы, микроэлементозы. 

Актуальность: Физиологическое развитие половой системы у мужчин и у женщин, которое во многом 

зависит от климатогеографических и геохимических парадигм, обусловленных определенным содержанием в 

организме ряда эссенциальных ХЭ.[1] К ним относятся медь, цинк, селен, марганец. Их дисбаланс может 

провоцировать аномалии полового развития. Изменения, происходящие в организме при этом, получили 

название микроэлементозы.[2] Чаще всего они имеют техногенное происхождение. Нарастающий 

экологический кризис делает актуальной проблему разработки способов этиологической диагностики МЭ 

патоморфозов для профилактики их последствий для организма. К экологически обусловленным процессам 

относят нарушения функции яичников манифестирующих в виде НМЦ. Их ранняя диагностика способствует 

более успешной восстановительной терапии позволяющей корригировать регуляторные механизмы, 

нарушенные ксеноагрессией.[3] 

Научная гипотеза: Неблагоприятные экологические факторы, микроэлементоз могут быть этиологией 

НМЦ. 

Цель исследования: Разработка способа этиологической диагностик НМЦ у девушек из групп 

экологического риска.   

Материалы и методы: проведено определение ряда эссенциальных ХЭ (медь, селен, марганец, цинк) и 

свинец в пробах мочи у девушек с нормальным менструальным циклом, проживающих в «чистых» районах 

города (группа сравнения) и у девушек, проживающих в промзоне пригородов, страдающих несколько месяцев 

НМЦ. Возраст был одинаков 15-17 лет. Все девушки были обследованы детским гинекологом. У них был 

проведен анализ гормонов яичников в крови и определена аминолевулиновая кислота в моче. Определение 

этого вещества является ведущим биохимическим тестом для идентификации нарушения обмена, вызванным 

интоксикацией свинцом. Достоверность различий между регистрируемыми показателями в обеих группах 

рассчитывали по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования: В результатах химических исследований было обнаружено, что изменение 

половых гормонов у девушек с нормальным циклом отличается фазностью, в то время как у девушек с НМЦ 

динамика гормонов не имела овуляторного пика. Обращает на себя внимание более высокий уровень 

аминолевулиновой кислоты у девушек с НМЦ по сравнению с показателями группы сравнения. Определение 

ХЭ показало, что уровень эссенциальных ХЭ у здоровых девушек был выше, чем у пациенток с НМЦ. 

Возрастание концентрации свинца у последних коррелировало с повышенным значением аминолевулиновой 

кислоты. Судя по гормональным данным,  у девушек с наибольшим  значением свинца и аминолевулиновой 

кислоты патология функции яичников развивалась как недостаточность лютеиновой фазы цикла. 

Вывод: Определение в моче у девушек с НМЦ репротропных ХЭ и токсичных ХЭ(свинца) позволило 

установить причину патологического процесса и тем самым разработать в дальнейшем способ этиотропной 

терапии НМЦ у женщин из групп экологического риска. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

Автор: Касич И.Н. 

Научный руководитель: Батюшин М.М. 

Ключевые слова: крысы, экспериментальная модель, гломерулонефрит, адъювант Фрейнда. 

Актуальность: Нефрология является той областью медицины, где клиническая практика и 

экспериментальные исследования тесно переплетены между собой самым непосредственным способом. 

Существует множество экспериментальных моделей, которые воспроизводят различные варианты 

гломерулонефрита [1]. Но несмотря на множество проведенных исследований, включая эксперименты, данные 

о различных факторах, которые приводят к развитию гломерулопатий, механизмах прогрессии заболевания, 

эффективности новых нефропротективных препаратов сложно считать достаточными [2].  

В экспериментальной нефрологии используется множество моделей, и их модификаций, посредством 

которых воспроизводятся различные вариации гломерулонефритов. Наиболее используемой моделью в РФ 

является экспериментальная модель активного и пассивного нефрита Геймана и ее модификации [3]. Основным 

недостатком в нефрите Геймана является дороговизна при ее воспроизведении, которая обусловлена 

техническими сложностями. 

Научная гипотеза: создании и апробации экспериментальной модели гломерулонефрита, воспроизведение 

которой не потребует затраты больших финансовых средств. 

Цель: обнаружить микроскопические изменения в структуре почек крыс при моделировании 

гломерулонефрита. 

Материалы и методы: в эксперимент были отобраны особи зрелых белых крыс линии Wistar с массой тела 

150-200 г в количестве 20 особей. В первый день эксперимента животных разделили на контрольную и 

экспериментальную группы (по 10 крыс в каждой). Животные содержались в стандартных условиях вивария. 

Экспериментальная часть работы соответствует «Правилам проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» и «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментов или в иных научных целях». Крысам экспериментальной серии 3-х кратно с интервалом в 1 

день внутрибрюшинно вводили смесь полного адъюванта Фрейнда с гомогенатом коркового вещества почки, 

также было повторное введение смеси через 3 недели. Корковое вещество почки измельчали в стерильной 

ступке. Затем корковое вещество почки переносили в центрифужный стаканчик и добавляли физиологический 

раствор до 10 мл.  После чего центрифугировали 3-кратно по 3 минуты при 2000 оборотов. И затем 

центрифугировали еще раз в течении 15 минут при 4000 оборотов. Для приготовления антигенной суспензии 

брали осадок и смешивали с 10 мл полного адъюванта Фрейнда.  

Пробы тканей почек собирали на 60-е сутки эксперимента. Для получения образцов тканей животных 

выводили из эксперимента путем декапитации под легкой хлороформной анестезией. Полученные пробы ткани 

фиксировали в 10% растворе формалина. Далее материал обрабатывали по общепринятой методике с 

последующей заливкой в парафин. Срезы тканей толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и 

по Ван-Гизону. 

Результаты: в ткани почек отмечается полнокровие сосудов коркового и мозгового вещества. Местами 

визуализируется мезангиальная пролиферация и увеличение в размерах гломерул, причем со значительным 

уменьшением мочевого пространства. Капсула Шумлянского-Боумена характеризуется отеком и утолщением. 

Отмечаются признаки деструкции и деформации капиллярных стенок. В интерстиции и канальцах почек 

наблюдался отек тканей и местами отмечались очаги воспаления. В проксимальных и дистальных канальцах 

ярко выражены явления атрофии эпителия, а также, местами, в просвете канальцев отмечаются белковые 

цилиндры.  

В контрольной серии подобных изменений замечено не было. 

Выводы: Результаты данной работы показали, что данная экспериментальная модель вызывает 

повреждение микроструктур почки и приводит к развитию гломерулонефрита. Причем в животных 

контрольной группы данных микроскопических изменений замечено не было, что говорит о том, что данная 
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модель привела к структурным изменениям почечной ткани животных экспериментальной группы. Исходя из 

этого можно, сказать, что данная экспериментальная модель является альтернативой при постановке 

эксперимента в нефрологии. 
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Актуальность. С медицинской, социальной и экономической точек зрения проблема хронической почечной 

недостаточности (ХПН) относится к числу наиболее острых в клинической нефрологии [1]. Это обусловлено 

неуклонным ростом числа больных трудоспособного возраста, инвалидизацией, социальной дезадаптацией и 

высокой летальностью, а также сложностью и высокой стоимостью современных методов лечения [1]. Данные 

факторы обуславливают актуальность поиска новых подходов к диагностике и лечению ХПН. 

Одним из маркеров поражения почек является белок сосудистой адгезии-1 (vascular adhesive protein-1, VAP-

1), регулирующий процесс лимфоцит-эндотелиоцитарного взаимодействия [2] [3]. 

Научная гипотеза: Белок VAP-1 принимает участие в регуляции патогенеза хронических 

гломерулонефритов. Выявление его предикторной роли даѐт возможность использования показателя в 

диагностических целях и поиске новых терапевтических мишеней с целью торможения ХПН. 

Цель.  Выявление взаимосвязи между клинико-морфологическими параметрами почечного 

ремоделирования и концентрацией VAP-1. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе нефрологического отделения РостГМУ с 

сентября по май 2016 г. В него было включено 80 пациентов с первичными хроническими гломерулонефритами 

в периоде обострения. Средний возраст больных составил 35,7±1,3 лет, средняя продолжительность 

заболевания 5,0±2,8 лет. Преобладающими морфологическими вариантами являлись IgA-нефропатия (42 

пациента) и фокально-сегментарный гломерулосклероз (16 пациентов). 30 больных имели нефротический 

синдром, 50 – нефритический. Проводилось общеклиническое обследование, определение концентрации 

мочевины, креатинина и VAP-1 в сыворотке крови, разовой и суточной протеинурии, расчѐт СКФ с 

установлением стадий ХБП, выполнялась нефробиопсия. Был проведен сравнительный анализ в двух группах 

исследования, ранжированных на основании медианы VAP-1 (Me = 196 мкг/мл): 37 пациентов со значением 

VAP-1<196 мкг/л и 43 пациента с показателем ⩾196 мкг/л. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 с 

вычислением критерия достоверности Стьюдента (р) и учетом достоверности р ˂ 0,05. 

Результаты. Анализ почечной функции показал наличие отрицательной корреляционной зависимости с 

величиной разовой (r = -0,43, р<0,0001) и суточной  (r = -0,49, р<0,0001) протеинурии, мочевины сыворотки 

крови (r = -0,36, р – 0,001). Выявлена достоверная разница между группами пациентов, ранжированных по 

медиане VAP-1, по преобладанию в группе пациентов с большей концентрацией VAP-1 нефритического 

синдрома (68,6%), случаев с расширением мезангиума (31 (72,1%) и 19 (51,4%), p=0,04), мезангиальной (32 

(74,4%) и 19 (51,4%), p=0,03) и эндотелиальной гиперклеточностью (p = 0,058 – имеет тенденцию к 
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достоверным значениям), набуханием эндотелия (7 (16,3%) и 15 (40,5%), p=0,015) по данным 

морфологического исследования. 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что экспрессия VAP-1 

является маркѐром инициации и прогрессирования адгезивных, воспалительных и пролиферативных процессов 

в почках. Концентрация VAP-1 статистически значимо повышается на ранних этапах гломерулонефрита. Был 

сделан вывод о значительной роли молекулы VAP-1 в патогенезе развития и прогрессирования структурной 

перестройки ткани почек при хронических нефропатиях. Необходимо дальнейшее детальное изучение 

особенностей его влияния с целью ранней диагностики и эффективного торможения развития ХПН. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Изучение микробиоты нижних мочевых путей здоровых 

мужчин в норме находится в контексте фундаментального проекта (Human Microbiome Project), который во 

многих позициях поколебал длительно существовавшие парадигмы о «стерильности» различных биотопов 

макроорганизма [1], но урология по ряду причин не вошла в этот проект [2]. Изучение микробиоты мочи 

здоровых мужчин является актуальным для получения полнообъемной информации о понятии «норма» и для 

интерпретации результатов бактериологического и генетического методов исследования при инфекции 

мочевых путей (ИМП). 

Научная гипотеза: Моча здоровых молодых мужчин не стерильна. 

Цель исследования: Изучить микробиоту мочи у здоровых мужчин. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с сентября 2016 по февраль 2017 гг. на базе кафедр 

«Микробиологии и вирусологии №1» и «Урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской 

урологии-андрологии ФПК и ППС» ФГБУ ВО РостГМУ МЗ РФ. Обследованы 28 здоровых сексуально 

активных мужчин. Критерии включения: возраст до 25 лет, отсутствие в анамнезе и на момент исследования 

урологических заболеваний и инфекций, передающихся половым путем, отсутствие генетических, системных, 

аутоиммунных заболеваний, факторов риска (радиоактивное излучение и т.д.), приема антибиотиков, 

кортикостероидов последние 2 месяца.  

Забор мочи проводили трехкратно с интервалом три дня. Бактериологическое исследование мочи проводили 

в соответствии с клиническими рекомендациями [3], но с использованием расширенного набора питательных 

сред для факультативно-анаэробных бактерий (ФАБ) (MacConkey Agar, HiCrome Candida Differential Agar, 

HiCrome Enterococci Agar, HiCrome Aureus Agar Base, Blood Agar) и неклостридиальных анаэробных бактерий 

(НАБ) (Блаурокка, Shaedler Agar и Broth, Bacteroides Bile Esculinum Agar) фирмы «HiMedia». Посевы 

инкубировали в аэробных и анаэробных условиях культивирования в присутствии газовой смеси (10% CO2, 

10% H2, 80% N2). Идентификацию выделенных бактерий проводили по морфологическим, тинкториальным, 

культуральным и биохимическим признакам с помощью тест-систем (Lachema, Чехия). Статистический анализ 

выполняли в среде статистической обработки и визуализации данных «R ver. 3.2». Частоту встречаемости 

бактерий оценивали с помощью теста Кохрана, количество – с помощью теста Фридмана. 

Результаты: Всего проведено 84 бактериологических исследований мочи. Во всех случаях моча здоровых 

мужчин не стерильна. Выделенные микроорганизмы обнаруживали в составе аэробно-анаэробных ассоциаций. 

В группе ФАБ доминировали коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) – 89,3% и Corynebacterium spp.– 

78,6%. Паттерн КОС был представлен S.haemolyticus (50,0%), S.epidermidis (35,7%), S.warneri (28,6%), S. lentus 

(7,1%). В 50,0% случаев из мочи выделяли Enterococcus spp. S.aureus и Klebsiella spp. обнаруживали в моче по 
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10,7% случаев. Средний уровень бактериурии для ФАБ составил lg 2,0±0,5 КОЕ/мл с колебаниями нижнего и 

верхнего квартилей [2:3]. Бактериурию 103 КОЕ/мл, которая соответствует диагностическому уровню при 

цистите, регистрировали для S.haemolyticus и некоторых штаммов Enterococcus spp. 

Таксономическая структура НАБ, верифицированных в моче здоровых мужчин, была представлена 9 

родами с доминированием Eubacterium spp. (78,6%). Реже в моче регистрировали Peptostreptococcus spp. (50%), 

Megasphaera spp., Bacteroides spp., Peptococcus spp. (по 21,4%), Mobiluncus spp., Fusobacterium spp., Veillonella 

spp., Propionibacterium spp. (по 10,7%). Средний уровень бактериурии для НАБ составил lg 1,6±0,6 КОЕ/мл с 

колебаниями верхнего квартиля до 103 для Eubacterium spp. и Bacteroides spp. (p<0,05). 

Выводы: Моча здоровых мужчин не стерильна, содержит различные таксоны аэробной и анаэробной 

микробиоты. Среди аэробной – доминируют КОС, в частности S. haemolyticus, анаэробной – Eubacterium 

spp. Полученные данные являются важными для интерпретации результатов бактериологического 

исследования мочи при различных вариантах течения ИМП.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современным представлениям хроническая 

болезнь почек (ХБП) рассматривается как наднозологическое понятие, отсюда, механизмы прогрессирования 

нефросклероза, лежащего в основе развития почечной недостаточности, едины для заболеваний почек 

различной природы [1, 2]. Одним из наиболее распространенных осложнений ХБП является анемия, ее 

развитие представляет собой мультифакторный процесс, в котором важная роль принадлежит нарушению 

обмена железа [3]. При этом в оценке феррокинетики, несмотря на участие ряда ее маркеров в поддержании 

других процессов гомеостаза [4], не учитывается нозологическая принадлежность пациентов. 

Научная гипотеза. У диализных пациентов в зависимости от заболевания, явившегося причиной развития 

ХБП, варьируют показатели феррокинетики. 

Цель исследования. Изучение нозологических особенностей обмена железа у пациентов с ХБП, 

находящихся на программном гемодиализе (ГД). 

Материалы и методы. На базе отделений диализа №1 и №2 ООО «Диализного центра «Ростов-Дон» в 

течение 2014-15 гг. выполнено обследование 100 пациентов, средний возраст которых составил 53,4±15,8 года. 

В исследование были включены больные с ХБП 5Д стадии, получавшие лечение программным ГД в 

амбулаторном режиме. У всех больных детально собраны клинико-анамнестические данные, выполнено 

объективное и лабораторное обследование, включавшее общий анализ крови с эритроцитарными индексами, 

биохимический анализ крови с определением показателей феррокинетики и расчетом ферритинового индекса. 

Статистический анализ выполнен с помощью программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и 

«STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США). Для определения типа распределения данных применяли критерии 

Колмогорова – Смирнова, при значениях p более 0,05 распределение признака считали нормальным. Для 

сравнения более двух независимых групп применяли дисперсионный анализ ANOVA и Крускала-Уоллиса для 

нормального и ненормального распределений соответственно. Различия принимали как статистически 

значимые при р менее 0,05. 

Результаты исследования.  В группах пациентов в зависимости от основного заболевания, явившего 

причиной развития ХБП, не было выявлено статистически значимой разницы по уровню гемоглобина. Однако 

установлены нозологические различия по среднему значению насыщению трансферрина, гепсидина, 

растворимых рецепторов трансферрина, ферритиновому индексу. Наиболее высокий уровень гепсидина 

(10,0±1,5 нг/мл) наблюдался у пациентов, страдающих сахарным диабетом. При этом у данной категории 
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больных отмечено наименьшее насыщение трансферрина (24,4±11,4%) и меньшая в сравнении с другими 

группами концентрация растворимых рецепторов трансферрина (27,9±11,5 нмоль/л), что в целом 

свидетельствовало о наличии дефицита железа, плохом ответе на антианемическую терапию и низкой 

активности эритропоэза. Подобные изменения феррокинетики характерны и для пациентов с гипертонической 

нефропатией (гепсидин 9,3±2,4 нг/мл, растворимые рецепторы трансферрина 18,5±4 нмоль/л), за исключением 

высокого уровня насыщения трансферрина (30,9±15,4%). Для аутосомно-доминантной поликистозной болезни 

почек, напротив, были выявлены минимальные значения гепсидина (5,3±2,2 нг/мл), которые сочетались с 

высоким уровнем растворимых рецепторов трансферрина (47,5±9,1 нмоль/л), ферритинового индекса 

(0,83±0,22) и низким насыщением трансферрина (25,9±13,7%), что говорило о наличии у данной категории 

больных железодефицита и активации эритропоэза. У пациентов с хроническим гломерулонефритом отмечены 

наибольший коэффициент насыщения трансферрина (34,6±10,5%) и высокая концентрация растворимых 

рецепторов трансферрина (40,7±8,3нмоль/л). 

Выводы. Учитывая полученные данные, можно заключить, что патогенетические механизмы развития 

заболевания, явившегося причиной развития ХБП, влияют на обмен железа, отсюда, при оценке феррокинетики 

у пациентов с ХБП на программном гемодиализе необходимо учитывать их нозологическую принадлежность. 
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ОЦЕНКА КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК МАРКЕРОВ 

ПЕРЕСТРОЙКИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ МАЛОГО 
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Актуальность исследования и научная новизна: Хроническая почечная недостаточность(ХПН) одна из 

ведущих проблем современной медицины, поскольку ассоциирована со снижением качества жизни и высоким 

риском смерти[1]. Структурная перестройка сосудистой стенки играет важную роль в инициации и 

прогрессировании патологических процессов, приводящих к ХПН[2]. 

Научная гипотеза: Взаимопотенциирующее значение ремоделирования ткани почек, артерий малого 

калибра и влияние данных факторов на прогрессирование почечной дисфункции у пациентов с первичными 

гломерулонефритами(ГН). 

Цель исследования: определение у пациентов с хроническими ГН комплексного влияния клинико-

лабораторных и морфологических показателей на ремоделирование междольковой артерии(МА). 

Материалы и методы: В исследовании участвовали 97 респондентов с наличием первичных ГН и 

показаниями к биопсии. Средний возраст исследуемых - 37,27±1,2 лет, (мужчин-61, женщин–36). Средняя 

длительность нефрологической патологии - 4,16±0,47 лет. 

Клиническая характеристика группы: определение уровня систолического артериального давления (САД), 

диастолического артериального давления (ДАД), наличие артериальной гипертензии (АГ). Скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле СKD-EPI. Всем пациентам проводилась 

нефробиопсия с регистрацией признаков структурной перестройки почек: фокальный сегментарный  

гломерулосклероз (сегментарный склероз капиллярных петель клубочка(ССК),набухание эндотелия ,наличие 

расширения, интерпозиции и склероза мезангиума. При выполнении вазометрии оценивались   параметры   

МА,в частности диаметр внутреннего просвета, на основании наибольшей встречаемости в почечном биоптате 

и литературных данных о высокой репрезентативности данного показателя как индикатора ремоделирования 
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сосудистой стенки. Статистический анализ данных производился с помощь программного обеспечения 

Statistica 10.0. 

Результаты: Среднее значение САД- 137,8±3,5мм.рт.ст.,ДАД –82,4±1,08мм.рт.ст. Общее число пациентов с 

АГ - 75человека(77,3%). Наличие АГ I степени – 17 пациентов, АГ II степени – 44 , АГ III степени – 14. Средняя 

величина СКФ - 85,65±3,72 мл/мин/1,73м2. Для возможности проведения анализа нелинейной оценки 

вероятности ремоделирования сосудистой стенки МА по показателю внутреннего диаметра было принято 

выделить его медиану (40,22 мкм). Значениям менее 40,22 мкм присваивали ранг 0, более либо равном 40,22 

мкм – ранг 1. Ранг 0 был установлен у 48 пациентов (49,5%), ранг 1 – у 49 больных (50,5%). Выявлено, что 

вероятность сужения просвета МА возрастает при наличии ССК  на 31,8% (χ2= 9,75, р = 0,002),а при набухании 

эндотелия – на 30,3% (χ2= 6,76, р = 0,009). Наличие АГ и ССК повышает возможность редукции просвета МА 

на 33,3%.  

Набухание эндотелия у пациентов  с АГ увеличивает  риск редукции просвета МА на 9,55 %, в отличие  от 

больных,  не имеющих АГ (χ2= 8,27, р= 0,02).  

Доказано увеличение вероятности сужения просвета МА при наличии расширения мезангиума на 56,4 % 

(χ2= 5,08, р = 0,02). В ходе комплексного анализа установлено, что при наличии расширения мезангиума у 

пациентов с АГ риск редукции просвета МА составляет 59,4 % (χ2= 6,19, р = 0,04). 

Выводы: В результате исследования было выявлено достоверное влияние морфологических изменений на 

увеличение риск структурной перестройки сосудистой стенки, что соответствует концепции «сосудистого 

разряжения» с ремоделированием артерий малого диаметра. 

Длительное воздействие повышенного АД приводит к формированию феномена функционального, а в 

дальнейшем и сосудистого разряжения, что ведет к утолщению стенки артерий малого диаметра и редукции 

просвета. Указанные изменения соответствуют эвтрофному типу ремоделирования.   

Структурные изменения ткани почек и АГ обладают взаимопотенциирующим эффектом , что подтверждает 

значимость комплексного анализа для дополнительной стратификации риска и определения патогененетически 

обоснованной тактики лечения. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПРОСТАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ 
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Ключевые слова: ультразвуковое исследование, допплерографическое исследование, предстательная 

железа, бактериальный простатит, животная модель, инфекция мочевой системы, каузативные уропатогены. 

Актуальность исследования: Ультразвуковое исследование (УЗИ) – широко используеься для оценки 

состояния органов и тканей в различных режимах[1,2]. В серо-шкальном режиме (СШР) оцениваются 

анатомические характеристики органа (форма, размеры и объем), эхогенность, плотность ткани и окружающих 

структур[2,3,4]. В свою очередь применение цветного допплеровского картирования (ЦДК) позволяет оценить 

ангиоархитектонику органа и его функциональные параметры (линейная скорость кровотока, характер 

кровотока, аномалии сосудов и т.д.)[1,5,6]. По данным современной литературы и гайдлайнов для верификации 

диагноза простатита в качестве первой линии диагностики УЗИ предстательной железы (ПЖ) не рекомендовано 

в качестве рутинного метода[7,8,9]. Однако применение данного метода остается актуальным для 

дифференциальной диагностики категорий простатита и детализации структурно-сосудистых изменений в 

паренхиме ПЖ при оценке течения заболевания[1,4,10]. 

Научная гипотеза: Использование УЗИ для анализа течения экспериментально воспроизведенного 

бактериального простатита (БП) на лабораторных животных (ЛЖ) позволит дать оценку изменений структуры 

простатического комплекса (ПК). 

Цель исследования: Апробация УЗИ на ЛЖ и описание нормальной анатомии органов нижних мочевых 

путей (ОНМП) и ПК, визуализация функционирования модифицированного уретрального катетера (УК) Foley 6 
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Ch, проведение этапного УЗ-анализа структурных изменений в ОНМП и ПК при экспериментально 

воспроизведенном БП в качестве контроля течения инфекционно-воспалительного процесса (ИВП). 

Материалы и методы: Научно-техническими базами для осуществления лабораторно-диагностических 

мероприятий и скрининга являлись виварий и отделение экспериментальной хирургии, кафедра урологии, 

кафедра микробиологии и вирусологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра биологии и 

общей патологии ДГТУ Минобрнауки России, диагностическое отделение ветклиники «Центр» (г. Ростов-на-

Дону). Сроки проведения исследования – с 20.11.2017г по 15.12.2017г. Проведение эксперимента и 

лабораторных исследований было одобрено Локальным независимым этическим комитетом (ЛНЭК) РостГМУ, 

протокол № 16\17 от 05.10.2017г. УЗ-диагностическая система: MINDRAY DC-7 («SHENZEN MINDRAY», Bio-

Medical Electronics Co. Ltd., China). Данное исследование было разделено на 3 основных этапа, каждый из 

которых дополняет и усовершенствует последующий. На I этапе в СШР и ЦДК режимах производили УЗ-

сканирование 4-х интактных ЛЖ с целью уточнения УЗ-анатомии НМП и оценки структуры ПК: пропростаты, 

простаты, парапростаты, мочевого пузыря (МП) и простатического отдела уретры (ПОУ). На II этапе под в 

СШР УЗ-навигацией осуществляли контроль проведения по уретре в МП модифицированного УК Foley 6 Ch и 

сигнификацию контрольных отметок на УК (пропорциональных глубине введения и степени растяжения при 

подтягивании последнего), визуализацию распределения раствора в ПОУ и его распространение в другие 

отделы.  На III этапе исследования, после инокуляции в уретру уропатогенного штамма E. сoli в титре 1 х 105 

КОЕ/мл (с учетом полученных УЗ-данных), в СШР и ЦДК режимах осуществляли наблюдение за изменениями 

органов НМП и ПК у каждой особи ЛЖ на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сутки эксперимента. 

Результаты: Благодаря УЗИ в СШР исследована нормальная УЗ-анатомия органов НМП и ПК, в ЦДК-

режиме установлены функциональные показатели кровотока в основных магистральных сосудах (нижней 

полой вене, брюшной аорте, подвздошных сосудах). Отработана методика введения и фиксации УК, 

позволяющая избежать распространение инокулята в мочевой пузырь во избежание его инфицирования. 

Анализ результатов УЗ-оценки течения экспериментального БП (в каждом из контрольных сроков наблюдения) 

показал увеличение размеров (в среднем на 70-90%) и изменение структуры, характера кровотока в ПК и ПОУ 

по сравнению с данными показателями у интактных ЛЖ, что свидетельствует о выраженном ИВП в данном 

отделе (в МП и дистальных визуализируемых отделах уретры УЗ изменения минимальны). 

Выводы: Использование УЗИ позволило апробировать функционирование модифицированного УК Foley 6 

Ch и провести контроль инфекционно-воспалительных изменений при экспериментально воспроизведенном БП 

у ЛЖ в ПК и ПОУ во все сроки наблюдения, в сравнении с нормальной УЗ-анатомией интактных ЛЖ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК УРЕТРОПЛАСТИК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОТЯЖЕННОСТИ СТРИКТУР 

СПОНГИОЗНОЙ УРЕТРЫ 

Авторы: Мамедов Э.А. 

Научные руководители: Глухов В.П., Ильяш А.В. 

Ключевые слова: уретра, стриктура уретры, слизистая оболочка ротовой полости, трансплантат, 

уретропластика. 

Актуальность исследования. Уретропластика буккальным трансплантатом представлена множеством 

модификаций. Их эффективность в различных источниках варьирует от 65 до 100% [1,2,3]. Но в литературе 

недостаточно сравнительных исследований применения данных хирургических техник в зависимости от 

протяжѐнности стриктуры уретры. 

Научная гипотеза: Можно предположить, что при использовании трансплантата возможно большее число 

осложнений. 

Цель исследования: Изучить эффективность уретропластики с использованием орального трансплантата 

при стриктуре спонгиозной уретры в зависимости от еѐ протяжѐнности. 

Материалы и методы. В исследование включено 54 пациента со СУ, которым проводилось лечение в 

отделении урологии РостГМУ с 2010 по 2016 год включительно. Всем им были выполнены уретропластики с 

использованием буккального трансплантата различными техниками: по Асопа (в один или несколько этапов), 

по Барбагли и вентральная онлэй. 

Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от протяжѐнности СУ: I) ≥ 2 см < 5 см (n=11 - 20%); 

II) ≥ 5 см < 10 см (n=32 - 59%); III) ≥ 10 см ≤ 18 см (n=7 - 14%); IV) многофокусные СУ (n=4 - 7%).  

Клинические показатели в группах: 

1) I группа (n=11). Возраст: Me=45 лет. Этиология: воспалительные n=6 (54,5%), травматические n=4 

(36,4%), идиопатические n=1 (9,1%). Локализация: пенильная n=6 (54,5%), пенильно-бульбарная n=1 (9,1%), 

бульбарная n=4 (36,4%). Первичные СУ n=6 (54,5%). Рецедивирующие СУ n=5 (45,5%).  

2) II группа (n=32). Возраст: Me=49,5 лет. Этиология: воспалительные n=14 (43,9%), ятерогенные n=9 

(28,1%), травматические n=3 (9,4%), химический ожог n=1 (3%), идиопатические n=5 (15,6%). Локализация: 

пенильная n=9 (28,1%), пенильно-бульбарная n=14 (43,8%), бульбарная n=9 (28,1%). Первичные СУ n=16 

(50%). Рецедивирующие СУ n=16 (50%).  

3) III группа (n=7). Возраст: Me=34 года. Этиология: воспалительные n=4 (57,1%), химический ожог n=2 

(28,6%), идиопатические n=1 (14,3%). Локализация: пенильная n=2 (28,6%), пенильно-бульбарная n=5 (71,4%). 

Первичные СУ n=2 (28,6%). Рецедивирующие СУ n=5 (71,4%).  

4) IV группа (n=4). Возраст: Me=54,5 лет. Этиология: воспалительные n=2 (50%), травматические n=1 

(25%), идиопатические n=1 (25%). Локализация: пенильно-бульбарная - n=4 (100%). Первичные СУ n=2 (50%). 

Рецедивирующие СУ n=2 (50%).  

В группе I у 1 пациента в отдалѐнном п/о периоде развился рецедив СУ. В раннем п/о периоде осложнения 

наблюдалось так же у 1 больного и представляло нагноение п/о раны.  

Во II группе осложнения в раннем п/о периоде наблюдались у 6 пациентов и были представлены 

образованием уретро-кожного свища (n=5) и локальным некрозом тканей в области п/о раны (n=1). Рецедив 

был у 4 пациентов.  

В III группе у 1 пациента в раннем п/о периоде наблюдалось образование уретро-кожного свища, а в 

отдалѐнном п/о периоде у него развился рецедив стриктуры. Рецедив наблюдался так же ещѐ у одного 

больного. 

Пациентам с многофокусными СУ (4 пациента). Осложнений и рецедивов не наблюдалось.  

Пациентам с осложнениями и рецедивами были проведены дополнительные оперативные вмешательства, в 

результате которых удалось восстановить естественное мочеиспускание удовлетворительное по качеству 

потока мочи. 

Результаты. Первичное излечение стриктур спонгиозной уретры, не требующее дополнительного 

оперативного пособия в виде уретропластики, достигнуто в 87% случаев (47 пациентов из 54): эффективность в 

I группе составила 90,9% (10 пациентов из 11), во II – 87,5% (28 пациентов из 32), в III – 71,4% (5 пациентов из 

7), и в IV – 100% (4 пациента). Однако в итоге дополнительного хирургического пособия у  7 больных с 
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рецедивами СУ (13%) удалось восстановить самостоятельное мочеиспускание, удовлетворительное по качеству 

потока мочи. 

Выводы. Данный вид уретропластики является эффективным методом лечения стриктур спонгиозной 

уретры различной протяжѐнности с результативностью от 71,4% до 100%. Результаты хирургии не зависят от 

протяжѐнности стриктуры, однако наиболее высокие показатели наблюдались в группах многофокусных 

стриктур и СУ протяженностью 2-5 см и 5-10 см.  
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СЕКЦИЯ 

«НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ» 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА 

Авторы: Лифан Е.А., Мейдра Е.О., Проценко А.А., Хачумова М.А. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: когнитивные функции; музыка; эмоциональная окраска. 

Актуальность исследования. Стрессовые факторы повсеместно окружают современного человека. Одним 

из способов снятия стресса для многих становится музыка. Зачастую она становится фоном нашей жизни, 

сопровождая нас всегда и всюду. Многие используют музыку при работе или обучении, считая, что она 

помогает в этом. И несмотря на то, что изучению влияния музыки на организм человека и на деятельность его 

головного мозга в частности посвящено множество исследований современных ученых [1, 2, 3], до сих пор нет 

единого мнения о том, как влияет фоновая музыка на мыслительную деятельность. 

Научная гипотеза. Прослушивание музыкальных композиций во время выполнения когнитивных задач 

влияет на качество и скорость их выполнения, и это влияние меняется в зависимости от эмоций, вызываемых 

этой музыкой. 

Цель исследования. Оценить влияние музыки различной эмоциональной модальности на когнитивные 

функции. 

Материалы и методы. Исследование проходило на базе кафедры медицинской и биологической физики 

РостГМУ с начала февраля по начало марта 2018 года в 4 этапа. На первом недельном этапе набиралась группа 

добровольцев из числа студентов университета. В исследовании приняли участие 27 человек в возрасте от 17 до 

24 лет (средний возраст – 18,9 лет). На втором недельном этапе проводился сбор информации об испытуемых. 

Каждому было предложено подобрать музыкальные композиции по трем категориям: «нравится», 

«нейтрально» и «не нравится». На третьем двухнедельном этапе испытуемые проходили исследование 

когнитивных функций в покое (без музыки) и с выбранной музыкой каждой из указанных эмоциональных 

модальностей. Для проведения когнитивных тестов были выбраны задания Монреальской шкалы оценки 

когнитивных функций (MoCa). Кроме балльной оценки выполнения когнитивных задач, измерялось время их 

выполнения и определялась эффективность как отношение баллов, полученных за тест, ко времени его 

выполнения. Заключительным этапом стала обработка результатов исследования и оформление научной 

работы. Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10. Ввиду малого объема выборки для 

оценки статистической значимости различий исследуемых когнитивных показателей применялся 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, значимые различия при p≤0,05. 

Результаты. Выяснилось, что музыка любой эмоциональной окраски положительно влияет на зрительно-

конструктивные навыки. В задании на альтернирующий путь наблюдалось либо значимое улучшение качества 

выполнения задания (в случае прослушивания нравящейся музыки), либо значимое уменьшение времени 

выполнения задания (отрицательно эмоционально окрашенная музыка), либо повышение эффективности 

выполнения когнитивного теста (нейтральная и негативно воспринимаемая музыка). В тесте на рисование часов 

обнаружились значимое снижение времени и повышение эффективности при прослушивании любой музыки. 

Значимое улучшение показателей наблюдалось при счете в уме под нейтральную музыку. Другие музыкальные 

произведения действовали так же, но не столь выраженно. В заданиях на абстрактное мышление также любая 

музыка значимо ускоряла мыслительный процесс. Самое малое время выполнения этого задания наблюдалось 

при нейтральной музыке. Время выполнения задания на ориентирование также значимо уменьшалось при 

любой музыке, однако самое весомое его сокращение наблюдалось при нейтральной музыке. В заданиях на 

память наблюдались обратные тенденции потери баллов и увеличения времени, причем наиболее выраженный 

эффект наблюдался при прослушивании музыкальных композиций с яркой эмоциональной окраской. 

Выводы. Таким образом, музыку (любой эмоциональной окраски) можно назвать стимулятором 

большинства видов когнитивной деятельности. Вероятно, это объясняется ритмичностью, которая прибавляет 

динамичности процессу. Однако, при этом запоминание под действием музыки в основном идет сложнее. 

Здесь, видимо, играет роль отвлекающий фактор. Нейтральная музыка наиболее приемлема для решения 

большинства когнитивных задач. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ 

Автор: Назаренко К.Г. 

Научный руководитель: Сехвейл С. М.М. 

Ключевые слова: цервикальная дистония, ботулинотоксин,мультиспиральная компьютерная томография, 

диагностика, лечение. 

Актуальность исследования и научная новизна: Цервикальная дистония (ЦД) -наиболее часто 

встречающаяся и, вместе с тем, трудно диагносцируемая, форма фокальной дистонии, характеризующаяся 

насильственными   движениями мышц головы и  шеис формированием патологических поз. 

[1,2,5,7]Заболевание чаще развивается у лиц трудоспособного возраста, средний возраст начала - 38 – 43 года 

[1,2]. По характеру  патологической позы головы и шеи различают следующие клинические формы 

ЦД:антероколлис,антерокапут,ретроколлис,ретрокапут,тортиколлис,тортикапут,латероколлис,латерокапут[2,3].  

Кроме этих форм есть более сложные комбинированные формы – смещение головы и шеи. Сагиттальный шифт  

(передний и задний): при переднем - комбинация ретрокапута и антероколлиса, при заднем-комбинация 

анетрокапута и ретроколлиса.  Латеральныйшифт  - комбинация латероколлис и латерокапута. Золотым 

стандартом лечения ЦД является инъекция дистоничных мышцБткс. [1,2,4,5,9,10,12]Одним из основных 

моментов определяющих успех лечения Бткс является точноеопределение клинической формы ЦД и 

правильныйвыбор дистоничных мышц, обуславливающих форму ЦД [3,5,8]С помощью МСКТ шейного отдела 

позвоночника в режиме  3D удается определить дистоничные мышцы, определяющие клиническую форму ЦД. 

Научная гипотеза: важным условием в успешном лечении ЦД является правильное определение 

дистоничных мышц с помощью МСКТ шейного отдела позвоночника. 

Цель исследования: улучшение диагностики цервикальной дистонии при помощи МСКТ. 

Материалы и методы: на базе неврологического отделения клиники РостГМУ нами обследовано 27 

пациентов (из них 21 женщина) с диагнозом идиопатической ЦД в возрасте от 25 до 72 лет (в среднем 40±3,3 

лет).  Всем пациентам выполненамагнитно-резонанснаятомография  головного мозгадля исключения 

органической природы ЦД,мультиспиральная компьютерная томография  (МСКТ)шейного отдела 

позвоночникав режиме 3D для верификации дистоничных мышц и определения компонента "коллис" или 

"капут". С помощью МСКТ шейного отдела позвоночника определяли деформацию шейного отдела 

позвоночника, уровень его смещения, состояние мышц с двух сторон. Оценка тяжести проявления ЦД 

проводилась по шкале Tsuiet. Al. до и после лечения.Всем пациентам выполнено введение ботулинического 

токсина типа А (Ксеомин) в дозе 200 -300ЕД, Диспорта - в дозе 500ЕД.Результаты лечения зафиксированы на 

видеозаписи до,сразу после леченияи в динамике (через месяц.). 

Результаты: Цервикальная дистония значительно чаще встречается у женщин (77,8%). Продолжительность 

заболевания у пациентов анализируемой группы варьировала от 1 месяца до 44 лет. Полученные данные МСКТ 

шейного отдела позвоночника в режиме 3D позволяли выявить деформацию шейного отдела позвоночника, 

верифицировать дистоничные мышцы (большая поверхность дистоничной мышцы по сравнению со здоровой 

стороной, более круглое изображение мышцы).С помощью МСКТ дифференцировали компонент "капут" и 

"коллис". При поражении мышц прикрепляющихся к черепу  или к первому шейному позвонку, происходит 

поворот атланта вместе с головой (тортикапут) в атлантоосевом суставе. При этом остистый отросток С2 и С7 

остаются ровно на уровне средней линии, не повернуты относительно друг друга, имеется только вращение С1 

позвонка. Вращение головы в шейном отделе позвоночника при тортиколлисе, происходит в фиброзных 

суставах образованных межпозвонковыми дисками и в плоских дугоотростчатых суставах. При этом вращение  
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обеспечивается сокращением мышц, которые вызывают ротацию шейных позвонков. При этом  остистые 

отростки верхних шейных позвонков будут повернуты от средней линии в сторону поворота нижней челюсти, 

по отношению к нижним шейным позвонкам. 

Выводы: Правильный выбор дистоничных мышц является важным факторам успешности лечения ЦД. 

МСКТ -высокоэффективный  метод верификации дистоничных мышц и клинической формы ЦД. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИИ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ САХАРА  

Авторы: Двалишвили С.Л., Малахова В.А. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: когнитивные функции, Монреальская шкала оценки когнитивных функции (МоСА), 

интеллектуальная деятельность, избыточное потребление сахара. 

Актуальность исследования и научная новизна: Когнитивные функции - наиболее сложные функции 

головного мозга, с помощью которых осуществляется рациональное познание мира и взаимодействие с ним. К 

ним относятся: внимание, память, язык и визуально-пространственное восприятие [1]. Доказано, что 

чрезмерное потребление сладкого вызывает нарушение памяти, снижает эффективность интеллектуальной 

деятельности и замедляет многие когнитивные процессы [2]. При пониженном уровне сахара в крови 

возникают проблемы с концентрацией внимания, а в случае повышения - организм вырабатывает инсулин, 

который ускоряет процессы преждевременно старения мозга. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) суточное потребление сахара не должно превышать 25-50 грамм [3]. 

Научная гипотеза. Избыточное потребление сахара угнетает когнитивные функции и отрицательно влияет 

на мыслительные процессы. 

Цель исследования. Изучить когнитивные функции людей, употребляющих продукты, содержащие сахар в 

больших количествах. Провести анализ результатов наблюдений и выявить качественные и количественные 

характеристики когнитивных функций мозга. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе медицинской и биологической физики РостГМУ. 

В эксперименте приняли участие 54 человека (в возрасте от 17 до 23 лет). В первую (основную) группу вошли 
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34 человека, потребляющих в свой рацион сахар (сладкое) постоянно и в немалых количествах. Вторую 

(контрольную) группу составили 20 человек, относящихся к продуктам, содержащим огромное количество 

сахара - негативно или нейтрально. 

Для работы использовались тесты MoCA для определения и оценки когнитивных функций. Данный тест 

был разработан для быстрой оценки когнитивных функции. Время прохождения ~15мин. Для данного 

исследования тест подвергся модернизации. Также для сбора первичной информации об испытуемых и 

объединения их в группы использовались специально подготовленные анкеты.  

Значимость статистических различий результатов выполнения когнитивных тестов у исследуемых групп 

были проверены при помощи непараметрических критериев Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни в 

программном пакете для статистических исследований Statistica 10. Статистически значимыми различия 

считались при p≤0,05. 

Результаты исследования: В ходе исследования были выявлены значимые различия результатов 

некоторых когнитивных тестов у исследуемой группы по сравнению с контрольной. Различия наблюдались 

неоднозначные. При выполнении тестов на называние у основной группы был повышен средний балл, а на 

внимание (прямая цифровая последовательность и обратная) понижен. Зрительно-конструктивные навыки 

(рисование куба) – балл снижен с 0,65 до 0,26 в среднем и эффективность выполнения теста также понижена. 

При выполнении задания на абстракцию (нахождение общего при предъявлении зрительного и слухового 

стимула) балл повышается в среднем с 0,9 до 0,97 при предъявлении зрительного стимула, снижается при 

слуховом с 1 до 0,82. Выявили, что при визуальном восприятии эффективность выполнения теста понижается. 

Количество ошибок в задании на бдительность ниже у сладкоежек – в среднем 0,68 против 1,3 в контрольной 

группе. При выполнении задания на счѐт в уме у основной группы среднее время выполнения значительно 

увеличивается с 15,3с. в контрольной до 21,5 с, соответственно, эффективность снижается. В задании на 

повторение предложения выявили, что участники основной группы допускали меньше ошибок, чем 

контрольной (где большинство с заданием не справились). 

Выводы: Таким образом, предложенная гипотеза частично подтвердилась. Выявлены как негативные, так и 

положительные аспекты изменения когнитивных функций при употреблении сладких продуктов. При 

умеренном потреблении сладкого может наблюдаться повышение концентрации и внимания. Однако, 

бесспорно, что чрезмерное потребление чревато в том числе и когнитивными нарушениями. 
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КАТЕХОЛАМИНОВАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ КОРЫ И 

ГИППОКАМПА У САМЦОВ И САМОК КРЫС ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ ПРИ 

ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Автор: Головатая К.С. 

Научный руководитель: Каплиев А. В. 

Ключевые слова: Боль, межполушарная асимметрия, катехоламины. 

Актуальность исследования: Боль и обезболивание – важнейшие проблемы медицины, поскольку 

облегчение страданий больного человека, снятие боли или уменьшение ее интенсивности является 

первоочередной задачей врача. Формирование болевого ощущения опосредуется сложной иерархически 

соподчиненной системой различных структур мозга. Нейрохимические и сопряженные с ними 

нейрофизиологические механизмы конвергенции, суммации, взаимодействия ноци- и антиноцицептивных 

сигналов на разных уровнях ЦНС составляют функциональный субстрат возникновения и развития болевого 

процесса. [1] Известно, что универсальным свойством мозга высших позвоночных и человека является 
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нейрохимическая межполушарная асимметрия (МПА), в том числе и катехоламиновая (КА), и она 

характеризуется возрастной и реактивной динамикой и половым диморфизмом.[2] 

Результаты исследования могут оказаться полезными для решения конкретных задач в педиатрической 

практике, например, при разработке для детей разного возраста и пола индивидуальных схем 

анестезиологического пособия и противоболевой терапии, включающих препараты с адреномодулирующими 

эффектами.[3] 

Научная гипотеза: заключается в предположении о реактивном изменении физиологической 

межполушарной асимметрии пула КА в коре и гиппокампе у самцов и самок месячных крыс при острой 

соматической боли. 

Материалы и методы: Работа выполнена на 40 нелинейных 30-35-дневных белых крысах разного пола (20 

самцов и 20 самок). Для воспроизведения у опытных животных ОСБ 4-ой степени интенсивности использовали 

метод чрежкожной электростимуляции, позволяющий достаточно точно дозировать ноцицептивное 

воздействие по силе и продолжительности (Овсянников В.Г., 2003). Месячных крысят помещали в специальные 

фиксирующие пеналы и через игольчатые стальные электроды с помощью ЭСУ-2 раздражали рецепторную 

зону корня хвоста прямоугольным импульсным током в течение 2-х минут.  Степень болевого воздействия 

оценивали по характеру и выраженности поведенческих реакций и сопутствующих вегетативных проявлений у 

опытных животных во время электростимуляции [4]. Через две минуты после окончания электростимуляции 

крыс декапитировали, извлекали головной мозг для биохимического анализа отдельных фракций КА и их 

суммы в биполушарных структурах (правой и левой) коры и гиппокампа.  

Результаты: У 35-дневных крыс обоего пола при острой соматической боли (ОСБ) регистрировался четко 

выраженный гипоКА-сдвиг в левом гиппокампе за счет НА и ДА. В правополушарной структуре у самок с ОСБ 

отмечался гиперКА-сдвиг за счет ДА на фоне редукции НА; у самцов – слабовыраженные сдвиги этих 

моноаминов (р > 0,5). В результате этих изменений характерное для интактных месячных крыс обоего пола 

левополушарное доминирование КА-пула гиппокампа сменяется правополушарным доминированием и при 

этом сглаживаются межполушарные различия в содержании КА. 

В коре мозга  35-дневных крыс разного пола при боли также регистрировалась тенденция к снижению 

уровня НА и ДА: у самцов – в правой и левой коре; у самок только в левой коре на фоне отсутствия 

достоверных КА сдвигов в правой. Вследствие этих изменений развитие болевой реакции у самцов 

сопровождалось инверсией исходного КА-профиля неокортекса (S → D), а у самок сохранялся его исходный 

декстральный (D) тип; в обеих гендерных группах в коре головного мозга уменьшались межполушарные 

различия по уровню КА. «Стрессорная» концентрация ДА была достоверно выше у самцов в коре правого 

полушария (на 47 %), а у самок – в гиппокампе (в левом на 45 %, в правом на 87 %). 

Выводы: 1. Боль у крыс раннего возраста сопровождается изменением катехоламинового профиля 

биполушарных структур головного мозга, которые характеризуются как общими тенденциями в обеих секс-

популяциях, так и половым диморфизмом. 

2. Общими тенденциями являются снижения уровня НА и ДА в коре и гиппокампе, инверся латерального 

КА-профиля гиппокампа с S-типа (синистрального)  на D-тип (декстральный), снижение межполушарных 

различий катехоламинового пула в этих структурах. 

3. У самцов в отличие от самок развитие болевой реакции сопровождается качественной перестройкой 

исходного КА-латерального профиля неокортекса и гиппокампа с инверсией S-типа в норме в D-тип при боли; 

у самок сохраняется исходный D-тип КА-профиля коры. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
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Научные руководители: Ковалева Н.С. 

Ключевые слова: энцефалит, герпетический энцефалит 

Актуальность. Герпетический энцефалит (ГЭ) является самой тяжелой формой спорадического острого 

энцефалита. Заболеваемость составляет примерно 2 случая на 250 000 в год. Поражает все возрастные группы. 

В большинстве случаев возбудителем является вирус простого герпеса 1 типа (HSV-1), который также 

поражает слизистую полости рта[1]. Данная патология проявляется некротизирующим геморрагическим 

процессом в головном мозге и сопровождается значимыми сложностями в диагностике. При несвоевременной  

терапии смертность  достигает 70%[2]. 

Научная гипотеза. Необходимо продемонстрировать, что ГЭ может протекать с совершенно различной 

симптоматикой, в том числе и минимально выраженной. 

Цель исследования. Анализ основных вариантов течения ГЭ отмечавшихся у больных пролеченных в 

клинике РостГМУ. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней пациентов находившихся на лечении в 

неврологическом отделении клиники РостГМУ в период с ноября 2012 по январь 2018 года. 

Результаты и обсуждение. За указанный период времени в неврологическом отделении клиники РостГМУ 

диагноз ГЭ был установлен 4 больным. Для демонстрации того, насколько различным может быть течение 

этого заболевания, приведем описание 2х клинических случаев.  Пациентка Р. В анамнезе жизни обращает на 

себя внимание указание на частые герпетические высыпания на губах. Из типичных симптомов ГЭ у больной 

отмечались общемозговой, общеинфекционный синдромы, нарушение речи и сознания (заторможенность) в 

дебюте заболевания, парез мимической мускулатуры по центральному типу справа, правосторонний легкий 

гемипарез, проводниковая сенсо-моторная афазия. Из не совсем типичных для ГЭ симптомов у больной 

обращало на себя внимание наличие мозжечковой симптоматики (горизонтальный крупноамплитудный 

выраженный нистагм в обе стороны, походка выраженно атактическая, с посторонней помощью, в позе 

Ромберга неустойчива, падает).  Однако при нейровизуализации очагов в типичных для ГЭ местах выявлено не 

было – заключение МРТголовного мозга: структурные изменения мозгового вещества в проекции 

продолговатого мозга справа, таламуса с обеих сторон (больше слева), при повторном исследовании в 

динамике на фоне проведенной терапии поражение мозговых структур не выявлено, но присутствует 

моновентрикулярная открытая внутренняя гидроцефалия. При ПЦР исследовании ликвора был обнаружен 

вирус герпеса человека 6 типа, что подтвердило диагноз ГЭ. 

Пациент Ю. – острое начало с резкого повышения температуры, нарушения сознания, появление в 

кратчайшие сроки очаговой неврологической симптоматики в виде элементов проводниковой сенсо-моторной 

афазии, левосторонней пирамидной симптоматики, присоединения в ходе заболевания фокальных височных 

эпилептических приступов в сочетании с данными МРТ головного мозга (выполненного через 4 месяца после 

начала заболевания) – признаки подострого повреждения вещества мозга в височно - теменной области справа. 

Все это в сочетании с воспалительными изменения в анализе ликвора и данными анамнеза жизни, согласно 

которым у больного часто отмечались герпетические высыпания на губах, позволили поставить диагноз ГЭ 

Выводы. Проведенный анализ позволил подтвердить выдвинутую гипотезу. Нами описаны два случая 

одного заболевания с диаметрально противоположной симптоматикой, что ярко демонстрирует причину часто 

возникающих сложностей с диагностикой ГЭ. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫЖ 

ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Авторы: Кабисова К.Т. , Стукачева А.В., Абдуллаева З.Н. 

Научный руководитель: Балязин-Парфенов И.В. 

Ключевые слова: функциональное состояние больных до и после удаления грыж дисков, компьютерная 

стабилометрия, грыжи дисков поясничного отдела позвоночника, корешковый болевой синдром, боли в нижней 

части спины. 

Актуальность исследования и научная новизна. От 5 до 50% человек в разные сроки после операции 

удаления грыж дисков поясничного отдела позвоночника отмечают возобновление корешковой боли. С 

увеличением количества оперативных вмешательств возросла и частота повторныхопераций при рецидивах 

болевого корешкового синдрома. 

Научная гипотеза: отражение функцией равновесия регресса болевого корешкового синдрома. 

Цель исследования. Изучить функциональное состояние больных и степень регресса болевого синдрома 

после удаления грыж дисков пояснично-крестцовогоотдела позвоночника в группах с традиционной 

микродискэктомией и разработанным на кафедре способом хирургического лечения грыж межпозвонковых 

дисков поясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Функциональное состояние больных и степень регресса болевого 

синдрома после удаления грыж дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника исследовалось с 

применением как Освестровского опросника нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части спины, 

так и с помощью 

компьютерной стабилометрии в группах с традиционным удалением грыж пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, так и с разработанным на кафедре способом профилактики рубцово-спаечного эпидурита. За 1,5 

года под наблюдением находилось 2 группы пациентов: группа №1 – 89 человек, оперированные 

разработанным нами «Способом хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела 

позвоночника»; группа №2 – 75 человек, пациенты с традиционной интерламинэктомией, удалением грыжи 

диска. Компьютерная стабилометрия выполняется с помощью компьютерного стабилоанализатора с 

биологической обратной связью ―Стабилан-01-2‖, (в виде платформы – далее по тексту – стабилоанализатор) и 

программно-методическом обеспечении StabMed 2.12. Вместе с компьютерной стабилометрией также 

изучались клиническое состояние пациента (неврологический статус), дееспособность по шкалам и анкетам 

(индекс Osvestry). В исследуемых группах получены средние значения показателей теста Ромберга и Теста на 

устойчивость, к которым относятся: отклонение вперед – LUp – величина отклонения Центра давления (ЦД) 

пациента вперед в миллиметрах, отклонение назад- LDn, величина отклонения Центра давления (ЦД) пациента 

назад в миллиметрах, отклонение вправо LRt – величина отклонения ЦД пациента вправо в миллиметрах, 

отклонение влево LLf – величина отклонения ЦД пациента влево в миллиметрах, площадь зоны перемещения 

SZone – площадь квадрата со сторонами, равными сумме величин отклонений вперед-назад и вправо-влево. 

Характеризует общий запас устойчивости в любом направлении, исчисляется в кв.мм. Отношение вперед/назад 

– Up/Dn – характеризует баланс между отклонениями вперед и назад. 

Результаты. Степень регресса болевого синдрома в различные сроки после удаления грыж 

межпозвонковых дисков п/к отдела позвоночника показал, что максимальный эффект от его использования 

достигнут в 1-й группе больных через 1,5 года после операции. Во 2-й группе больных (традиционная 

интерламинэктомия) степень выраженности болевого синдрома, в сравнении с показателями 1-й группы, 

нарастает с течением времени после операции, достигая наибольшего значения свыше 1,5 лет после 

оперативного лечения. 

Выводы: Полученные результаты позволяют доказать, что показатели компьютерной стабилометрии у 

пациентов, оперированных разработанным нами методом характеризуют как увеличение общего запаса 

устойчивости в любом направлении по площади зоны перемещения (SZone), так и увеличении устойчивости в 

сагиттальном направлении, что объективно подтверждает улучшение функции равновесия больного. 
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МЕТОД ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ В ДИНАМИКЕ ИХ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Автор: Кремлян С.В. 

Научный руководитель: Балязин-Парфенов И.В., Балязин В.А. 

Ключевые слова: сосудистая деменция, нейродегенерация, лейкоареоз. 

Актуальность исследования и научная новизна. в последние годы стандартная тактика лечения больных 

со злокачественными глиомами включает хирургическое удаление с последующим комплексным лечением, что 

позволило благодаря развитию микрохирургической техники с флюоресцентной микроскопией, использованию 

нейронавигации, увеличить медиану выживаемости до 100 недель с улучшением качества жизни больных. 

Цель исследования: объективизация оценки реабилитации и восстановления качества жизни больных 

злокачественными глиомами головного мозга в динамике их комплексного лечения. 

Материалы и методы. Под наблюдением в течении 1,5 лет находились: 1 группа- 25 пациентов, 

оперированных с симультанной установкой тромборезистентного артериального порта Сelsite R305-A5ST, с 

последующей дистанционной гамматерапией (ДГТ) в Ростовском Областном онкодиспансере и многокурсовой 

внутриартериальной химиотерапией жидким Темозоламидом (ВАХТ). Инфузии 200 мг Темозоламида 

иньектоматом проводились ежедневно с 1 по 5 дни в течение 4 четырех часов, с интервалом 28 дней. 2 группа -

25 пациентов, которым после ДГТ проведены стандартные курсы системной химеотерапии Темозоламидом 

перорально. Исходно больным обеих групп исследовалась функция равновесия и оценивалось качество жизни 

по шкале Карновского. Динамику реабилитации больных исследовали с помощью компьютерной 

стабилометрии. С помощью компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной связью ―Стабилан-

01-2‖, (в виде платформы - далее по тексту - стабилоанализатор), либо «Стабилан -01-3» - «Очувствленное 

кресло» (для пациентов с гемипарезом, не способных стоять на платформе) и программно-методического 

обеспечения StabMed 2.12 перед каждым курсом химиотерапии нами исследовалось качество функции 

равновесия. Также по шкале Карновского определялось качество жизни пациентиов. 

Результаты исследования. В процессе лечения проводилась как оценка качества жизни пациентов 

исследуемых групп по шкале Карновского, так и качество функции равновесия, площадь зоны перемещения 

(SZone) и устойчивость в сагиттальном направлении с помощью компьютерной стабилометрии. До начала 

лечения в первой группе средние значения качества функции равновесия соответствовал 62-63% и показатель 

Карновского не превышали 64-65%. В процессе комплексного лечения динамика реабилитации подтверждается 

методом доказательного исследования – определением площади зоны перемещения (SZone), характеризующей 

общий запас устойчивости в любом направлении и субъективным показателем шкалы Карновского 

(улучшились в среднем до 70-72% и 75-79 % соответственно). В первой группе методом компьютерной 

стабилометрии зарегистрировано увеличение общего запаса устойчивости в любом направлении по площади 

зоны перемещения (SZone) и увеличение устойчивости в сагиттальном направлении на 68-73% превышающие 

таковые во второй группе. 

Выводы. 1. Увеличение общего запаса устойчивости в любом направлении по площади зоны перемещения 

(SZone) и увеличение устойчивости в сагиттальном направлении, определяемые с помощью компьютерной 
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стабилометрии, являются объективными показателями положительной динамики реабилитации пациентов со 

злокачественными глиомами головного мозга в процессе комплексного лечения с сопроводительной и 

реабилитационной терапией. 

2. Качество функции равновесия, определяемое стабилоанализатором и выраженное в процентах 

соответствует оценке качества жизни по шкале Карновского, но является объективным способом оценки 

данной величины в отличие от шкалы Карновского. 

3. Необходимо внедрение в работу реабилитационных центров метода компьютерной стабилометрии как 

способа объективной оценки качества жизни больных, так и способа оценки динамики реабилитации 

пациентов. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 

БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 
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Ключевые слова: боль в нижней части спины, радиотермометрия, объективизация 

Актуальность исследования и научная новизна. Проблема боли в нижней части спины (БНС) актуальна в 

связи с большим полиморфизмом клинических проявлений, малым количеством методов объективизации 

болевого синдрома [1,2]. По данным эпидемиологических исследований, распространенность болей в нижней 

части спины достигает 40-80% [3]. Одним из основных патогенетических механизмов БНС является 

длительный спазм паравертебральных мышц, сопровождающийся изменением локальной температуры [4,5]. 

Для оценки такой реакции можно использовать метод радиотермометрии (РТМ), основанный на измерении 

интенсивности собственного электромагнитного излучения тканей организма в диапазоне сверхвысоких частот. 

Научная гипотеза. Существует взаимосвязь между выявлением температурных аномалий при боли в 

нижней части спины с помощью РТМ с выраженностью боли и продолжительностью обострения. 

Цель исследования. Изучить практическое значение РТМ у пациентов с «неспецифической» болью в спине 

для объективизации воспаления, обусловленного мышечно-тонического синдрома. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе «Проблемной научной лаборатории физических 

методов диагностики и лечения» РостГМУ у амбулаторных пациентов (n=74) с БНС (средний возраст – 

53,8±3,9 года). Использовалась 10-бальная визуальная аналоговая шкала (ВАШ). РТМ проводилась на 

компьютеризированном диагностическом комплексе РТМ-01-РЭС. Измерение глубинной и кожной 

температуры позвоночника проводилось в положении сидя, на уровне остистых отростков поясничных 

позвонков по срединной и паравертебральным линиям слева и справа (по 5 постановок датчика). 

Результаты. На 1 этапе исследовались параметры РТМ в зависимости от возраста. Были сформированы 2 

группы добровольцев: 1 гр. – 18-40 лет, средний возраст 26,2±1,1лет (n=55); 2 гр. – 41-63 года, средний возраст 

54,9±1,1 лет (n=38). Из показателей температуры РТМ всех 15 зон измерения в поясничной области достоверно 

отличалась только глубинная температура, также прослеживалась и тенденция на понижение кожной 

температуры. Глубинная максимальная температура (Tmax) во 2 группе достоверно была ниже на 0,89 °С. Во 

всех зонах и линиях измерений в 1 группе глубинная температура достоверно превышала почти на 1 °С 

аналогичную во 2 группе. Для глубинной температуры характерно плавное понижение показателей в проекции 

L4-5. Достоверной была разница температур только в проекции остистого отростка L1. На 2 этапе работы 

изучалась зависимость температурной картины от выраженности боли по ВАШ. По этой шкале мы разделили 

пациентов на 3 группы: 1) интенсивность боли 4-5 баллов; 2) 6-7 баллов и 3) 8-10 баллов. В контрольную 

группу вошли данные 46 здоровых добровольцев. Достоверным было повышение Tmax во 2 и 3 группах по 

сравнению с контролем на 0,87 и 0,94 °С соответственно. Таким образом, у пациентов с оценкой 6-10 баллов по 

ВАШ глубинная Tmax достоверно выше, чем в контрольной группе и имеет тенденцию к увеличению по мере 

нарастания субъективной выраженности боли. Далее больные были разделены на группы по 

продолжительности обострения. Исходя из сроков, установленных из анамнеза, пациенты были разделены на 3 
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группы: 1 гр. - обострение продолжительностью от 1 до 7 дней (n=20); 2 гр. – 1-4 недели (n=19); 3 гр. – 1–3 

месяца (n=35). Чем раньше пациент обращался за помощью и проходил РТМ-исследование, тем показатели 

глубинной температуры были выше по отношению к контрольной группе. Однако во всех трех группах 

повышение Tmax остается достоверным по сравнению с контролем: при продолжительности обострения 1-7 

дней – на 0,97 °С, 1-4 недели – на 0,66 °С и 1–3 месяца – на 0,58 °С. 

Выводы. Показатели РТМ коррелируют с интенсивностью воспаления по  данным ВАШ и длительностью 

обострения у пациентов с болью в нижней части спины, что можно использовать в качестве 

объективизирующего параметра. 
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НОВЫЙ МЕТОД СКРИНИНГА ДИСТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

Авторы: Низолин Д.В., Борисова В.С. 

Научный руководитель: Джериева И.С., Гончарова З.А. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая дистальная полинейропатия, «Ipswich Touch Test». 

Актуальность исследования. Диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПНП) – комплекс 

клинических симптомов, характеризующихся диффузным или очаговым поражением периферических нервных 

волокон и развивающихся в результате сахарного диабета (СД) [1]. Распространенность ДДПНП в популяции 

больных СД колеблется в пределах 30-34%. В группе риска находятся пациенты СД 2 типа с момента 

установления диагноза, пациенты СД 1 типа спустя 3 года [1,2]. Все больные с нарушением периферической 

чувствительности входят в группу риска развития синдрома диабетической стопы, он в свою очередь снижает 

качество жизни пациента и приводит к его инвалидизации (частота ампутаций - 6,4 на 1000 больных СД) [3,4].  

ДДПНП – раннее осложнение СД -  на начальных этапах своего развития хорошо поддается компенсации, но  

ранняя диагностика этой формы диабетической нейропатии затруднена, так как диагностических тестов много 

и все они требуют профессиональных навыков. Герри Райман и его команда в городе Ипсвич в Великобритании 

разработали простой и доказавший свою эффективность тест: «Ipswich Touch Test» (ITT), который позволяет 

просто и быстро диагностировать нарушение чувствительности у пациента на этапе скрининга [5,6]. ITT могут 

выполнять не только специалисты, но так же врачи общего профиля и даже пациенты самостоятельно дома [7]. 

В России информации о данном тесте практически нет, нашими специалистами он не используется. 

Научная гипотеза. «Ipswich Touch Test» - эффективный и простой способ скринингового выявления 

ДДПНП. 

Цель исследования. проверить эффективность «Ipswich Touch Test» в качестве скринингового метода 

ДДПНП. 

Материалы и методы. клиническими базами для данного исследования явились терапевтическое отделение 

городской больницы №4 и кардиологическое клиники РостГМУ. Исследование проводилось с октября 2017г по 

март 2018г.  В него вошло 42 пациента. Критериями включения были: наличие СД в анамнезе и отсутствие 

установленного диагноза ДДПНП, критериями исключения: наличие депрессии, тревоги, анемии, алкоголизма, 

ишемического повреждения конечностей. Каждому пациенту были проведены – анкетирование, ITT, 

филаментный, камертонный тесты, исследование рефлексов, проприоцептивной и температурной 

чувствительности, а также для выявления критерий исключения - тест на выявление тревоги и депрессии, 

скрытого алкоголизма, расчет плече-лодыжечного индекса. Для выявления вегетативной нейропатии 
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использовался стандартный опросник. Исследование явилось нерандомизированным наблюдательным 

параллельным.  Результаты оценивались процентным методом и методом ROC-анализа. 

Результаты. В исследуемую группу вошли 30 пациентов. У 12 были выявлены критерии исключения. 

Средний возраст пациентов исследуемой группы составил 66±7 лет. Среднее время проведения ITT составило 

40±5 сек., стандартных тестов – 155±25 сек. (тест с камертоном – 50±7 сек, филаментный теста – 65±11 сек, 

исследование рефлексов, проприоцептивной и температурной чувствительности – 40±7).  У 14 пациентов 

результат проведения ITT указывал на наличие риска развития диабетической стопы. Чувствительность ITT по 

отношению к тесту с неврологического градуированного камертона 128 Гц (Rydel-Syfel) составила 83%, 

специфичность составила 78%. Чувствительность ITT по отношению к филаментному тесту составила 91%, 

специфичность составила 83%.  

Коэффициент площади ROC-кривой ITT (0,80) выше, чем коэффициент площади ROC-кривой 

филаментного теста (0,79), что позволяет сделать вывод о большей специфичности ITT. Вегетативная 

нейропатия была заподозрена по результатам опросника у 5 (16%) больных исследуемой группы. 

Выводы. 1. Полученные нами данные о чувствительности и специфичности ITT совпадают с 

литературными, что позволяет говорить хорошей воспроизводимости теста.  

2. Уровень чувствительности ITT высок, а значит, данный тест удовлетворяет нас в качестве метода 

скрининга ДДПНП.  

3. ITT прост и удобен, не требует специальных навыков, он может быть использован как врачами общей 

практики, так и в специализированных отделениях. 
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ ГЛИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: Минина В.Ю., Стрельникова А.В. 

Научные руководители: Ефремов В.В. 

Ключевые слова: Астроцитома, симптоматическая эпилепсия, глиальные опухоли. 

Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на значительные достижения онкологии и 

нейрохирургии, глиальные опухоли являются наиболее распространенной первичной опухолью головного 

мозга у взрослого населения, о чем свидетельствуют официальные зарубежные реестры по эпидемиологии 

опухолей центральной нервной системы и литературные данные. [1].   Удельный вес глиом в общей структуре 

глиальных новообразований составляет 40-50%. Глиальные новообразования, как правило, развиваются из 

клеток астроцитарной или олигодендроцитарной популяции и характеризуются быстрыми темпами роста 

первичного узла опухоли, инвазивностью, склонностью к раннему метастазированию, высокой частотой 

рецидивирования и неблагоприятным прогнозом. [2]. 

Научная гипотеза. Диагностика опухолей учитывает появление первых симптомов. Одним из частых 

симптомов является эпилептический приступ. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости эпилептических приступов у больных с глиомами 

головного мозга, дебют клинических проявлений, а также локализацию и гистологическое строение данных 

опухолей. 
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Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении клиники Ростовского государственного 

медицинского университета  за период с 2012 по 2017 года проходили лечение 109 пациентов, в возрасте от 16 

до 74 лет, по поводу глиомы головного мозга. Из них у 57 человек (52,3%) была выявлена симптоматическая 

эпилепсия. В наших наблюдениях глиомами головного мозга с эпилептическим синдромом страдали 

практически одинаковое количество как женщин (49,1%), так и мужчин (50,9%). По гистологическому 

строению мы выделили следующие группы: астроцитома (фибриллярная, протоплазматическая) – 16 человек 

(28,1%)); анапластическая астроцитома - 22 человека (38,6%); олигодендроглиома - 2 человека (3,5%); 

глиобластома – 10 человек (18,5%); другие, менее встречаемые глиомы – 7 человек (12,3%). В ходе 

исследований нам также удалось выявить наиболее частые локализации опухолей. На первом месте оказалась 

лобная доля – 21 человек (36,9%); далее височная доля – 18 человек (31,6%); теменная доля – 8 человек (14%); 

сочетанное поражение нескольких долей – 10 человек (17,5%). Анализ, историй болезней данных пациентов 

позволил нам определить, что у 32 (56,1%) из 57 больных, первым проявлением опухоли был эпилептический 

приступ, у остальных 25 человек (43,9%) первым симптомом отмечалась головная боль. Среди тех у кого 

первым симптомом был выявлен эпилептический припадок, преобладала локализация опухолей в правом 

полушарии – 17 человек (53,2%). И напротив, у больных с первым симптомом головная боль, наиболее частой 

локализацией было левое полушарие – 15 человек (60%). 

Результаты. Таким образом частота встречаемости эпилептических приступов у больных с глиомами 

головного мозга равна (52,3%). По гистологическому строению наиболее встречаемая опухоль - 

анапластическая астроцитома (38,6%). Одной из ведущих локализаций является лобная доля (36,9%). В 56,1% 

случаев дебютом клинических проявлений стал эпилептический синдром. 

Выводы. Эпилептические приступы являются одним из наиболее частых проявлений глиом головного 

мозга.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Рассеянный склероз (РС) – хроническое 

демиелинизирующее заболевание (ДЗ) центральной нервной системы (ЦНС), характеризующееся 

многоочаговым поражением белого вещества и ремиттирующим течением [1]. Распространенность заболевания 

на юге европейской части России составляет 50:100 000 населения [1], заболеваемость увеличивается примерно 

на 5% в год [2]. Первая атака РС (клинически изолированный синдром (КИС)), при которой еще отсутствуют 

критерии МакДональда (2010), во многом определяет дальнейшее течение заболевания [3]. Особое значение 

приобретает изучение длительности первой ремиссии, во многом определяющей прогноз дальнейшего течения 

РС. 

Научная гипотеза: клинические характеристики дебюта РС влияют на прогноз дальнейшего течения 

заболевания. 

Цель исследования: изучить влияние возраста дебюта, пола, клинической картины первого обострения  на 

скорость конверсии КИС в РС. 

Материалы и методы: база исследования – отделение  неврологии РостГМУ. Период - с октября 2017 г. по 

март 2018 г. Исследование включало 3 этапа: 1 – октябрь - ноябрь 2017 г. (составление плана, изучение научной 

литературы по КИС и РС); 2 – декабрь 2017 г. - январь 2018 г. (изучение и анализ медицинской документации  

пациентов с КИС (166 человек (из них - 109 женщин), средний возраст – 34,7 ± 8,8 лет (от 16 до 61 года)), 

которые наблюдались в клинике РостГМУ с 2011 по 2017 г. ); 3 – январь - март 2018 г. (анализ полученных 

данных, подведение итогов). В ходе исследования больных разделили на 4 группы в зависимости от 

длительности первой ремиссии ДЗ: 1. - от 1 до 6 мес. (n=17человек). 2. - от 6 мес. до 1 г. (n=31). 3. - от 1 г. до 2 

лет (n=20). 4. – пациенты, у которых на момент анализа данных конверсия КИС в РС не произошла (n=98). 
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Каждую группу мы разделили на подгруппы: с моносимптомной клинической картиной (МСКК) и - 

полисимптомной (ПСКК). 

Результаты: Во всех группах выявлено преобладание женщин, что является одной из основных 

характеристик РС, однако, максимальное преобладание выявлено в 3 (соотношение ж:м 2,3 : 1,  (70% женщин)) 

и 4 группах (соответственно 2,2 : 1, (66,3%)), что указывает на более доброкачественное течение КИС у лиц 

женского пола. Средний возраст больных в анализируемых группах достоверно не отличался (p>0,05). Вместе с 

тем имелась тенденция к увеличению возраста у пациентов с большей скоростью конверсии КИС (1 и 2 

группа). Анализ неврологической картины выявил ПСКК у большинства больных 1 группы  (12 пациентов 

(70,6%)) со значительным преобладанием мозжечковой ( 11 пациентов (91,7%)) и пирамидной (10 пациентов 

(83,3%)) симптоматики. МСКК отмечалась реже - только у 5 человек (29,4%), с доминированием мозжечкового 

синдрома 2 (40%) (p <0,05). ПСКК с преобладанием пирамидного (18 больных (100%) и мозжечкового (15 

(83,3%)) синдромов выявлена также у пациентов 2 группы. Однако, в данной группе чаще, чем в 1 группе, 

встречалась МСКК (13 человек (41,9%)) (p <0,05). У пациентов 3 группы реже, чем в предыдущих, встречались 

мозжечковые симптомы (14 больных (73,7%)), достаточно часто - тазовые расстройства  (9 человек (47,4%)). У 

59 больных (60,2%) 4 группы с наименьшей скоростью конверсии в РС, то есть наиболее благоприятным 

течением преобладала МСКК с доминированием зрительных нарушений (ретробульбарный неврит (26 

пациентов (44,1%)). ПСКК встречалась достоверно (p <0,05) реже (39 пациентов (39,8%). 

Выводы: Таким образом, пол, возраст, клиническая картина дебюта коррелируют со скоростью конверсии в 

достоверный РС. Наиболее благоприятное течение КИС выявлено у женщин с МСКК,  проявляющейся 

ретробульбарным невритом - в течение 2 лет наблюдения конверсия в РС у них не произошла, что, возможно, 

определяет долгосрочный прогноз РС. Неблагоприятный прогноз с высоким риском быстрой трансформации в 

РС выявлен при дебюте в возрасте 33,6 ± 8,6 лет с ПСКК с преобладанием мозжечкового и пирамидного 

синдромов, что дает основание для более пристального наблюдения за данными пациентами, с целью 

своевременной диагностики РС. 
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заболеваний, вторичная профилактика. 

Актуальность. Распространенность аллергических заболеваний (АЗ) во всем мире постоянно 

возрастает. В настоящее время около 30% населения планеты страдает АЗ, в России – от 17,5% до 30%, что 

значительно выше данных официальной статистики в России. Ростовская область находится на 2 месте по 

распространенности аллергических заболеваний, что составляет 19% от общей заболеваемости в РФ. 

Аллергия оказывает негативное влияние на течение и прогноз любого заболевания, нередко является 

причиной непрогнозируемых тяжелых реакций на медикаменты, продукты и другие внешние 

воздействия.[1] Оказание помощи пациентам с АЗ, помимо узких специалистов, обеспечивают 

медицинские работники системы ПМСП, в том числе и фельдшера.  

Научная гипотеза. Аллергические заболевания в популяции встречаются чаще, чем по статистическим 

данным; у лиц страдающие аллергией факторы риска выявляются чаще, чем в выборке в целом. 

Цель исследования. Проанализировать распространенность аллергических заболеваний; наличие факторов 

риска, отношения к диагностике, лечению и профилактике, обучающихся колледжа РостГМУ, страдающих 

аллергическими заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. Социологический опрос по специально составленной анкете 

обучающиеся колледжа РостГМУ в количестве 164 человек в возрасте от 17 до 55 лет; мужчин 7,2%, женщин 

92,8%; 25% опрошенных совмещают учѐбу и работу, из них 11,4% – в медицинских организациях. 

Результаты исследования. 48% респондентов указали на наличие АЗ. Смена места жительства по типу 

село-город, город-село имела место у 35% респондентов в выборке в целом и у 55,6% среди лиц с АЗ. У 22 из 

35 активных и у 33 из 48 пассивных курильщиков имеются АЗ по данным анкетирования. Боле 50% 

страдающих аллергией болеют простудными заболевания 1 раз в 2-3 месяца и чаще, в то время когда 65% всех 

опрошенных болеют – 1 раз в 6-12 мес. и реже. Фоном для развития аллергии часто являются хронические 

заболевания у респондентов. Из всех опрошенных – 43,4% имеют хронические заболевания. Подавляющее 

большинство из них страдают аллергией: 21 из 26 чел. – болезнями органов пищеварения, 10 из 17 – болезнями 

органов дыхания; необходимость лечения острых и хронических заболеваний увеличивает риск 

медикаментозной сенсибилизации.[2] По данным анкетирования самыми распространенными аллергенами 

являются: пищевые аллергены 25%, домашняя пыль 20%, пыльца растений 15%, лекарственные препараты 

14%, химические чистящие средства 11%, шерсть животных и перья птиц 10%. А самыми распространенными 

проявлениями аллергии стали: насморк, чихание и затрудненное носовое дыхание 42%, сухость и зуд кожи 

33%, слезотечение, покраснение и зуд глаз 29%, моментальная кожная сыпь 20%, приступы одышки и удушья 

12%, отек кожи и подкожно-жировой клетчатки 11%. Более чем у 60 % респондентов имеет место сочетание 

разных симптомов. Оказалось, что первые проявления АЗ появились в детском и юношеском возрасте, пик 

приходиться на период полового созревания. Не смотря на информированность студентов-медиков об 

опасности последствий АЗ, к аллергологу обращались лишь 42,3% респондентов с АЗ. Самолечением 

занимается 68,3% респондентов, имеющих АЗ, принимая при этом антигистаминные препараты, забывая о том, 
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что лечение должно носить комплексный характер. Большинство респондентов (78,5%) указали, на отсутствие 

потребности в дополнительной информации о вторичной профилактике АЗ. 

Выводы. 1. По результатам анкетирования почти у половины опрошенных (48%) обучающихся колледжа 

РостГМУ имеются признаки АЗ. 2. Выявление факторов риска в выборке в целом, значительно ниже, чем у лиц, 

имеющих аллергические заболевания. 3. Не смотря на информированность студентов-медиков об опасности 

последствий АЗ, к аллергологу обращались меньше половины респондентов с АЗ; 68% опрошенных студентов 

с АЗ занимаются самолечением. 4. Большинство респондентов указали на отсутствие потребности в 

дополнительной информации о вторичной профилактике, несмотря на наличие у респондентов большого 

количества модифицируемых факторов риска и прогрессирования заболевания. 
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Актуальность. В разные периоды жизни люди нередко испытывают желание завести домашних питомцев. 

Даже кратковременный контакт с животными снимает напряжение, усталость, уменьшает болезненные 

ощущения. По данным зарубежных исследований владельцы кошек и собак живут в среднем на 4-5 лет дольше. 

Этот феномен хорошо известен в науке и получил название «эффект домашних питомцев». Был создан 

специальный термин «анималотерапия», который подразумевает систему лечения людей путем общения с 

животными. Причем, животные помогают не только лечить, но и крайне положительно влияют на нашу 

нервную систему. Последние годы тема взаимодействия домашних животных с человеком привлекла внимание 

не только специалистов по поведению животных, но и психологов и других ведущих ученых.  

Научная гипотеза: Согласно теории различных видов анималотерапии, каждая из них оказывает 

положительное влияние на психоэмоциональный фон человека. 

Цели исследования. Определить характер влияние домашних питомцев и животных на 

психоэмоциональное состояние человека. 

Материалы и методы: изучение литературы по данной проблематике, социологический опрос с 

использованием сети интернет, анализ полученных результатов. Был проведен интернет порос обучающихся 

разных специальностей колледжа Рост ГМУ в количестве 126 человек, возраст от 17 до 35 лет. 

Объектом исследования: является, изучение психологических свойств личности обучающихся колледжа. 

Статистическая обработка и оценка данных: для обработки данных использовался математический метод, а 

именно первичный метод обработки данных, который включает в себя тест-опросник, методы сравнения, на 

основании их были получены следующие результаты. 

Результаты исследования. По литературным данным в последние годы наблюдается постепенный рост 

количества семей, в которых содержатся животные: в 2014 году они составляли 39,5% населения Российской 

Федерации, в 2015 году – 40,4%, в 2016 г. – 40,6%. В результате опроса 126 обучающихся колледжа было 

выявлено, что у 62% опрашиваемых дома есть домашние питомцы, причем у некоторых два и более. По 

популярности в начале списка кошки и собаки (у 30% и 25% владельцев соответственно). Поклонниками 

хомяков оказались 10%, попугаев, рыбок, кроликов 7%, черепах, лошадей 5%. Причинами отсутствия питомцев 

в семье названы: дефицит времени (68%), отсутствие финансовой возможности (23%), отрицательное 

отношение к животным (9%). В семьях, где больше поколений, реже заводят домашних животных, так как 

пожилые люди, живущие с детьми и внуками, менее эмоционально относятся по отношению к питомцам. Все 

респонденты заботятся о своих питомцах: 49% кормят их, 24% гуляют, 18% убирают за ними и 9% купают. Все 

опрашиваемые отметили положительное влияние животных на себя: радуют и дисциплинируют 49% и 21% 

(соответственно), помогают успокоиться в стрессовых ситуациях 12%, оказывают лечебное воздействие 8%. 

Выводы. 1. Анималотерапия – вид вспомогательного лечения. Она не заменяет массаж, ЛФК, занятия на 

тренажерах и другие реабилитационные мероприятия, но дополняет основное лечение и способствует 
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улучшению состояния пациентов. Хорошее настроение и положительные эмоции способствуют выздоровлению 

вне меньшей степени, чем эффективные реабилитационные методики. 2. Анималотерапия – снимает нервное 

напряжение, понижает уровень тревожности. 3. Домашние питомцы способствуют развитию у подростков 

таких качеств, как доброта, ответственность, верность, забота и др. 
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организациях, покупательская активность. 

Актуальность. наличие огромного ассортимента детского молочного питания на фармацевтическом рынке 

города Ростова-на-Дону ставит клиентов аптек, а иногда и самих фармацевтических работников в 

затруднительную ситуацию при выборе детского молочного питания. 

Гипотеза: расширение фармацевтического рынка, большого количества предложений со стороны 

производителей детского молочного питания  увеличило рост обращений потребителей к фармацевтам в 

аптечных организациях, а следовательно, возросла необходимость изучения предложений и спроса по данному 

сегменту продукции как для клиентов аптечных организаций, так и для фармацевтических работников. 

Целью нашей работы. Изучить предложение фармацевтического рынка и покупательскую активность при 

реализации детского молочного питания через аптечную сеть. 

Материалы и методы. анализ ассортимента детского молочного питания, анкетирование покупателей и 

фармацевтических работников, анализ полученной информации и обработка данных проводились на базе аптек 

фармацевтической сети «Био-Лекарь» и «Социальная аптека» расположенных в городе Ростове-на-Дону в 2017 

году. 

Результаты.  В ассортимент детского молочного питания в исследуемых аптечных организациях 

достаточно велик, а именно представлен детскими молочными смесями в основном Российских производителей 

(6 производителей Россия,  1 Франция); 4 молочные смеси из 6 можно принимать с рождения; ценовой 

диапазон у всех шести молочных смесей не велик и расположен в шкале от 99 до 310 рублей за коробку; 

наиболее востребованной является детская молочная смесь – Малютка, в  течение 2017 года именно она вошла 

в лидеры продаж (500 коробок за год) по исследуемым аптекам, можно предположить, что именно она имеет 

отличное соотношение цена – качество. В отношении данной молочной смеси проводится активная рекламная 

компания, по продвижению продукции Истринского молочного комбината. Покупательская активность при 

приобретении детского молочного питания выше у женщин – 82% по возрастной категории это покупатели от 

30 до 35 лет – 41%. 64% респондентов приобретают детское молочное питание именно в аптеке, ссылаясь на 

лучший контроль качества, сроков годности, условий хранения и возможности получить консультацию по 

способу применения. Большинство респондентов – 45% предпочли «Малютку» Истринского завода детского 

питания. 48% респондентов при выборе обращают внимание на качество детского молочного питания, 32% на 

стоимость. Более 54% респондентов приобретают детское молочное питание по назначению врача. 

Заключение: Эксперты Московского испытательного центра проверили все молочные смеси на наличие 

вредных и не усваиваемых веществ, а также на сбалансированность состава. По итогам молочные смеси 

«NUTRILON», «МАЛЮТКА», «NAN» признаны экспертами, гармонично сбалансированными по всем 

показателям, безопасными для малышей, полезными для детского питания. Что совпадает с выбором клиентов 

аптек сетей «Био-Лекарь» и «Социальная аптека» г. Ростова-на-Дону в 2017 году. Педиатры в  так же отдают 

предпочтение детским молочным смесям Российского производства. Предложение в аптеках г. Ростова-на-

Дону на детское молочное питание полностью удовлетворяет покупательский спрос на данную продукцию. 
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ПРОБЛЕМЫ 

Автор: Нечаева Е.А., Колиух Е.В. 

Научные руководители: Колесникова О.А. 

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, тактика фельдшера при ДТП, правила дорожного 

движения. 

Актуальность исследования: Исход травм при ДТП во многом зависит от оказания экстренной 

медицинской помощи больному на догоспитальном этапе. Медицинские работники станции скорой 

медицинской помощи при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП должны обладать широким 

диапазоном знаний травматологии, реаниматологии, дифференциальной диагностики, стандартов экстренной 

медицинской помощи. Эффективность организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на 

догоспитальном этапе в значительной мере зависит от таких факторов, как техническое и материальное 

обеспечение, четкое взаимодействие выездных бригад ССМП со службой Министерства внутренних дел, 

Федеральной противопожарной службой и чрезвычайных ситуаций, контингента пострадавших. Необходимо 

подчеркнуть, что МБУЗ «ГБСМП» является особым типом медицинских организаций, от деятельности которых 

во многом зависит жизнь и здоровье пострадавших в ДТП. 

Научная гипотеза: Своевременная, квалифицированная помощь пострадавшем при ДТП на 

догоспитальном этапе позволяет снизить количество случаев со смертельным исходом. 

Цель исследования: Изучить роль фельдшера при оказании первой медицинской помощи в ДТП на 

догоспитальном этапе и проведении профилактических мероприятий. 

Материалы и методы: Проведена характеристика работы подстанции №3 по оказанию скорой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП; проведено анкетирование учащихся школы, водителей и 

медицинских работников скорой помощи; разработаны памятки, рекламные листы по профилактике ДТП, по 

применению аптечки первой помощи; разработаны предложения для фельдшеров по улучшению качества 

оказания скорой медицинской помощи населению при ДТП. 

Результаты исследования: Анкетирование проводилось с целью выявления факторов, влияющих на 

качество обслуживания вызовов при ДТП. По мнению рецензентов, основными причинами, препятствующими 

качественному обслуживанию пациентов, являются: непрофессионализм фельдшера – 18 человек (81,8%);время 

доезда скорой помощи – 3 человека (13,6%);недостаточность материального и технического оснащения машин 

скорой помощи – 1 человек (4,6%). Так же фельдшера скорой помощи указали основные проблемы во время 

оказания первой медицинской помощи при ДТП: сложные виды травм – 2 человека; отсутствие единых 

стандартов оказания помощи – 11 человек; отсутствие навыков оказания помощи при некоторых видах травм – 

3 человека; недостаточный опыт работы – 6 человек 
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 Выводы: 1. Анализ результатов анкетирования учащихся школы показал, что все дети информированы о 

ПДД. 2. Анализ анкетирования водителей автотранспортом показал, что основными причинами являются 

несоблюдение водителями ПДД и недостаточный опыт вождения автомобиля. Основной причиной летальности 

водители считают неумение оказания первой помощи очевидцами ДТП. 3. Анализ анкетирования медицинских 

работников подстанции №3 показал, что основными причинами, препятствующими качественному 

обслуживанию пациентов, являются непрофессионализм фельдшера и отсутствие единых стандартов оказания 

помощи. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  АМИЛАЗЫ И РОДАНИДОВ СЛЮНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ КУРЕНИЯ 
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Актуальность исследования. По данным ВОЗ, число курильщиков на планете достигло 1 миллиарда 

человек [1]. Альтернативой курения табака стали электронные сигареты-вейпы — модный тренд в молодѐжной 

среде [2]. Такая распространѐнность курения среди молодѐжи обусловила актуальность и выбор темы нашей 

работы. исследования заключается в определении изменения компонентов слюны (амилазы и роданидов) под 
влиянием курения. 

Научная гипотеза.  Под влиянием курения табачных и электронных сигарет происходит изменение слюны, 

отрицательно влияющие на функции организма.  

Цель исследования. Определить изменение компонентов слюны (амилаза, роданиды) под влиянием 

курения. 

Материалы и методы. исследования проводились среди студентов-добровольцев городских колледжей с 

октября по декабрь 2017 года. Объектом нашего исследования была слюна. Ряд исследователей [3] отмечают 

нарушение секреции и состава слюны у курильщиков табака. Основным ферментом слюны является амилаза, 

которая катализирует расщепление крахмала уже в полости рта. Также амилаза обладает антибактериальной 

активностью. Роданиды присутствуют в слюне в свободном виде. Они являются продуктом расщепления 

синильной кислоты и участвуют в бактерицидном и антикариесном процессах. По мнению ряда исследователей 

[4] при курении концентрация роданидов в слюне увеличивается, поскольку с табачным дымом в организм 

поступает синильная кислота. 

Для исследования мы организовали три группы молодых людей в возрасте 17-21 года. Участникам 1-ой 

группы было предложено выкурить обычную табачную сигарету; участникам 2-ой группы предложили 

выкурить электронную сигарету; участники 3-ей (контрольной) группы – не курили. Через 15 минут после 

курения у каждого участника исследования было взято по пять капель слюны в две пробирки. В первой 

пробирке содержались реактивы для определения амилазы – 1 мл. раствора крахмала и 3 капли йода. Во второй 

пробирке находился реактив для определения роданидов – хлорид железа. В исследовании отмечались 

изменения цвета содержимого пробирок и время наступления изменения окраски. 

В пробирках на амилазу у курильщиков табачных сигарет уже через две минуты появилось интенсивное 

окрашивание в синий цвет; у курильщиков вейпов в течение этого же времени реактивы окрасились в голубой 

цвет; а у некурящих и через 10 минут не наблюдалось чѐтких изменений цвета. В пробирках на содержание 

роданидов у курильщиков табачных сигарет через две-три минуты реактивы окрасились в интенсивный 

красный цвет (цвет крови); у курильщиков вейпов окраска реактивов произошла за это же время в розовый 

цвет; у некурящих в течение 10 минут изменений цвета в пробирках не наблюдалось. Полученные результаты 

были обработаны методом математического анализа. В результате были получены следующие значения: М=2,5, 

ную совокупность полученные различия – достоверны. 
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Результаты исследования. Таким образом исследования показали, что при курении табачных сигарет 

блокируется выработка амилазы и соответственно не происходит полноценного расщепления крахмала. В этой 

же группе наблюдалось повышенное содержание в слюне роданидов, что нарушает функции щитовидной 

железы и провоцирует в организме канцерогенные процессы. Во второй группе – у курильщиков вейпов 

негативное влияние на содержание в слюне амилазы и радонидов выражено слабее. В контрольной группе 

никаких отклонений в составе слюны не наблюдалось. 

Выводы. В заключение, на основании проведенного нами исследования можно считать, что наиболее 

вредным для организма является курение обычных табачных сигарет, поскольку нарушает нормальное 

переваривание пищи уже на начальном этапе – в полости рта. Также табачный дым способствует расстройствам 

функций щитовидной железы и канцерогенным процессам в организме. Курение электронных сигарет по 

исследованным показателям является менее вредным, хотя тоже оказывает негативное действие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Гопяк А.А., Цыкало А.А. 

Научный руководитель: Исаева Т.Н., Артеменко Н.А. 

Ключевые слова: ожирение у детей, информированность, профилактика. 

Актуальность: По данным ВОЗ у 30 млн детей и подростков имеется избыточная масса тела и у 15 млн — 

ожирение. Так по данным Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 

ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ количество детей от 0 до 14 

лет у которых впервые было диагностировано ожирение, в 2010 году составляло 69188 человек, а в 2015 году - 

уже 93190 человек. В РО в 2010 году впервые было выявлено ожирение у 2070 детей, а в 2015 году – у 3686 

детей. По оценке ВОЗ во всем мире лишний вес имеют более миллиарда человек. Проблема ожирения 

актуальна даже для стран, в которых большая часть населения голодает, а в промышленных странах она давно 

уже стала серьезным аспектом общественного здоровья. Тема диагностики и лечения ожирения детей 

составляет отдельные разделы различных отраслей медицины, так как наличие избыточного веса приводит к 

серьезным проблемам со здоровьем. В связи, с чем возрастает роль медицинского персонала, особенно 

медицинской сестры в профилактике, лечении и реабилитации детей с ожирением. 

Гипотеза: дети и их родители недостаточно информированы об ожирении и его осложнениях. 

Цель исследования:  изучить роль медицинской сестры в профилактике, лечении и реабилитации детей 

разного возраста с избыточной массой тела. 

Материалы и методы: Анализ научной литературы, сравнительный анализ, анализ диспансерных и 

амбулаторных карт, статистическая обработка данных, анкетирование. 

 Базой для исследования послужили МБОУ «Школа №97» Первомайского района г. Ростова-на-Дону и 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону». Объектом исследования являлись учащиеся 

«Школы №97» Первомайского района г. Ростова-на-Дону и их родители. Общее число респондентов составило 

148 (поровну школьников и родителей). Были изучены статистические данные Центра здоровья «Детской 

городской поликлиники № 4 г. Ростова-на-Дону» с 2013 по 2017 год и медицинские карты 30 детей, 

посещавших «Школу здоровья для детей и подростков с избыточным весом» в июне 2017 года, а также 

проведен опрос сотрудников поликлиники, работавших с этими детьми. 

Результаты: Сформировано представление о здоровом образе жизни и питании среди учащихся начальных 

классов составляет 36%, 5-9 классов - 43%, 10-11 классов - 54%. Несформированное представление о здоровом 

образе жизни и питании: у 1-4 классов - 64%, 5-9 классов 57%, 10-11 классов - 46%. Только 15% родителей, по 
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мнению детей имеющих избыточную массу тела понимают и предлагают свою помощь в решении проблем, 

касающихся внешнего вида и фигуры ребенка. Лишь в одной из десяти семей родители регулярно занимаются 

физкультурой, 90% опрошенных не занимаются спортом, либо делают это очень редко. При этом 87% хотели 

бы получать информацию о профилактике избыточного веса у детей и 91% источником информации предпочли 

медработника. 

Также по результатам исследования было выявлено, что с 1.06.13г. по 31.12.17г. в Центре здоровья детской 

поликлиники из обследованных 17646 детей – 9408(53,3%) – здоровы, 8238 (46,7%) – имеют различные 

функциональные нарушения, в числе которых 3355 детей - имеют избыточную массу тела, что составляет 19% 

от числа обследованных и 40,7% от всех функциональных нарушений. Небольшой процент снижения массы 

тела у детей зависел от отсутствия мотивации и помощи своим детям в их старании снизить вес со стороны 

родителей, а также низкой мотивации у самих детей, участвующих в программе и не соблюдении ими 

рекомендаций диетолога. 

Выводы: 1.Профилактика и лечение лишнего веса и ожирения у детей является одним из 

основополагающих принципов оздоровления общества и именно на медицинских сестер ложится 

ответственность за обучение и мотивацию пациентов в поддержании их стремления в борьбе с лишним весом. 

2.Роль медицинской сестры в профилактике, лечении и реабилитации детей с избыточной массой тела 

заключается в проведении бесед и разъяснений о сбалансированном питании, обучении и мотивации детей и их 

родителей в поддержании стремления в борьбе с избыточным весом, ведении школы здоровья и др.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Авторы: Фалова С.С. 

Научный руководитель: Мирцхулава З.М. 

Ключевые слова: профессиональная деформация; выгорание медицинских работников. 

Актуальность поднятой проблемы связана с тем, что в настоящее время достаточно много уделяется 

внимания изучению профессиональных вредностей, в том числе и в работе врачей. Но это касается прежде 

всего вредностей химической, физической или биологической природы: ядов, излучения, инфекций и т.п.. 

Вредности эмоциональные, или стрессогенные факторы, вероятно, ввиду их «очевидности» не предусмотрены 

к изучению на основных медицинских факультетах. Тем не менее, именно стрессогенные факторы, особенно - 

профессиональные, то есть действующие преимущественно при исполнении основных обязанностей 

специалиста, способны приводить к развитию самых различных расстройств - от невротических до 

психосоматических. Последние, в свою очередь, могут осложняться т.н. «соматическими катастрофами» 

(инсульты, инфаркты и т.п.), быть причиной смерти или инвалидизации. И это тоже «как бы всем известно». По 

всей видимости, именно иллюзия простоты и очевидности до сих пор является одним из препятствий к поиску 

эффективных средств профилактики и коррекции профессиональных стрессовых расстройств, в том числе - у 

работников здравоохранения [1, с. 1]. 

Профессиональная деятельность медицинских работников связана с неизбежными эмоциональными и 

нравственными перегрузками. Это является основой для возникновения так называемых профессиональных 

личностных деформаций - таких как синдром эмоционального выгорания, аддиктивное поведение в виде 

работоголизма, ургентной аддикции, моббинг, субъективный моббинг, злоупотребление психоактивными 

веществами (преимущественно - алкоголем на основе детензивного механизма) и мн. др. [2, с.108]. 

Актуальность проблемы для медицинской общественности страны была продемонстрирована в нескольких 

исследованиях. В частности, было показано, что распространенность синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ) среди врачей психиатров, психиатров наркологов, психотерапевтов составляет почти 80%. Признаки 
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синдрома эмоционального выгорания различной степени выраженности имели 58% специалистов, а у 16% 

данные нарушения имели развернутый характер с проявлением всех стадий СЭВ [3, с. 87]. 

Цель исследования: изучение и разработка программы, по профилактики проявлений профессиональной 

деформации личности медицинских сестер следующих отделений РостГМУ: неврологическое, 

гастроэнтерологическое, нефрологическое, гематологическое, педиатрическое, терапевтическое, 

эндокринологическое, кардиологическое, хирургическое и отделение сосудистой хирургии. 

Задачи исследования: 

- осуществить теоретико-методологический анализ профессиональной деятельности медицинских сестер 

различного профиля; 

- проанализировать теоретические подходы к изучению профессиональной деформации личности 

медицинской сестры; 

- выявить факторы профессиональной деятельности, влияющие на развитие профессиональной деформации 

личности медицинской сестры; 

- изучить особенности проявлений профессиональной деформации личности медсестры психиатрического, 

хирургического, терапевтического, профиля; 

- разработать памятку профилактика проявлений профессиональной деформации личности медицинских 

сестер различного профиля. 

Основной метод исследования – анкетирование. 

В качестве объекта исследования выступили 70 медицинских сестер женского пола со стажем работы от 3-6 

лет, в возрасте от 25-35 лет, работающих на базе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Проведенное исследование показало, что хирургическое отделение РостГМУ значительно выделяется на 

фоне других отделений, в нем профессиональная деформация значительно ниже. 

На основании изученного материала и проделанной работы можно сделать вывод о том, что на 

профессиональную деформацию влияют такие компоненты как: 

- монотонность работы; 

- использование личных ресурсов для правильной и комфортной работы в коллективе; 

- строгая регламентации времени работы, особенно при нереальных сроках ее исполнения; 

- напряженность и конфликтность в профессиональной среде, недостаточная поддержка со стороны коллег; 

- работа с «немотивированными» пациентами, постоянно сопротивляющимися усилиям помочь им; 

- неудовлетворенность профессией, которая основана на осознании неправильности ее выбора; 

- невозможность профессионального совершенствования, из-за отсутствия материального обеспечения; 

- благоустройство отделения. 

Профессиональное выгорание у специалистов, работающих в сфере здравоохранения проявляется в виде 

нарастающего безразличия к своим обязанностям, к происходящему на работе, дегуманизации в форме 

растущего негативизма по отношению, как к пациентам, так и к сотрудникам, ощущении собственной 

профессиональной несостоятельности, ощущении неудовлетворенности работой, а в конечном итоге в резком 

ухудшении качества жизни. В дальнейшем могут развиваться невротические расстройства и 

психосоматические заболевания [4, с. 248].  
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СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО 

РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СНИЖЕНИЮ 

ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 

Авторы: Игнатова О.Б. 

Научный руководитель: Узунян С.А. 

Ключевые слова: Скрининговые исследования, профилактика колоректальных заболеваний. 

Актуальность: Колоректальными заболеваниями (КРЗ) страдают в среднем 287 человек из тысячи 

населения. Около 1/3 пациентов имеют одновременно 2 болезни и более. Среди заболеваний толстой и прямой 

кишок геморрой всѐ ещѐ остаѐтся наиболее частым заболеванием человека. Его распространенность составляет 

130-145 человек на 1000 взрослого населения, а удельный вес в структуре колопроктологических заболеваний - 

от 34 до 41%. Геморрой занимает 1 место в амбулаторной обращаемости [3]. В России колоректальный рак 

(КРР) входит в первую десятку злокачественных опухолей и занимает 3-е место, как по заболеваемости, так и 

по смертности. В структуре заболеваемости населения России злокачественными опухолями КРР составляет 

5,8-6,7% [1]. Профилактика КРЗ, выявление ранних признаков и факторов риска, снижение их влияния 

являются важным направлением в работе медицинских сестер и врачей системы первичной медико-санитарной 

помощи. 

Гипотеза: Скрининговые исследования позволяют выявить факторы риска и ранние признаки КРЗ, 

сформировать контингент населения, нуждающегося в мониторировании состояния здоровья. 

Цель исследования:  Определение контингента обследуемых, нуждающегося в скрининге и 

мониторировании состояния здоровья, нуждающихся в консультации колопроктолога; определение факторов 

риска и уменьшение их влияния на развитие КРЗ. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование, интервьюирование, анализ данных анкетирования и 

интервьюирования студентов и преподавателей колледжа РостГМУ, учащихся старших классов и 

преподавателей МБОУ Гимназии №36 г. Ростова-на-Дону, изучена специальная литература и данные сети 

Интернет по теме. 

Результаты: Был опрошен и проанкетирован 191 человек, среди которых выделено 5 возрастных групп. 

Анкета включала в себя 9 основных симптомов КРЗ. На 1-м месте во всех группах респондентов отмечены 

запоры как самый частый симптом. Из 191 обследованного его наличие отметили 56 человек (29,3%). В 

возрастной группе до 20 лет из 108 опрошенных 33 человека имеют хотя бы 1 симптом КРЗ, самый частый – 

запоры, его отметило 18,5% респондентов. В группе опрошенных от 31 до 40 лет самым частым симптомом 

является наличие геморроидальных узлов – 44,4%. В группе респондентов старше 40 лет были отмечены 3 и 

более симптомов. Самые часто встречаемые: запоры – 42,8%; наличие геморроидальных узлов – 40%; 

отсутствие удовлетворения после опорожнения кишечника – 17,1%. Из всех обследованных периодические 

кровотечения отметили 4 человека (2%). Был проведен опрос по выявлению факторов риска развития КРЗ. 

Наиболее распространенные факторы риска, отмеченные респондентами: нарушения питания и питьевого 

режима, частое нахождение в положении сидя и нарушения акта дефекации различной формы. Респонденты 

старше 20 лет предпочитают употреблять в пищу картофель, макароны, красное мясо, копчености. В семьях 

обучающихся так же отдают предпочтение блюдам на основе мяса. 

Выводы: Анализ имеющихся данных позволил выделить группу респондентов, нуждающихся в 

консультации колопроктолога по месту жительства или в консультативной поликлинике РостГМУ, проведении 

скрининговых процедур и мониторировании состояния здоровья. У обследованных были выявлены факторы 

риска развития КРЗ. По результатам исследования составлены и розданы методические рекомендации по 

снижению влияния имеющихся факторов риска: современные рекомендации по питанию и питьевому режиму, 

диете и режиме питания при запорах, при избыточной массе тела, для профилактики КРР; памятка для 

пациентов с геморроем. Составлен перечень организационных и профилактических мероприятий 

рекомендуемых образовательным учреждениям, на базе которых проводилось исследование.  
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ВАЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВ ГРИППА 

Авторы: Гогория Д.Р., Пащенко А.Е. 

Научный руководитель: Павленко В.Д. 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, профилактика,  гриппа, подростки. 

Актуальность:  заболеваемость гриппом ежегодно остаѐтся одной из самых актуальных проблем 

практического здравоохранения [1,2,3,4]. Современному врачу важно знать и донести до неосведомлѐнных лиц, 

что грипп особо опасен для лиц с нарушениями в состоянии здоровья [2], так как течение заболевания у них 

протекает особенно тяжело с высоким риском развития осложнений, вплоть до летального исхода. Необходимо 

воспитать приверженность к вакцинопрофилактике в том числе против управляемых респираторных инфекций 

у подрастающего поколения, как о самом эффективном способе их профилактики [5]. Вакцинация значительно 

повышает уровень коллективного иммунитета и снижает численность общей заболеваемости гриппом [4]. 

 Цель исследования: проанализировать охват вакцинацией против вируса гриппа старшеклассников и 

студентов первых курсов РостГМУ и сравнить их отношение и осведомлѐнность в вопросах его 

иммунопрофилактики. 

Научная гипотеза: от уровня информированности контингента зависит охват прививками против сезонного 

гриппа. 

Материалы и методы: было проведено анкетирование 71 человека в возрасте 14-20 лет в преддверии 

сезонной вакцинации против гриппа. Контингент опрошенных позволил выделить 2 группы респондентов. 

Первую группу составили 31 старшеклассник 9-11 классов 14-17 лет, вторую – 51 студент 1-2 курса РостГМУ 

18-20 лет. Кроме того, нами был выделен «сложный пациент» – мамы детей, которые имели негативное 

отношение к иммунопрофилактике и не желали вакцинировать детей против гриппа. Для них была разработана 

и применена агитационная программа, позволяющая в доступной форме разъясниться научно-обоснованную 

информацию о важности, эффективности и безопасности иммунизации против гриппа, как детского, так и 

взрослого населения.  

Результаты исследования: установлено, что большинство как школьников (61 %), так и студентов 

медицинского университета (83%) имеют положительное отношение к вакцинации. Процент респондентов, 

имеющих отрицательное отношение к вакцинации, был вдвое больше среди старшеклассников (39%), по 

сравнению со студентами медицинского университета (17%). Причем, как отметили респонденты, негативное 

их отношение было привито в семьях, согласно примеру родителей. Треть опрошенных в двух группах имели 

негативное отношение к вакцинации против гриппа, не желая ее проводить. Причем большинство из них не 

вакцинировались против гриппа и в прошлые сезоны. Выбор иммуномодуляторов и противовирусных средств в 

качестве профилактики гриппа были зарегистрированы у 20% школьников и 15% студентов. Работа со 

«сложным пациентом» - мамами детей – противниками вакцинации с использованием агитационной 

программы, направленной на повышение информированности об эффективности и безопасности вакцинации 

против гриппа, доказала свою эффективность. 

Выводы: необходимо повысить информированность школьников о важности вакцинации против 

управляемых инфекций. Это может быть реализовано за счет проведения открытых уроков в поддержу 

мотивации здорового образа жизни, современным способом профилактики управляемых инфекций, в том числе 

гриппа. Студенты первых курсов медицинского университета показали большую информированность в 

вопросах иммунопрофилактики, утверждая о готовности к проведению сезонной профилактики против гриппа. 

Работа со «сложным пациентом» требует дополнительной информационно-пояснительной и санитарно-

просветительной работы, дающей положительный результат.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ  
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Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: здоровье, стресс, подростки, школьная среда, тест Люшера. 

Актуальность исследования: Состояние психического здоровья населения России, в частности молодых 

людей, вы-зывает обоснованную общественную тревогу. Причины многообразны: социально-экономическая 

депрессия, изменение ритма и образа жизни (характер питания, гипокинезия, информационные и 

психоэмоциональные перегрузки). Образ жизни становится одним из факторов риска возникновения различных 

патологических состояний. Распространенность психических состояний у школьников составляет около 500 

тыс.человек, из них 75,0% нуждаются в оказании «немедленной» психологической помощи. Одним из 

«травматичных» факторов, ухудшающих здоровье школьников, является стрессогенная система организации 

образовательного процесса. До 80% учащихся постоянно испытывают учебный стресс. В структуре 

психопатологии, наиболее частым поводом обращения подростков к психиатру и психотерапевту ведущими 

являются депрессивные состояния (40%).  В «худших случаях» они могут привести к самоубийствам. В 2015 

году самоубийства в России совершили 685 подростков, пытались это сделать 505 человек, в 2016 году 

«простились с жизнью» 720 детей. За 2015 год за помощью в психологические центры обратились 7052 

подростка из 360 городов России. Количество обращений за помощью в месяц около 800. С начала 2016 года 

психологами в режиме онлайн была проведена 6751 консультация с детьми и подростками России, из них 1986 

касались кризисных тем, среди которых далеко не последнее место занимает школьная среда.  

Цель: оценка состояния психического здоровья школьников и студентов первого курса РостГМУ. 

Задачи: проведение анкетирования старшеклассников и студентов 1-го курса РостГМУ, оценка уровня 

тревожности, при необходимости разработка рекомендаций по психокоррекции данных состояний. 

Материалы, методы: для оценки психического состояния, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для 

выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций 

применялся опросник  «Само-чувствие, активность, настроение»  и тест Люшера. Было проведено 

анкетирование 40 старшеклассников (гр.А) и 40 студентов 1-го курса РостГМУ (гр.Б). Различия между 

группами сравнения оценивались по критерию t Стьюдента в программе Statistika 6.0. 

Результаты: Анкетируемые были разделены на 2 группы: студенты и учащиеся старших классов. По 

данным опросни-ка САН было выявлено, что в обеих группах у испытуемых психическое состояние 

относительно благоприятное. Фак-торный анализ позволил дать оценку эмоциональной сфере: уровень 

тревожности ниже среднего (4-6 баллов) в группе А- 17,5%, в группе Б -20%. Низкий уровень тревожности (3-1 

балл) в группе А отмечался у 82,5%, в группе Б у 80%. При оценке вегетативного коэффициента теста Люшера  

в группе А у 60% - оптимум мобилизации физической и умственной активности, в стрессе анкетируемые 

быстро ориентируются и принимают решения, в группе Б у - 55%. В группе А и в группе Б практически равный 

процент умеренной потребности в восстановлении и отдыхе, успешной деятельности в привычных условиях 

(30% и 38%). У 5% (гр.А) и 7% (гр.Б) по данным теста отмечается истощенность, хроническое переутомление, у 

5% старшеклассников выявлено избыточное возбуждение, суетливость. Результаты: Полученные данные 

свидетельствуют, что психическое здоровье большинства анкетируемых не вызывает тревоги, однако, 

отрицательные тенденции по некоторым показателям превалируют у старшеклассников. 



225 
 

Список литературы: 

1. Багнетова Е.А. Влияние семейных факторов на  образ жизни и здоровье старшеклассников // 

Социологические исследования. М.: Наука РАН, 2015. -  №8.  -С.139-142. 

2. Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионова Е.Б. Психологическая безопасность образовательной среды: развитие 

личности/ Под ред. И.А. Баевой М.: «Нестор-история».- 2016. -272 с. 

3. Безруких М.М. Психофизиология ребенка /М.М. Безруких, Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер //М.: 

Московский психолого-социальный институт.- Воронеж: МОДЭК.- 2015.-С. 494 

4. Дыхан Л. Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в школе. – Ростов н/Д : Фе-никс, 2014. – 

412 с.  5. Федорченко Е.Ю. Эмоциональное здоровье и успешность обучения в школе // Федорченко Е.Ю. 

//Народное образование.-2016. -№ 3.-С. 200-204 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ 

Автор: Васильева А.А. 
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Ключевые слова: псевдоаллергические реакции, истинная аллергия, атопический дерматит,  дети, 

профилактика. 

Актуальность: Согласно статистическим данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

аллергией страдают около 40% населения нашей планеты [1]. Клиническая картина псевдоаллергических 

реакций (ПАР) аналогична клинике истинной аллергии. Однако существуют различия в их генезе, требующие 

понимания врачей при проведении дифференциальной диагностики, назначения диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий [2]. Несмотря на современные возможности диагностики аллергии, 

включающие новые молекулярные методы, которые позволяют определить  характер аллергической реакции и 

выбор стратегии эффективного лечения [2,3], большое значение имеет тщательно собранный анамнез [4].   

Научная гипотеза: правильно собранный анамнез и особенности клинического течения позволяет 

дифференцировать вид аллергических реакции у детей, дополняя точность их диагностики. 

Цель исследования: изучить распространенность аллергических проявлений у детей старшего школьного 

возраста и по анамнестическим и клиническим данным определить возможный механизм их развития. 

Материалы и методы: проведен опрос по авторской анкете, позволяющий определить наличие 

аллергических реакций, уточнить особенности их развития и течения у  93 старшеклассников в возрасте 14-16 

лет, из которых 49 было девушек и – 44 юношей.   

Результаты исследования: установлено, что 33 подростков были зарегистрированы различные 

аллергические проявления. При этом у большинства из них отмечался отягощенный аллергический анамнез, с 

указанием на появление атопии чаще с грудного и раннего возраста. У большинства детей (78,4%) отмечался 

отягощенный наследственный аллергоанамнез. Причем наследственная отягощенность по материнской линии 

встречается в 3 раза чаще, чем по отцовской. Наиболее частое проявление атопии было в виде кожных реакций - 

атопического дерматита (АтД)  46,7% , далее в равных процентах случаев (10%) имели место аллергический 

ринит и аллергия со стороны нижних дыхательных путей. Смешанные формы аллергии встречались у трети 

респондентов (33,2%). Анализ анамнестических и клинических данных позволил определить, что у 54,2% детей 

развитие пищевой аллергии  происходило на строго определенные продукты, отмечался дозозависимый эффект, 

связь  с психоэмоциональными состояниями, отсутствие эффекта от приема антигистаминных препаратов. В 

случае проведения аллергологического обследования отмечалось отсутствие специфических IgE антител к 

предполагаемым причиннозначимым аллергенам.  Это позволили предположить у них наличие 

псевдоаллергических реакций, акцентировать внимание на важности диспансерного наблюдения у педиатра и 

аллерголога-иммунолога, соблюдение их рекомендаций, прежде всего гипоаллергенной диеты и быта. 

Выводы: проявление алергических реакций регистрировалось у трети обследованных подростков, при этом 

более чем у половины детей с пищевой аллергией на основании данных аллергоанамнеза и особенностей 

течения заболевания предполагалось наличие псевдоаллергических реакций. Это определило значимость 

соблюдения гипоаллергенной диеты и условий быта, в качестве основы не только профилактических, но и 

лечебных мероприятий. 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ 
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Научный руководитель: Воробьева Л.В. 

Ключевые слова. Интеллект-карта. информация, память, школьник, улучшение 

Актуальность темы. Частыми причинами снижения успеваемости и интереса к предметам являются 

большой объѐм устного и письменного материала, нехватка времени на подготовку домашних заданий, слабая 

память, неумение выделять главное и обобщать, отсутствие ситуаций успеха и как следствие - снижение 

учебной мотивации. Одним из способов работы с информацией – это построение интеллект-карт или карт 

памяти, являющийся очень эффективным способом для систематизации и обработки информации, который 

помогает научиться перерабатывать данную, сжимать, интерпретировать ее, представлять в удобном для 

запоминания виде.  

Научная новизна: технология интеллект-карт является одной из инновационных технологий, позволяющих 

наиболее успешно развивать учебной деятельности у школьников в учебной, во внеурочной и внеклассной 

работе.  

Научная гипотеза: Интеллект-карта - это инструмент, позволяющий учащимся: эффективно обрабатывать 

и структурировать информацию; мыслить, используя весь свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Целью работы является: выявление улучшение памяти в связи с применением интеллект-карт для усвоения 

нового материала школьниками.  

Материалы и методы: теоретические (объяснение  учителя,  самостоятельное  чтение  учебника); 

теоретико-практические  (графическое  структурирование  информации,  моделирование  по  заданным  

схемам); методы  контроля  (индивидуальный,  взаимоконтроль,  самоконтроль);  инновационные  методы  

(метод  интеллект-карт).  

Результаты. Интеллект-карта - непроизвольное запоминание с использованием ключевых элементов. 

Информация запоминается уже усвоенной.  

В ходе собственного исследования приняли участие ученики 6,8,9 классов. Из учеников 6 классов 58 

девочек и 60 мальчиков, ученики 8 класса - 14 девочек и 18 мальчиков, ученики 9 класса – 15 девочек и 17 

мальчиков. Всего приняли участие 118 ученика 6-х классов, 32 ученика 8 класса и 32 ученика 9 класса. В ходе 

проведения исследования ученики 8 и 9 классов по списку делились на 2 группы, у учеников 6-х классов в 

состав групп включены по два класса.  

Результаты тестирования:  

Группа № 1. Ученики 6-х классов. подгруппа А (конспектирование) – средний балл 3,8; подгруппа Б 

(интеллект-карты) – средний балл 4,5. 

Группа № 2. Ученики 8 класса. 

Подгруппа В (конспектирование) – средний балл 3,3; подгруппа Г (интеллект-карты) – средний балл 4,4. 

Группа № 3. Ученики 9 класса. 

Подгруппа Д (конспектирование) – средний балл 3,2; подгруппа Е (интеллект-карты) – средний балл 4,5. 

На втором этапе исследования ученики 9 класса составляли коллективные интеллект-карты.Результаты 

тестирования показали средний балл 4,6. 

Выводы. 1. На основании проведенного собственного исследования с применением интеллект-карт мы 

выяснили, что они позволяют школьникам быстро перевести пассивную форму запоминания в активную, и при 

необходимости вызвать в памяти и подтолкнуть к воспроизведению. 2. После обработки статистических 

данных после проведения тестирования по пройденным темам можно сделать вывод, что ученики разных 

возрастных групп лучше усваивают новый материал при использовании интеллект-карт, чем при 

конспектировании. 
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воздуха. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время, довольно часто возникает вопрос об 

экологическом состоянии окружающей среды. Считается, что опасность исходит, прежде всего, от загрязнения 

атмосферного воздуха, воды, почвы, продуктов питания. И, как правило, не учитывается факт, что большую 

часть времени человек проводит в помещениях различного назначения. [1] По данным ВОЗ «внутренний» 

воздух загрязнен в среднем до 5-ти раз сильнее, чем за пределами нашего жилья. На показатель загрязненности 

влияет огромное количество факторов и важнейшие из них – «некачественный» ремонт в квартире, 

использование строительных и отделочных материалов, не соответствующих экологическим стандартам. По 

оценкам экспертов ВОЗ, человек проводит в жилом помещении более 80 % своего времени, поэтому 

микроклимат помещений оказывает большое влияние на самочувствие, работоспособность, общую 

заболеваемость человека. При этом  85 % химических веществ появляется в наших квартирах из-за применения 

«некачественных» строительно-отделочных материалов.[2] Так около 125 миллионов человек в мире 

подвергаются воздействию асбеста на рабочем месте.[3]   

Научная гипотеза: уровень компетентности населения о благоприятных и неблагоприятных факторах в 

экосистеме жилых помещений находится на низком уровне. 

Цель исследования: изучение информированности различных групп населения о вопросах, связанных с 

неблагоприятным влиянием отделочным и строительных материалов на здоровье человека и среду обитания.          

Материалы и методы: Исследование проводилось в три этапа: 1 этап - анкетирование по авторской анкете; 

2 этап- информационно-просветительная работы по авторскому информационному бюллетеню; 3 этап- 

повторное анкетирование того же контингента. Количество респондентов старшеклассников и  студентов-

медиков по 40. 

Результаты: Установлено, что все 100% респондентов считают, что строительные и отделочные материалы 

оказывают влияние на здоровье человека и окружающую среду. Однако при выборе строительных материалов, 

которые могут являться причиной заболеваний всего 15% школьников и 37,5% студентов-медиков дают верный 

ответ. Низкую осведомлѐнность проявляют анкетируемые о возможном содержании радионуклидов в 

строительных конструкциях (3% школьников и 40% студентов). Ошибочно считают, что пластиковые окна не 

вредны для здоровья практически половина обоих групп респондентов (42,5%), а практически треть (35% 

школьников и 20% студентов-медиков) -  никогда не задумывались об этом. Вместе с тем отмечено, что 22,5 % 

школьников и 57,5% студентов предполагают, что строительные организации не соблюдают экологические и 

гигиенические регламенты, при этом 23% школьников  и 17% студентов не знают, о существование таких 

нормативов. Только 10% школьников и 15% студентов-медиков знают, из каких отделочных материалов 

выделяются токсические соединения. О выделении вида токсических веществ из строительных материалов, 

верно, дают ответ лишь 17,5% школьников и 32,5% студентов-медиков. К каким заболеваниям приводят 

отравления  этими веществами знают только 30% школьников и 42% студентов-медиков, но при этом всего 20 

% старшеклассников и 50% студентов-медиков изменят место жительства на время ремонта. После проведения 

информационно-просветительной работы среди респондентов было проведено повторное анкетирование. 

Анализ данных выявил высокий уровень информативности проведенного мероприятия – уровень знаний по 

изучаемой теме повысился - среди школьников на 87% и среди студентов-медиков на 95%.  
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 Выводы: Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: современное представление о 

влияние строительных и отделочных материалов находится на очень низком уровне, что свидетельствует о 

необходимости проведения информационно-просветительной работы среди населения. 
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НОМОФОБИЯ – НОВЫЙ ВИД ЗАВИСИМОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Авторы: Барановский М.И. 
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Ключевые слова: мобильная и интернет зависимость, подростки, здоровье, аддиктивное поведение. 

Актуальность: В современном мире человечеству открыта глобальная информационная среда, но 

взаимодействие с ней вызывает как позитивные, так и негативные последствия, влияя на адаптационные 

возможности [1]. В современном инновационном быстроменяющемся мире компьютер, интернет и различного 

рода гаджеты стали мощными средовыми факторами, под влиянием которых происходит формирование 

личности и медико-социального здоровья подростков [2]. Дефицит взаимодействия со средой негативно влияет 

на адаптационный потенциал личности и способствует усилению склонности к аддиктивному поведению[3]. 

Ведь однажды попав под власть зависимости, человек практически неспособен самостоятельно от нее 

избавиться.   

Цель исследования: определить наличие телефонной и интернет зависимости и их влияние на здоровье 

подростков. 

Для решения поставленной цели были определены задачи исследования: 

1. Рассмотреть содержание понятий телефонной и интернет зависимостей, дать им полную 

характеристику.  

2. Изучить по современным литературным данным взаимосвязь телефонной и интернет зависимости, 

определить основные причины и факторы, влияющие на уровень зависимостей. 

3. Составить авторскую анкету с последующим проведением анкетирования школьников старших 

классов, направленное на выявление у них телефонной и интернет зависимости с анализом полученных 

данных. 

4. Разработать рекомендации по профилактике мобильной и интернет зависимости, выявлению групп 

риска и диагностике данных видов зависимостей.  

Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование, направленное на выявление 

предрасположенности и формирования интернет и телефонной зависимости у 126 школьников 13-16 лет из 

десяти школ г. Ростова-на-Дону, из которых 34,9% было девушек, и 65,1% - юношей. 

Полученные результаты исследования: Результаты проведенного анкетирования позволили установить, 

что у большинства респондентов телефон появился в возрасте 6-8 лет (73 чел.). 70,6% предпочитают 

социальные сети, 11,9% мессенджеры или SMS-сообщения, и лишь 17,5% телефонные звонки. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что подростки предпочитают реальному живому общению интернет переписки 

со сверстниками. Было установлено, что 42,9% выходят в интернет несколько раз в день, 54% - раз в час. При 

этом они отмечают появление тревоги и дискомфорта без возможности доступа в интернет. .Анализируя 

полученные данные, было выявлено, что 19,85% подростков под угрозой телефонной, а 15,87% под угрозой 

интернет зависимости, что позволяет рассматривать их как группу высокого риска. Установлено гендерное 

различие, свидетельствующее о большей склонности к телефонной (23,46% девушек и 5,55% юношей 

соответственно) и интернет (22,22% девушек и 4,44% юношей соответственно) зависимости у женской части 

опрошенных. У данного контингента респондентов значительно чаще регистрировались нарушения 

самочувствия в виде головных болей, быстрой утомляемости, снижение работоспособности во второй половине 

дня, смены настроения. Однако сами подростки не осознают связь данных нарушений самочувствия со 

временем, проведенным с телефоном или гаджетами, утверждая, что это норма для современного подростка. 

Занятость во внеурочное время, посещение спортивных секций и наличие хобби регистрировались значительно 

реже у подростков с признаками телефонной и интернет зависимости.  
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Выводы: 

1. Актуальность проблемы телефонной зависимости связана с их широкой распространенностью, 

многообразием негативных воздействий на организм, выраженным полиморфизмом клинических проявлений, и 

отсутствием специфических действенных методов профилактики. 

2. Установлено превалирование телефонной и интернет зависимости у девушек в подростковом возрасте.  

3. Существует недостаточно критичное отношение подростков к данной форме аддиктивного поведения,  

несмотря на высокий уровень их информированности. Это диктует необходимость акцентирования внимания 

со стороны родителей, педагогов, врачей  и требует проведения просветительской работы. 
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
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Ключевые слова: Синдром приобретѐнного иммунного дефицита, уровень информированности, вирус 

иммунодефицита человека; 

Актуальность: СПИД - одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед человечеством в 

конце 20 века. На начало 2017 г. число ВИЧ-инфицированных в России превышает 1 млн. человек, а в мире - 

почти 37 млн., из них 2,1 млн.- дети. Расчеты международной организации ЮНЕЙДС (UNAIDS) показывают, 

что цифры в России выше и составляют более 1.5 млн. ВИЧ-инфицированных. Согласно данным амери-канских 

и швейцарских ученых в России (декабрь 2017) проживает более 2 млн. больных ВИЧ-инфекцией [1]. По 

материалам Роспотребнадзора  в 2017 году число умерших по разным причинам  с данным заболеванием 

составляет в России около 260 тыс., а в мире около 1 млн. человек [2]. На 01 июля 2017 года число ВИЧ-

инфицированных в России составило 1 167 581 человек, из них умерли по разным причинам 259 156 человек (в 

1-ом полугодии 2017 года уже умерло 14 631 ВИЧ-инфицированных, что на 13,6% больше, чем за 6 месяцев 

2016 года.) [3]. Таким образом,  можно сказать, что ВИЧ распространяется в геометрической прогрессии. 

Научная гипотеза: уровень информированности будет примерно одинаков у обучающихся разных воз-

растных групп  МБОУ СОШ №44 г. Ростов-на-Дону, а также учащихся Авиационного колледжа ДГТУ, г. 

Ростов-на-Дону, в отличии от обучающихся медицинского вуза. 

Цель исследования: оценить в сравнительном аспекте уровень информированности о проблеме ВИЧ – 

инфекции у различных возрастных групп и с учетом профильности образования. Разработать комплекс про-

светительных мероприятий повышающих уровень информированности в изучаемой области.      

Материалы и методы: анкетирование по авторской анкете, содержащей вопросы, касающиеся уровня 

информированности о проблеме ВИЧ-инфекции, с последующей статистической обработкой полученных 

данных. Анкета содержала вопросы по 3-м тематическим группам. 1-я - отражала информированность сту-

дентов о своем ВИЧ-статусе, местах, где можно провести анализ на его выявление. 2-я - показывала уровень 

информированности респондентов в вопросе заражения ВИЧ-инфекцией, а так же способах предотвращения 

распространения данного заболевания. 3-я - выявляла личностное отношение респондентов к ВИЧ-

инфицированным. Дизайн исследования: анкетирование 160 человек, которые были разделены на 4 группы. I и 

II -я группы – учащиеся 8-9 и 10-11 классов МБОУ СОШ №44, III – обучающиеся 4 курса Авиационного 

колледжа ДГТУ, IV- обучающиеся 3 курса РостГМУ . Выборка каждой группы 40 человек. 

Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, что 88% респондентов группы 1, 80% 

респондентов группы 2 и 73% респондентов группы 3 не знают свой ВИЧ-статус, тогда как в группе 4 дан-ный 

показатель составил 10%. Так же сильно отличается уровень информированности о путях заражения ВИЧ-

инфекцией между группой 4 и остальными группами. В группе 1 данный показатель составил 28%, в группе 2 – 

33% и группе 3 – 55%, а в группе 4 – 85%. Большая часть респондентов, не зависимо от анкети-рованной 

группы, показала низкий уровень терпимости к ВИЧ-инфицированным (56% от общего числа). Анализ выявил 

низкий уровень компетентности по всем предъявляемым вопросам среди учащихся 8-11классов и обучающихся 
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Авиационного колледжа ДГТУ. Низкие результаты можно связать с отсутствием актуальных информационно-

просветительных мероприятий, проводимых с данным контингентом, т.к. об-щеизвестно, что самым 

легкодоступным способом обучения молодежи является организация соответству-ющих программ в 

образовательных учреждениях, что достоверно подтверждают данные анкетирования студентов-медиков.  
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РЕСПОНДЕНТОВ О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ ГОЛОВЫ 

Авторы: Самородова О.Н., Семенистый М.Н. 

Научный руководитель: Крючкова О.А. 
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Актуальность. Черепно-мозговая травма является ведущей проблемой как взрослой, так и детской 

травматологии. По данным ВОЗ, частота ЧМТ имеет тенденцию к увеличению на 2% в год, составляет 25-30% 

в структуре современного травматизма и стоит на первом месте среди причин смерти в возрасте до 45 лет. [1] 

Распространенность повреждений головы в возрасте от 0 до 4 лет составляет 150:100000, а у лиц 15-24 лет 

возрастает до 550:100000 [2]. На современном этапе развития медицины черепно-мозговая травма (ЧМТ) 

является одной из ведущих причин летальности и инвалидизации населения и   занимает первое место по 

наносимому суммарному медико-социальному и экономическому ущербу среди всех видов травматизации. [3] 

Приведенная статистка, общие показатели инвалидности и нетрудоспособности, уровень резидуальных 

осложнений, количество неблагоприятных исходов лечения служат основными предпосылками к проведению 

исследования. 

Научная гипотеза. Население города Ростова-на-Дону недостаточно информировано о методах оказания 

первой помощи при черепно – мозговых травмах (ЧМТ). 

Целью исследования являлось изучение информированности населения о методах оказания первой 

помощи при травматизации головы и разработка просветительных рекомендаций по профилактике 

посттравматических резидуальных осложнений.  

Задачи: ознакомиться с   анатомо-физиологическими особенностями анатомии головного мозга, оценить 

риски при травматизации головы и костей черепа; провести интернет-анкетирование населения города Ростова 

- на - Дону и слушателей клуба «Юный медик» об их информированности о методах оказания первой помощи 

при травматизации головы;  разработать и внедрить информационно-просветительные рекомендаций по 

профилактике посттравматических осложнений. 

Материалы и методы. На базе клуба «Юный медик»,  а также при помощи Интернет – сервиса 

«Testograf.ru» было проведено анкетирование 75 респондентов по авторской анкете. На основании полученных 

данных были разработаны методические рекомендации по профилактике резидуальных осложнений черепно – 

мозговой травмы, оказанию первой помощи при нейротравматизме. 

Результаты и обсуждение. Всем участникам опроса была предоставлена авторская анкета. При анализе 

проведенного анкетирования было выявлено следующее: 9% респондентов не информированы об оказании 

первой помощи при различных травмах головы, а 56% информированы не в полном объеме. Однако уже 12% 

респондентов оказывали первую помощь при травмах черепа и 21% – при ушибах головы. На вопрос «Что 

необходимо делать для предотвращения травматизма в бытовых условиях?» 18% участников опроса 

подтвердили, что могут пренебречь методами профилактики, при этом подвергая себя риску ЧМТ. Среди 

опрошенных респондентов 42% получали травмы головы, при этом в 65% случаев они были связаны с 

бытовыми факторами, а в 32% - со спортивными. Таким образом в нашем исследовании частота бытового 

травматизма оказалась лидирующей, хотя только 18% участников опроса связывают травмы головы с 

бытовыми факторами, считая, что в быту получить травму черепа довольно сложно.  

Выводы: Результаты данного исследования выявили недостаточную информированность респондентов  об 

основных причинах травм головы, механизмах, факторах риска и правилах оказания первой помощи, что 



231 
 

обусловило необходимо проведения информационно-разъяснительной работы  по данной теме при помощи 

СМИ, тренингов и мастер – классов по данной тематике. Для проведения данных мероприятий были 

разработаны практические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим с черепно – мозговой 

травмой. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖОГОВ I, II, III СТЕПЕНИ 
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Актуальность: Ожоговые травмы являются важнейшей медико-социальной проблемой современного 

общества, что обусловлено их распространенностью, высоким уровнем смертности, инвалидизации и  

значительными показателями временных трудовых потерь.[2] По данным ВОЗ ежегодно обращается за 

медицинской помощью с ожогами примерно 6 миллионов человек. [1] По оценкам ВОЗ ежегодно происходит 

190 000 случаев смерти, вызванных ожогами. Смертность, ассоциированная с ожоговой травмой, оценивается 

как 321,8 на 1000 населения и составляет около 195000 смертей в год.[5] В РФ термические ожоги занимают 

третье место среди прочих травм. Частота термических ожогов составляет 300-350 случаев на 10 тыс. 

населения, из них 190-200 тыс. госпитализируются, около 15 тыс. пострадавших погибают (2015 г ФСГС) [2]. В 

Европе этот показатель колеблется от 2,8 до 35,4, на северо-востоке Азии - 184, соответственно. Из-за 

развивающихся осложнений со стороны внутренних органов 1-2,3% больных становятся инвалидами, а около 

40% больных с глубокими ожогами нуждаются в реконструктивно-восстановительных операциях. Более трети - 

являются лицами трудоспособного возраста, что определяет высокую социально-экономическую значимость. 

Самыми распространенными осложнениями ожоговой травмы являются: пневмонии (14%), сепсис (8,9%), 

полиорганная недостаточность (12,2%). По данным отечественных и зарубежных авторов, инфекционные 

осложнения являются причиной смерти от 50 до 80% пациентов.[4] Приведенная статистка, общие показатели 

инвалидности и нетрудоспособности служат основными предпосылками к проведению исследования.   

Научная гипотеза: Низкий уровень информированности респондентов по данной проблеме, обратно 

пропорционален высокому уровню травматизации. 

 Цель исследования: Изучение информированность юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 года о 

факторах риска возникновения ожогов I, II, III степени и разработка мероприятий по их профилактике.  

Материалы и методы: Для решения поставленных задач было проведено анкетирование респондентов в 

возрасте от 18 до 24 лет по авторской анкете. 

Результаты исследования: Данное исследование выявило недостаточное информирование респондентов об 

основных причинах травматизма, механизмах, факторах риска, правилах оказания первой помощи. На вопрос: « 

Были ли у Вас ожоги?» 68% ответили положительно, указав на I,II степень ожога; 25% - не информированы об 

оказании первой помощи при различных видах ожога, 60% информированы, но не в полной мере. Исследование 

показало, что 49% - ожогов, связаны с термическими факторами, и 36% - лучевые. Большая часть респондентов 

- 65%, считают основным фактором риска возникновения ожогов I и II степени – химические малой 

интенсивности и солнечные, однако 35 % считают, что это термические и электрические максимальной 

интенсивности, что является ошибочным выбором ответа. Юноши и девушки затрудняются ответить на вопрос, 

может ли человек, не имеющий медицинского образования, оказывать первую доврачебную помощь вне 

медицинского учреждения. С ответом «да» согласились 17%, отрицательно ответили 38%, остальные 45% - 

считают, что оказание первой доврачебной помощи зависит от тяжести сотояния больного. На вопрос что 

обозначает термин «ожоговая болезнь», 37% участников ответили, что это повреждение кожи механическими 

факторами и лишь 50 % - что это совокупность нарушении функции различных органов и систем вследствие 
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обширных и глубоких ожогов.  
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Актуальность. В настоящее время ожирение называют эпидемией XXI века, которая представляет собой 

одну из важнейших проблем здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, где более половины взрослых и 

каждый пятый ребенок имеют избыточную массу тела. Быстрый рост этой эпидемии связан с увеличением 

доступности продуктов питания и уменьшением физической активности детского населения. К сожалению, 

современные подростки предпочитают нездоровую пищу, не уделяя достаточно времени  физической 

активности, необходимой для нормального роста и развития. Избыточная масса признана одним из основных 

факторов риска развития многих заболеваний, которые становятся причиной более миллиона случаев смерти. 

Это диктует острую необходимость предпринять превентивные меры, прежде всего первичной профилактики 

развития ожирения у детей и подростков. 

Научная гипотеза: первичная профилактика, направленная на выявление и устранение управляемых 

факторов риска, играет первостепенное значение в развитии ожирения у детей и подростков. 

Цель исследования: определить наиболее значимые факторы риска развития ожирения  у школьников и 

провести их анализ среди здоровых подростков и  страдающих ожирением. Для решения цели были определены 

задачи исследования: 

1. Разработать авторскую анкету для проведения опроса подростков, направленного на выявление 

наиболее значимых факторов риска развития и распространения ожирения у подростков, обучающихся в 

общеобразовательных средних учебных учреждениях. 

2. Проанализировать характер питания детей с ожирением и детей с нормальными показателями 

физического развития. 

3. Разработать практические рекомендации, направленные на предотвращение развития ожирения у 

подростков.  

Материалы и методы: было проведено анкетирование 67 старшеклассников, из которых 71,8% были 

девушки и 28,2% - юношей. Опрос осуществлялся по разработанной авторской анкете, позволившей провести 

оценку физического развития, расчѐт избытка массы тела и определить количество детей с ожирением, а также 

выявить  факторы риска его развития. Кроме того был проведен  сравнительный анализ результатов 

анкетирования здоровых подростков со сверстниками с диагнозом ожирение. Данную группу составило 28 

детей аналогичного возраста, состоящих на диспансерном наблюдении с данным диагнозом в поликлиническом 

отделении ДГБ №2. 

Результаты: Анализ показателя индекса массы тела (ИМТ) свидетельствовал, что более 50% девушек (52%) 

имеют средние значения, в то время, как только 13% юношей отмечали аналогичные показатели.  Низкие 

значения  отмечались у 13,2% девушек и 1,8% юношей. Высокие значения отмечались у 3,7% девушек и 1,8% 

юношей. Ожирение 2 степени было зарегистрировано только у одного подростка. Результаты сравнительного 

анализа характера питания и физической активности среди здоровых детей и с ожирением позволил выявить 
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существенные различия, характеризующие нарушения пищевого поведения, режима и физической активности у 

детей с ожирением.   

Выводы: наиболее значимыми факторами риска развития ожирения у подростков являются нарушение 

пищевого поведения и характера питания, режима дня. Так нерациональное и несбалансированное питание с 

нарушением пищевого поведения, несоблюдение режима дня, сна и бодрствования достоверно чаще   

регистрировались у подростков с ожирением, по сравнению с детьми 1 группы здоровья. По результатам 

исследования разработаны практические рекомендации для родителей, педагогов и школьных психологов, а 

также для подростков группы риска развития ожирения.  
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