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АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ У 

КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Автор: Дзюрич Т.А., Коломацкая О.Е., Пашко О.В. 

Научный руководитель: Чесникова А.И. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, 

фибрилляция предсердий, натрийуретические пептиды. 

Актуальность. Заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)  в Российской 

Федерации составляет 668,4 человек на 100 тыс. населения [1]. Согласно данным ВОЗ, ХОБЛ является одной из 

основных причин инвалидизации больных трудоспособного возраста и преждевременной смерти [2]. Анализ 

причин смертности при ХОБЛ свидетельствует о ведущих позициях сочетания кардиопульмональной 

патологии. 

К наиболее частым заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ассоциированным с ХОБЛ, относится 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН). У пациентов, страдающих ХОБЛ, распространенность ХСН 

составляет более 20% [3]. Согласно данным многочисленных исследований, ХОБЛ усугубляет клиническое 

течение, увеличивает частоту госпитализаций и смертность пациентов с ХСН [4].  

Особого внимания заслуживает высокая частота встречаемости нарушений ритма сердца у пациентов с 

ХОБЛ и ХСН. Одной из наиболее часто выявляемых аритмий является фибрилляция предсердий (ФП). Среди 

пациентов с ХСН ФП развивается в 5% - 50% случаев. Согласно данным литературы, у пациентов с ХОБЛ в 

4,41 раза выше риск развития ФП [5].  

Как известно, диагностика ХСН у полиморбидных пациентов представляет определенные сложности, в 

связи с этим особую значимость приобретает определение маркеров сердечной недостаточности (СН). Роль NT-

proBNP как прогностического маркера у пациентов с ХОБЛ и ХСН широко отражена в литературе [6]. 

Учитывая общие механизмы патогенеза, ХОБЛ, ХСН и ФП часто сосуществуют в клинической практике, 

при этом такая коморбидность определяет особенности диагностики. Вместе с тем в доступной литературе мы 

не встретили данных о концентрации натрийуретических пептидов у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ. 

Научная гипотеза. У пациентов с ХСН и ФП на фоне ХОБЛ наиболее выражены изменения маркеров СН по 

сравнению с показателями в группе больных с ХСН и ХОБЛ без ФП и в группе с ХСН и ФП без признаков 

ХОБЛ. 

Цель исследования - изучение концентрации предшественников предсердного (MR-proANP) и мозгового 

(NT-proBNP) натрийуретических пептидов у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ, а также оценка их 

диагностической значимости. 

Материалы и методы. Выборку составили 103 пациента, находившихся на лечении в пульмонологическом 

отделении ГБУ РО «РОКБ», ГБУ РО «ЛРЦ №2» и МБУЗ «Городская поликлиника №10» г.Ростова-на-Дону в 

2016-2017 годах. В зависимости от наличия ХОБЛ, ХСН и ФП все больные распределены в 4 группы: 1 группа 

(основная) - пациенты с ХОБЛ, ХСН и ФП (27 человек), 2 группа (сравнения) – пациенты с ХСН и ФП без 

признаков ХОБЛ (28 человек), 3 группа (сравнения)- пациенты с ХОБЛ и ХСН без ФП (25 человек) и 4 группа - 

пациенты с ХОБЛ без ХСН и ФП (23 человека). Пациентов включали в исследование после стабилизации 

состояния, перед выпиской. Диагностику ХОБЛ осуществляли в соответствии с критериями постановки 

диагноза GOLD-2016г [2]. Диагноз ХСН был установлен на основании клинических признаков, уровня 

маркеров сердечной недостаточности (MR-proANP, NT-proBNP) и данных эхокардиографического 

исследования. Наличие постоянной формы фибрилляции предсердий подтверждено выполнением 

электрокардиограммы и/или суточного мониторирования ЭКГ. Лечение пациентов с ХОБЛ проводилось 

согласно рекомендациям [2]. Пациентам, страдающим ХСН, медикаментозная терапия назначалась на 

основании национальных рекомендаций по диагностике и лечению ХСН [7]. Всем пациентам с ФП были 

назначены антикоагулянты, а с учетом постоянной формы ФП для контроля частоты сердечных сокращений - 

бета-адреноблокаторы и/или сердечные гликозиды.  

Критериями исключения из исследования явились: наличие гемодинамически значимых пороков сердца, 

инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии в течение последних 6 месяцев, имплантированного 

электрокардиостимулятора, острого нарушения мозгового кровообращения или транзиторной ишемической 

атаки в течение последних 6 месяцев, злокачественного новообразования, тяжелой патологии печени, почек.  
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В исследовании использованы стандартные методы описательной статистики: количественные данные с 

нормальным распределением представлены как среднее значение +/- стандартное отклонение. Для 

статистической обработки полученных результатов использовалась программа STAT Research. 

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст пациентов составил: 67,2+9,9 лет - в основной 

группе, 73,8+6,1 лет - у пациентов с ФП и ХСН (2 группа), 62,7+8,4 лет - у пациентов с ХОБЛ и ХСН (3 группа) 

и 57,8+8,5 лет - у больных ХОБЛ (4 группа). Таким образом, при статистической обработке данных, пациенты 

основной и 2-й группы были достоверно (p<0,03 и p<0,001 cоответственно) старше больных ХОБЛ (4 группы). 

Несомненно, полученные различия связаны с высокой распространенностью коморбидности у пациентов 

старшей возрастной группы (старше 65 лет) [8]. Пациенты были сопоставимы по полу и индексу массы тела 

(р>0,05). Пациенты, страдающие ХОБЛ, курили дольше и интенсивнее (p < 0,05), чем больные без признаков 

бронхообструкции. По наличию таких заболеваний, как артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), ранее перенесенный инфаркт миокарда достоверных различий между группами выявлено не 

было. Однако, среди пациентов с нарушениями ритма сердца (группы ХСН на фоне ХОБЛ и ФП; ХСН и ФП) 

достоверно чаще встречалось ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (p<0,05).  

При сравнительной оценке концентраций маркеров СН были получены следующие показатели: в 1 основной 

группе больных (с ХОБЛ, ХСН и ФП) уровень NT-proBNP составил 564+23,2 пг/мл, MR-proANP 4,6+1,1 

нмоль/л, в группе 2  (больные с ХСН и ФП) - 377+18,7 пг/мл и 8,7+2,03 нмоль/л соответственно. Медиана 

концентрации натрийуретических пептидов у пациентов с ХОБЛ и ХСН (группа 3) составила 330+20,9пг/мл 

для NT-proBNP и 3,9+1,4 нмоль/л для MR-proANP. И, наконец, у пациентов с ХОБЛ без признаков сердечно-

сосудистых заболеваний (4 группа), уровни NT-proBNP и MR-proANP оказались в пределах референсных 

значений (37,16+11,3 пг/мл и 1,8+0,5 нмоль/л). Референсными значениями NT-proBNP считали 125пг/мл и 2,4 

нмоль/л для MR-proANP. 

Таким образом, в группе пациентов с ХСН и ФП  уровень MR-proANP отражал напряжение 

миокардиального стресса предсердий и оказался достоверно (p<0,05) выше, чем в других группах. 

Общеизвестно, что MR-proANP синтезируюется предсердными кардиомиоцитами в ответ на перегрузку 

давлением или объемом [9]. В нашем исследовании показана прямая корреляционная связь между уровнем 

proANP и объемом предсердий у данной группы пациентов. Кроме того, ранее в научных работах сообщалось, 

что уровень proANP является более точным критерием развития и тяжести ХСН у пациентов с ФП [10].  

Особый интерес представляют маркеры СН у коморбидных пациентов с ХОБЛ. В настоящее время большое 

внимание уделяется механизмам структурно-функционального ремоделирования сердца на фоне 

бронхообструктивной патологии. На ранних этапах развития хронического легочного сердца возникает 

дилатация полости правого желудочка (ПЖ) вследствие ремоделирования легочных сосудов, позже развивается 

гипертрофия ПЖ и межжелудочковой перегородки. В итоге, сердечно-легочный континуум завершается 

развитием правожелудочковой недостаточности, а при сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями - и 

левожелудочковой недостаточности. Результаты нашей работы подтверждают увеличение объемной нагрузки 

на правый и левый желудочки сердца: концентрация NT-proBNP достоверно выше у пациентов с ХОБЛ, ХСН и 

ФП (564+23,2 пг/мл) и коррелирует с размерами ПЖ в систолу и диастолу. Умеренное повышение proANP  

(4,6+1,1 пмоль/л), несмотря на наличие ФП, можно объяснить влиянием медикаментозной терапии ХОБЛ на 

объемные параметры левого и правого предсердий [11]. Вероятно, по этой причине между группами ХОБЛ, 

ХСН, ФП и ХОБЛ, ХСН не было получено достоверных различий по уровню MR-proANP. 

Выводы. Таким образом, выдвинутая научная гипотеза частично подтвердилась. NT-proBNP является 

маркером более тяжелого течения ХСН у пациентов с ФП и ХОБЛ. Определение уровня MR-proANP у данной 

категории пациентов не имеет столь выраженной значимости, как в группе больных с ХСН и ФП без ХОБЛ.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ IPOM В 

ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 

Автор: Кисляков В.Н., Велиев К.С., Ковалев С.А., Завгородняя Р.Н., Алибеков А.З. 

Научный руководитель: Хитарьян А.Г. 

Ключевые слова: лапароскопическая герниопластика, вентральные грыжи. 

Актуальность исследования и научная новизна. Вентральная грыжа- это заболевание, сопровождающееся 

дистопией внутренних органов, нарушением моторно-эвакуаторной функции, выраженным болевым 

синдромом. Этиологическими факторами образования грыж передней брюшной стенки является 

морфофункциональная несостоятельность тканей пациента и внутрибрюшная гипертензия [1]. Возникновению 

грыжи предшествует дистрофические изменения тканей брюшной стенки. Происходит атрофия мышц с 

последующем жировым и соединительнотканным замещением. Пациенты с большими и гигантскими 

вентральными грыжами представляют собой проблемную категорию для хирурга и анестезиолога[1-4]. 

Традиционное грыжесечение сопровождается довольно значительной травмой мягких тканей в области 

операции, что приводит к выраженным болевым ощущениям в течение ближайшего послеоперационного 

периода и потере трудоспособности на срок до 1,5-2 мес.  Новые перспективы в хирургии грыж открывает 

малоинвазивная лапароскопическая техника, которая позволяет избежать многих недостатков традиционной 

хирургии.   В современной герниологии самым новым направлением лечения вентральных грыж стала 

лапароскопическая герниопластика. Эта методика была внедрена Karl LeBlanc в 1993 году. Операция 

предусматривала выполнение лапароскопии, лапароскопического адгезиолизиса, выделение содержимого 

грыжевого мешка, лапароскопический герниолизис, освобождение грыжевых ворот, внутрибрюшинную 

установку сетчатого протеза, и лапароскопическую фиксацию сетчатого протеза. Данная техника в литературе 

получила название IPOM (intraperitoneal onlay mesh) Процедура IPOM состоит в уменьшении содержимого 

грыжевого мешка и закрытии дефекта брюшной стенки нерассасываемой синтетической сеткой, 

перекрывающей края грыжевого мешка, которая затем фиксируется на брюшной стенке. По оригинальной 

технике LeBlanc такеры были металлическими. На основании опыта первых 100 пациентов было произведено 

усиление сетки, фиксированной такерами, дополнительными трансфасциальными фиксирующими швами, 

благодаря чему частота рецидивов у следующих 100 пациентов снизилась с 9 до 4%.[5-8]. 
Однако при классической IPOM пластике мостик формируется только при помощи сетки (она не 

покрывается мышечно-апоневротической оболочкой), и в таком виде он функционально неподвижен. В 

результате возникает широко известный феномен выбухания, в зоне которого может формироваться серома. 
Серома грыжевого мешка - скопление серозного выпота между сетчатым эндопротезом и стенками 

грыжевого мешка. Это одно из самых частых осложнений, с которыми сталкиваются хирурги, оперирующие 

грыжи по технике IPOM. Образуются послеоперационные серомы на 2-4 день после оперативного 

вмешательства. Происходит это потому, что грыжевой мешок не удален и не успевает редуцироваться, а 

грыжевые ворота плотно закрыты протезом. Использование лапароскопической герниопластики в сочетании с 
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качественными современными эндопротезами с антиадгезивными свойствами позволяет снизить риск 

послеоперационных осложнений и рецидивов, но   при этом лапароскопическая интраперитонеальная 

герниопластика вентральных  грыж имеет и ряд не решенных вопросов: дооперационная диагностика 

выраженности спаечного процесса брюшной полости, размеры необходимой  сетки для различных размеров 

грыж, дооперационное картирование мест фиксации эндопротеза с учетом проэкции крупных сосудов, выбор 

способа фиксации сетки к передней брюшной стенки. 
Научная гипотиза: Лапароскопическая герниопластика IPOM в сочетании с отечественной композитной 

сеткой является безопасным способом лечения послеоперационных и вентральных грыж. Дооперационное 

обследование передней брюшной стенки с картированием мест будущей фиксации сетки и размера экспланта, 

снижает уровень рецидивов. Для формирования прочного каркаса и восстановления функции передней 

брюшной стенки необходимо перекрытие протезом грыжевого дефекта в 2-2.5 раза. 
Цель исследования: анализ результатов лапароскопических герниопластик для обоснования оптимальной 

дооперационной диагностики выраженности спаечного процесса брюшной полости, размеров необходимой  

сетки для различных размеров грыж, дооперационное картирование мест фиксации эндопротеза с учетом 

проэкции крупных сосудов, выбор способа фиксации сетки к передней брюшной стенки у пациентов с грыжами 

брюшной стенки. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ у 72 больных с различными формами 
вентральных грыж, в том числе и послеоперационных. Из них 75% женщины и 25%-мужчины, в возрасте от 22 

до 77 лет. Средний возраст пациентов составил 56+0,7 лет . Все пациенты были разделены на группы, в 

зависимости от размеров грыжевых ворот и согласно общепринятой классификации SWR. 
Анализ историй болезни позволил выявить, что большинство пациентов имели следующие сопутствующие 

заболевания: гипертоническая болезнь - 53% (38 пациентов), ишемическая болезнь сердца - 14% ( 10 

пациентов), сахарный диабет 2 типа- 69.4% (50 пациентов), патология желудочно-кишечного тракта- 5 

пациентов, из них язвенная болезнь у 2 пациентов ( 2.8 %), у 2 был выявлен цирроз печени.  При УЗИ 

диагностики у 3 пациентов была выявлена желчно-каменная болезнь, что составило 4.3%. 

Помимо общепринятых методов оценки состояния пациентов, с учетом сопутствующей патологии, больным  

выполняли ЭКГ, спирографию, антропометрию, ульразвуковое исследование передней  брюшной стеки, 

курвиметрию грыжевого выпячивания. 

 При сонографическом обследовании определяли толщину передней брюшной стенки в области грыжевых 

ворот и прямы мышц живота, границы и размеры дистрофических изменений мышечно - апоневротических или 

рубцовых тканей брюшной стенки, определяли размер и содержимое грыжевых ворот, а также производили 

картирование на передней брюшной стенки точек будущей фиксации сетки с учетом ангиоархитектоники ее 

сосудов. 

При выполнении сонографии было выявлено, что площадь  дистрофических изменений превышает площадь 

грыжевых  ворот приблизительно на 30 %. Площадь грыжевых ворот колебалась от 5 до 150 см
2
. 

Соответственно площадь дистрофических изменений от 6.5 до 200 см
2
. При выборе размера сетки мы исходили 

из того, что площадь эндопротеза должна превышать площадь дистрофических изменений брюшной стенки в 2-

2,5 раза. Таким образом площадь эксплантата колебалась от 96 см
2
 .(8х12см) до 500 см

2
.(20х25см) 

Результаты: Лапароскопическая герниопластика композитной сеткой /тетрафторэтиленовой - РЕПЕРЕН/ 

произведена у 72 больных. Выполнение операции начиналось с планирования  поперечной и продольной оси 

расположения репереновой сетки так, чтоб её края превышали наиболее удаленные друг от друга края 

грыжевых ворот на 7 см. Это необходимо для равномерного распределения внутрибрюшного давления по всей 

площади имплантата. Картировали на передней брюшной стенки точки трансфасциальной фиксации сетки вне 

проекции сосудов. После в безопасной точке была введена игла Вереша для создания карбоксиперитонеума. 

Введен газ. Для измерения грыжевого мешка была внедрена в практику специальная программа для смартфонов 

LesionMeter. Первоначально данная программа была предложена флебологами для определения площади 

трофической язвы, но нашла свое применение и в герниологии. Для измерения небходимо приложить рядом с 

выпячиванием любую банковскую карту и сделать снимок. Программа  LesionMeter берет за идеал размеры 

карты.  Обводим интересующий объект на фото и программа рассчитывает площадь объекта. После 

подставляем результат в формулу и рассчитываем объем V= 4/3 П*a*b, где П- 3.24, а- высота грыжевого 

выпячивания, b - площадь, рассчитанная с помощью программы. 

Затем через разрез дермы в проекции грыжевого мешка до 2 см, под контролем зрения устанавливали 

первый троакар без острого стилета. После под видеолапароскопическим контролем, в свободных от спаек 

местах устанавливали дополнительные троакары и выполняли висцеролиз. Репереновую композитную сетку 
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вводим в брюшную полость через место установки первого троакара и фиксируем по периметру монолитными 

лигатурами трансфасциально, в ранее определенных местах (вне зоны проекции сосудов передней брюшной 

стенки. 

Длительность операции от 70 до 130 минут (в среднем 100 минут) в зависимости от выраженности 

спаечного процесса. Отмечено укорочение времени эндоскопической операции с накоплением опыта. Важно 

отметить, что мы использовали сетчатый протез, который полностью закрывал грыжевой дефект, отступая на 5-

7 см по всему периметру. 

Больные активизировались в первые 12 часов после вмешательства. Болевой синдром не был выражен, 

поэтому не требовалось назначения опиатных анальгетиков. 

На 2 сутки после операции пациентам выполнялось УЗИ передней брюшной стенки. Серомы отмечены у 15 

пациентов, что составило 20.8%. У 14 больных удалось ликвидировать скопление жидкости консервативно 

пункциями. У одного пациента пункционный метод под контролем УЗИ был малоэффективен и  потребовалось 

установка дренажа. Длительная эксудация отмечалась у 9 больных. Гнойных осложнений отмечено не было. 

Это объясняется отсутствием больших разрезов и травматизации тканей при выделении грыжевого мешка. 

Было выявлено, что почти все послеоперационные серомы наблюдались у пациентов, у которых объем 

грыжевого мешка составлял более 200 см
3
 при однокамерной грыже, и более 150 см.3 при многокамерной 

грыже. Послеоперационный койко-день от 3 до 5, средний койко-день 4,2. Отдаленные результаты  прослежены 

у 81 % больных. Рецидивы после лапароскопической герниопластики с использованием сетчатого эндопротеза 

РЕПЕРЕН наблюдались в двух случаях и связаны были с  неадекватным выбором размера экспланта. Редукция 

оставленного грыжевого мешка наблюдалась во всех случаях и не вызывала у пациента никакого дискомфота. У 

одного пациента была выявлена гранулема грыжевого мешка. 
Выводы: Анализируя накопленный опыт мы пришли к выводу, что применение  лапароскопической 

интраперитонеальной герниопластики с использованием композитного эндопротеза позволило улучшить 

результаты оперативного лечения вентральных грыж, путем снижения травматичности и длительности 

оперативных вмешательств, уменьшения послеоперационного койко-дня и частоты послеоперационных 

осложнений. 
Также нами отмечено, что для формирования прочного  рубца и снижения рецидивов. площадь 

используемой для пластики сетки должна превышать площадь дегенеративно-дистрофических изменений 

мышечно- апоневротичесого каркаса  в 2 -2,5 раза. 
Нами выявлена закономерность, что площадь дистрофических изменений, в основном определяющая размер 

протеза, на 30 %- превышает площадь  грыжевых ворот. Площадь грыжевых ворот колебалась от 4 до 170 см
2
. 

Соответственно площадь дистрофических изменений  от 5,5 до 242 см
2
.  В свою  очередь площадь 

дистрофических изменений, по нашим наблюдениям, превышает площадь грыжевых ворот приблизительно на 

30 %, что  подтверждалось ультразвуковой диагностикой 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 

ПРОЛАПСА 

Автор: Остапенко А.В., Грошован А.И., Богданова Г.В., Порываева А.Ю. 

Научный руководитель: Михельсон А.Ф. 

Ключевые слова: генитальный пролапс, опущение тазовых органов, недержание мочи. 

Актуальность. Пролапс органов малого является широко распространённой, трудно поддающейся лечению 

и потому одной из наиболее актуальных проблем в гинекологии. Риск развития данной патологии имеет 1 из 11 

женщин, а частота пролапса среди гинекологических больных достигает 28,0 - 38,9%. К настоящему времени 

известны свыше 300 способов хирургической коррекции этой патологии (в том числе с применением 

лапароскопической техники), что, с одной стороны, свидетельствует об актуальности проблемы, а с другой - о 

недостаточной эффективности хирургических методик и высокой частоте рецидивов заболевания. Рецидивы 

развиваются практически у каждой третьей больной в течение ближайших 3 лет после операции, в связи с чем 

поиск оптимальных хирургических методик лечения пролапса гениталий и/или недержания мочи при 

напряжении у женщин является предметом продолжающихся исследований.[1,2].  

Научная гипотеза: отдаленные результаты хирургического лечения генитального пролапса отличаются в 

зависимости  выбора от вида операции. 

Целью исследования явилась анализ отдаленных результатов хирургического лечения тазового пролапса у 

женщин путем динамического анализа качества жизни у пациенток после операции. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК  и 

ППС РостГМУ. Были проанализированы отдаленные результаты у 734 пациенток после операций по 

поводу пролапса гениталий и/или недержания мочи при напряжении. Критерии включения в исследование: 

хирургическое лечение генитального пролапса в анамнезе. Критерии исключения: наличие 

декомпенсированной патологии мочевыводящих путей. Всем пациенткам было предложено ответить на 

вопросы анкеты PFIQ (Pelvic Floor Impact Questionnaire), рекомендованной    для    применения в    

клинической    практике    международной урогинекологической ассоциацией (IUGA), спустя 12-60 месяцев 

после оперативного лечения. Эта анкета позволяет оценивать симптомы тазовых расстройств, как в целом, так 

и отдельно симптомы расстройства мочеиспускания, симптомы расстройств кишечника и прямой кишки 

симптомокомплекс, сопровождающий пролапс органов малого таза. В результате анкетирования нами 

получены ответы от 367 женщин. Из которых лишь 294 дали ответы по всем, интересующим нас вопросам и 

чьи анкеты были заполнены корректно, что дало основание провести статистический анализ. Средний возраст 

пациенток составил 56,5±12,2 года. По количеству баллов проводили градацию итогового результата 

(ухудшение, без перемен, улучшение, хороший результат, отличный результат). Оценка результатов 

проводилась путём количественного сравнения баллов в разных группах, а также путём качественного 

сопоставления результатов. В зависимости от типа перенесенной операции все пациентки были разделены на 

четыре группы: 1 группа (п=63 (21.4%)) - пациентки, подвергшиеся оперативному лечению в объеме: передняя 

или задняя кольпоррафия или передняя, задняя кольпоррафия; 2 группа (п=156 (53,1%)) - женщины, которые 

перенесли вагинальную гистерэктомию по поводу тотального пролапса гениталий; 3 группа (п=18 (6,1%)) - 

пациентки со стрессовым типом недержания мочи, которым были произведены слинговые операции по 

методикам TVT или TVT-0; 4 группа (п=57 (19,4%)) - женщины с сочетанием пролапса органов малого таза и 

недержанием мочи при напряжении. 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 

признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 

общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Наиболее благоприятное влияние оперативного лечения на 

функцию мочевого пузыря отмечено в первой группе (21,8 балла при максимально неблагоприятном 

количестве баллов, равном 100), и наименее благоприятное - в третьей группе (44,4 балла), однако эти различия 
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не были статистически значимыми (р>0,05). Наилучшие результаты оперативного лечения в плане влияния на 

функцию толстой и прямой кишок отмечены в третьей (1,6±2,4 балла) и четвёртой (6,8±14,4 балла) группах 

больных, а наихудшие - во второй группе (18,4± 22,2 балла), и здесь различия оказались статистически 

значимыми (Р=0,0440 и Р=0,0117, соответственно). В отношении симптомов пролапса гениталий наиболее 

благоприятные результаты отмечены в группах 3 (0,8±1,9 баллов) и 4 (6,8±9,3), наименее благоприятные - в 

группах 1 (28,6±33,4 баллов) и 2 (21,5± 24,2 баллов), при этом различия между группами 2-3 и 2-4 

статистически значимы (Р=0,0280 и Р=0,0351, соответственно). 

Анализ результатов анкетирования (сопоставление средних количественных показателей) показал, что в 

целом все оцениваемые виды оперативного лечения оказывают положительное влияние на симптомокомплекс 

тазовых расстройств - около 80% случаев привели к успеху, что совпадает с данными большинства 

отечественных и зарубежных авторов. Существенных различий, в зависимости от вида оперативных пособий, в 

отношении расстройств мочеиспускания в послеоперационном периоде не выявлено. При рассмотрении 

симптомов, сопровождающие пролапс гениталий, после перенесенных операций, установлено, что лучший 

эффект достигается после вагинальной гистерэктомии, чем после передней кольпоррафии, в отношении 

симптомов опущения передней стенки влагалища. 

Вывод. Наилучшие результаты приносят малоинвазивные оперативные вмешательства, при выполнении 

которых не наносится массивной операционной травмы, с последующим формированием грубых рубцовых 

изменений тканей, не изменяются анатомические взаимоотношения тазовых органов и при проведении которых 

значительно меньше риск периоперационных осложнений. 

Список литературы: 

1. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Зубова Е.С., Сибряева В.А., Рижинашвили И.Д. Пролапс гениталий / 

Российский вестник акушера-гинеколога. 2017. Т. 17. № 1. С. 37-45. 

2. Manodoro S., Spelzini F., Cesana M.C., Frigerio M., Maggioni D., Ceresa C., Penati C., Sicuri M., Fruscio R., 

Nicolini G., Milani R.  Histologic and metabolic assessment in a cohort of patients with genital prolapse: preoperative 

stage and recurrence investigations / Minerva Ginecol - June 1, 2017; 69 (3); 233-238 (источник Clinical Key). 

 

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 

ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Авторы: Беджанян С.К. 

Научные руководители: Коган М.И., Набока Ю.Л. 

Научная гипотеза: Бактериологический мониторинг пациентов после лечения осложненной инфекции 

верхних мочевых путей показывает высокую частоту рецидивирования инфекции и хронизацию процесса с 

переходом в хроническую болезнь почек. 

Ключевые слова: острый обструктивный пиелонефрит, осложненные инфекции верхних мочевых путей, 

прогноз, уропатогены, бактериурия, лейкоцитурия.  

Введение. Острый обструктивный пиелонефрит (ООП) является частым и проблемным состоянием в 

практике уролога, характеризуется прогрессивным ростом заболеваемости населения, редицивированием 

инфекции у 10-30% пациентов и возрастающей тенденцией хронизации процесса с переходом в хроническую 

болезнь почек [1-3]. Основные уропатогены, причастные к развитию острых воспалительных заболеваний 

почек преимущественно относятся к семейству Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiellaspp., Proteus spp., и др.) и 

узкому паттерну грампозитивной микрофлоры (S.aureus, S.saprophyticus, Enterococcus spp.) [4-6]. Очевидно, что 

результаты лечения ООП зависят от своевременно начатой и рациональной стартовой эмпирической 

антибактериальной терапии [7]. Обычно лечение ООП составляет 7–14 дней и согласуется с устранением 

обструкции, предрасполагавшей к возникновению заболевания [8], только в части случаев этиотропную 

терапию целесообразно продолжить  до 21 дня [9]. Однако общепринятая и являющаяся стандартом лечения 

антибиотическая терапия с воздействием на каузативные патогены не в полной мере позволяет минимизировать 

риски хронизации патологического процесса после купирования острых проявлений заболевания, в виду чего 

наблюдается высокая частота (30-40%) возникновения рецидивов [10]. В течение последнего десятилетия в 

мировой литературе крайне редко появлялись публикации о осложненных и неосложненных инфекции в 

долгосрочном наблюдении [11].  

Цель работы: Для уточнения дискуссионных вопросов прогноза ООП, нами предпринята попытка 

проведения проспективного контролируемого клинического исследования.  
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Материалы и методы. Проведен клинико-статистический анализ 51 последовательно отобранных больных 

(12 мужчин и 39 женщин) с ООП, возникшим в результате односторонней обструкции мочеточника 

конкрементом. Протокол исследования был одобрен Локальным Независимым Этическим Комитетом (ЛНЭК) 

при Ростовском Государственном медицинском университете (№20/12 от 20.12.2012г.). Критерии включения 

пациентов в исследование: отсутствие урологической патологии в анамнезе, отсутствие конкрементов в 

мочевых путях в анамнезе, первое обращение за специализированной медицинской помощью, уровень 

бактериурии до дренирования обструктивной почки ≥103 КОЕ/мл, уровень пиурии до дренирования 

обструктивной почки >10x в поле зрения. Дизайн исследования предусматривал забор пузырной мочи для 

бактериологического исследования, что производилось до ликвидации калькулезной обструкции мочеточника в 

ближайшие 3 часа с момента госпитализации. Средний возраст пациентов составил 51,6 ± 3,4 лет.  

Длительность ООП до обращения в стационар составила от 1 до 12 суток.  Подавляющее большинство 

пациентов (40 пациентов, 78,4%) госпитализированы в стационар в первые трое суток от начала заболевания. 

Учитывая характер течения ООП, а также высокую частоту поздней (≥24часов) госпитализации в стационар у 

23 (45,1%) пациентов имели место проявления почечной и печеночной недостаточности.    

Деривацию мочи у всех больных осуществляли j-j стентом. После проводили стартовую эмпирическую 

антибактериальную терапию препаратами фторхинолонового ряда (рекомендации EAU) с последующим 

переходом на этиотропную терапию на 5-6 сутки, при получении результатов расширенного 

бактериологического исследования мочи (9-10) питательных сред для идентификации широкого спектра 

факультативных аэробных (ФАБ) и неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ). Антибиотикотерапию с 

использованием комбинации 2-3 групп препаратов (цефалоспорины, фторхинолоны, карбопенемы) продолжали 

в течение двух недель. 

На 14 сутки все пациенты были выписаны из стационара с улучшением, с предварительной оценкой 

клинической и лабораторной эффективности проводимой терапии. Основным критерием эффективности 

лечения являлись нормализация лейкоцитурии и бактериурии, в последнем случае до 103 КОЕ/мл 

(рекомендации EAU). Через 1,3 и 6 месяцев после окончания лечения всем больным проводили 

бактериологический и микроскопический мониторинг мочи. Оценку эффективности лечения проводили путем 

корреляционного анализ динамики лейкоцитурии и бактериурии   в зависимости от возраста пациентов, 

длительности течения ООП до ликвидации обструкции, и наличия осложнений течения ООП в виде почечно-

печеночной недостаточности. 

Статистический анализ результатов исследований проводили непараметрическими методами с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft 8.1). Корреляционные связи признаков 

оценивали методом ранговой корреляции Spearman. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез был принят равным 0,05. 

Результаты. Бактериологическое исследование пузырной мочи до дренирования верхних мочевых путей 

(ВМП) во всех случаях выявило бактериальную обсемененность в виде микробных ассоциации. В 5,6% случаев 

ассоциации были аэробно-аэробными, в 94,4% - аэробно-анаэробными. Частота обнаружения патогенов из 

семейства Enterobactericeae составила 82,3% случаев, с доминированием E.coli (69,1%). Уропатогены из группы 

грампозитивной флоры выявлены у 17,6% пациентов с преобладанием Coagulase negative staphylococci (CNS).  

Через месяц после госпитализации у пациентов старше 50 лет нормализация лейкоцитурии наблюдалась у 

40,0 %, а бактериурии – 80,0%. У пациентов на момент исследования, которым не было 50 лет нормализация 

обоих показателей было> 80,0%.  К 3 месяцу наблюдения, у пациентов старше 50 лет нормализация 

лейкоцитурии уже была у 60,0%, а бактериурии у 90,0%. У пациентов второй группы: нормализация 

лейкоцитурии и бактериурии наблюдалась у 70,0%.  Положительная динамика сохранялась и к 6 месяцу 

наблюдения.   Проведенный корреляционный анализ динамики лейкоцитурии и бактериурии взаимосвязи с 

возрастом не выявил (p>0,05). 

Мониторинг лейкоцитурии и бактериурии в связи с длительностью догоспитального этапа ООП 

демонстрировал, как ни парадоксально, более интенсивное снижение обоих параметров (р<0,05) к концу 1 мес, 

у пациентов с более длительным сроком догоспитальной болезни, аналогичные соотношения и в 3 мес (р<0,05), 

однако к 6 мес картина меняется – показатели в подгруппе более длительно болевших достоверно выше в 

сравнении с больными имевшими короткий догоспитальный период. 

Показатели лейкоцитурии и бактериурии у больных с осложненным и неосложненным течением ООП на 

протяжении 6 мес различаются не достоверно (р>0,05), но лейкоцитурия и достоверна по бактерии, вместе с 

тем характер изменений однотипный. 
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Вывод. Очевидно, что результаты лечения ОП зависят от своевременно начатой и рациональной стартовой 

эмпирической антибактериальной терапии. Обычно лечение ОП составляет 7–14 дней и согласуется с 

устранением обструкции, предрасполагавшей к возникновению заболевания.  В некоторых случаях терапия 

может быть продолжена до 21 дня. Однако общепризнанная и являющаяся стандартом лечения 

антибиотическая терапия, с воздействием на общепризнанные патогены, не в полной мере позволяет 

минимизировать хронизацию патологического процесса после купирования острых проявлений заболевания, в 

виду чего наблюдается высокая частота возникновения рецидивов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОРОННИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ СЛУЖЕБНЫХ 

СОБАК 

Автор: Яковенко А.А. 

Научный руководитель: Колмакова Т.С. 

Ключевые слова: адаптация служебных собак, деятельность кинологических подразделений, дрессировка, 

посторонние раздражители, служебные собаки. 

Актуальность и научная новизна. В своей служебной деятельности специалист-кинолог и служебная 

собака подвергаются воздействию самых разнообразных раздражителей (громкие звуки, внезапные вспышки 

света, привлекающие и отталкивающие запахи и др.), которые могут вызывать нежелательное поведение у 

неподготовленных к ним животных, снижение работоспособности, увеличение количества ошибок, а иногда и 

отказ от работы. Подготовка животных без учета этих факторов ведет к тому, что собака становится способна 

выполнять свою работу только в условиях с наименьшим количеством посторонних раздражителей. В реальной 

жизни звуки проезжающего транспорта, работающей техники, вокзалов, аэропортов, гул толпы, взрывы петард 

и фейерверков, запахи людей, животных, пищи и многие другие раздражители являются рабочими условиями, с 

которыми приходится сталкиваться постоянно. Однако вопрос влияния посторонних раздражителей на работу 

служебных животных, несмотря на высокую актуальность, является практически неизученным. По данным, 

полученным Ростовской школой служебно-розыскного собаководства МВД России, 88 % сотрудников отделов 

полиции и дежурной части УМВД России по г. Ростову-на-Дону, не являющихся специалистами-кинологами, 
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считают, что в случае нахождения на месте происшествия других животных имеются ограничения по 

применению служебных собак [1]. На самом же деле при грамотно организованном процессе дрессировки и 

тренировки служебные собаки способны эффективно работать при наличии отвлекающих факторов. При 

разумном, постепенном увеличении интенсивности воздействия раздражителей на организм животного можно 

добиться того, чтобы собака свела к минимуму свою реакцию на сильные или неприятные звуки, запахи, 

вспышки света [2].  

Научная гипотеза: посторонние раздражители влияют на работу служебных собак. 

Цель исследования - изучить реакции собак на посторонние раздражители в процессе поиска целевого 

вещества. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовской школы служебно-розыскного 

собаководства МВД России в ноябре 2017 года. В нем принимали участие 11 служебных собак со 

сформированным навыком поиска и обозначения наркотических средств. В качестве закладки использовался 

учебный реквизит «Кокаин». Служебные собаки производили обследование помещений без посторонних 

раздражителей и с посторонними раздражителями. Звуковые записи воспроизводились и регулировались (60–

80, 80–100 и 100–120 дБ) благодаря устройству «Гроза» [2]. При этом после первых пусков собак на поиск 

целевого вещества на фоне звуков в этих диапазонах через 4 дня были произведены повторные пуски, а затем 

закладка была установлена в непосредственной близости от прибора при уровнях громкости 60–80 и 80–100 дБ. 

Запаховые раздражители были представлены порошками со специфическими запахами «Банан», «Кефир», 

«Говядина», «Передачка» в тканевых мешочках (производитель – ООО «ПК «Реквизит»), которые сначала 

располагались отдельно, а затем все вместе, но на расстоянии от закладки целевого вещества. В качестве 

источника световых раздражителей в темном помещении использовалась осветительная пушка. Качество 

работы собаки оценивалось количеством подходов до обозначения закладки, временем от начала поиска до 

принятия сигнальной позы (при превышении 2 минут считалось, что собака искомый запах не обнаружила), по 

результатам наблюдения за поведением (отвлечения, ложные обозначения, отказ от работы).  

Результаты. При работе собак без сильных посторонних раздражителей в среднем поиск занимал 21,9 с, а 

среднее количество подходов к закладке перед обозначением было равно 1,7, при этом всего одна собака в 

течение установленного времени не обнаружила искомое вещество. Количество подходов к источнику целевого 

вещества перед его обозначением увеличилось при расположении закладки в непосредственной близости от 

работающего прибора «Гроза», при первом предъявлении наиболее громкого звука 100–120 дБ (отметим, что 

при повторном предъявлении данного звука в другой день собаки показали минимальное за всё исследование 

значение данного параметра), при использовании первого из серии запахового раздражителя – «Банан», а также 

при использовании световой пушки. Если говорить о среднем времени поиска (без учета поиска, превысившего 

2 минуты), то оно в присутствии каждого из раздражителей было больше, чем при работе без посторонних 

раздражителей, что вполне закономерно.  

Прослеживается тенденция к прямо пропорциональной зависимости увеличения времени поиска целевого 

вещества от силы действующего постороннего раздражителя. Так, при звуке 60–80 дБ среднее время поиска 

увеличилось незначительно (27,8 с). Оставшиеся раздражители расположим в зависимости от времени, 

затраченного в среднем собаками на поиск целевого вещества в их присутствии (от меньшего к большему): звук 

80–100 дБ при первом предъявлении (40,75 с), при повторном предъявлении через 4 дня (42,6 с); запах «Кефир» 

(44,2 с); звук 100–120 дБ повторно (45,1 с), звук той же силы при первом предъявлении (52,7 с); запах 

«Передачка» (53 с); световая пушка (53,6 с); звук 80–100 дБ (53,8 с) и 60–80 дБ (59 с), предъявляемые повторно 

в непосредственной близости от прибора «Гроза»; запах «Говядина» (60,5 с), запах «Банан» - 61,5 с (возможно, 

это связано с тем, что из всех запаховых раздражителей этот был предоставлен первым); все имеющиеся запахи 

вместе, но расположенные отдельно от закладки (83 с). 

Таким образом, больше всего времени ушло у собак на поиск целевого вещества в присутствии запаховых 

раздражителей, расположенных вместе (в 3,8 раза больше, чем при работе без посторонних раздражителей), по 

всей видимости, для собак этот комплексный запах был достаточно сильным, а также в присутствии запахов 

«Банан» (предъявленного первым) и «Говядина», что говорит о том, что запаховые раздражители из запаховых, 

акустических и световых являются наиболее значимыми для служебных собак. 

Наибольшее количество отвлечений, ложных обозначений и превышений отведенного времени также 

наблюдалось при сильном концентрированном комплексном запахе, о котором говорилось выше, при этом 5 

собак не обнаружили целевое вещество в течение 2 минут, 6 собак отвлекались, проявляли ориентировочную 

реакцию (чрезмерно активно обнюхивали пол) или давали ложные обозначения.  
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Также были несколько дезориентированы собаки, которые вели поиск при первом предъявлении наиболее 

громкого звука 100–120 дБ (2 собаки не обнаружили целевое вещество за 2 минуты, одна из которых вообще 

отказалась работать, 6 собак сильно отвлекались, остерегались и обходили источник звука стороной, давали 

ложное обозначение) и при расположении закладки в непосредственной близости от источника звука 80–100 дБ 

(2 собаки не обнаружили целевое вещество за 2 минуты, 5 собак отвлекались от работы, не подходили к 

источнику звука ближе 1 метра).  

В процессе выполнения работы было отмечено, что животные достаточно быстро адаптируются в пределах 

нормы реакции к воздействию сильных (не чрезмерных) раздражителей. Так, например, при первом 

предъявлении звука 100–120 дБ среднее количество подходов к источнику запаха до обозначения было равно 2, 

среднее время поиска – 52,7 с, при этом 2 собаки не обнаружили закладку в течение установленного времени и 

6 сильно отвлеклись, но уже при повторном предъявлении того же раздражителя во время работы служебных 

собак среднее количество подходов становится минимальным – 1,3, среднее время поиска сокращается на 7,6 

секунд, все собаки обозначают искомый запах и всего одна собака при этом отвлекается. 

Выводы. Служебные собаки достаточно сильно реагируют на незнакомые запаховые, звуковые и световые 

раздражители, что отрицательно влияет на качество выполняемой ими работы. В этой связи в целях приучения 

к безразличному отношению животных к воздействию факторов среды в процессе дрессировки и тренировки в 

качестве усложнений целесообразно использовать максимальное количество дополнительных раздражителей, 

что приучит собак работать в любых условиях окружающей действительности. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОБИОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Автор: Шеожева А.В. 

Научный руководитель: Кондратенко Т.А. 

Ключевые слова: новорожденные, микроорганизмы, методы профилактики. 

Актуальность исследования и научная новизна: Колонизация новорожденных детей различными 

микроорганизмами является естественным физиологическим процессом, в результате которого формируется 

нормальная микрофлора и происходит становление защитных свойств организма. При определенных условиях 

возможна транслокация микроорганизмов через естественные защитные барьеры с формированием очагов 

инфекции различной локализации. Причины, условия и механизмы этого явления обусловлены множеством 

факторов и до сих пор остаются недостаточно изученными [1].   

Организация борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), остается 

наиболее актуальной и трудноразрешимой проблемой в современной медицине [2]. Штаммы возбудителей 

ИСМП приобретают множественную устойчивость к антибиотикам, химиопрепаратам, антисептикам и 

дезинфектантам, что обуславливает их высокую вирулентность. Новорожденные, подвергающиеся частым 

инвазивным манипуляциям особенно уязвимы. В связи с этим постоянный микробиологический мониторинг 

среди новорожденных позволит оценить роль профилактических мероприятий на основе эпидемиологической 

характеристики микроорганизмов. 

Инфекционные осложнения у новорожденных приводят к увеличению финансовых затрат, психологическим 

беспокойствам для семьи и экономическим издержкам для больницы. Проводимые исследования 

продемонстрируют, что внутрибольничная инфекция часто предотвратима: внедрение «безопасных» методов 

ухода фактически означает сокращение на 35% [3]. 
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Вопросы профилактики требуют к себе пристального внимания специалистов разного профиля: 

клиницистов, микробиологов, клинических фармакологов, эпидемиологов, санитарных врачей, 

дезинфектологов, и других. Иными словами речь идет о проблеме, требующей мультидисциплинарного 

подходы. Неспецифическая профилактика ИСМП – достаточно емкое понятие, которое включает 

организационные, тех¬нические, эпидемиологические, дезинфекционно-стерилизационные, 

микробиологические, санитарно- гигиенические, планировочные, клинические мероприя¬тия [4]. 

Научная гипотеза: разработка методов профилактики является важной и актуальной в условиях 

постоянного совершенствования и внедрения новых медицинских технологий, так как организация борьбы с 

ИСМП, остается наиболее актуальной и трудноразрешимой проблемой в современной медицине. 

Цель исследования: на основании микробиологического мониторинга определить эффективность методов 

профилактики (раннее прикладывание к груди, совместное пребывание по типу «мать-дитя»)  и их роль в 

формировании микробиоты среди новорожденных. 

Материалы и методы: на базе перинатального центра обследовано 86 новорожденных в количестве 340  

исследований,  находящихся на лечении в отделении новорожденных для определения циркулирующей 

условно-патогенной микрофлоры (УПМ), путем взятия смывов из локусов. При проведении 

бактериологического исследования клинического материала (отделяемое зева, носа, глаз, пупка) было выделено 

и идентифицировано 284 штамма микроорганизмов. Микробиологическое обследование проводилось в первые 

часы жизни и при выписке из отделения. Исследования проводились согласно регламенту, освещенному в 

методических рекомендациях, организация, отбор проб и бактериологическое исследование выполнялись в 

соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 г.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной аналитической программы 

WONET (версия 5.6), статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы SPSS (v. 

22). Различия между показателями считались достоверными, если p<0,05. 

Результаты исследования: проведено бактериологическое обследование новорожденных в двух группах, 

первая группа из 45 детей после рождения находились на совместном пребывании с матерью и на грудном 

вскармливании. Вторая группа состояла из 41 новорожденного, которые после рождения в течение первых 

суток находились в детской комнате и на искусственном вскармливании. По результатам  бактериологического 

обследования локусов новорожденных (зев, нос, пупочная ранка) в первые часы жизни у двух групп в 

большинстве случаев посев роста не дал (83%-96%). При повторном обследовании новорожденных в день 

выписки (на 3-4 сутки), находящихся после рождения на совместном пребывании с матерью, в 136 (71,6%) 

смывах обнаружена УПМ и отмечена убиквитарность выделения из всех локусов микроорганизмов рода 

Staphylococcus: Staphylococcus haemoliticus (нос – 34%, зев – 49%, пупочная ранка –53%); Staphylococcus aureus 

(нос – 32%, зев – 18%, пупочная ранка –27%); Staphylococcus intermedius (нос – 36%, зев – 53%, пупочная ранка 

–59%). Во второй группе при обследовании выявлено, что видовой спектр микроорганизмов, циркулирующих 

среди новорожденных, характеризуется значительным разнообразием с превалированием рода Staphylococcus (в 

большинстве случаев Staphylococcus haemoliticus, Staphylococcus aureus), а также рода Pseudomonas 

(Pseudomonas aeruginosa). Так каждый второй ребенок в первые сутки жизни был контаминирован 

Staphylococcus haemoliticus (68,5%±2,9), а при нахождении в отделении более трех больничных дней 

увеличивается количество колонизированных детей с присоединением грамотрицательной микрофлоры 

Pseudomonas aeruginosa (9,5%±1,4), Enterobacter aerogenes (11,3%±1,6). Связь между УПМ по длительности 

пребывания в ОРТН прямая, высокая, статистически значима (r=0,999, p=0,982). Данный факт ухудшает 

приводит к увеличению риска заболеваемости ИСМП.  

Системный микробиологический мониторинг санитарного состояния и скрининг микроорганизмов, 

циркулирующих и колонизирующих новорожденных, требует разработки стандартных и унифицированных 

подходов, обоснованных регламентаций [5, 6]. 

Выводы: проведенный микробиологический скрининг показал, что при совместном пребывании с матерью 

и нахождении на грудном вскармливании микробиота новорожденных скудна, а во второй группе более 

половины детей после рождения были контаминированы гемолитическим и золотистым стафилококком, также 

присоединением грамотрицательной микрофлоры. Таким образом, микробиологический мониторинг является 

неотъемлемой частью системы инфекционного контроля, позволяющей следить за циркуляцией возбудителей 

инфекций связанных с медицинской помощью, изменениями в их структуре, тенденциями развития 

устойчивости к антимикробным препаратам, а также выявлять эпидемиологические связи. В 

родовспомогательных стационарах стафилококк по-прежнему остается ведущим возбудителем ИСМП, которые 
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обусловлены несовершенством естественных барьерных функций организма новорожденных и, в связи с этим, 

наличием множественных входных ворот инфекции (кожа, слизистые оболочки, кишечник, пупочная ранка).  

Мониторинг за циркуляцией УПМ среди новорожденных, в динамике их пребывания в стационаре, с 

использованием стандартных и унифицированных подходов в соответствии с регламентами является 

важнейшим элементом системы эпидемиологического надзора за ИСМП и позволяет разрабатывать научно 

обоснованные, эффективные экономические методы профилактики ГСИ. 
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ВКЛАД ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ В РАЗВИТИЕ МЫШЕЧНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК 

Авторы: Бондаренко Н.Б., Семенцов И.А. 

Научные руководители: Батюшин М.М. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек (ХБП), кистевая динамометрия, синдром недостаточности 

питания, С- реактивный белок (СРБ), β2-микроглобулин.  

Актуальность исследования. Хроническая болезнь почек, в т.ч. терминальная стадия, является важной 

медико-социальной проблемой, что обусловлено ее значительной  распространенностью, высокой стоимостью 

лечения, риском развития осложнений, инвалидизации, смертности. Несмотря на значительные усилия и объем 

лечебных мероприятий, проводимых с целью контроля течения заболевания, качество жизни пациентов 

значительно меняется [1, 2]. Нутритивные расстройства, коморбидный фон, особенности процедуры 

гемодиализа неизбежно приводят к множеству осложнений, требующих внимания. Прогрессивное снижение 

пула сывороточных белков и мышечной массы как следствие белково-энергетической недостаточности у 

пациентов с ХБП связаны с повышенным риском смертности, в связи с чем возникает необходимость их 

динамического контроля [3]. В частности, кистевая динамометрия – надежный маркер мышечной функции, 

используемый в клинической практике с целью оценки состояния мышечной ткани у пациентов с ХБП [4]. 

Учитывая мультифакториальную природу расстройств, дальнейшие исследования позволят оценить вклад 

каждой причины, разработать эффективные методы коррекции. 

Научная гипотеза: снижение мышечной силы ассоциировано с уровнем СБР, β2-микроглобулина. 

Цель исследования: установить связь между активностью воспалительных белков  и показателем 

мышечной силы у пациентов с терминальной хронической болезнью почек, получающих лечение гемодиализом 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 83 пациента, средний возраст составил 51,4±12,57 

года, 44 мужчины и 39 женщин. Все получали заместительную почечную терапию программным гемодиализом 

трижды в неделю по 4 часа. Мышечная сила на бесфистульной оценивалась с использованием кистевого 

динамометра ДМЭР-120-0,5, трехкратно, для расчетов использовался лучший результат. Пороговые значения 

соответствовали критериям саркопении EWGSOP (European Working Group in Sacropenia in Older People). 

Активность воспаления оценивалась по уровням β2-микроглобулина и СРБ с последующим расчетом риска 

системного воспалительного ответа по Glasgow Prognostic Score (GPS). Синдром недостаточности питания 
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определялся по показателям ИМТ, сывороточного альбумина и проценту насыщения трансферрина. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 

7.0. 

Результаты. Средние значения динамометрии составили 42,06 ± 9,84 у мужчин и 23,88 ± 5,44 у женщин. 

Снижение мышечной силы зафиксировано у 16 человек, 6 мужчин и 10 женщин. Достоверных различий в 

средних уровнях β2-микроглобулина и СРБ в группе мужчин с сохранной мышечной силой и группой 

снижения выявлено не было (26,45±6,56 мг/л,  26,8±6,14 мг/л, UMann-Whitney=0,41; 16,68±3,5 мг/л,  15,83±3,9 

мг/л, UMann-Whitney=0,347), у женщин снижение мышечной силы ассоциировалось с большим уровнем β2-

микроглобулина (28,80±8,93 мг/л,  24,85±5,78 мг/л, UMann-Whitney=0,048).  Средний риск системной 

воспалительной реакции по шкале GPS зафиксирован у 20 обследованных (24,09%), высокий – у 2 пациентов 

(2,4%). Синдром недостаточности питания был отмечен у 60,24% пациентов.  

Выводы. Необходимо более детальное исследование компонентных параметров тела пациентов с оценкой 

количественных составляющих для полноценного представления масштабов саркопении, а также контроля 

нутритивных расстройств и нарушений белкового обмена. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ Г.РОСТОВА-НА-

ДОНУ: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Автор: Ведзижева Х.И., Кайдаш Н.А. 

Научный руководитель: Панова И.В. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, дети. 

Актуальность исследования. В течение последнего десятилетия воспалительные заболевания кишечника 

(ВЗК), к которым относится язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), имеют устойчивую тенденцию к 

омоложению, а именно: у 40% больных первые симптомы заболевания возникают до достижения ими 10 лет; 

количество заболевших в возрасте до 3 лет возросло с 5,7% до 29% [1]. Все чаще такие диагнозы ставятся детям 

раннего возраста, и все чаще наблюдаются тяжелые формы ВЗК. Россия занимает 10-е место по заболеваемости 

в Европе (5,1 на 100 тыс. населения) [2].  Среди болеющих детей на долю городских жителей приходится около 

80%. В раннем возрасте заболевание чаще возникает у мальчиков, а в подростковом периоде это соотношение 

становится равным [3].  Заболевание имеет региональные особенности клинического течения, в связи с чем 

представляется актуальным изучение клинической манифестации ВЗК у детей, проживающих в г. Ростова-на-

Дону. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что существуют определенные особенности манифестации и 

клинического течения ВЗК у детей и подростков г. Ростова-на-Дону, что вероятно, связано с географическим 

положением города и уровнем урбанизации. 

Цель работы: выявить региональные особенности клинического течения ВЗК у детей г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы исследования. Был проведен анализ 60 историй болезни детей в возрасте от 1 года 

до 15 лет, из них 24 девочки и 36 мальчиков, находившихся на лечении в педиатрическом соматическом 

отделении МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону» с 2007 по 2017 года, с впервые 

установленным диагнозом ВЗК. Язвенный колит и болезнь Крона были диагностированы на основании 

анамнеза, клинической картины, результатов лабораторного исследования, данных колоноскопии, 

морфологического исследования слизистой оболочки (СО) толстой кишки, результатов ирригографии. Для 

определения достоверности сравниваемых показателей (%) использовали критерий χ2.  Рассчитывался 
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достигнутый уровень значимости (p), при котором критический уровень значимости принимался равным 0,05 

[4].    

Результаты исследования. За последние 10 лет на базе педиатрического соматического отделения 

городской больницы № 20 г. Ростова-на-Дону диагностирован ЯК у 53 (60%), а болезнь Крона – у 7 (11,3%) 

детей (р <0,05), что указывает на доминирование ЯК в структуре ВЗК. Надо отметить, что первоначально все 

больные наблюдались с диагнозом ЯК. В последующем у 7 детей диагноз был изменен на БК. Анализ 

заболеваемости с учетом гендерного фактора показал, что мальчики болеют ВЗК чаще, чем девочки: 36 (60%) и 

24 (40%) соответственно, (р <0,05). Также было установлено, что манифестация ВЗК наиболее часто имела 

место в школьном возрасте, в сравнении с дошкольным и ранним возрастом: 35 (58,3%), 15 (25%) и 10 (16,7%) 

случаев соответственно, (р ≤0,05; р <0,05). Учитывая данные статистики ВЗК в сопоставлении с хроническими 

колитами у детей, прошедших через педиатрическое отделение городской больницы №20 за последние 10 лет, 

следует отметить определенную тенденцию к росту заболеваемости с 2007 года с 1,6% до 5% (2017г.). 

Максимальный уровень заболеваемости был зарегистрирован в 2012 году – 7,7% от общего количества случаев 

хронических заболеваний кишечника составили пациенты с ВЗК.  

У 50 (90%) больных выявлена отягощенная наследственность по патологии органов пищеварения, причем у 

17 (28,3%) детей –  по хроническим заболеваниям толстой кишки и у 1 (1,7%) – по ВЗК. У14 (23,3%) детей 

отягощенный интранатальный период был обусловлен кесаревым сечением.  

61,3% больных получали смешанное и искусственное вскармливание в младенческом возрасте. В анамнезе 

27 (45%) детей отмечены перенесенные острые кишечные инфекции. 

В клинической картине заболевания определялся синдром абдоминальных болей у 40 (66,7%) детей; 

неустойчивый характер стула – у 17 (34,7%) детей; диарея – у 19 (38,8%) больных; склонность к запорам – у 13 

(26,5%) детей. У 40 (66,7%) больных выявлены патологические примеси в кале в виде алой крови. В 

общеклинических анализах доминировала анемия легкой и среднетяжелой степени, повышенная СОЭ (20-60 

мм/ч), увеличение острофазовых белков, тромбоцитоз. Из 12 (20%) детей, обследованных на уровень 

кальпротектина, повышенный значения показателя выявлены у 8 (66,7%) больных. Данные исследования крови 

на уровень антител к цитоплазме лейкоцитов (pANCA) у 13 (21,7%) больных установили положительный 

результат у 5 (35,7%) детей. Также выявлено повышение уровня антител к грибам Saccharomyces cerevisiae 

(ASCA) в 5 (35,7%) случаев из 14 обследованных детей. Следует отметить, что у 25 (41,7%) больных 

диагностирована персистирующая герпесвирусная инфекция. 

Копрологические исследования обнаружили примесь слизи, лейкоцитов, эритроцитов, эпителия. При 

проведении колоноскопии определялись контактная кровоточивость, отсутствие сосудистого рисунка. 

Исследование биоптата СО толстой кишки выявляло воспалительную лимфоплазмоцитарную инфильтрацию 

собственной пластинки, снижение количества бокаловидных клеток, нарушение конфигурации крипт; 

ирригография – отсутствие гаустрации в месте некротизирующего воспаления СО толстой кишки. Следует 

отметить, что у всех больных преобладали поражения нисходящих отделов толстой кишки (проктосигмоидит, 

дистальный колит) в сравнении с панколитом (82,5%; 15% и 2,5% соответственно, р <0,05).  

Проведенный анализ клиники ВЗК показал преобладание среднетяжелых форм заболевания, а также 

доминирование рецидивирующего течения, а именно: легкая форма заболевания – 16%, среднетяжелая – 40%, 

тяжелая форма – 4%; рецидивы заболевания выявлены у 60-70 % наблюдаемых больных.  

На фоне проводимой терапии в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями [5] у 8 

(13,3%) детей была выявлена гормонозависимость, а у 4 (6,6%) – гормонорефрактерность, что послужило 

основанием для назначения цитостатиков и биологической терапии (инфликсимаб). 

Таким образом, выявленные региональные особенности течения ВЗК у детей, проживающих в г. Ростове-на-

Дону, могут иметь определенное значение в изучении сложной проблемы ВЗК у детей.     

Выводы: С 2007 по 2017 год отмечается рост ВЗК у детей г. Ростова-на-Дону (в среднем в 3 раза). 

Манифестация ВЗК доминирует в школьном возрасте. 

В Ростове-на-Дону мальчики чаще болеют ВЗК, чем девочки.  

Заболеваемость язвенным колитом существенно преобладает над болезнью Крона. 

Выявлена высокая степень отягощенности семейного анамнеза детей с ВЗК по заболеваниям органов 

пищеварения, использованию Кесарева сечения при родоразрешении, искусственному вскармливанию на 

первом году жизни, перенесенным острым кишечным инфекциям, что не исключает определенную роль этих 

факторов в формировании ВЗК.  

В клинике ВЗК у большинства детей выявлен синдром абдоминальных болей и кишечный синдром в виде 

разных форм нарушения моторики и наличия примесей алой крови в кале.  
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Анализ эффективности неинвазивных методов исследования, используемых при ВЗК, показал важное 

диагностическое значение определения уровня кальпротектина. 

Проведенное исследование показало, что в клинике ВЗК преобладают среднетяжелые рецидивирующие 

формы течения заболевания с преимущественным поражением дистальных отелов толстой кишки. 

Установлено, что при проведении гормональной терапии гормонозависимость у детей с ВЗК формируется 

чаще, чем гормонорефрактерность.  

Список литературы. 

1. Панова И.В. Воспалительные заболевания кишечника у детей: учеб. пособие / И.В. Панова, Г.В. 

Хорунжий; под ред. И.В. Пановой; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ФПК и ППС, каф. педиатрии с 

курсом неонатологии. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2016. – 69с. 

2. Горелов А.В., Каннер Е.В. Воспалительные заболевания кишечника у детей: особенности течения и 

терапии // Медицинский совет. – 2018. – №2. – С. 140-145. 

3. Воспалительные заболевания кишечника у детей / Корниенко Е.А. – М.:  Прима Принт, 2014. – 208 с. 

4. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применения пакета прикладных 

программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с. 

5. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с язвенным 

колитом, 2016.  
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Уже более 5 лет в Российской Федерации регистрируют рождения детей с массой от 500 г.  Все 

новорождённые с экстремально низкой массой тела нуждаются в интенсивной терапии, длительном 

выхаживании. И не смотря на значительные успехи в неонатологии, высокую стоимость лечения, 

выживаемость этих детей не превышает 60-70% в среднем по стране. Из выживших новорождённых велика 

доля пожизненных инвалидов вследствие детского церебрального паралича, ретинопатии, бронхо-лёгочной 

дисплазии [1, 2]. Таким образом, сверхранние преждевременные роды оказывают негативное  влияние на 

показатели младенческой заболеваемости и смертности. В то же время они существенным образом повысили 

процент кесаревых сечений.  Мы столкнулись с проблемой многих развитых стран Западной Европы и Америки 

– частота кесаревых сечений растет, но это не влечет за собой снижения младенческой заболеваемости и 

смертности [3, 4, 5]. В то же время, наличие рубца на матке повышает материнскую заболеваемость и снижает 

шансы семьи на успешную реализацию репродуктивных планов ввиду бесплодия, невынашивания, 

несостоятельности рубца, врастания и предлежания плаценты.  В последних мировых научных исследованиях 

было показано, что кесарево сечение при сверхранних преждевременных родах не гарантирует лучший исход. 

Однако, следует отметить, что группа сверхранних родов разнородна по своему составу: как по сроку и массе 

плода, так и по причинам, лежащим в их основе. Прежде всего, роды подразделяют на спонтанные и 

индуцированные, спонтанное прерывание беременности может начинаться как с появления регулярных 

маточных сокращений, так и с дородового излития околоплодных вод. 

Целью нашего исследования является определение предпочтительного метода родоразрешения при 

сверхранних преждевременных родах в зависимости от клинической ситуации. 

Материал и методы: Исследование было проведено на базе ГБУ РО «Перинатальный центр» Ростовской 

области.  Выполнен ретроспективный анализ 56 историй сверхранних преждевременных родов за 2011-2012гг 

(из них 2 двойни). Исход для новорождённых оценен в течение первого месяца жизни.  

Из указанной когорты была выделена группа с индуцированными сверхранними родами – 12 пациенток (из 

них 2 двойни), причинами для индукции явились кровотечение в результате преждевременной отслойки 

нормально расположенной или предлежащей плаценты, тяжёлая преэклампсия, декомпенсация фето-

плацентарной недостаточности. Все пациентки в этой группе были родоразрешены путём кесарева сечения, 

поэтому она является контрольной в нашем исследовании.  50% женщин были выписаны домой с детьми через 
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месяц, у 4 матерей дети погибли в неонатальном периоде (33,3%), 2 (16,7%) были переведены с детьми на 

второй этап выхаживания в связи с бронхо-лёгочной дисплазией. 

У 18 женщин сверхранние преждевременные роды имели спонтанное начало в виде регулярных маточных 

сокращений, что составило 32,1%. У 11 рожениц роды завершились через естественные родовые пути, 7 были 

прооперированы в экстренном порядке. В каждой из подгрупп проследили за исходом для новорождённых. В 

63,7% случаев естественных родов дети погибли, только 1 ребёнок (9%) был выписан домой. В подгруппе 

родоразрешённых оперативным путём напротив: умер 1 ребёнок, 5 детей были выписаны домой (42,9%), 5 

были переведены на 2 этап выхаживания. Анализ данных показал, что кесарево сечение для 2 группы 

пациенток существенно повышает выживаемость детей, значимость различий приближается к статистически 

значимому уровню (p=0.055). 

Наиболее многочисленную группу составили женщины с дородовым излитием околоплодных вод – 26 

пациенток. 9 из них родили естественным путём, 17 – путём кесарева сечения. В этой группе обращает на себя 

внимание тот факт, что в подгруппе родивших через естественные родовые пути одинаковое количество детей 

погибло и было выписано домой – по 44,4% (по 4 ребёнка), только 1 новорождённый (11,2%) нуждался в 

долечивании. В подгруппе с оперативным родоразрешением 41,2% женщин (7 из 17) потеряли детей в первый 

месяц жизни, 5 (29,4%) были выписаны домой с ребёнком, 5 пациенток с детьми были переведены для 

долечивания в отделение патологии новорождённых или в специализированные отделения (офтальмологию, 

кардиохирургию). Таким образом, кесарево сечение в 3 группе пациенток не влияет на выживаемость 

новорождённых (p=0.51). С помощью коэффициента Спирмена была рассчитана зависимость исхода для детей 

в данной группе от различных показателей. Корреляция установлена только со сроком беременности 

(р=0,000695), массой плода при рождении (р=0,002503). Основной причиной смерти новорождённых явилась 

генерализованная внутриутробная инфекция. 

Обсуждение результатов: В группе с индуцированными сверхранними родами в течение месяца выжили 

66,7% новорождённых, что сопоставимо со статистикой ВОЗ в странах с высоким уровнем дохода. Это говорит 

о том, что момент для индукции был выбран правильно. 

В группе со спонтанным началом родовой деятельности лучший исход для новорождённых наблюдался в 

подгруппе родоразрешённых путем кесарева сечения. 

В группе с дородовым излитием околоплодных вод в подгруппе родивших через естественные родовые пути 

мы наблюдали практически равное количество благоприятных и неблагоприятных исходов, в то время как в 

подгруппе оперативных родов превалировал неблагоприятный исход. Это наводит на мысль о 

преимущественном влиянии на исход для новорождённого не метода родоразрешения, а других факторов: 

инфекционное поражение системы «мать-плацента-плод», спонтанность родовой деятельности, длительность 

безводного промежутка, наличие ЗРП и т.д.  

Выводы: В случае необходимости индукции родовой деятельности главное – выбрать правильный момент, 

метод родоразрешения зависит от акушерской ситуации. Принимая во внимание срок 22-27,6 нед, 

предпочтительно родоразрешение путём кесарева сечения вследствие незрелости родовых путей; 

При спонтанном начале родовой деятельности лучшие исходы наблюдаются при кесаревом сечении; 

При дородовом излитии околоплодных вод исходы для новорождённых от метода родоразрешения не 

зависят. В связи с высокой смертностью детей в этой группе преимущественно от генерализованной 

внутриутробной инфекции целесообразно вести роды через естественные родовые пути. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 

ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО ВНУТРИПЕЧЁНОЧНОГО ПОРТОСИСТЕМНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ 

Автор: Светова Э.В. 

Научный руководитель: Сапронова Н.Г. 

Ключевые слова: цирроз печени, TIPS, тромботические осложнения, Тромбодинамика. 

Актуальность: при циррозе печени (ЦП) операция трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования (TIPS) обладает явными достоинствами, к которым можно отнести малую операционную 

травматичность и удовлетворительную переносимость больными. Однако данный вид оперативного лечения не 

лишен и недостатков, основными из которых являются нарушения проходимости шунтов: тромбоз, 

встречающийся в 10-15% от выполненных операций TIPS, окклюзия или стеноз, встречающиеся в 18-78% 

наблюдений, которые приводят к рецидиву кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, 

увеличивая риск летального исхода.  

Научная гипотеза: стандартные лабораторные методы определения гипо- и гиперкоагуляционных 

состояний являются недостаточно точными при выявлении риска развития тромботических осложнений. 

Цель: исследовать изменения системы гемостаза путем оценки локальных и глобальных тестов у больных с  

осложненными формами ЦП. 

Материалы и методы: исследование проводилось в хирургической клинике Ростовского государственного 

медицинского университета в 2016-2018гг. у 18 пациентов с ЦП, обусловленным вирусной этиологией, после 

выполнения им TIPS. На момент проводимого исследования и в ближайший период до него никто из больных 

не принимал препаратов, которые могли повлиять на показатели свёртывающей системы крови. У 10 пациентов 

были выявлены положительные маркёры вирусного гепатита В, у 8 – вирусного гепатита С. Длительность 

течения ЦП у больных отмечалась от 3 до 10 лет (в среднем 6,8 лет). У всех пациентов была установлена 

хроническая печёночная недостаточность класса В. Среди сопутствующих патологий не было отмечено 

заболеваний, способных повлиять на ход исследования.    

Оценка базисных («локальных» и «уточняющих») тестов гемостаза проводилась на основании анализа 

стандартных лабораторных показателей свёртываемости крови (АЧТВ, фибриноген, МНО, ПТИ, 

протромбиновое время, активность протромбина по Квику, тромбиновое время, D-димер), также определялся 

уровень тромбоцитов. Оценка «глобальных» тестов гемостаза осуществлялась методом Тромбодинамики 

(лабораторный метод, учитывающий пространственно-неоднородные процессы, происходящие при 

свёртывании крови, с помощью которого оцениваются следующие показатели - скорость формирования 

кровяного сгустка, задержка роста кровяного сгустка, начальная скорость роста сгустка, стационарная скорость 

роста сгустка, размер сгустка через 30 минут, плотность сгустка, время появления спонтанных сгустков) на 

аппарате системы диагностической лабораторной «Регистратор Тромбодинамики Т-2» (производство компании 

ГемаКор, г. Москва). 

При анализе «базисных» тестов отмечалось превышение нормы АПТВ (в среднем 47,86 сек при норме 24-34 

сек), МНО (в среднем 5,28 при норме 0,80-1,30), протромбинового времени (в среднем 19,8 сек при норме 12-18 

сек), а также достоверное снижение показателей уровня тромбоцитов (в среднем 97,8х109/л при норме 180-

320х109/л), ПТИ (в среднем 70,6% при норме 80-120%), активности протромбина по Квику (в среднем 73,5 % 

при норме 80-150%), являющиеся признаком гипокоагуляции.  

Оценивая результаты «глобальных» тестов выявили превышение нормы по показателям скорости роста 

сгустка (в среднем 29,45 мкм/мин при норме 20-29 мкм/мин), стационарной скорости (в среднем 29,45 мкм/мин 

при норме 20-29 мкм/мин) и времени появления спонтанных сгустков (в среднем 3,37 мин, в норме 

отсутствует), что является признаком гиперкоагуляции.  

Полученные данные позволили сделать вывод, что развивающийся в организме больного 

тромбогеморрагический синдром не может быть выявлен существующими «базисными» методами оценки 

системы гемостаза, дающими неполную информацию и не позволяющими судить о состоянии системы 

гемостаза как единой системы, функционирующей комплексно и неразрывно внутри своих звеньев. В то же 

самое время тест Тромбодинамики позволяет выявлять возможные тромбогеморрагические риски в 

послеоперационном периоде.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Авторы: Заковряшина И.Н., Хаишева Л.А., Суроедов В.А., Самакаев А.С. 

Научный руководитель: Шлык С.В. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, системный тромболизис, первичное ЧКВ, кардиология, 

гендерные различия. 

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности 

населения во всем мире: ишемическая болезнь сердца (ИБС) является главной причиной смерти в 

экономически развитых странах, ведущее место в которой занимают острые формы и прежде всего острый 

инфаркт миокарда (ОИМ) [1]. В структуре общей заболеваемости всего населения РФ болезни системы 

кровообращения (14,2%) находятся на втором месте, среди причин смерти, занимают первое место – 49,9 % или 

653,7 на 100 тыс. населения. [2] Несмотря на достижения медицины и сердечно-сосудистой хирургии 

сохраняется необходимость дальнейшего изучения ИБС в клинике [3]. Известно, что почти 50% 

неблагоприятных исходов происходит в первые часы заболевания, поэтому необходимо знание клиники и 

особенностей заболевания в зависимости от гендерных признаков [4]. 

Цель: оценить гендерные различия основных характеристиках инфаркта миокарда с подъемом сегмента SТ 

и особенности ведения догоспитального и госпитального периодов лечения заболевания у мужчин и женщин. 

Материалы и методы: Исследование включает в себя 3 этапа: стационарный, 6 и 12 месяцев после 

индексного события. В данной статье предоставлены материалы первого этапа. Критерии включения: возраст 

от 35 до 70 лет;  экстренная госпитализация по поводу ОИМ; пациенты с ОИМ, скончавшиеся в больнице. 

Критерии исключения: участие в клинических испытаниях на момент включения в исследование; ОИМ, 

развившийся в больнице после хирургического/интервенционного вмешательства. Диагноз инфаркта миокарда 

был установлен согласно критериям «Диагностики и лечения больных ОИМ с подъемом сегмента ST ЭКГ» [5]. 

В исследование, после получения информированного согласия, включен 81 человек. Мужчин - 62 человека 

(76,5%),  женщин – 19 (23,5%) ( р<0,05).  Средний возраст исследуемых мужчин 59,9 лет,  женщин 61,7 лет 

(p=0,41, ДИ  [2,97-9,40]). Информация о пациентах была получена из истории болезни путем выкопировки 

данных из первичной документации.  

Результат: Превалирующая жалоба, как мужчин, так и женщин была типичная боль за грудиной  96,1% и 

93,3%, в то же время у женщин статистически чаще отмечалась одышка, чувство нехватки воздуха (p<0,05), что 

необходимо учитывать при сборе жалоб у лиц женского пола. Мужчины, в отличие от женщин, отмечали 

«потливость» и выраженную слабость (р<0,03). Также пациенты без гендерных различий предъявляли жалобы 

на частое сердцебиение, нетипичные для ОИМ боли, тошноту, расстройства желудка, головокружение, потерю 

сознания. У 64,7% женщин и 53,3% мужчин выше перечисленные симптомы возникали впервые в жизни, что и 

заставляло их обращаться за помощью. Статистически значимо больше пациенты обращались в скорую 

помощь, чем в поликлинику по месту жительства (р<0,03). Следует отметить, что многие пациенты обращались 

за помощью не сразу от момента начала заболевания. Пациентки оказались более терпеливыми, в первый час от 

начала заболевания обращалось только 37% женщин в отличии от 61,3% мужчин (р<0,02). Разные причины 

сдерживали наших пациентов от обращения за медицинской помощью (непостоянный характер боли, 

самолечение, несерьезное отношение к симптомам), но 17,6% мужчин отмечали страх перед 

врачами/медицинскими манипуляциями, у женщин такой особенности не выявлено. Даже в группе с 

повторным развитием ОИМ те же причины заставляли пациентов отложить обращение. Обратиться за 

помощью заставляли не просто наличие выше перечисленных жалоб, а характер течения заболевания. Порядка 

половины больных отмечали перманентное течение заболевания (57,9 % женщин 28,9% мужчин), у трети 
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больных (36,2% мужчин и 21% женщин) симптомы были нестерпимы (интенсивный болевой синдром), 

остальные пациенты либо обращались по настоянию родственников, либо затруднялись описать свое состояние 

в момент начала индексного события. Время поступления пациентов значимо отличалось, в ранние утренние 

часы поступали мужчины (40 % против 8% женщин), 60% женщин поступали в дневное время, возможно из-за 

«терпеливости».  

Пациенты получили консервативное лечение в 46,9% случаев, первичное ЧКВ со стентированием 46,9%, 

системный тромболизиз 6,2%. Половине мужчин было проведено ЧКВ, в отличие от женщин (36,8%). По 

данным литературы процент успеха  интервенционного вмешательства у женщин ниже, чем у мужчин, 

женщины чаще имеют коморбидную патологию (СД, гипертоническую болезнь), находятся в старшей 

возрастной группе, что возможно и служит причиной низкого процента выполнения ЧКВ [4]. 

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

системного тромболизиса.                                                                                                                     

Выводы: Количество мужчин,  поступивших с ОИМ, преобладает над женщинами во всех возрастных 

группах. Большинство мужчин (57%)  не обращаются за помощью при появлении болей сразу же, 17,6 % из них 

из-за страха перед медицинскими манипуляциями. Превалирующее количество больных поступает в ЛПУ по 

поводу ОИМ более часа от появления первых симптомов, статистически значимо чаще лица женского пола. 

Женщины чаще мужчин предъявляют нехарактерные для ОИМ жалобы, что необходимо учитывать при 

первичном контакте с пациентками. ЧКВ предпочтительнее проводится лицам мужского пола. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ 

СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Автор: Арутюнян Л.В., Пироженко А.А., Торосян С.С. 

Научный руководитель: Дроботя Н.В. 

Ключевые слова: Жесткость сосудистой стенки, артериальная гипертензия, генетический полиморфизм, 

гены ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ген эндотелиальной NO - синтазы  

Актуальность исследования и научная новизна: Лидирующую позицию в структуре смертности 

населения от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) занимает артериальная гипертензия (АГ). Не вызывает 

сомнений, что своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет уменьшить число 

осложнений АГ. Независимым фактором риска развития и прогрессирования осложнений при АГ считается 

повышенная жесткость сосудистой стенки, существенную роль в патогенезе которого наряду с другими 

факторами, отводят генетическому полиморфизму. Ряд крупномасштабных исследований подтверждают, что 

снижение эластичности сосудистого дерева является маркером повышенного риска ССЗ и служит предиктором 

развития кардиоваскулярных осложнений у лиц с уже имеющимися заболеваниями [1-3], поэтому определение 

жесткости артерий имеет большую прогностическую ценность наряду с другими факторами риска. 

На сегодняшний день, доказано, что генетический вклад можно считать одним из основных составляющих в 

повышении жесткости сосудистой стенки.  В некоторых работах выявлено, что жесткость артериальной стенки 

четко генетически детерминирована с генотипами генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 

[4-6]. Кроме этого, одним из пусковых механизмов изменения эластичности сосудистой стенки является 

нарушение функциональных свойств эндотелия. Среди генов, ответственных за изменение тонуса сосудистой 

стенки, наибольшего внимания заслуживает ген эндотелиальной NO-синтазы (NOS3). 

 Однако ассоциация тех или иных генов с повышенной жесткостью сосудистой стенки, выявленная в 

небольших популяциях, не всегда совпадает с данными, полученными в больших группах. Наблюдаются 
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значительные расовые и этнические различия. В связи с этим остается актуальным изучение генетических 

особенностей разных этнических групп, которые помогут в понимании механизмов развития заболевания, с 

целью уменьшения риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) в будущем.  

Научная гипотеза: Предполагается выявление взаимосвязи повышенной жесткости сосудистой стенки с 

полиморфизмами генов  у больных АГ, проживающих в Ростовской области. 

Цель исследования: Определить частоту распределения  генотипов и аллелей полиморфизмов генов РААС: 

704 Т>С и 521 С>Т гена AGT, 1166 А>С гена AGTR1 и 1675 G>A гена AGTR2; гена эндотелиальной NO-

синтазы (NOS3) - 786 Т>С и  894 G>T у больных АГ с повышенной и нормальной жесткостью сосудистой 

стенки.  

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на базе  ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России и ГБУ РО «Областная  клиническая больница №2». 

В основу работы положены результаты исследования 52 больных АГ: мужчин-21, женщин-31,  проходящих 

обследование в стационаре. Средний возраст больных составил 56,3±10,8 лет, а средняя длительность АГ – 

7,8±5,7 лет. Больные были разделены на 2 группы (гр.): I гр. (n=27) — больные с повышенной жесткостью 

сосудистой стенки, скорость пульсовой волны (СПВ) >10 м/с; II гр. (n=25) — пациенты с нормальной 

жесткостью сосудистой стенки, CПВ<10 м/с. 

Определение полиморфизма генов осуществлялось на амплификаторе ДТ 96 (производство ДНК-

технологии, Россия) на основании полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени. В результате 

исследования определяли следующие варианты полиморфизмов: AGT (T704C), AGT (C521T), AGTR1 

(A1166C), AGTR2 (G1675A), NOS3 (T-786C), NOS3 (G894T). Оценку жесткости  стенки периферических 

артерий проводили с помощью прибора PulseTrace PCA 2 (Великобритания). Определяли следующие 

показатели состояния стенки периферических сосудов: индекс жесткости, который находится в тесной 

корреляции с показателем СПВ, индекс отражения (RI) - параметр, позволяющий оценить сосудистый тонус 

мелких мышечных артерий и сосудистый возраст артерий (VA). Увеличение СПВ > 10м/с и  RI > 30% 

указывало на повышение жесткости сосудистой стенки.   

Статистический анализ данных проводили с помощью программы Statistica 10.0. Сравнение двух групп 

пациентов: U-критерий Манна-Уитни. Правильность распределения частот генотипов, определялось 

соответствием равновесию Харди-Вайнберга (pi2+2pipj+pj2=1) и рассчитывалась при помощи программного 

калькулятора Knud Christensen. Расcчитывали доверительный интервал (Сl 95%) и относительный риск (OR). 

Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения p<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение: Проведен сравнительный анализ частоты встречаемости 

неблагоприятных генотипов генов-кандидитов в исследуемых группах. При оценке частоты распределения 

изученных нами генов оказалось, что у больных I группы (СПВ>10 м/с) была достоверно выше частота 

встречаемости гена NOS3-786 (89% и 8%, p=0,015) как у женщин, так и у мужчин, вне зависимости от степени 

повышения артериального давления.  При сравнении частот генотипов и аллелей данного гена было получено, 

что увеличение СПВ ассоциировано с носительством аллеля-786С гена NOS3 (p=0,0019, OR 1,53, Cl [1,30-

2,55]). Пациенты с повышенной жесткостью сосудистой стенки были старше (60,7±7,9 лет и 51,6±11,7 лет 

соответственно), имели большую длительность АГ (9±6,03 лет и 6,4±5,2 лет), достоверно более высокие 

показатели биологического возраста сосудов (70±5,3 лет и 36±14 лет). При анализе частот распределения 

генотипов и аллелей других генов-кандидатов  достоверных различий, в рамках данного исследования, 

получить не удалось.  

Таким образом, определение полиморфизмов генов, ассоциированных с увеличением жесткости сосудистой 

стенки, позволят выделить группы высокого риска и определить оптимальные направления профилактического 

воздействия с целью предупреждения формирования ССЗ в будущем. 

Выводы:  

Наиболее часто носительство гена эндотелиальной NO-синтазы (NOS3) встречается  у пациентов с 

повышенной СПВ. 

У жителей Ростовской области носительство аллеля -786C гена NOS3 ассоциировано с повышенной 

жесткостью сосудистой стенки. 

Обобщенные по России данные свидетельствуют о возможной роли полиморфизмов генов РААС в 

патогенезе повышенной жесткости сосудистой стенки, в то время как наши данные, полученные у жителей 

Ростовской области, указывают на преимущественную связь одного гена в развитии данной патологии. 
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Выявление генов-кандидатов предрасположенности к увеличению жесткости сосудов не позволяют 

определить время появления заболевания, но открывают реальные возможности для ранней профилактики 

нарушений артериальной ригидности. 
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ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФАРМАКО-ИНВАЗИВНОЙ РЕПЕРФУЗИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА 

ST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ПРЕПАРАТА ДЛЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 

Авторы: Куликовских Я.В. 

Научный руководитель: Кастанаян А.А. 

Ключевые слова: ОИМпST, тромболитическая терапия, чрескожное коронарное вмешательство. 

Актуальность: Необходимость максимально быстрого восстановления кровотока по инфаркт-зависимой 

коронарной артерии занимает краеугольное положение в системе организации помощи больным острым 

инфарктом миокарда с подъ-емом сегмента ST на ЭКГ (ОИМпST). Подавляющее большинство стационаров, в 

которые госпитализируются пациенты с ОИМпST, не имеют возможности выполнения первичной ЧКВ, а в те 

клиники, где данная возможность существует, пациенты зачастую поступают позже рекомендуемых 60-90 

минут от момента первого медицинского контакта. Комбинированное применение тромболизиса и ЧКВ, так 

называемой фармако-инвазивной стратегии, позволяет ускорить начало проведения ре-перфузионной терапии, 

повысить ее эффективность, расширить доступность для населения и, таким образом, оптимизировать оказание 

помощи пациентам с ОИМпST. В настоящее время в Российской Федерации доступен целый ряд препаратов 

для проведения тромболитической терапии (ТЛТ), которые активно применяются в лечении ОИМпST. Однако, 

результаты их применения в рамках фармако-инвазивной стратегии реперфузии при ОИМпST ограничены. 

Цель: Оценить госпитальные результаты фармако-инвазивной реперфузии при остром инфаркте миокарда с 

подъемом сегмента ST в зависимости от выбора тромболитического препарата. 

Материалы и методы:  Проанализированы результаты лечения 240 пациентов с ОИМпST, поступавших в 

Областной сосудистый центр ГБУ РО «РОКБ» г. Ростова-на-Дону (ОСЦ) в период с января 2013 г. по декабрь 

2016 г. после проведения ТЛТ в различных стационарах города и области для выполнения ЧКВ в рамках 

фармако-инвазивной стратегии реперфузии. В зависимости от выбора тромболитического препарата все 

пациенты были разделены на 4 группы: 1-я группа – больные, которым ТЛТ проводилась препаратом Актилизе 

(73 чел.); 2-я группа – больные, которым ТЛТ проводилась препаратом Метализе (40 чел.); 3-я группа – 

больные, которым ТЛТ проводилась препаратом Фортелизин (95 чел.); 4-я группа – больные, которым ТЛТ 

проводилась препаратом Стрептокиназа. 

Результаты оценивались в госпитальном периоде с помощью приведенных ниже лабораторно-

инструментальных и клинических критериев. Успешность ТЛТ оценивалась на этапе направляющего 

стационара по частоте снижения сегмента ST на 50 % и более от исходного на ЭКГ через 90 минут после ее 

начала. В ходе эндоваскулярного вмешательства анализировалась степень восстановления кровотока по 

инфаркт-зависимой артерии по шкале ТIMI и степень перфузии миокарда по шкале TMPG, как при 

коронарографии после ТЛТ, так и при завершении ЧКВ. Для сравнительной оценки размеров зоны инфаркта 

миокарда и степени проявления сердечной недостаточности в зависимости от выбора тромболитического 
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препарата проведен анализ соответственно концентрации тропонина Т и N-концевого пропептида 

натрийуретического гормона (В-типа) (NT-proBNP) в крови при поступлении в ОСЦ. С целью оценки 

глобальной и локальной сократимости миокарда ЛЖ проведен анализ фракции выброса ЛЖ (ФВ) и индекса 

нарушения локальной сократимости левого желудочка (ИНЛС) по результатам ЭХОКГ при выписке. В 

госпитальном периоде оценивалась частота кровотечений по классификации TIMI, а также комбинированный 

показатель больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (смерть, рецидив инфаркта миокарда, 

инсульт, повторная реваскуляризация целевого сосуда). 

Результаты: Группа фибрин-селективных тромболитических препаратов продемонстрировала достоверно 

более низкий уровень NT-proBNP после ТЛТ (р<0.05) и достоверно большую частоту перфузии миокарда 

TMPG-3 после фармако-инвазивной интервенции (р<0.05) по сравнению с фибрин-неселективной 

Стрептокиназой. В группе Фортелизина уровень тропонина Т после тромболизиса был достоверно ниже по 

сравнению с группой Актилизе (р<0.05). Фибрин-селективные и фибрин-неселективные препараты имели 

сопоставимый эффект на изменения ФВ и ИНЛС (р>0.05). На госпитальном этапе достоверных отличий между 

группами по частоте больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (р>0.05) и частоте кровотечений 

выявлено не было (р>0.05). 

Выводы: Фибрин-селективные тромболитические препараты определяют более хорошие результаты 

фармако-инвазивной реперфузии на госпитальном этапе. 
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Введение. Многообразие причин головных болей приводит к трудностям в дифференциальные диагностики. 

Международное общество по изучению головных болей — International Headache Society (IHS) в 1988 г. 

предложило международную классификацию головных болей (цефалгий), краниальных невралгий и лицевых 

болей (прозопалгий) [1]. В данной классификации все головные боли разделяются на первичные и вторичные. 

В 2004 г. вышло второе дополненное издание международной классификации головной боли, которая выделяет 

более 160 разновидностей цефалгий.  

Поражение центральной нервной системы, сопровождающиеся головными болями, встречается при многих 

заболеваниях, поэтому необходимо развивать клиническое мышление у врачей по проведению 

дифференциальной диагностики. 
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Менингеальный синдром может быть обусловлен воспалительным процессом, вызванным различной 

микробной флорой (менингит, менигоэнцефалит) или невоспалительными поражениями оболочек мозга. 

Воспаление может быть вызвано бактериями (бактериальные менингиты), вирусами (вирусные менингиты), 

грибами (грибковые менингиты), простейшими (токсоплазмы, амёбы) [2]. 

Точных данных по показателям заболеваемости менингитом нет. Несмотря на то, что во многих странах 

государственные органы здравоохранения должны быть уведомлены по каждому случаю [3].  

Несмотря на большое число работ, посвященных нейроинфекциям, проблема менингитов полностью не 

решена. Связано это с многообразием этиологических и клинических форм нейроинфекций, изменением их 

течения на фоне терапии [4]. Гемофильная инфекция                            (ХИБ-инфекция) может быть причиной 

развития гнойного бактериального менингита. На каждый случай ХИБ-менингита приходится 5 случаев 

тяжелого воспаления легких, вызванного ХИБ-инфекцией. ХИБ-инфекция плохо поддается лечению, так как 

гемофильная палочка рекордно устойчива к антибиотикам. Ежегодно в мире регистрируется около 3 миллионов 

случаев ХИБ-инфекции, из них около 400-500 тысяч заканчивается летальным исходом [5]. 

Все формы менингитов характеризуются общемозговыми симптомами, к которым и относится головная 

боль. Головная боль распирающего характера, по всей голове, преимущественная локализация - лоб, затылок.  

Приведенный ниже клинический случай показывает, что дифференциальная терапия при головной боли из-

за течения вторичного менингита трудна.  

Клинический случай. Больной Н, 66 лет.  Находится в реанимационном отделении. Жалобы не 

предъявляет из-за тяжести состояния. 

Анамнез жизни: вирусные гепатиты, туберкулез, венерические заболевания отрицает. Наследственность не 

отягощена. Операции и гемотрансфузии отрицает. Хронические заболевания – гипертоническая болезнь. 

Препараты постоянно не принимал. Аллергические реакции отрицает.  Курение и употребление алкоголя 

отрицает.  

Анамнез заболевания: в приемном отделении стационара обратился с жалобами на общую слабость, которая 

появилась около 4-х дней назад дома. Появились выраженные головные боли в лобно-височной области 

стреляющего характера, однократно был эпизод повышения температуры до 38,5 С, однократная рвота. 

Вызывали скорую помощь, после оказания помощи стало незначительно легче. К врачу не обращались. Но по 

вечерам продолжала беспокоить головная боль. В связи с ухудшением состояния – усиления головной боли, 

повышение артериального давления до 190/100 мм.рт.ст. вызвал скорую помощь, доставлен в приемное 

отделение с диагнозом гипертонический криз.  

Неврологический статус – уровень сознания – ясное. Но на вопросы отвечает односложно. Температура тела 

– 36,9 С.  Черепно-мозговые нервы (ЧМН) – зрачки D=S, по центру, фотореакция живая. Глазодвижения в 

полном объеме. Сглаженность левой носогубной складки. Язык по средней линии. Глоточные рефлексы 

сохранены. Сухожильные рефлексы высокие D=S, патологических стопных знаков нет. Мышечный тонус в 

конечностях не изменен. Мышечная сила в конечностях не нарушена. Данных за чувствительные расстройства 

нет. Тазовые функции контролирует.  

Госпитализирован в кардиологическое отделение.  После купирования гипертонического криза головные 

боли продолжали беспокоить. Боли носили выраженные характер в левой височной области. На следующий 

день вызван на консультацию невролог. Рекомендовано выполнить МРТ.  Заключение магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) – картина хронических очаговых изменений вещества мозга дисциркуляторного характера.  

Предварительный диагноз невролога – кластерные головные боли, абузусные головные боли. Рекомендовано 

дообследование соматического состояния.  

Общий анализ крови (ОАК): лейкоциты – 12 x109, гемоглобин - 161 г/л, эритроциты – 6,18 x 1012, 

гематокрит  - 51,3 %, тромбоциты – 217 x 109, эозинофилы – 1, палочкоядерные 1 %, сегментоядерные – 64 %, 

лимфоциты – 29 %, моноциты – 5 %, скорость оседания эритроцитов       (СОЭ) - 20 мм/ч, 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 35 Ед/л, Аспартатаминотрансфераза                       (АСТ) – 30 Ед/л, 

холестерин – 5,2 ммоль/л, глюкоза 8,5 ммоль/л, креатинин 84 мкмоль/л, калий – 4 ммоль/л, протромбиновое 

время – 11,6 сек, протромбиновый индекс – 95, Международное нормализованное отношение (МНО) - 0,97, 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – 35,9 сек, Фибриноген – 3,99 г/л, тромбиновое 

время – 18.7 сек. Отборочная реакция на сифилис (ОРС), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) – 

отрицательная. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек – диффузные изменения паренхимы почек, 

микролиты обеих почек.  УЗИ органов брюшной полости – гепатоспленомегалия, увеличен объем желчного 

пузыря.  Консультация офтальмолога – ангиопатия сетчатки обоих глаз.  
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На рентгенографии выявлено: признаки правостороннего перисциссурита на фоне неспецифической 

пневмонии.  

Рекомендована консультация фтизиатра, консультация инфекциониста. 

Состояние пациента не улучшалось. Повторно повысилась температура тела до 38,5 С, не всегда стал 

отвечать на вопросы родственников.  Появился менингеальный синдром. Принято решение о выполнение 

диагностической люмбальной пункции, при прямой бактериоскопии ликвора - количество 3.0, выявлен цитоз 

328 клеток/мкл, белок 2.0 г/л, реакция Панди ++, обнаружены грамотрицательные палочки, сходные по 

морфологии с гемофильной палочкой. 

Объективно: общее состояние тяжелое, обусловленное общемозговой симптоматикой. Температура тела – 

38.1 С. Кожные покровы бледные. Видимые слизистые бледно-розовые. Зев чистый. Телосложения 

правильного. Питания удовлетворительного. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца 

приглушены, ритмичны, шумов сердца нет. Артериальное давление                  (АД) 140/80 мм.рт.ст.. Частота 

сердечных сокращений (ЧСС) = Пульс = 88 в мин. В легких дыхание жесткое, ослабленное в нижних отделах, 

больше справа, хрипов нет. Живот при пальпации мягкий, на пальпацию не реагирует. Печень у края реберной 

дуги. Периферических отеков нет.   

Неврологический статус - сознание оглушение, светобоязнь. Черепно-мозговые нервы                 (ЧМН) – 

зрачки D=S, по центру, фотореакция живая. Глазодвижения в полном объеме. Сглаженность левой носогубной 

складки. Язык по средней линии. Глоточные рефлексы сохранены. Сухожильные рефлексы высокие D=S, 

патологических стопных знаков нет. Мышечный тонус в конечностях не изменен.  Мышечная сила в 

конечностях не нарушена. Данных за чувствительные расстройства нет.  Ригидность затылочных мышц на 3 

поперечных пальца, положительный симптом Кернига. Тазовые функции не контролирует.  

Заключительный диагноз: вторичный менингит, тяжелое течение на фоне внебольничной правосторонней 

пневмонии. 

Назначено лечение – антибактериальная, дезинтоксикационная терапия.  

Выводы:  

1.   ХИБ-менингит является одним из самых труднодиагностируемых и плохо поддающихся лечению форм 

ХИБ-инфекций. 

2.  Из-за стертой клинической картины вначале заболевания, отсутствия температуры на протяжении 

продромального периода подозрение на менингит появляется только через несколько дней. К тому же у 

больного поднимается давление из-за чего головную боль связывают с гипертоническим кризом. Но даже 

однократное повышение температуры тела сразу же должно насторожить врача. Данная клиническая ситуация 

осложнена еще тем, что в общем анализе крови вначале мы не видим воспалительные изменения. МРТ также не 

показало изменений.  

3.   Данный клинический случай еще раз подтверждает, что мы нуждаемся в разработке более четких 

критериев диагностики вторичного менингита.  
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ДВИЖЕНИЕ КАК ОСНОВА ИЗМЕНЕНИЙ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ХРУСТАЛИКА (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Автор: Тарасов Т.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: поперечнополосатые мышцы глаза, гладкомышечные волокна глаза, тонус, 

дальнозоркость, катаракта, адекватные представления, первичная профилактика (ПП), вторичная профилактика 

(ВП).  

Актуальность исследования и научная новизна: постоянный рост первичной (на 3,0%) и общей (на 3,8%) 

заболеваемости, обусловленной заболеваниями глаза (ЗГ) и его придаточного аппарата, привел к тому, что уже 

в 2015 году в РФ были достигнуты уровни 35-37 и 112-132‰ соответственно [1]. Ежегодно 3-4 человека из 100 

вновь заболевают, а 11-13 из 100 обращаются по поводу ЗГ как первично, так и повторно. На сегодняшний день 

ЗГ и его придатков фактически не охвачены мерами ПП, при том, что ВП направлена целиком на 

заместительную терапию (искусственный хрусталик, линзы, нейромедиаторы и др.) [2], что отличается высокой 

затратностью и низкой доступностью данного вида помощи. 

Научная гипотеза: новые модели ВП катаракты направлены на использование антагонистов 

серотониновых рецепторов, которые входят в состав лекарственных форм для местного лечения ЗГ. 

Следовательно, серотонин обладает выраженным катарактальным действием, параллельно отвечает за 

засыпание и сон, снижает болевую чувствительность, приводит к падению общего уровня активности структур, 

которые обеспечивают повышение кривизны хрусталика. Для синтеза серотонина в организме требуется 

достаточное количество триптофана, белка и глюкозы. Избыточное потребление рыбы, мяса, молока и 

молочных продуктов, орехов, грибов, производных сои и овсянки повышает прямые и опосредованные риски 

возникновения ЗГ. Прямые риски связаны с особенностями водообменных процессов в хрусталике человека [3], 

при которых жидкая часть крови, богатая молекулами перечисленных выше субстратов, поступает под высоким 

давлением в переднюю камеру глаза, а затем фильтруется через хрусталик в заднюю камеру, где и подвергается 

всасыванию сосудистыми сплетениями сетчатки. При этом крупные белковые молекулы концентрируются на 

границе разделения сред и снижают прозрачность хрусталика. Опосредованные риски обусловлены 

избыточным синтезом серотонина. Учитывая сказанное выше, можно предположить существование двух 

основных направлений ПП: 1) сокращение потребления триптофансодержащих продуктов (изменение 

тотального субстрат-ферментного баланса при синтезе серотонина); 2) перераспределение тонуса 

(кровоснабжения) между отдельными участками мозга, контролирующими работу различных компонентов 

оптического аппарата глаза [4]. 

Цель исследования: сформировать у врачей и пациентов адекватные представления об оптическом 

аппарате глаза как объекте первичной 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 подвергалось структурно-функциональному 

анализу и синтезу.  

Результаты: нами установлено, что живая мышечная ткань, занимающая в пространстве некоторое место, 

постоянно находится в состоянии определенного тонуса (греч. τόνος – тон, тональность, напряжение) – 

длительного стойкого возбуждения нервных центров, которое характеризуется частотой импульсов от 1 Гц (для 

гладкой мускулатуры) – до 238 Гц и более (для поперечнополосатых мышц). Источником повышения тонуса 

является кровоснабжение соответствующих участков мозга. Единственным способом активизации 

кровоснабжения является активная систематическая работа соответствующей группы мышц. 

Выводы: уплощение и загрязнение хрусталика может регулироваться диетой и активной работой 

поперечнополосатых мышц глаза. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА Β В ПАТОГЕНЕЗЕ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ  

Автор: Катышева Ю.И., Боцман Е.А.  

Научный руководитель: Лебеденко А.А. 

Ключевые слова: трансформирующий фактор роста бета, бронхиальная астма, дети. 

Актуальность исследования и научная новизна: Бронхиальная астма (БА) является одним из самых 

значимых хронических заболеваний детского возраста, за последние 20 лет ее распространенность ощутимо 

выросла (в детской популяции до 7-10%). Немаловажными факторами в патогенезе БА являются генетическая 

предрасположенность, атопия, гиперреактивность бронхов, а также ремоделирование стенки бронхов [1]. 

Одним из основных медиаторов воспаления, участвующих в ремоделировании дыхательных путей, является 

трансформирующий фактор роста β (TGF-β). Этот профибротический цитокин продуцируется рядом клеток и 

участвует в эпителиальных изменениях, субэпителиальном фиброзе дыхательных путей, ремоделировании 

гладкой мускулатуры и микрососудистых изменениях [2]. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что изменение концентрации TGF-β в сыворотке крови играет 

существенную роль в поддержании аллергического воспаления и ремоделировании дыхательных путей у детей 

с БА. 

Цель работы: оценить роль TGF-β в патогенезе БА у детей. 

Материалы и методы. В исследование включены 57 детей с БА, находящихся на лечении в 

педиатрическом отделении клиники РостГМУ. Критерии включения: пациенты с диагнозом БА, 

установленным не менее чем за 6 месяцев до начала исследования, наличие симптомов бронхиальной 

обструкции. Критерии исключения: сопутствующая хроническая патология; возраст старше 18 лет.  В 

контрольную группу были включены 17 детей I и IIа групп здоровья соответствующего пола и возраста. Всем 

пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное исследование. Количественное определение TGF-β в 

сыворотке крови проводилось методом ИФА с использованием реактивов Human TGF beta 1 Platinum ELISA, 

Австрия. Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с помощью методов медико-

биологической статистики. Достоверность различий между группами по среднеарифметическим величинам 

определяли по критерию Фишера. Степень взаимосвязи между парами признаков оценивали с помощью 

коэффициента ранговой корреляции P. Spearman. Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических данных; 2) 

исследование содержания TGF-β сыворотке крови и сопоставление с анамнестическими и клинико-

лабораторными данными; 3) анализ полученных результатов.  

Результаты исследования и их обсуждение: более половины пациентов с БА имели легкое течение 

заболевания (66,4%), среднетяжелое отмечено у 33,6%. Сопутствующие заболевания были зарегистрированы у 

большинства детей: аллергический ринит - у всех больных, острая крапивница – у 33,32%, атопический 

дерматит – у 9,52%. При этом средняя продолжительность БА составила 6,14±4,48 лет. Проведенное 

лабораторное обследование показало, что у всех детей с БА  отмечается значительное повышение уровня TGF-β 

в сыворотке крови (68,39±29,28 пг/мл), по сравнению с пациентами контрольной группы (2,52±0,09 пг/мл). 

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований зарубежных коллег [3]. Установлено, что 

при среднетяжелом течении БА отмечается более выраженное повышение TGF-β в сыворотке крови 

(94,99±92,42 пг/мл), по сравнению с легким течением заболевания (61,01±29,07пг/мл) [p=0,01]. При этом 

выявлена обратная корреляционная зависимость между изменением показателей пиковой скорости выдоха и 

содержанием TGF-β в сыворотке крови больных (r=-0,70). Так как концентрация данного провоспалительного 

цитокина напрямую зависит от степени воспалительного процесса при БА, можно предположить, что его 

повышенный синтез способствует ремоделированию бронхов и нарушению проходимости дыхательных путей.  

Выводы: У больных БА отмечается значительное повышение уровня TGF-β в сыворотке крови по 

сравнению с пациентами контрольной группы. 

Концентрация TGF-β зависит не только от тяжести течения БА, но и от выраженности нарушений 

бронхиальной проходимости. 
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Повышенная концентрация TGF-β является прогностически неблагоприятным фактором течения 

заболевания.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Хроническая экзема рук (ХЭР) является одним из 

наиболее распространенных дерматологических заболеваний с частотой встречаемости 9,7%  всего населения в 

год. Клинические проявления ХЭР характеризуются полиморфизмом высыпаний, зудом, приводящие к 

нарушению трудоспособности и качества жизни больного [1]. На сегодняшний день нет окончательно 

изученного этиопатогенеза. Наиболее часто при этом заболевании наблюдаются иммунопатогенетические 

механизмы развития. Поэтому оценка иммунного статуса и диагностика его нарушений важна для поиска 

эффективных методов лечения. На сегодняшний день у больных экземой выявлено наличие иммунодефицита 

по клеточному и гуморальному звеньев, однако роль врождённого иммунитета не достаточна изучена. В 

последние годы к факторам врождённого иммунитета относят трансмембранные клеточные рецепторы (Toлл-

подобный рецептор – ТLR) [2]. Они располагаются в барьерных тканях (коже, слизистых оболочках, 

пищеварительном тракте, лёгких) и первые реагируют на внедрение патогенного микроорганизма. В результате 

связывания TLR с бактериальным липополисахаридом клеточной стенки возбудителя запускается каскад 

воспалительных реакций. [3].  В настоящее время в дерматологии активно растёт интерес к врождённому 

иммунитету, открываются новые возможности патогенетически обоснованного лечения хронических 

дерматозов. 

Научная гипотеза.  Низкий уровень Toлл-подобных рецепторов наиболее часто встречается у больных с 

тяжёлой хронической экземой рук.  

Цель исследования. Определение влияния показателей врождённого иммунитета (а именно TLR-2 и TLR-

4) на степень тяжести ХЭР и сравнение их параметров с практически здоровыми донорами. 

Материалы и методы. В качестве материала использовались данные иммунограмм пациентов с диагнозом 

хроническая экзема рук на базе клиники кожных болезней РостГМУ с января 2015 г. по декабрь 2017 г. 

Иммунологическое обследование на базе НУПК «Клиническая иммунология» РостГМУ с использованием 

проточного лазерного цитофлуориметра марки «FC 500», производитель Beckman Coulter(США), с 

использованием соответствующих однопараметрических моноклональных антител производства Beckman 

Coulter(США). Пациенты разных возрастных групп (16-70 лет) с установленным диагнозом хроническая экзема 

рук, с помощью гистологического исследования биоптата кожи. Обследовано 46 больных (из них 29 женщин и 

17 мужчин) с разной степенью тяжести процесса. С помощью следующих дерматологических индексов 

определяли тяжесть и степени негативного влияния ХЭР на различные аспекты жизни больных: 

дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ), индекс тяжести экземы кистей (Hand Eczemа Severity Index 

[HECSI]).  Значения ДИКЖ менее 10 баллов трактовались легкой степенью тяжести, от 10 до 20 баллов — 

средней, более 20 — тяжелой. Для оценки врождённого иммунитета у больных определялись следующие 

показатели: CD282+ (TLR-2), CD284+ (TLR-4) на моноцитах, референсные значения CD282+, % - 64±8, 

CD284+, % - 20±4. Пациенты распределены на 2 группы: I –23(n), II – 23(n).  Критерии включения по группам: I 

- пациенты со средней и тяжёлой степенью тяжести ХЭР; II – с лёгкой степенью тяжести данного хронического 

дерматоза. Критерий исключения для обеих групп: наличие сопутствующего дерматологического заболевания. 

Контрольную группу сравнения составили 23 практически здоровые люди (доноры). 
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Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программы 

Microsoft Excel. Для количественных показателей рассчитывали среднее арифметическое значение и 

стандартное отклонение. Данные представлены в виде М±σ. При анализе различных несвязанных групп с 

нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента. Различия между группами считали 

достоверными при р<0,05. 

Результаты. Была определена экспрессия  TLR-2 (CD282+) и TLR-4 (CD284+) на моноцитах 

периферической крови у больных с разными формами хронической экземы рук. Каждую группу сравнивали с 

контрольной группой. Было установлено достоверное снижение CD282+ в 1 группе (41,6±3,4) в сравнение с 

группой контроля (66,1±1,6), уровень достоверности р<0,01. Во 2 группе (63,5±3,2) значительных отклонений 

от нормы нет, р>0,05. При анализе показателей CD284+ отмечен низкий уровень в 1 группе (7,7±1)  в сравнение 

с группой контроля (21±1),  уровень достоверности значимый p<0,01. Во второй так же зафиксировано 

снижение TLR-4 (14,8±2,5), при р<0,05. Так как средние показатели CD284+ у больных с лёгкой степенью 

тяжести значимо отличаются от здоровой группы, мы проверили уровень достоверности между 1 группой и 2 

группой, p<0,05.  На основании приведённых данных можно утверждать, что при тяжелых формах ХЭР 

отмечается значительно низкий уровень Toll-подобных рецепторов (TLR-2 и TLR-4), результат такого 

врожденного иммунодефицита приводит к нарушению распознавания  патогенов, персистенции инфекции и 

хронизации процесс. 

Выводы. Значительное снижение TLR-2 и TLR-4 приводит к дефекту в системе врождённого иммунитета, 

результат которого является утяжеление процесса на кожных покровах при хронической экземе рук. TLR-2 и 

TLR-4 могут служить ранними иммунологическими маркёрами тяжёлых форм ХЭР, что позволяет 

усовершенствовать подходы к терапии данного дерматоза. 
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Актуальность и научная новизна.  Среди 146-миллионного населения Российской Федерации 9% граждан 

имеют инвалидность, у многих она диагностирована с детства. Это ставит перед государством и обществом 

сложные задачи адаптации этих людей в современную жизнь, особенно это касается детей-инвалидов, которых 

насчитывается около 1,5 миллиона. Часть из них обучается в специализированных образовательных 

учреждениях (90%). А это, в свою очередь, создает преграды для их социальной адаптации. Дети лишены 

возможности общаться со здоровыми сверстниками, что затрудняет нормальное восприятие их проблем 

подрастающим поколением, не имеющим отклонений в состоянии здоровья [1]. На разных этапах развития 

общества постепенно изменяется отношение к инвалидам, в качестве нравственных основ выступают 

равноправие и социальная справедливость. Все большую значимость приобретают идеи равноправия и 

всесторонней интеграции инвалидов в социум [2].   Предметом исследования стало изучение отношения 

обучающихся и преподавателей РостГМУ к интеграции инвалидов в образовательный процесс. 

Научная гипотеза. Обучающиеся с инвалидностью не могут быть полностью интегрированы в процесс 

обучения, ввиду наличия социальной и психологической дистанции. 

Цель исследования. Проанализировать взаимоотношение обучающихся и преподавателей ВУЗа со 

студентами-инвалидами и дать объективную оценку возможности их обучения в РостГМУ. 
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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 (156 чел.), а также преподавателей (27 чел.), которое 

проводилось на различных кафедрах РостГМУ. Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с 

использованием прикладных программ Microsoft Excel. Заключительным этапом был анализ полученных 

данных и оценка отношения студентов к обучающимся с инвалидностью. 

Результаты. Было установлено, что большинство респондентов (67,9%) относятся положительно к 

интегрированной образовательной среде и считают, что инвалиды должны обучаться наравне с остальными 

студентами; 22,9% считают, что необходимо создать отдельную группу и только 9,2% считают, что инвалид 

должен быть изолирован от остального общества. 52,3% опрошенных считают неправильным, что для 

инвалидов существует отдельный конкурс при поступлении. Психологическая дистанция возникает в 50% 

случаев между здоровыми студентами и студентами – инвалидами. Это выражается в чувстве жалости у трети 

опрошенных респондентов (35,7%) и страха неприязни (1,6%); половина респондентов (47,3%) будет 

нейтрально относится, если с ними будет обучаться человек с инвалидностью. Большинство респондентов 

92,1% считают, что человек с инвалидностью никак не влияет на образовательный процесс, но в то же время 

72,3% считают, что отношение преподавателей к этой категории студентов отличается. Что касается доступной 

среды, то в РостГМУ по мнению участников исследования основной проблемой являются учебные базы, 

расположенные по всему городу (49,2%).  

Выводы. Взаимоотношения в студенческом коллективе являются приоритетным условием интеграции 

инвалидов в образовательный процесс и социальную среду вуза, поэтому необходима дальнейшая 

трансформация отношения молодежи к студентам-инвалидам, а также формирование доступной среды для 

полноправного участия людей с инвалидностью в процессе обучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕФЕРЕНСНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛОКУСОВ ПРИ МАЛИГНИЗАЦИИ ТКАНЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Авторы: Водолажский Д.И., Кутилин Д.С., Солдатова К.И. 

 Научный руководитель: Кит О.И. 

Ключевые слова: колоректальный рак, экспрессия, референсный ген 
Актуальность исследования и научная новизна: В мире ежегодно диагностируют около 1 миллиона 

новых случаев колоректального рака (КРР), а летальность достигает 40% в течение года. Одним из возможных 

подходов к профилактике рецидивов онкологических заболеваний, в том числе КРР, является иммунотерапия. 

Раково-тестикулярные антигены (РТА), слабо экспрессирующиеся нормальными соматическими клетками, и 

гипер-экспрессирующиеся - раковыми клетками, могут быть высокоспецифичной и эффективной мишенью для 

иммунотерапии[1]. Скрининг РТА, специфичных для опухолевой ткани кишки, возможен на основании анализа 

паттерна транскрипционных профилей раково-тестикулярных генов (РТ-генов), однако для этого нужно 

провести поиск референсного генетического локуса. Для относительного анализа экспрессии генов 

референсные гены используются для нормализации. Использование нестабильных референсных генов может 

привести к ошибочной интерпретации экспериментов[2].  

Научная гипотеза: Для определения транскрипционных профилей раково-тестикулярных генов в 

опухолевых и нормальных тканях кишки необходим поиск референсных генитических локусов, стабильно 

экспрессирующихся в этих тканях. 

Цель исследования: Поиск референсного генетического локуса для определения транскрипционных 

профилей раково-тестикулярных генов в опухолевых и нормальных тканях кишки 

Материалы и методы: В исследовании использовали парные операционные биоптаты нормальных и 

опухолевых тканей кишки 20 пациентов (соответственно 40 образцов) Юга России с гистологически 

подтвержденным диагнозом КРР, проходивших лечение в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ. Суммарную РНК из тканей 
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выделяли по методу P. Chomczynski и N. Sacchi (2006). Для синтеза библиотеки кДНК использовали набор 

реагентов «РЕВЕРТА-L» (Россия, «Интерлабсервис»). Праймеры разработали с использованием базы данных 

NCBI GenBank. Определение экспрессии 5 генетических локусов кандидатов (ACTB, 

GAPDH,GUSB,PSMC4,TBP) проводили методом Real-Time qPCR. на термоциклере Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad, 

USA). Выбор референсного локуса осуществляли с использованием алгоритма описанного в работе 

Vandesompele et al.(Genome Biology, 2015). При выполнении алгоритма вычисляются значения M Value и 

Stability (Ln(1/M)). Гены с значениями М менее 0,5 считаются «идеальными». Гены с значениями M от 0,5 до 1 

считаются «приемлемыми». Гены с значениями M более 1 считаются «неустойчивыми». 

Результаты: В ходе исследования получены следующие данные для генов кандидатов на референсный 

локус ACTB (M=0,063135679, Stability =2,76246924), GAPDH (M=0,063135679, Stability =2,76246924), GUSB 

(M=0,18352007, Stability =1,695431242), PSMC4(M=0,256480634, Stability =1,360702119), TBP (M=0,490751957, 

Stability =0,711816458). В нашем исследовании стабильности экспрессии некоторых генетических локусов в 

опухолевых тканях толстой кишки получены результаты, свидетельствующие о максимальной стабильности 

экспрессии таких хорошо известных генов «домашнего хозяйства» как β-Actin и GAPDH и минимальной 

стабильности таких генов как PSMC4 и TBP. Это позволяет нам говорить о некоторых молекулярно-

биологической аспектах малигнизации тканей толстой кишки. Наибольшую вариабельность экспрессии 

проявляет TATA-связывающий белок (TBP), который является общим фактором транскрипции, специфически 

связывающимся с последовательностью ДНК, называемой TATA - боксом. Эта последовательность ДНК 

содержит около 30 пар оснований перед сайтом начала транскрипции в промоторах эукариотических генов. 

TBP, наряду с различными факторами, связанными с TBP, составляют TFIID, общий фактор транскрипции, 

который, в свою очередь, является частью комплекса преинициации РНК-полимеразы II. PSMC4 – это 26S-

регуляторная субъединица 6B протеиназы, также известная как субъединица Rpt3 с ААА-АТФ-азой 26S-

протеасом. Этот белок является одной из 19 основных субъединиц полностью собранной 19S-протеасомы.  

Выводы: В рамках настоящего исследования генетические локусы инициации транскрипции и 

протеасомного комплекса, проявляли наибольшую нестабильность своей экспрессии при малигнизации тканей 

толстой кишки, в отличие от классических генов «домашнего хозяйства». Из всех исследованных генов-

кандидатов наибольшей стабильностью в образцах опухолевых и нормальных тканей разных пациентов 

обладали генетические локусы ACTB, GAPDH и GUSB. Данные генетические локусы можно рекомендовать к 

использованию в исследованиях паттерна транскрипционных профилей генов у пациентов с КРР.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПОДГОТОВКИ ОЖОГОВОЙ РАНЫ К ПЛАСТИЧЕСКОМУ ЗАКРЫТИЮ  

Автор: Чепуруха Д.В. 

Научный руководитель: Хитарьян А.Г., Штильман М.Ю., Домбаев А.А. 

Ключевые слова: ожоги, вакуум-терапия, рана, ультразвуковая кавитация. 

Актуальность исследования: проблема лечения пострадавших с термической травмой до настоящего 

времени остается одной из самых актуальных в современной медицине. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ожоги занимают третье, а в некоторых странах второе место по частоте среди других видов 

травм. В Российской Федерации ежегодно за медицинской помощью обращается до 420-450 тысяч 

пострадавших с термической травмой, из них до 120 тысяч госпитализируется в специализированные 

хирургические, травматологические и ожоговые отделения. [1] Современной концепцией лечения глубоких 

ожогов является методика раннего хирургического лечения, позволяющая уменьшить тяжесть и/или 

предотвратить развитие ожоговой болезни, а также способствующая скорейшему восстановлению целостности 

кожных покровов. [2,]Однако, в связи с поздним обращением пострадавших в стационар, не всегда удается 

http://www.science-education.ru/article/view?id=27449
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выполнить одномоментное оперативное лечение. Использование инновационных технологий позволяет 

улучшить результаты лечения данной категории больных.  

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ожоговыми ранами, путем сочетанного 

использования низкочастотной ультразвуковой кавитации для обработки ожоговых ран, с последующей  

вакуум-терапией.    

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 74 больных с ожоговыми ранами различной локализации. 

На первом этапе лечения всем больным выполнялась тангенциальная некрэктомия ожоговых ран.  В 

дальнейшем  больные в зависимости от способа лечения были распределены на 2 группы.  Первая  

(контрольная) - 33 пациента, применялась общепринятая терапия ведения ран. И вторая группа (основная) - 41 

больных, у которых после некрэктомии использовали метод низкочастотной ультразвуковой кавитации, а затем 

устанавливали аппарат вакуум-терапии. Низкочастотный ультразвук механически разрушает 

девитализированные ткани, дезинтегрирует и инактивирует макромолекулы протеаз на поверхности гнойных 

ран, разрушает клетки микроорганизмов, улучшает микроциркуляцию посредством вибрации тканей в зоне 

воздействия. Рекомендуемая мощность ультразвука равна 60мВт/см2; в этом случае она не оказывает 

разрушающего действия на здоровые ткани, селективно удаляя только патологически измененные ткани).[3] В 

качестве аппарата вакуум-терапии использовали Vivano NPWT System фирмы Hartmann. VAC-терапия (vacuum-

assisted closure, NPWT-negative-pressure wound therapy) снижает интен¬сивность раневого отделяемого,  

способствуя поддержанию влажной среды в ране, необходимой для создания оптимальных условий 

заживления. В основе данной ме¬тодики лежит применение специальных губчатых повязок и вакуумного 

генератора, что позволяет создать отрицательное давление в ране, следствием чего является удаление 

патологического экссудата, уменьшение бактериальной обсемененности раны и стимуляция роста 

грануляционной ткани и эпителия.  Режим прибора прерывистый – 125 мм. Hg.ст. / мин 15 – 20 мм Hg ст 

2мин.[4]  После выполнения раны  активными грануляциями выполнялась аутодермопластика свободным 

расщепленным лоскутом. В качестве критериев оценки эффективности лечения использовали клинические 

параметры, а так же цитологические исследования[5]. 

Результаты: При цитологических исследованиях установлено, что у больных основной группы к 5 суткам 

после операции, по сравнению с контрольной,  количество лейкоцитов и выраженность их деструкции была 

ниже; клеточный состав отличался сниженным количеством нейтрофилов, макрофагов, фибробластов, число 

микробных тел на 1000 лейкоцитов было ниже на 87,5%. К этому сроку у больных  2 группы происходила 

смена дегенеративно-воспалительного типа цитограммы на воспалительно-регенераторный- увеличение у РДИ 

до 0,86±0,041. У больных  1-й группы данных изменений не наблюдалось. Цитологические исследования 

проведенные на 10 сутки от начала лечения свидетельствовали о переходе воспалительно-регенераторного типа 

цитограммы в регенераторный тип у больных контрольной группы - РДИ до 1, тогда как у больных первой 

наблюдался воспалительно – регенераторный тип. Изменения цитограмм в этот срок характеризовались 

уменьшением количества лейкоцитов до 14±0,3 у больных 2 группы и до 42±0,7 - у пациентов 1. Степень 

деструкции лейкоцитов составляла 17±2,1% и 47±2,6%, соответственно.   Фагоцитоз у больных 2 группы был 

завершенный. У пациентов 1 группы наряду с завершенным фагоцитозом имелись явления незавершенного.   

Использование низкочастотной ультразвуковой кавитации и вакуум терапии позволило получить 

следующие результаты динамики течения раневого процесса. У пациентов основной  группы длительность 

ртины у 

 

Выводы. Таким образом, сочетанное применение низкочастотной ультразвуковой обработки раны и вакуум 

- терапии в комплексном лечении больных с термическими поражениями улучшает результаты лечения данной 

категории больных, что выражается в   более раннему подготовки ожоговой раны к  выполнению пластического 

этапа лечения, сокращению сроков госпитализации.   
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

ТИМОМЕГАЛИЕЙ 

Автор: Суразакова Т.Н. 

Научный руководитель: Лукашевич М.Г. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время вилочковая железа (glandula thymus, 

Thymus) остается одним из самых загадочных органов человека. Уникальность тимуса определяется его 

возможностью обеспечивать нейроиммуноэндокринные взаимодействия. В последние годы многие авторы 

отмечают отчетливую тенденцию к росту частоты тимомегалии (ТМ), которая может достигать 50% у детей 

раннего возраста [1.2.3]. Наличие у детей ТМ не позволяет относить их к группе абсолютно здоровых, в связи с 

чем они нуждаются в выявлении возможных сопутствующих особенностей развития, тщательном медицинском 

сопровождении, разработке подходов к коррекции имеющихся нарушений и изучении их здоровья во взрослом 

состоянии. При этом исследование вилочковой железы не входит в стандарт обследования при большинстве 

заболеваний, при клиническом осмотре ТМ не выявляется, и часто является случайной находкой при 

проведении рентгенологического исследования по поводу другой патологии. Определение уровня Т-

рецепторных эксцизионных колец (TREC) считается одним из современных методов оценки функционального 

состояния вилочковой железы, но в настоящее время еще не получило широкого распространения. 

Научная гипотеза: Учитывая наличие особенностей эндокринной, нервной, иммунной систем, дети с 

тимомегалией должны иметь характерные анамнестические, клинические, иммунологические особенности.  

Цель исследования: выявить анамнестические и клинические особенности у детей с тимомегалией, 

которые будут являться простым и доступным методом, позволяющим при массовых осмотрах выделить 

группу риска детей с возможным увеличением вилочковой железы с целью их дальнейшего более детального 

обследования. 

Материалы и методы: Были обследованы 50 детей в возрасте 1 года, находившихся первоначально на 

лечении по поводу острых респираторных заболеваний в ГБ№1 г Ростова-на-Дону, у которых 

рентгенологически была подтверждена тимомегалия (КТИ более 0,35). В ходе исследования проводилась 

детальная оценка социального, акушерско-гинекологического, биологического и генеалогического анамнеза 

путем опроса родителей, анализа медицинской документации, клинического осмотра. В последующем все 

детям было проведено УЗИ вилочковой железы с оценкой параметров по методу Узко Е.А. с соавт. (2001) на 

аппарате системы Philips EPIQ 5. Интервал между рентгенологическим и УЗ исследованием составлял не более 

1 месяца. После проведения УЗИ вилочковой железы дети были разделены на 2 группы: 1 группу (n=27, 54%) 

составляли дети с подтвержденной ТМ, у детей второй группы (n=23, 46%) ТМ не была обнаружена. Данный 

факт подтверждает описанные в литературе сведения о неточности метода рентгенологического исследования 

органов грудной клетки для выявления ТМ.  

Результаты: Статистически значимых различий в социальном анамнезе детей из обеих групп выявлено не 

было, большинство детей из полных семей со средним материальным достатком, средний возраст родителей 

составлял 27,3 года, большинство родителей были с высшим образованием, за исключением более часто 

встречаемого курения отцов (каждый второй) во 2 группе и матерей (каждая пятая) в 1 группе. При изучении 

наследственной предрасположенности выявлена достоверно большая частота встречаемости у матерей из 1 

группы аллергических заболеваний (37,5%), у каждой 4 имелась хроническая патология, во 2 группе почти у 

половины матерей выявлялся синдром вегетативной дисфункции (42,8%). Достоверно чаще у матерей из 1 

группы отмечался отягощенный акушерский анамнез: замершая беременность (25%), внематочная 
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беременность (30%), при этом частота повторных родов составляла 50%. У 85,7% матерей 1 группы отмечалось 

неблагоприятное течение беременности: чаще отмечались анемия (50%) и повторные острые респираторные 

инфекции – 50%.  У матерей 2 группы в 60 % случаев преимущественно во 2 половине беременности имела 

место угроза прерывания, в 3,5 раза чаще выявлялась хроническая ГВИ. В среднем у половины матерей в обеих 

группах роды проходили оперативным путем, при этом почти у 85% это была повторная плановая операция. 

Роды естественным путем в 1 группе у большинства протекали неблагоприятно, отмечалось дородовое излитие 

околоплодных вод у 12,5%, у 15% были стремительные роды, у  12,5% детей  асфиксия. Более половины детей 

первой группы имели низкую оценку по шкале Апгар. Массо-ростовые показатели при рождении не отличались 

достоверно в обеих группах, но были несколько выше в 1-ой группе. Период новорожденности во 2 группе 

протекал более благоприятно, хотя каждый третий ребенок имел признаки ЗВУР. В 1 группе у 25% отмечалась 

выраженная желтуха, геморрагический синдром. Около половины детей в каждой из групп находились на 

раннем искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями. Дети из 1 группы достоверно 

больше прибавляли в массе на первом году жизни, особенно в первом полугодии (87,5%), 37,5% детей к концу 

года имели избыточную массу тела. У детей 2 группы достоверно чаще встречались нормальная (71,4%) или 

низкая (28,6%) масса тела.  Фенотип детей 1 группы в 100% имел типичные черты: увеличенные поперечные 

размеры тела, избыток ПЖК, слабо развита мускулатура, кожа светлая с «мраморным рисунком», у 25% была 

пупочная грыжа. В отличии от детей 2 группы достоверно чаще встречались МАРС (ООО, ЛХЛЖ), аномалии 

развития МВП (дистопия почек, расширение ЧЛС), в 1,3 раза чаще встречались ППЦНС. У детей 2 группы 

достоверно чаще отмечались проявления экссудативно-катаральной аномалии конституции. Инфекционный 

анамнез также имел существенные отличия. Большинство детей (62,5%) с подтвержденной ТМ болели ОРЗ 2-3 

раза в год, в отличии от детей 2 группы у которых 6 и более эпизода ОРИ встречались у 71,4%. Несмотря на то, 

что ОРЗ у детей 1 группы встречались реже, проявлялись в виде ринофарингита, простого бронхита, но 

протекали тяжело, с выраженным интоксикационным синдромом, развитием бактериальных осложнений 

(преимущественно в виде отита) и требовали стационарного лечения. У детей 2 группы частые ОРИ 

проявлялись рецидивирующими обструкциями верхних и нижних дыхательных путей - у 57,1%. На момент 

осмотра практически у 37,5% детей 1 группы имелись проявления атопического дерматита, в отличие от детей 

2 группы (14,3%). Кроме того, именно у детей 1 группы достоверно чаще встречались проявления гиперплазии 

лимфоидной ткани: полиаденопатия (75%), гепатомегалия (32,5%), гиперплазия лимфоглоточного кольца. 

Выводы: Таким образом, дети с тимомегалией имеют характерные клинические проявления, а также 

достоверные различия в антропометрических показателях и фенотипических особенностях.  Перспективным 

является дальнейшее обследование в плане углубленной оценки соматотипических показателей. Необходимо 

помнить, что состояние здоровья детей, имеющих тимус разной величины, существенно различается, и это 

необходимо учитывать при построении индивидуальных программ диспансерного наблюдения за данной 

категорией детей. 
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Введение: Первичные иммунодефициты (ПИД)  – генетически обусловленные нарушения одного или 

нескольких звеньев иммунной системы. Большая часть первичных иммунодефицитов связана с дефектом 

гуморального звена, на которые  приходится до 60% всех ПИД [1]. Частота встречаемости первичных 
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иммунодефицитов по гуморальному типу варьирует в зависимости от выявленного дефекта: селективный 

дефицит IgA - 1:300-1:700; ОВИН - 1:7000-1:200000; Х-сцепленная агаммаглобулинемия -1:50000- 1 000 000. В 

80% случаев возраст пациентов к моменту постановки диагноза не превышает 20 лет. 70% приходится на 

мужчин, поскольку большинство синдромов связаны с X- хромосомой. 

Клинические маски болезни Брутона могут быть: заболевания ЛОР-органов, дыхательных путей ( 

бронхоэктазы) [2], ЖКТ, кожи, подкожно-жировой клетчатки.. Самые частые патологии – пневмония, отит, 

синусит, конъюнктивит, экзема, дерматомиозит, менингит, энцефалит.[3,4] Пациенты с болезнью Брутона 

склонны к аллергическим реакциям, аутоиммунным заболеваниям, онкологическим патологиям, болезням 

соединительной ткани [3]. 

Устойчивость к вирусам при болезни Брутона сохраняется, поскольку при болезни Брутона страдает 

гуморальное звено при сохранности Т- клеточного звена иммунитета.  

В острый период инфекционных проявлений при болезни Брутона ,отсутствует реакция со стороны 

лимфатической системы, отмечается небольшим размер миндалин. 

Клинический случай:  Пациент  14 лет, обратился в клинику РостГМУ с жалобами на постоянный 

влажный продуктивный кашель в течение  2 лет, усиливающийся после пробуждения и вечером, частые 

рецидивирующие пневмонии, заложенность носа. 

Анамнез жизни: родился в срок от первой беременности, которая проходила нормально, до 8 месяцев 

находился на грудном вскармливании. период новорожденности проходил без особенностей. 

Анамнез заболевания: Начал болеть  в возрасте 1 года, до 5 лет страдал постоянными респираторными 

заболеваниями, которые полностью не купировались, не смотря на продолжительное применение 

антибиотиков. В 5 лет впервые был госпитализирован с пневмонией , затем в течении 4-х лет ежегодно болел 

пневмонией по 1-2 раза в год . В течении всего этого времени сохранялись жалобы на кашель, дважды 

диагностирован отит,  приведший к снижению слуха . В 9 лет на основании существующих жалоб на насморк и 

некупируемый кашель поставлен диагноз бронхиальная астма и проводилось лечение 

глюкокортикостероидами.   К 12 годам впервые проводится КТ легких и диагностируются бронхоэктазы в  

обеих легких, не поддающиеся хирургическому лечение. Пациенту рекомендованы регулярные госпитализации 

с целью санации хронического очага воспаления. В связи с продолжающимся ухудшением здоровья в октябре 

2017 г. был госпитализирован в детскую клинику. 

При обследовании: 

1.Общий анализ крови 26.10.2017 г.: Hb 112 г/л, Эр-4,65 х 1012/л,лейк- 7,24 х 109/л, э -11%, п- 5%, с- 26%,л - 

44% м-14%, СОЭ- 3 мм/ч, Тц-300х109/л. 

2.Биохимический анализ крови от 26.10.2017г.: глюкоза - 4,46 ммоль/л, мочевина -2,0 ммоль/л, креатинин-47 

мкмоль/л, Алт-14 U/L,Аст-18 U/L КФК-37 МЕ/л, ЛДГ- 346 МЕ/л общий билирубин 47 мкмоль/л, общий белок-

59 г/л, СРБ-менее 6,0 мг/л( норма до 6,0 мг/л) 

3.Иммунологическое обследование от 26.10 17г. :CD3+-92%, CD4+-41%,CD8+-51,CD(16+56)+-2% CD19+-

0,1% ,CD3-16+ 4% IgA-0,1 г/л; IgM-0,79 г/л; IgG-0,68, г/л; НСТ-тест - спонтанный  117у.е НСТ-тест 

стимулированный-164у.е коэффициент стимуляции 1,4. ЦИК-19 у.е.  

4.Бактериологическое исследование мокроты на флору и чувствительность 01.11.17г. S. Aureus менее 103, 

чувствителен к оксациллину, левофлоксацину, азитромицину, ванкомицину, клиндомицину. 

5.Бронхоскопия от 01.11.17г. диффузный эндобронхит. 

6.СКТ от 08.11.17г: Заключение: КТ признаки бронхоэктатической  болезни с явлениями нарушениями 

бронхиальной проходимости в S 10 левого легкого; лимфаденопатия подмышечных лимфоузлов. Д 2 мЗв. 

На основании данных анамнеза, клинической картины и результатов проведенного скрининга, пациенту 

выставлен диагноз: болезнь Брутона.  

Проведенное лечение: в/в капельно по схеме габриглобин IgG по 100 мл № 4; амброксол по 5 мл по 3 раза в 

день, ингаляции с амбробене  2 мл +2 мл физ. р-ра через небулайзер 3 раза в день , эреспал по 10 мл 3 раза в 

день. 

Выводы: Ранняя диагностика и своевременная терапия ПИД дает возможность не только уменьшить 

смертность и увеличить продолжительность жизни пациентов, но и значительно повысить ее качество и 

возвратить к полноценному существованию огромное число людей.  
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Введение. Первые описания грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) принадлежат французскому 

хирургу Pare Ambrose (1579 г.) и итальянскому анатому G. Morgagni (1769 г.) [1].  Под грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы, как правило, понимают перемещение желудка и (или) кишечника в грудную полость 

через пищеводное отверстие диафрагмы. Ее относятся к грыжам органов брюшной  полости [2]. В настоящее 

время выделяют 3 типа грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Тип I – аксиальные или скользящие грыжи, 

на долю которых приходится до 98,6 - 99,3%. Тип II - параэзофагеальные грыжи (фундальная, антральная, 

кишечная, комбинированная кишечно-желудочная, сальниковая) составляют 0,4-1,4% среди всех грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы. Тип III – короткий пищевод (врожденный или приобретенный) встречается 

у 0,3%. В возникновении ГПОД ведущую роль играют нарушения фиксации кардии, ее замыкательной 

функции; повышение внутрибрюшного давления, которое возникает при беременности, ожирении и т. д.; 

слабость связочного аппарата и расширение пищеводного отверстия диафрагмы вследствие дисплазии 

соединительной ткани. Так же к факторам, способствующим возникновению грыж, относят длительный 

кашель, рвоту и заболевания пищевода [3].  В современной литературе описано недостаточно клинических 

наблюдений комбинированных (аксиальная + параэзофагеальная) ГПОД. Учитывая редкость данных грыж, 

особенно в педиатрической практике, сложности диагностики и оперативного лечения, на наш взгляд, 

приводимое клиническое наблюдение представляет определенный интерес [4]. 

Клинический случай. Ребенок, Л. 11 месяцев находился на лечении (обследовании) в хирургическом 

отделении  ГБУ РО «ОДКБ». Диагноз при поступлении – кистозное образование правого легкого.  

Анамнез жизни: ребенок от первой беременности, протекавшей фоне хронического пиелонефрита, 

токсикоза I и II триместра, родившийся в срок путем кесарева сечения с массой 3150 г. Развивался согласно 

возрасту 

Анамнез заболевания: поступил в детскую городскую больницу г. Шахты через сутки от начала заболевания 

с жалобами на лихорадку, влажный кашель, беспокойство. В связи с выявленным полостным образованием в 

правом лёгком на обзорной рентгенограмме грудной клетки была произведена его  пункция  по электронно-

оптическим преобразователем. Получено около 3 мл жидкости с желтоватым оттенком. Была назначена 

антибактериальная терапия. Для дообследования и лечения ребёнок переведён в ГБУ РО «ОДКБ».  

Жалобы при поступлении: на подъем температуры до фебрильных цифр, одышку, периодические 

срыгивания, редко - рвоту.  

На обзорной Rg - грамме органов грудной клетки (ОГК) в прямой и правой боковой проекции в нижней доле 

правого легкого определяется округлое образование с воздушной полостью до 5 см диаметром. Киста? 

Ребенку была выполнена лечебно-диагностическая санационная бронхоскопия. Заключение: 2-х сторонний 

катарально-слизистый эндобронхит. 

На фоне проводимой терапии состояние ребенка оставалось без изменений. Выполнена повторная Rg -  

грамма ОГК, на которой были выявлены явления пиопневмоторакса справа. Произведена пункция плевральной 

полости с  последующим дренированием. Пациент был переведен в реанимационное отделение, продолжена 

антибактериальная терапия и назначена инфузионная терапия.  

Через некоторое время участились приступы срыгивания и рвоты. С диагностической целью выполнена 

фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС). Описание: вход в пищевод свободен. Содержимого нет. 

Перистальтика снижена, в  нижней трети пищевода отмечается грыжевая полость до 6 см, слизистая пищевода 
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бугристая, гиперплазирована, с налетом фибрина, сосудистый рисунок не прослеживается, эластичность 

снижена. Зона кардио-эзофагального перехода не определяется. Желудок неправильной формы, антральный 

отдел с привратником не определяются, складки средних размеров, эластичные. При осмотре в инверсии рядом 

с кардией определяются грыжевые ворота до 2,5 см. Заключение: комбинированная (аксиальная + 

параэзофагеальная) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Фибринозно-гиперпластический эзофагит. 

С целью подтверждения ГПОД ребенку дана бариевая взвесь per os и выполнена обзорная Rg - грамма ОГК 

и органов брюшной полости. На снимке барий определялся в антральном отделе желудка и 12-ти перстной 

кишке, последние располагались в грудной полости.   

Спиральная компьютерная томография, выполненная после ФГДС, также выявила сообщение грудной и 

брюшной полостей.   

После купирования воспалительного процесса ребенок был успешно прооперирован. Выполнена задняя 

крурорафия с формированием фундопликационной манжетки по Ниссену. Послеоперационный период 

протекал гладко, ребенок выписан на 12-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

Вывод: Таким образом, несмотря на низкую частоту встречаемости комбинированного вида ГПОД, 

необходимо учитывать возможность наличия данного заболевания у детей. В трудных клинических случаях с 

целью дифференциальной диагностики  грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и кисты легкого, избегания 

диагностических ошибок до плевральной пункции необходимо выполнять рентген-контрастное исследование 

верхних отделов пищеварительного тракта и ФГДС.  
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Актуальность. Статистические данные последних лет свидетельствуют об увеличении количества 

пациентов с циррозом печени (ЦП). Течение заболевания неминуемо сопровождается наличием синдрома 

портальной гипертензии (ПГ), что ведет к развитию ряда жизнеузрожающих осложнений [1]. У 20-32% 

пациентов ПГ сопряжена с возникновением асцита. В свою очередь у 7-10% больных асцит принимает 

рефрактерный характер и в большинстве случаев трансформируется в гепаторенальный синдром (ГРС) [2]. 

Летальность пациентов при развитии ГРС 1 типа достигает 95-100%. При диагностировании ГРС 2 типа 

летальность приближается к 60-70%. Дискутабельным остается вопрос применения миниинвазивных 

шунтирующих операций [3]. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS /ТИПС) 

эффективно устраняет ведущее патогенетическое звено рефрактерного асцита (РА) – ПГ [4]. Для 

прогнозирования течения заболевания и исхода операций предложены разнообразные прогностические 

системы, наиболее востребованными из которых считается методика, предложенная Сhild-Turcotte-Pugh (CTP) 

и шкала MELD [5]. Особое внимание необходимо для изучения прогностических возможностей показателей 

портального кровотока до и после операции, в контексте ранней диагностики риска развития ГРС. 

Научная гипотеза: применение миниинвазивного портосистемного шунтирующего вмешательства 

TIPS/ТИПС повышает эффективность лечения РА. 

Цель исследования - улучшить результаты лечения пациентов с РА, вызванным ПГ на фоне ЦП, 

применением миниинвазивного портосистемного шунтирующего пособия TIPS/ТИПС в комплексе лечебных 

мероприятий. 
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Материал и методы. В  исследовании проанализировано течение заболевания у 107 пациентов с РА на 

фоне длительно существующего ЦП.  Пациенты подверглись лечению в хирургическом отделении ФГБОУ ВО 

«Ростовского государственного медицинского университета» Минздрава России в 2007-17 гг. Пациенты 

разделены на две клинические группы. 50 пациентов I клинической группы получали стандартную 

медикаментозную терапию в сочетании с лечебным лапароцентезом. 57 пациентов II клинической группы 

подверглись операции TIPS/ТИПС в сочетании с медикаментозной терапией. 

Все пациенты обследованы по стандартной диагностической программе больных с ЦП. 

Примечательным является то, что РА цирротического генеза никогда не являлся единственным 

осложнением ПГ. Так у 49 (98%)  пациентов I (контрольной) группы течение РА сопровождалось пищеводно-

желудочным варикозом, 92% из которых имели вариксы 2 и 3 степени. У 38 пациентов анамнестически 

выявлялись от 1 до 5 эпизодов пищеводно—желудочных геморрагий. Аналогичная ситуация наблюдается и во 

II группе. Все пациенты имели пищеводно-желудочный варикоз различной степени выраженности. 

Преобладающее большинство - 56 (98,2%), имели 2 и 3 степени. У 42(73,7%) из которых зарегистрировано от 1 

до 6 эпизодов геморрагии. В обеих клинических группах отмечалось преобладание лиц мужского пола. В I 

группе мужчин 32 (64%), женщин 18 (36%), во II группе мужчин 38 (66,66%), а женщин 19 (33,33%). Средний 

возраст больных I группы 48,7±3,1 лет, а во II 50±2,0 лет. Среди причин ЦП в обеих группах превалируют 

вирусные гепатиты В и С: 31 (54,4%) больных I группы и 34 (68%) II группы. Алиментарно-токсическая 

причина занимает 2 место: 16 (32%) в контрольной и 24 (42,1%) в основной. Во II группе у 2 пациентов (3,5%) 

причиной ЦП стал холестаз. В обеих группах хронический вирусный гепатит С – причина ЦП у 24 (42,1%) 

пациентов II группы и 25 (50,0%) I группы. 

 В обеих группах выявлено значительное преобладание пациентов с суб- и декомпенсированной печеночной 

недостаточностью (ПечН). Класс В по CTP установлен у 29 (58%) пациентов I группы и 21 (36,8%) II, а класс С 

- у 19 (38%) I и 35 (61,4%) II группы. Средний балл составил 8,84±0,96.Среднее значение по прогностической 

шкале MELD составило 14,76±0,87 баллов. 

В ходе исследования нами разработан способ прогнозирования риска развития гепаторенального синдрома у 

больных с портальной гипертензией цирротического генеза, базирующаяся на интерпритации изменений 

показателей креатинина, скорости клубочковой фильтрации, значений натрия и  калия плазмы крови 

(приоритетная справка 2017146936). В группу низкого риска отнесено 2 (4%) пациента I группы и 1 (1,75%) II 

группы, умеренного риска -  12 (24%) из I группы и 18 (31,58%) из II группы. Наибольший клинический 

интерес заключен в составе групп очень высокого риска 4 (8%) в I группе и 5 (8,78%) во II. Терапия данного 

контингента больных аналогична общепринятой схеме лечения манифестированного ГРС. Соответственно, 

высокий риск ГРС отмечен у 22 (44%) больных из I группы и  19 (33,33%) из II. Выявление высокого риска 

развития ГРС до появления первых клинических признаков, позволяет в более ранние сроки начинать 

патогенетическую терапию. 

Всем пациентам проведена оценка степени выраженности асцита. Выявлено, что в I группе 30 (60%) 

пациентов имели 2-ю степень асцита, еще 10 (20%) 3-ю степень асцита. Соответственно, у 10 пациентов (20%)  

диагностирован ГРС II типа. Аналогичная ситуация прослежена и в основной группе. Пациентов со 2-й 

степенью асцита в основной группе оказалось 27 (47,3%), с 3-й степенью асцита 16 (28,1%). В свою очередь, у 

14 больных диагностирован ГРС II типа. 

Результаты: В I группе редукция цитопенического синдрома происходила довольно медленно, несмотря на 

высокие дозировки бета-адреноблокаторов и селективных вазоконстрикторов. Статистически значимые 

изменения показателей тромбоцитов достигнуты лишь в срок 6 месяцев. В аналогичный период достоверные 

изменения во II группе достигнуты в уровне и лейкоцитов и тромбоцитов крови. По данным УЗ исследования 

брюшной полости произведена оценка эффективности снижения портального давления, ориентируясь на 

размеры селезенки. Среднее значение данного показателя в I группе достоверно снижается лишь в срок 6 мес. с 

25,4±4,2 см до 20,2±3,8 (p<0,05) и рецидивирует исходная спленомегалия  уже к годовому наблюдению. Во II 

группе отмечается более существенная динамика. Среднее значение размера селезенки у пациентов уже к 10 

дню от начала курсовой терапии принимает значение в 16,6±3,6 см на фоне исходного значения в 25,8±4,4 см. 

Положительный результат прослежен и в сроки 12 месячного наблюдения - 17,1±4,2 см. Изменение степени 

выраженности асцита в I группе визуализировано у пациентов с напряженным асцитом (3-я степень). 

Количественный состав пациентов снижен  с 10 (20%) до 2(4,65%) (p<0,05) в срок 6 недельного наблюдения. И 

в группе со 2-й степенью до 12 (31,58%) - 6  месяцев, 12(35,29%) - 12 мес. в сравнении с исходным показателем. 

Во II группе прослежено увеличение группы пациентов с 2-й степенью асцита с 27 (47,3%) до 39 (73,59%) в 

срок 6 недельного наблюдения на фоне достоверного снижения группы пациентов с напряженным асцитом и 
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ГРС. Аналогичные статистически достоверные изменения прослежены по всем группам пациентов в период 

годового наблюдения с появлением больных с 1-й степенью асцита 18 (36,73%). 

Летальность больных в I группе за период 3-х летнего наблюдения составила 28 пациентов, что составляет 

56%. 7 пациентов скончались в срок до 6 недель от начала лечения в результате прогрессирования ГРС. В 

течение последующих 6 месяцев летальный исход зафиксирован еще у пяти пациентов. При этом у 3 больных 

диагностированы рецидивы кровотечения из ВРВП, а у 2 причиной смерти явился ГРС. За период годового 

наблюдения количество летальных исходов составило еще – 4 пациента (8%). При этом 3 пациента скончались 

от рецидива кровотечения из ВРВП и 1 от прогрессирования ГРС и ПЭ. Таким образом в первый год 

констатировано всего 16 летальных исходов, что составляет 32%. К концу третьего года наблюдений 

зафиксировано наиболее значимое увеличение количества летальных исходов - умерли еще 12 пациентов. 

Летальность больных во II группе  оказалась несколько ниже за период 3-х летнего наблюдения и составила 

22 пациента - 38,6%. 6 недельная летальность составила 4 (7%) пациентов. В период полугодового наблюдения 

умер 1 пациент, а в срок наблюдения с 6-го по 12-й месяцы зафиксировано еще две смерти пациентов. Таким 

образом, отмечено значительное снижение числа летальных исходов в основной группе пациентов. 

Выводы: Портосистемная шунтирующая операция TIPS/ТИПС позволяет эффективно снижать 

полугодичную и годичную летальность пациентов с РА и ГРС 2 типа. 

Применение комплексной терапии в сочетании с TIPS/ТИПС положительно влияет на качество жизни 

пациентов. 

Применение комплексной терапии в сочетании с TIPS/ТИПС предоставляет время для подбора донора и 

проведения ортотопической трансплантации печени. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МАРКЕР ТОКСИГЕННОСТИ VIBRIO 

CHOLERAE 
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Научный руководитель: Телесманич Н.Р. 

Резюме. Целью нашего исследования стало выявление масс-спектрометрических протеомных маркеров  

токсигенности  V. cholerae для разработки экспресс диагностики возбудителя в формате MALDI-ToF. 

Компьютерному анализу подвергали масс-спектрометрические электронные паспорта 140 штаммов V. cholerae 

c заведомо известной характеристикой штаммов, которые были разделены на 2 основные группы по параметру 

наличия или отсутствия гена холерного токсина (ctx- и ctx+). Нами впервые был выявлен таксон - 

специфический маркерный белковый пик, имеющий молекулярную массу 3202 Da, характерный для штаммов 

V.cholerae ctx+ и нехарактерный для V.cholerae ctx-. 

Ключевые слова: Vibrio cholerae, MALDI-TOF масс-спектрометрия, протеомный анализ, токсигенность, 

холера. 

Актуальность и научная новизна. Линейная MALDI-ToF масс-спектрометрия позволяет с высокой 

точностью идентифицировать микроорганизмы до вида [1]. В программе Biotyper не заложена методика 

выявления вирулентности исследуемых микроорганизмов внутри вида. И только благодаря  созданию баз 

данных, в которые закладываются персонифицированные таксономические параметры и генетические 

характеристики вирулентности и эпидемической значимости становится возможным обнаружение маркерных 

белков внутри вида и их принадлежность к определенной таксономической группе [2-4]. 
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Гипотеза. Разделив электронные протеомные паспорта возбудителей холеры по основному и наиболее 

важному параметру -  наличие или отсутствие гена холерного токсина,  мы предположили, что появится 

возможность выявлять белок или комплекс белков характерных для штаммов V. cholerae, имеющих ген 

холерного токсина.  

Целью нашего исследования стало выявление масс-спектрометрических протеомных маркеров  

токсигенности  Vibrio cholerae для разработки экспресс диагностики возбудителя в формате MALDI-ToF. 

Данный способ выявления токсигенности вибрионов будет особенно полезным при масс-спектрометрическом 

исследовании большого количества штаммов, например, при сезонном мониторинге воды или судовых 

балластных вод. Это позволит сориентироваться в отборе проб для ПЦР идентификации ctx гена, что сэкономит 

время, материальные затраты, а также скорость выдачи конечного результата.  

Материалы и методы. Работа была проведена на приборе масс-спектрометр MALDI-ToF Bruker Daltonics. 

Профили получали посредством программ Flex control и  Biotyper 3.0. В качестве матрицы была использована 

α-циано-4-гидроксикоричная кислота, позволяющая получить спектр в диапазоне молекулярных масс 2000-

18000 Da которые лежат в основе биотипирования [5].  При  помощи программы Microsoft Excel, 

компьютерному анализу подвергали масс-спектрометрические паспорта  штаммов V. cholerae (n=140), c 

заведомо известной характеристикой (биовар, серогруппа, серотип, год, место и объект выделения, наличие 

генов токсигенности). Токсигенность 140 штаммов определялась методом ПЦР, 59 из которых 

идентифицировались как ctx+ (2 штамма V. cholerae О1 classica, 23 штамма V. cholerae О1 El Tor, 17 - V. 

cholerae О139 и 17 - V. cholerae non О1/O139); 81 штамм вошли в группу атоксигенных (46 штаммов V. cholerae 

О1 El Tor, 15 - V. cholerae О139 и 20 V. cholerae non О1/O139). 

Масс-спектрометрические паспорта MSP-Peak List переносились в ручном режиме в таблицу Microsoft 

Excel. Каждый столбец соответствовал характеристике одного штамма, в котором отражались сведения о 

фенотипической и таксономической характеристике, а ниже – значения масс, характерных для данного штамма 

от 3000 до 18000 Da. Все столбцы (штаммы) были разделены на 2 основные группы по параметру наличия или 

отсутствия гена холерного токсина (ctx+ и ctx-). Далее, проводился поиск одинаковых значений масс (+/-2 Da) 

среди всех штаммов. Методика поиска одинаковых значений масс, в программе Microsoft Excel, позволила 

обратить внимание на комплекс белков с молекулярной массой 3202 (+/-2) Da, который присутствовал у 

большинства штаммов вида V.cholerae, охарактеризованных методом ПЦР, как токсигенные. Данный белковый 

пик отсутствовал практически у всех атоксигенных вариантов штаммов.  

Результаты. Нами выявлено, что среди 59 токсигенных штаммов, белок с массой 3202 Da встречался у 51 

штамма (86,4%), и только 8 штаммов (13,6%) не имели его. Среди группы  атоксигнных штаммов (n=81) 

белоковый пик с массой 3202 Da отсутствовал у 72 штаммов, что составило 88,9%, и только 9 штаммов имели 

этот белковый пик (11,1%).  

Таким образом, только 17 штаммов из 140 (12%) не поддались принципу типирования предложенным нами 

способом. Откуда следует, что диагностическая эффективность метода составляет 88 %. Повысить 

диагностическую значимость предложенного нами теста может показатель интенсивности. Интенсивность это - 

высота пика, отражающая количество белка с одинаковой массой в аналите, в масс-спектрометрическом 

паспорте штамма данный показатель переведен в проценты (%) относительно самого высокого. Нами показано, 

что средний показатель интенсивности среди токсигенных штаммов (n=51) составил 65%, а у 9 атоксигенных 

штаммов - 22,4%. Из этого следует, что данный показатель необходимо учитывать при обнаружении 

протеомного пика с массой 3202Da, что может повысить диагностическую значимость теста. 

Очевидно, что высокие показатели достоверности (p=0,021) принадлежности белка с молекулярной массы 

3202 Da к токсигенным вариантам, свидетельствуют о том, что наличие данного пика действительно является 

таксон-спицефическим маркерным белком, характеризующим штамм V. cholerae,  как токсигенный. 

Соответственно отсутствие белкового пика (Mr= 3202 Da) указывает на атоксигенность штамма.  

Ранее были опубликованы данные о выявлении маркерного белка OmpU (m/z=34565 Da) масс-

спектрометрическим методом, в работе использовалась матрица – Феруловая кислота (3-метокси-4-

гидроксикоричная кислота, Ferulic Acid), позволяющая расширить диапазон изучаемых масс  до 80000Da. 

Принадлежность найденной авторами массы  34565 Da к белку наружной мембраны OmpU была доказана 

методом масс-спектрометрии с выделением чистого белка путем двумерного электрофореза [6]. Нами была 

использована другая матрица α-циано-4-гидроксикоричная кислота, предназначенная для стандартной 

методики масс-спектрометрии микроорганизмов и идентификации в диапазоне от 2000 до 18000Da, она же 

была использована при создании коммерческой базы данных. Следовательно, идентификация с использованием 

другой матрицы станет невозможной, так как разные диапазоны масс не смогут соотноситься друг с другом. 
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Выявление белка OmpU  (m/z=34565 Da) достаточно трудоемко, так как требует первичной идентификации 

микроорганизма с последующей перенастройкой прибора масс-спектрометра, мощности лазера и других 

параметров, что гораздо усложняет процесс. В этом случае, теряются основные преимущества метода линейной 

масс-спектрометрии – быстрота и простота процесса, а также возможность сориентироваться в определении 

токсигенности непосредственно при идентификации микроорганизмов.  

Таким образом, нами выявлен таксон - специфический маркерный белковый пик, с молекулярной массой 

3202 Da, характерный для штаммов V.cholerae ctx+ и нехарактерный для V.cholerae ctx-, что подтверждается в 

88% нашей выборки. При помощи персонифицированной базы данных и компьютерного анализа спектра 

протеома V. cholerae, пик может быть обнаружен непосредственно во время проведения идентификации 

микроорганизма, так как пробоподготовка аналита проводится стандартным способом  с применением матрицы 

α-циано-4-гидроксикоричной кислоты. Это может послужить дополнительным ориентировочным тестом 

определении эпидзначимости штаммов при массовом скрининге в формате MALDI-ToF.  
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МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
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Научный руководитель: Михельсон А.Ф. 

Ключевые слова: антенатальная гибель плода, перинатальные потери, факторы риска антенатальных 

потерь. 

Актуальность. В настоящее время проблема антенатальной гибели плода остается весьма актуальной и до 

конца нерешенной.  В России в структуре всей перинатальной смертности удельный вес антенатальных потерь 

на протяжении многих лет остается на высоком уровне. В 2 раза увеличилась мертворождаемость доношенных 

детей. Доля антенатально погибших плодов в структуре перинатальной смертности выросла, достигнув к 2016 

году 54 % среди всех перинатальных потерь и 84,3 % среди всех мертворожденных [1,2,3]. 

Научная гипотеза: наличие экстрагенитальной  гинекологической патологии повышает риск антенатальной 

гибели плода. 

Целью исследования  явилось выявление факторов риска развития перинатальной патологии у женщин с 

антенатальной гибелью плода. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 

ППС РостГМУ. Проведен ретроспективный анализ 3647 историй родов акушерского отделения ГБУ РО ОКБ 

№2 за 2016г., из них методом случайной выборки  были отобраны и проанализированы 34 истории родильниц с 

антенатальной гибелью плода в анамнезе в сроках беременности от 22 недель и 34 истории родов 

первородящих женщин, роды которых закончились благополучно рождением живого ребенка. Критерии 

включения в группу 1: антенатальная гибель плода в анамнезе, антенатальная гибель плода во время настоящей 
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беременности. Критерии включения в группу 2: первая беременность, окончание настоящей беременности 

рождением живого ребенка 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 

признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 

общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Проведенный анализ показал, что из 34 повторнородящих (1 

группа) у одной женщины с антенатальной гибелью плода в анамнезе в сроке 28 недель вновь осложнилась 

антенатальной гибелью плода, у 33 женщин 2 группы  роды завершились благополучно рождением живого 

ребенка. Распределение по сроку гестации развития антенатальной гибели плода в анамнезе в 1 и 2 группах 

составило: 22-28 нед. – у 13 женщин (38%); 29-36 нед. – у 11 женщин (32%); 37-41 нед. – у 10 женщин (30%). 

Возраст женщин от 20 до 30 лет составил 32%, от 31 до 40 лет – в 68%. При этом антенатальная гибель плода в 

первую беременность возникла в 62% случаев. Настоящая беременность завершилась родами через 

естественные родовые пути в 41% случаев, операцией кесарево сечение – в 59%. У большинства женщин роды 

произошли в срок. У 5 пациенток (15%) беременность осложнилась тяжелой преэклампсией, что определило 

преждевременное родоразрешение. 

У женщин с антенатальной гибелью плода в анамнезе в 91% случаев при УЗ-диагностике выявлялись 

признаки ФПН. У женщины 1 группы из экстрагенитальной патологии отмечался хронический вирусный 

гепатит С. У родивших 2 группы в структуре экстрагенитальной патологии чаще всего выявляли заболевания 

сердечно-сосудистой системы – 18 (54%), заболевания крови – 16 (48%), мочевыделительной системы – 9 

(27%),  глаз – 7 (21%), ЖКТ – 7 (21%), заболевания вен – 6 (18%), ожирение – 5 (15%), эндокринопатии – 3 

(9%), хронический гепатит – 2 (6%), 

В группе первородящих женщин (группа 2) беременность в 75% случаев протекала на фоне хронических 

экстрагенитальных заболеваний. При этом не зависимо от возраста доминирующими видами патологии 

являлись болезни сердечно-сосудистой (до 48%), пищеварительной (до 26%) и мочевыделительной систем (до 

20,0%). Офтальмопатология в структуре экстрагенитальных заболеваний составляла 18%, частота заболеваний 

крови колебалась от 21 до 80%, доля беременных с ожирением составляла около 20%, с хроническим вирусным 

гепатитом – 7%. 

Вывод. Таким образом, наличие экстрагенитальной и гинекологической патологии, не играет существенной 

роли при возникновении антенатальной гибели плода. 
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Актуальность. Возрастные изменения женских наружных половых органов, влагалища, уретры и мочевого 

пузыря обусловлены эстрогендефицитным состоянием, которое  приводит к возникновению генитоуринарного 

постменопаузального синдрома (ГУМС). Следует учитывать, что ГУМС имеет разнообразные клинические 

проявления и диагностируется у пациенток с различной степенью эстрогенодефицита. [1,2].  

Научная гипотеза: лечение ГУМС в зависимости от выраженности эстрогенодефицита требует 

дифференцированного подхода к назначению лекарственных средств и продолжительности их использования. 

Целью исследования явилась оценка эффективности лечения малых и выраженных форм ГУМС при 

использовании различной концентрации эстриола в лекарственных формах для влагалищного применения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 

ППС РостГМУ в период 2015-2016г.г. В исследовании приняли участие 42 женщины с ГУМС. В зависимости 
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от выраженности клинических проявлений постменопаузальных генитоуринарных нарушений и длительности 

менопаузы выделено 2 группы. 

В 1 группу были включены 15 женщин с наличием симптомов атрофического кольпита, длительностью 

менопаузы не более 10 лет.  

Во 2 группу вошли 27 пациенток с выраженными проявлениями ГУМС, имеющие сочетание симптомов 

атрофического цистоуретрита и вагинита, недержания мочи (НМ). В этой группе длительность менопаузы 

составила 11-18 лет.  

Критерии включения: наступление естественной менопаузы, возраст на момент включения в исследование – 

не старше 66 лет, а также наличие симптомов атрофического вульвовагинита, подтвержденного 

кольпоцитологическим исследованием. Критерии исключения: наличие противопоказаний для проведения 

менопаузальной гормонотерапии (МГТ), прием в последние 12 месяцев (или в настоящий момент) любого 

варианта МГТ, прием локальных или системных препаратов для коррекции влагалищного микробиоценоза, 

перенесенная хирургическая коррекция симптомов недержания мочи, пролапс гениталий, за исключением 

пролапса 1-й степени, наличие специфических инфекций генитального тракта. 

Выраженность атрофических изменений слизистой влагалища оценивали при кольпоцитологическом 

исследовании по уровню кариопикнотического индекса (КПИ). Для оценки тяжести клинической 

симптоматики ГУМС была использована Шкала оценки расстройств мочеиспускания у женщин (общий 

показатель S, баллы от 0 до 47)[3]. Качество жизни в соответствии с состоянием мочеиспускания оценивали с 

помощью показателя L - от 0 (прекрасно) до 5 (тяжело) [2]. 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Для сравнения частоты встречаемости 

признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий Стьюдента. Использовались 

общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Основные жалобы, которые предъявляли пациентки 1 группы, 

включали ощущения сухости и зуда во влагалище (100%), диспареунию (66,7%), снижение либидо (46,7%), 

психосексуальный дискомфорт (26,7%). При осмотре наружных половых органов отмечали гиперемию и 

болезненность вульвы (60,0%), петехии (33,3%), отек вульвы (27,7%). Слизистая влагалища у данных 

пациенток во всех случаях была бледной и атрофичной, отделяемое скудное. Средние значения КПИ до 

лечения не превышали 13,0% (12,7±0,9%). Сумма баллов (S) по шкале оценки расстройств мочеиспускания в 

среднем составляла 5,23±1,02, что свидетельствовало об отсутствии нарушений функции нижних мочевых 

путей. При оценке качества жизни (L) в соответствии с состоянием мочеиспускания 85,2% исследуемых 1 

группы считали его «хорошим».  

У пациенток 2 группы частота проявлений атрофического кольпита (92,6%, p>0,05) и средние значения 

уровня КПИ (14,1±0,4, p>0,05) были сопоставимы с таковыми в 1 группе (91,18%). При этом, сумма баллов (S) 

по шкале оценки расстройств мочеиспускания у женщин, субъективно характеризующая выраженность 

нарушений функции нижних мочевых путей достоверно превышала таковую в 1 группе и в среднем составляла 

25,57±1,14 (p<0,05). При УЗИ у пациенток данной группы выявляли опущение мочевого пузыря (61,1%), 

снижение емкости мочевого пузыря (72,2%), наличие остаточной мочи после акта мочеиспускания (44,4%). 

Совокупная доля женщин 2 группы с оценкой качества жизни по показателю L как «неудовлетворительно» и 

«тяжело» составляла 84,5%. 

Пациенткам 1 группы назначали вагинальные капсулы Триожиналь®, содержащие 0,2 мг эстриола, 2 мг 

прогестерона, штаммы живых лактобактерий, отличающиеся способностью продуцировать молочную кислоту, 

ингибировать рост Candida albicans. Согласно инструкция к препарату Триожиналь®  наличие эстриола и 

прогестерона в его составе обеспечивает формирование поверхностных слоев эпителия, синтез гликогена, 

который необходим для нормализации биоценоза влагалища. Пациентки получали терапию препаратом 

Триожиналь®  по схеме: интравагинально в дозе 2 капсулы 1 раз в сутки, вечером перед сном в течение 14 

дней. Затем одну капсулу 1 раз в сутки, вечером перед сном в течение 7 дней и далее по 1 капсуле Триожиналь 

два раза в неделю в течение 63 дней. 

Пациенткам 2 группы назначали интравагинально свечи Овестин®  (содержащие 0,5 мг эстриола): 1-й месяц 

- по одной свече ежедневно, а далее по одной свече через 3 дня (2 свечи в неделю).  Оценка эффективности 

проведенного лечения оценивали в конце 3 месяца от начала терапии.  

У пациенток 1 группы клинические симптомы атрофического кольпита были купированы в 100% случаев. 

Эффективность лечения пациенток 2 группы характеризовалась отсутствием жалоб на патологические 
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выделения из половых путей (85,2%), зуда (85,2%), сухости (33,3%), диспареунии и вульводинии (100%). У 

большей половины исследуемых пациенток 2 группы восстановлен нормоценоз (51,8%).  

В это же группе по итогам проведенной терапии свечами Овестин® отмечена положительная динамика 

средних значений показателя качества жизни - L (cнижение с 4,48 до 1,62, p<0,05), что сопровождалось 

увеличением доли пациенток, удовлетворенных качеством своей жизни в связи с мочеиспусканием до 98,4%. 

Все пациентки отмечали значительное ослабление поллакиурии и императивности, а также ургентного 

недержания мочи, что заключалось в снижении общего показателя S по шкале оценки расстройств 

мочеиспускания через 1 месяц в 1,3 раза (с 25,57 до 19,53 баллов). К завершению терапии отмечено 

достоверное купирование ирритативной симптоматики и ургентного недержания мочи. В целом средние 

значения общего показателя S по шкале оценки расстройств мочеиспускания у женщин 2 группы сократились в 

2,9 раза (до 8,79 баллов, p<0,05) 

Вывод. Терапия ГУМС лекарственными препаратами, содержащими эстриол, является патогенетически 

обоснованной и высокоэффективной. Для получения полноценного эффекта от проводимой терапии, 

необходимо учитывать выраженность клинических симптомов, составляющих ГУМС, длительность 

менопаузы. Для купирования изолированных проявлений атрофического вагинита при ГУМС достаточно 

использовать минимальные дозировки эстриола (0,2 мг) в течение 3 месяцев (Триожиналь®). При сочетании 

таковых с ирритативной и инконтинентной симптоматикой при ГУМС и длительностью менопаузы более 10 

лет - целесообразно применение локальных форм Овестина®  (свечи), содержащих 0,5 мг эстриола 

интравагинально не менее трех месяцев. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Инфекция мочевых путей (ИМП) является одной из 

распространенных в мире [1]. ИМП чаще страдают женщины репродуктивного возраста [2]. Диагноз 

рецидивирующей неосложненной ИМП (РНИМП) устанавливается на основании культурального исследования 

мочи (УД 4 степень рекомендаций А) [3]. Однако у 30,0% пациентов с РИНМП бактериурия не выявляется 

стандартным методом диагностики [4], что абсолютно логично, так как отечественные и зарубежные 

рекомендации по бактериологическому исследованию мочи регламентируют узкий набор питательных сред как 

правило для легкокультивируемых бактерий в аэробных условиях [5]. Поэтому в этиологической структуре 

РИНМП на протяжении десятилетий доминируют представители семейства Enterobacteriaceae (50,0-80,0%), в 

частности, E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp. и др. [6]. Минорными возбудителями являются некоторые виды 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., а также неферментирующие грамоотрицательные бактерии и 

дрожжеподобные грибы рода Candida [7]. Помимо восходящего пути инфицирования органов мочевой 

системы, обсуждается транслокационный механизм попадание микробиоты из близлежащих биотопов 

(толстого кишечника и влагалища) [8]. Поэтому «лечение РНИМП крайне затруднено, так как обусловлено 

персистенцией возбудителя либо в кишечнике, влагалище, либо в слизистой оболочке мочевых путей» (цит. по 

Федеральным Клиническим Рекомендациям 2017) [3]. 

Научная гипотеза: существует ли взаимосвязь между микробиотой мочи и толстого кишечника у 

пациенток с РНИМП? 

Цель: исследовать микробиоту мочи и толстого кишечника у пациенток с РИНМП. 

Материалы и методы: исследование проводили на базе кафедры микробиологии и вирусологии №1 и 

урологического отделения клиники РостГМУ с января 2015 г. по январь 2016 г. Исследование включало 
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изучение микробиоты мочи и толстого кишечника у здоровых женщин (контрольная группа) и пациенток с 

РИНМП при поступлении в стационар до назначения антибактериальной терапии. Критерии включения в 

контрольную группу: возраст до 25 лет, отсутствие гинекологических, урологических, инфекционных 

заболеваний, а также инфекций, передающихся половым путем (ИППП), генетических, системных, 

аутоиммунных поражений, отсутствие патологических изменений почек, мочевой системы при ультразвуковом 

исследовании, прием лекарственных препаратов последние 2 месяца, согласие обследуемых на участие в 

исследовании. Критерии включения пациенток с РИНМП: возраст (20-30 лет), наличие в анамнезе клинических 

проявлений РИНМП, наличие 2 обострений в течение 6 месяцев или 3 обострений в течение 1 года, отсутствие 

ИППП в анамнезе и на момент исследования, отсутствие аномалий развития органов мочевой системы, 

согласие пациенток на участие в исследовании. За регламентированный период были обследованы 24 женщины 

контрольной группы и 64 пациентки с РИНМП. Забор материала и бактериологическое исследование мочи и 

фекалий проводили в соответствии с нормативными документами [3, 9, 10]. Для бактериологического 

исследования мочи использовали расширенный набор питательных сред для культивирования факультативно-

анаэробных бактерий (ФАБ) и неклостридиально-анаэробных бактерий (НАБ). Для культивирования ФАБ 

использовали питательные среды MacConkey Agar, HiCrome Klebsiella Selective Agar Base, HiCrome Candida 

Differential Agar, HiCrome Enterococci Agar, HiCrome Aureus Agar Base, Blood Agar Base, Streptococcus Selection 

Agar. Для культивирования НАБ применяли плотные питательные среды MRS Agar, Anaerobic Agar, Shaedler 

Agar, Bacteroides Bile Esculinum Agar, жидкие – Shaedler Broth, и полужидкие питательные среды Блаурокка. 

Для создания анаэробных условий использовали AnaeroHiGas Pak. Статический анализ выполняли в среде 

статистической обработки и визуализации данных R (Foundation for Statistical Computing Вена, Австрия, Ver 

3.2). Сравнение различных таксонов микроорганизмов, выделенных из двух биотопов, проводили по признакам 

частоты встречаемости (тест Фишера) и концентрации (тест Краскала Уоллиса). Корреляционные связи между 

микроорганизмами, верифицированными в исследуемых биотопах, оценивали коэффициентом Спирмена. 

Результаты исследования. Из мочи обследуемых контрольной группы выделено 12 таксонов 

микроорганизмов, больных РИНМП – 19 таксонов. У больных РИНМП достоверно чаще регистрировали 

Enterococcus spp. (p=0,004), гемолитические E.coli (p=0,001), Candida spp. (p=0,003). При сравнении медиан 

концентраций исследуемый признак был достоверно снижен для Lactobacillus spp. (p>0,0001), Propionibacterium 

spp. (p=0,004) и повышен для Peptococcus spp. (p=0,02), Peptostreptococcus spp. (p<0,005) у больных РИНМП. 

При анализе частоты обнаружение микроорганизмов в толстом кишечнике, обнаружено достоверное снижение 

гемолитических E.coli (p<0,0001) и повышение лактозанегативных E.coli (p=0,04), у больных РИНМП. 

Количественные показатели микробиоты кишечника у больных РИНМП были достоверно снижены для 

коагулазоотрицательных стафилококков КОС (p<0,0001), Enterococcus spp. (p<0,0001), E.coli (p<0,0001), 

Lactobacillus spp. (p<0,0001), Eubacterium spp. (p<0,0001) и повышены для лактозопозитывных E.coli (p=0,04), 

Peptococcus spp. (p<0,0001), Bacteroides spp. (p=0,03). 

В локусах «моча – толстый кишечник» в контрольной группе обнаружены 14 значимых коэффициентов 

корреляции (p<0,05), из них 6 свидетельствовали об обратной чаще умеренной (5), реже сильной (1) тесноте 

связи, 8 – о прямой умеренной силе связи. Четыре прямых значимых коэффициента корреляции выявлены для 

идентичных таксонов (Lactobacillus spp., Peptococcus spp., Eubacterium spp., Candida spp.), верифицированных в 

моче и толстом кишечнике обследуемых контрольной группы. При исследовании аналогичных локусов у 

пациенток с РИНМП выявлен 31 значимый (p<0,05) коэффициент корреляции: 11 из них характеризовали 

обратную, чаще слабую (7), реже умеренную (4) силу связи, 20 – прямую чаще умеренную (10), реже слабую (6) 

или сильную (4) тесноту связи. Из 20 прямых значимых коэффициентов корреляции, 15 выявлены для 

идентичных таксонов (КОС, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., типичные E.coli, гемолитические E.coli, 

лактозонегативные E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Lactobacillus spp., Peptococcus spp., Eubacterium spp., 

Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Candida spp.), обнаруженных в моче и толстом 

кишечнике больных с РИНМП. 

Выводы: выявленные достоверные корреляционные связи между различными таксонами микробиоты мочи 

и толстого кишечника как в норме, так и у пациенток с РИНМП свидетельствуют о взаимосвязи данных 

боитопов. Обнаруженные качественные и количественные изменения в микробиоте толстого кишечника при 

РИНМП взаимосвязаны с изменениями в микробиоте мочи. На сегодняшний день не представляется 

возможным ответить на вопрос: «Что первично? Дисбиотические изменения в толстом кишечнике, приводящие 

к изменению микробных паттернов мочи, или наоборот». Ответ на этот вопрос требует дальнейших 

исследований. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Миома матки (ММ) - наиболее распространенная 

доброкачественная опухоль половых органов у женщин репродуктивного возраста [1]. По мнению различных 

авторов частота заболевания варьирует от 20,0-35,0%. В когорте европейских женщин её уровень достигает 

50,0%, среди африканских - 80%[2;3;4;5]. Каждая вторая женщина с ММ страдает бесплодием, 

гиперполименореей, синдромом тазовых болей, расстройством со стороны мочевыделительной системы и 

желудочно-кишечного тракта [6;7]. Увеличение числа возрастных первородящих женщин приводит к 

увеличению числа беременностей, ассоциированных с ММ (0,3-2,6%) [2;7]. В литературе имеются 

противоречивые данные об этиопатогенезе ММ, взаимовлиянии миомы и беременности [8;9]. В работе А.Н. 

Рымашевского и соавторов (2012) описан микробный паттерн миоматозных узлов в когорте небеременных, при 

этом вопрос влияния микроорганизмов на возникновение и рост миомы остается открытым [12], в связи с этим, 

продолжение изучения микробиоты миоматозных узлов является весьма актуальным.  

Научная гипотеза: миоматозные узлы, их ложе и интактный миометрий имеют собственную микробиоту, 

видовой состав которой индивидуален в каждом локусе. 

Цель исследования - изучить видовой и количественный состав микробиоты влагалища, миоматозного 

узла, его ложа и интактного миометрия у пациенток с доношенной беременностью. 

Материалы и методы. На базе МЛПУЗ «Родильный дом №5», кафедры акушерства и гинекологии №1, 

микробиологии и вирусологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ выполнено бактериологическое исследование 

вагинальной микрофлоры, биоптатов миоматозных улов, их ложа и ткани миометрия вне очага поражения у 12 

женщин (средний возраст 31,5±5,1 лет). Критерии включения: женщины с доношенной беременностью (37 

недель и более), с субсерозными и интерстициально-субсерозными миоматозными узлами от 5 см в диаметре, 

без экстрагенитальной и эндокринной патологии, оперативно родоразрешенные с симультанной миомэктомией, 

предоставившие письменное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: субмукозная ММ, 

наличие безводного промежутка, экстрагенитальные и эндокринные заболевания, проведение 
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антибиотикотерапии и санации влагалища менее чем за 1 месяц до родов, отказ пациенток на участие в 

исследовании.  

Бактериологическое исследование проводили согласно методике В.В. Меньшикова (2009) на питательных 

средах HIMEDIA (Индия) для культивирования факультативно-анаэробных бактерий (ФАБ) и 

неклостридиально-анаэробных бактерий (НАБ). Идентифицировали микроорганизмы по 

морфотинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам с помощью тестов (Lachema, Чехия). 

Анализ силы связи между качественными показателями оценивали коэффициентом V Крамера. Статистически 

значимыми результаты оценивали при р<0,05. 

Результаты. В видовом составе ФАБ отделяемого заднего свода влагалища доминировали S. Epidermidis 

(75,0%) и дрожжеподобные грибы рода Candida (33,3%). Реже выявляли Corynebacterium spp. (25,0%), 

Streptococcus spp. (16,7%). Таксономическая структура НАБ была представлена Eubacterium spp. (100,0%), 

Peptostreptococcus spp. (41,7%). Lactobacillus spp. определяли у наименьшей доли исследуемых (8,3%). 

Количественные уровни ФАБ, обнаруженных во влагалище, варьировали от 102 до 107 КОЕ/мл, для НАБ – от 

104 до 108 КОЕ/мл. 

При бактериологическом исследовании биоптатов миоматозных узлов (МУ) различные варианты 

бактериальных ассоциаций выделяли у 83,3% женщин. ФАБ в изучаемом локусе были представлены только 

Enterococcus spp. (16,7%), отсутствовавшие во влагалище (р<0,05). Видовой состав микробиоты в основном был 

представлен НАБ, спектр которых был достоверно шире (p<0,05), чем во влагалище. Доминировали Bacteroides 

spp. (33,3%), которые отсутствовали во влагалище. С равной частотой (по 25,0%) выявляли Fusobacterium spp. и 

Peptostreptococcus spp., а также Propionibacterium spp. и Eubacterium spp. (по 16,7%). Максимальные уровни 

обсемененности МУ (103 КОЕ/биоптат), выявлены для Fusobacterium spp., Propionibacterium spp. и Eubacterium 

spp. У всех пациенток при выделении из МУ Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp. их регистрировали во 

влагалище (V=0,94 , p<0,01).  

При бактериологическом исследовании ложа МУ рост микроорганизмов регистрировали у 91,7% женщин. В 

спектре выделяемых микроорганизмов, корреспондирующим с микробиотой МУ, доминировали аналогичные 

таксоны ФАБ - Enterococcus spp. (16,7%) и НАБ – Bacteroides spp. (33,3%). В данном локусе Fusobacterium spp. 

выделяли чаще (33,3%), а Eubacterium spp. реже (8,3%) по сравнению с микробиотой МУ. Частота 

встречаемости Peptostreptococcus spp. (25,0%) Propionibacterium spp. (16,7%) и Peptococcus spp. (8,3%) была 

сопоставимой. 

Присутствие Propionibacterium spp. в биоптатах МУ коррелировало с их обнаружением в ложе МУ (V=0,77, 

р=0,007). Аналогичная тенденция выявлена для Fusobacterium spp. (V=0,82, р=0,005), Peptostreptococcus spp. 

(V=0,77, р=0,007), Bacteroides spp. (V=0,62, р=0,03), Enterococcus spp. (V=1, р<0,0001).  Выявлена статистически 

значимая связь между обнаружением Enterococcus spp. в биоптатах МУ и Peptococcus spp. в ложе МУ (V=0,67, 

р=0,02). Присутствие Peptococcus spp. в биоптатах МУ достоверно зависило от присутствия Peptostreptococcus 

spp (V=0,67, р=0,02) и Enterococcus spp. в ложе МУ (V=0,65, р=0,02). 

Отсутствие роста микрофлоры в биоптатах интактного миометрия наблюдлось достоверно чаще (33,3%), 

чем в биоптате МУ (16,7%) и их ложе (8,3%) (p<0,05). Обнаружены только представители НАБ с 

доминированием Bacteroides spp. (50,0 %). Спектр выделенных НАБ достоверно уже (p<0,05), чем в других 

исследуемых локусах. Таксономическая структура НАБ совпадала с таковой в МУ и ложе МУ, но не 

корреспондировала со структурой НАБ во влагалище. Peptostreptococcus spp. обнаружены в трех исследуемых 

локусах (влагалище, МУ и его ложе). Статистически значимые взаимосвязи выявлены для локуса «МУ – ложе 

МУ» (V=0,77, р=0,007). Достоверные связи между обнаружением различных таксонов микроорганизмов в 

исследуемых локусах были выявлены для дрожжеподобных грибов рода Candida во влагалище и Bacteroides 

spp. в интактном миометрии (V=0,71, р=0,014), отсутствие Candida spp. во влагалище ассоциировано с 

наличием Bacteroides spp. в интактном миометрии. Обнаружены ассоциации между присутствием Candida spp. 

во влагалище и обнаружением Eubacterium spp. в биоптатах МУ (V=0,63, р=0,028). Выявление Streptococcus 

spp. во влагалище ассоциировано с обнаружением Peptococcus spp. в биоптатах МУ (V=0,67, р=0,02) и в ложе 

МУ (V=0,65, р=0,02), а также с наличием Eubacterium spp. в ложе МУ (V=0,67, р=0,02). Статистически 

значимые связи получены между наличием Eubacterium spp.  в биоптатах МУ и интактном миометрии (V=0,67, 

р=0,02), а также между обнаружением Bacteroides spp. (V=0,91, р=0,014), Propionibacterium spp. (V=0,67, р=0,02) 

в биоптатах МУ с их присутствием в интактном миометрии. Сильная теснота связи выявлена для Bacteroides 

spp., обнаруженных в биоптатах МУ, ложе МУ и интактном миометрии (V=0,71, р=0,014).  

Таким образом у беременных с ММ обнаружение достаточно широкого паттерна микроорганизмов, в 

основном НАБ в биоптатах МУ, ложе МУ и в интактном миометрии, свидетельствует о наличии в этих локусах 
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собственной микробиоты, этиологическую причастность которой к развитию миомы матки необходимо 

доказать или опровергнуть дальнейшими исследованиями. 

Выводы. У беременных с миомой матки основные симбионты влагалища Lactobacillus spp. обнаруживают в 

8,3% случаев. Снижение уровня лактобацилл не сопровождается клиническими и лабораторными признаками 

воспаления. 

Миоматозный узел, его ложе и интактный миометрий в большинстве случаев не стерильны (МУ-83,3%; 

ложе МУ-92,7%; интактный миометрий-66,7%). В изучаемых локусах доминируют неклостридиально-

анаэробные бактерии.  

Выявление в микробиоте влагалища Eubacterium spp. и Peptostreptococcus spp. ассоциировано с их 

обнаружением в миоматозных узлах (p<0,01). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ РЕЦИДИВИРУЩЕМ ХРОНИЧЕСКОМ ЦИСТИТЕ 

Автор: Крахоткин Д.В., Рябенченко Н.Н., Крайний П.А. 

Научный руководитель: Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: Хронический цистит, папилломавирусная инфекция. 

Актуальность исследования и научная новизна. Рецидивирующий хронический цистит (РХЦ) является 

распространенным и трудноизлечимым заболеванием, женской популяции [1]. Вопросы диагностики и лечения 

тесно связаны с этиологическими факторами заболевания, только точная интерпретация патогена РХЦ является 

одним из ведущих звеньев успешного решения данного вопроса. В подавляющем большинстве случаев, по 

данным литературы, РХЦ инициируется различными представителями бактериальной флоры [1, 2]. По данным 

исследований последних десятилетий выявлено, что традиционно наиболее распространенными возбудителями 

РХЦ являются грамотрицательные микроорганизмы, среди которых акцентируется доминирующая роль 

представителей семейства энтеробактерии [2, 3].  

В настоящее время обсуждается этиологическая роль грамположительных бактерий в рецидиве 

инфекционно-воспалительного процесса мочевого пузыря, при этом выявлена ведущая роль коагулазо-

негативных стафилококков в этиологической структуре РХЦ. [4].  

Спорным и обсуждаемым вопросом является причастность в этиологической структуре РХЦ 

неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ), однако исследования последних лет свидетельствуют, что 

НАБ могут вызывать инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей и репродуктивных органов. [2, 

4, 5].     
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В развитии РХЦ также могут участвовать дрожжеподобные грибы рода Candida, уреаплазмы, хламидии, 

неклостридиальные аэробные бактерии, герпесвирусная инфекция [4].     

В течение последних 10 лет отмечается интенсивный рост заболеваемости вирусными инфекциями 

урогенитального тракта. Дискутабельным вопросом на сегодняшний день является роль папилломавирусной 

инфекции (ПВИ) в генезе РХЦ. Наряду с увеличением вирусных инфекций отмечается изменение структуры 

заболеваний мочевых путей и репродуктивных органов, что нередко сопровождается осложнённым течением и 

неэффективностью проводимой терапии. Важным и трудным вопросом остается идентификация вирусных 

патогенов, особенно ПВИ [6].  

В литературе практически не освящен вопрос причастности ПВИ к развитию РХЦ у женщин. Для 

диагностики ПВИ урогенитального тракта в зависимости от целей и возможностей лабораторий широко 

применяются методы ПЦР диагностики. ПЦР, или молекулярно-биологические методы диагностики, являются 

на сегодняшний день самыми часто используемыми методами диагностики ПВИ. Выявление ПВИ 

молекулярными методами не позволяет установить стадию инфекции, однако однозначно указывают на её 

наличие или отсутствие. В связи с этим данная группа методов может использоваться только в совокупности с 

клиническими методами исследования. ПЦР-метод не всегда достоверен для диагностики ПВИ мочевого 

пузыря, так как для исследования нужно забирать эпителиальные клетки мочевого пузыря, а не уретры. 

Поэтому для диагностики ПВИ мочевого пузыря целесообразней, по-видимому, исследовать в качестве 

биоматериала мочу [6, 7]. Выявление ПВИ в образцах мочи говорит о том, что вирус мог инфицировать любой 

участок урогенитального тракта: уретру, простату и мочевой пузырь. В связи с этим возможности выявления 

вируса в образцах мочи при ПВИ поражения мочевого пузыря, даже с применением современных методов ПЦР 

диагностики, ограничены. В последние годы для диагностики ПВИ мочевого пузыря широко применяется 

цитологическое исследование мочи и морфологические исследование биоптатов мочевого пузыря [7]. 

Научная гипотеза: наряду с общепризнанными патогенами (E. coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., 

Klebsiella spp., Proteus spp., и др.) ПВИ рассматривается как этиологический фактор РХЦ. 

Цель исследования: продемонстрировать причастность ПВИ в развитии ХРЦ. 

Материалы и методы: в исследование включены 56 женщин (20 – 45 лет). Критерии включения: рецидив 

симптомов инфекции нижних мочевых путей, (>2 – х рецидивов год), отсутствие анатомических и 

функциональных нарушений мочевых путей, бактериальных патогенов при неоднократных культуральных 

исследованиях мочи, отсутствие ЗППП при полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

 Обследование включало: общеклиническое и культуральное исследования мочи, цистоскопию и 

морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря (МП). В мазках уретры, моче и биоптатах мочевого 

пузыря определяли присутствие ДНК хламидий, микоплазм, вируса простого герпеса (ВПГ) I и II типов, 

цитомегаловирусов, вируса Эпштейна – Барр и вируса папилломы человека с помощью ПЦР, УЗИ почек и 

мочевого пузыря. Исследование одобрено Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ. 

Результаты: при анализе результатов исследования, в средней порции мочи у всех обследованных 

пациенток путем ПЦР ПВИ выявлена 62,5% случаев, а биоптатах МП 73,2% случаев, с доминированием как в 

моче, так и биоптатах МП 16 и 18 типов ПВИ. При морфологическом исследовании биоптатов МП у всех 

обследованных выявлено хроническое воспаление в различной степени выраженности, представленное 

различными вариантами лимфоцитарной инфильтрации и сочетающееся со скоплениями плазматических 

клеток, с фокусами тотальной или субтотальной плоскоклеточной метаплазии уротелия. У 69,6% 

обследованных плоскоклеточная метаплазия сопровождалась очаговой гиперплазией базальных клеток. У всех 

обследованных женщин выявлены признаки ПВИ: койлоцитоз, кератоз, пикноз. Кроме того, койлоцитоз в 

64,3% сочетался с паракератозом, а 35,7% – с гиперкератозом. У большинства исследуемых пациенток на фоне 

кейлоцитоза, помимо пикноза, регистрировали 2-х ядерные клетки. В 37,5% случаев морфологическая картина 

ПВИ проявлялась инвертированной кондиломой, представленной участками эктоцервикса, покрытытого 

многослойным плоским или метапластическим эпителием с явлениями койлоцитоза, папилломатоза, акантоза и 

дискератоза на фоне лимфоцитарной инфильтрации с немногочисленными плазматическими клетками и 

единичными нейтрофильными и эозинофильными лейкоцитами. В единичных случаях регистрировались 

тучные клетки. 

Выводы: Папилломавирусная инфекция может быть причастна к развитию рецидивирующего хронического 

цистита. Наиболее часто в этиологической структуре рецидивирующего хронического вирусного цистита могут 

выступать 16 и 18 тип ПВИ. Золотым стандартом диагностики ПВИ мочевого пузыря является 
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гистологического исследование ткани (уротелия) мочевого пузыря. Гистологическим проявлением ПВИ 

является наличие кейлоцитоза.  
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК – ТРУДНОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
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иммунодиагностика, даназол,  физазир. 
Введение: Наследственный ангионевротический отек — хроническое заболевание, относящееся к группе 

первичных иммунодефицитов с аутосомно-доминантным наследованием и неполной пенетрантностью, 

связанное с качественным или количественным генетически детерминированным дефектом генов, кодирующих 

синтез ингибитора эстеразы компонента комплемента C1, которое проявляется в виде рецидивирующих отеков 

кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного (ЖКТ) и урогенитального трактов. К 

факторам, провоцирующим развитие отека, относятся: травмы (стоматологические вмешательства, 

эндотрахеальные манипуляции, тонзиллэктомии, случайные травмы); физическое перенапряжение; 

менструация; беременность; эмоциональный шок; тревога, стресс; прием лекарств и пищевых продуктов; 

инфекция, резкое изменение температуры. Существуют определенные трудности ранней диагностики НАО, 

особенно при атипичном течении заболевания. В связи с тем что несвоевременная постановка диагноза НАО 

обусловливает высокий процент смертности (20–30% пациентов умирают от отека гортани), всем пациентам с 

изолированными ангиоотеками следует проводить тщательное клиническое обследование, так как отечный 

синдром встречается не только при НАО, ПАО, но и вследствие других причин. Больным с отеками без 

симптомов крапивницы и кожного зуда следует уделять особое внимание, так как у них может быть НАО с 

синдромом недостаточности С1-ингибитора, носящий наследственный характер. Очень важно проводить 

дифференциальную диагностику НАО с другими типами отеков 

Клинический случай: мальчик  17 лет, обратился  на амбулаторный прием в клинику РостГМУ с жалобами 

на периодически появляющиеся отек губ, щек, подбородочной и подчелюстной областей, кистей рук; отеки 

плотные бледные, не сопровождаются зудом и уртикариями. Из анамнеза известно, что впервые отеки 

появились на лице  в 3 года после травмы,  тех пор неуклонно рецидивируют с частотой в среднем 1-2 раза в 

месяц. Отеки появляются спонтанно, локализуются на лице и в области  кистей рук, проходят бесследно 

самостоятельно в течение 2-3 дней, не требует врачебной помощи, эффект от приема антигистаминных 

препаратов отсутствует. Триггерами являются травмы, холод, острые респираторные заболевания, стрессы, в 

том числе экзамены и зачеты в школе. Боли в животе с 3 лет, 1-2 раз в год расценивалась как кишечная колика, 

симптоматическая терапия – без существенного эффекта. 
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Из анамнез а выяснилось, что аналогичная клиника с появлением отеков произвольной локализации 

отмечается у отца. Примечательно, что двоюродной  у сестры отца подтверждённый диагноз наследственный 

ангионевротический отек. 

В детстве пациент рос и развивался нормально. Из перенесенных заболеваний отмечает детские инфекции. 

ОРВИ  ( 2-3 раза в год ), редко ангины. В результате сбора   аллергоанамнеза и проведения аллергопроб с 

бытовыми, пыльцевыми и другими аллергенами аллергической сенсибилизации не выявлено. 

При осмотре в момент обращения: слизистые и кожные покровы чистые, обычной окраски. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. В легких и в сердце – без патологии. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 

увеличена, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Проведено обследование.  Клинический анализ крови: Hb – 148 г/л эритроциты – 4,0 х 10 /л, лейкоциты – 62 

х 10 /л, эозинофилы – 3%, сегментоядерные нейтрофилы – 65%, лимфоциты – 30%, моноциты- 2%, СОЭ – 8 

мм/ч. Иммунограмма: Т-лимфоциты (CD 3) – 52%; В лимфоциты (CD 19) – 9%; Т-хелперы (CD 4) – 17%; ИРИ 

2:1, NK-клетки (CD 16) -8%; иммуноглбулины: А – 1,22  г/ л; М – 1,4 г/ л; G – 12,8  г/ л.   Определены 

компоненты комплемента: С1-ингибитор ( функциональная активность – 44 мкг/мл ( в норме 100-200 мкг/мл); 

активность – 68 %. С2 – 0,7 г/ л ( в норме 0.9- 2.1 г/ л); С4 – 0,04  г/ л ( в норме 0,1- 0, 4г/ л ). 

Учитывая то, что у пациента А.  отмечаются ангионевротические отеки , эпизоды абдоминалгии 

,отягощённый анамнез по отцовской линии, снижения уровня С1-ингибитора, С2, С4 компонента комплемента 

при отсутствии существенных изменений со стороны других иммунологических показателей и в анализе крови, 

диагностирован:  наследственный ангионевротический отек  I типа  локализацией  на верхних конечностях, на 

груди на спине, ЖКТ. Было предложено пройти обследование членами семьи. У отца также было выявлено  

существенное снижение уровня  С1-ингибитора, С2, С4 (I тип НАО).  

Лечение НАО заключается в профилактике заболевания (ангиотеков), подборе адекватной базисной терапии 

и лечении рецидивов НАО. Пациент  был полностью информирован о заболевании. Были даны  рекомендации 

общего характера: избегать травм, механического воздействия на кожу и слизистые, холодового и теплового 

факторов и других триггеров. В медицинской и личной документации указано заболевание, порядок 

проведения базисной терапии, объем премедикации перед инвазивными методами обследования и лечения, 

рекомендации, направленные на купирование ангиотеков при  их возникновении. 

Пациенту была назначена базисная терапия даназолом по схеме: 200 мг 3 раза в день в течении 10 дней; 

затем 100 мг 2 раза в день 1 месяц; 100 мг в сутки 6 месяцев. В период обострения НАО, при отеке жизненно 

важных органов: свежезамороженная (или свежая) нативная плазма не менее 250–300 мл в/в одномоментно, 

капельно или 5% р-р Э-АКК по 100–200 мл в/в капельно, затем по 100 мл в/в капельно каждые 4 ч или 4 г Э-

АКК внутрь до полного купирования обострения (4-5 раз в день). Вместо Э-АКК можно использовать 

транексамовую кислоту 1-1,5 г внутрь 2-3 раза в день. Для лечения острых приступов применяют очищенный 

концентрат С1inh 3000 — 6000 ЕД 1-2 ампулы. Рекомендуется применять очищенный С1inh не менее 3 раз в 

год. Фиразир - рекомендуемая доза однократного введения 30 мг.  

Выводы: Данный клинический случай ярко демонстрирует сложности дифференциальной диагностики 

наследственного ангионевротического отека. Это особенно важно для практикующих врачей-хирургов, 

терапевтов, врачей скорой помощи, оториноларингологов, аллергологов. От клиницистов требуется не только 

сбор анамнеза заболевания и владение методами объективного исследования, но и знание клинической картины 

и атипичных проявлений НАО, ставших актуальной проблемой современной клинической аллергологии и 

иммунологии. 
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Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения острым риносинуситом (РС)  

болеет каждый седьмой человек проживающий в странах Евросоюза, а в США данная патология развивается у 

16% взрослого населения [1]. В Российской Федерации острыми РС ежегодно болеет около 10 миллионов 

человек [2]. Среди РС значительное место занимают фронтиты, которые могут проявляться в виде отечно-

инфильтративной или экссудативной форм. В последние годы отмечается рост данных заболеваний, не смотря 

на новые методы диагностики и лечения, согласно литературным данным около 5% всех обратившихся 

больных к врачу страдают риносинуситами [3]. Заболевание может отягощаться орбитальными и 

внутричерепными осложнениями, которые в свою очередь приводят к инвалидности, а не редко и к летальному 

исходу.  

Диагностика заболеваний околоносовых пазух – сложный процесс, в ходе которого, врач, пользуясь своими 

знаниями и опытом, субъективными, дополнительными методами обследования, ведущими среди которых 

являются рентгенография, спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, 

проводит предварительную диагностику[4]. Эти методы диагностики имеют ряд недостатков: сложность 

большинства основных устройств, длительное время исследования, недостаточная достоверность результатов 

исследования, лучевая нагрузки на пациента и обслуживающий медицинский персонал, ограниченные 

функциональные возможности [5]. 

Целью нашего исследования было проведение и сравнение неинвазивных способов диагностики фронтитов 

у больных в ЛОР клинике РостГМУ, на базе ГБ№1 им. Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону по поводу острого, 

обострения хронического  риносинусита. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре болезней уха, горла, носа РостГМУ, на базе ЛОР 

отделений Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону.   

В исследовании участвовала группа больных (112), которые проходили лечение в период с сентября 2015 

года по декабрь 2017 года по поводу неосложненных заболеваний лобных пазух, таких как фронтиты (отечно-

инфильтративная и экссудативная формы), остеомы, кисты, полипоз. Исследование проводилось на основе 

добровольного согласия больного или его законного представителя. Одновременно была выделена контрольная 

группа здоровых людей (30 человек). 

За истинное значение принимался диагноз на основе сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, 

эндоскопического исследования, подтвержденный объективными данными показателей компьютерной 

томографии. Дополнительно были проведены исследования с использованием трех методик неинвазивного 

исследования, разработанным и применяемых в нашей клинике: звукового скрининг-теста (СТ) на основе 

устройства для звуковой диагностики фронтита – Патент РФ [6,7], эхолокация прибором синускан, цифровой 

диафанографии (ЦД) (Патент РФ  RU №2405432).   

Для оценки качества диагностики по каждому устройству и способу исследования для 6 диагнозов была 

рассчитаны показатели чувствительности и специфичности как меры способности используемого прибора, 

правильно определить диагноз. Для более точного сравнения качества диагностики также рассчитывались: 

положительное прогностическое значение (PPV) и отрицательное прогностическое значение (NPV). 

Описательная статистика проводилась для одних и тех же больных с заболеваниями только лобных пазух 

(отдельно левая и правая) для четырех групп. Математическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакетов программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Office Excel» с учётом вычислительных методов, 

рекомендованных для биологии и медицины. Проверка данных на нормальность распределения была 

выполнена с помощью теста Шапиро-Уилка. 

Результаты.  Проведена сравнительная характеристика способов исследования в диагностике фронтитов. 

Из возможных диагнозов норма встречается в 50% случаев для левой пазухи и 45,5% - для правой. Вторым по 

распространенности является диагноз «фронтит» в двух формах (42,9% для левой и 47,3% для правой); «киста», 

«остеома» и «полипозный процесс» встречаются существенно реже, частоты для них не превышают 5% и 2% 

соответственно. 

Для цифровой диафанографии получены следующие оценки качества диагностики: чувствительность - 85%, 

специфичность - 96%, NPV - 95% и PPV – 87%. Для устройства звуковой скрининг-тест чувствительность 

составила 82%, специфичность - 95%, NPV - 94% и PPV – 83%.  
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Диагностические характеристики прибора «Синускан»: чувствительность – 91%, специфичность – 99%, 

NPV – 97% и PPV – 98% 

Выводы. Неинвазивные способы диагностики патологических процессов в лобных пазухах являются 

достоверными и могут использоваться в клинике. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Крипторхизм – самая частая аномалия развития мужских 

гениталий, встречающаяся примерно у 1,1% мальчиков в возрасте одного года [1]. Среди всех форм 

крипторхизма на долю непальпируемых яичек приходится 20-27% [2, 3], из них истинно интра-абдоминальные 

формы крипторхизма, в том числе и яички, расположенные у внутреннего пахового кольца, составляют по 

разным данным от 45,6% до 72.6% наблюдений [3, 4, 5, 6, 7]. 

В 1959 году Stephens и Fowler [8] заложили основные принципы хирургического лечения абдоминальных 

форм крипторхизма. Их исследование предопределило Их исследование предопределило дальнейшее развитие 

хирургии АФК и за прошедшие полвека удалось снизить частоту послеоперационной тестикулярной атрофии с 

33.3% [8] до 15%[9]. Одним из итогов развития хирургической тактики при лечении непальпируемых форм 

крипторхизма явилось формирование лечебного алгоритма, при котором стартовой процедурой является 

диагностическая лапароскопия (ДЛ) [10, 11, 12]. 

Феномен гипертрофии здорового яичка, являющейся физиологическим ответом на отсутствие или 

значительное недоразвитие ретенированного яичка, впервые был описан Laron и Zilka в 1969 году [13]. В 1991 

году Koff S.A. [14] отметил, что тестикулярная гипертрофия возникает в возрасте от 8 мес. до 13 лет. В 

результате последних исследований Braga et al (2014), Hodhod et al. (2016) установлено, что длинник 

контрлатерального яичка более 20 мм [15], или объем превышающий 2 мл [16], в значительной мере являются 

предикторами монорхизма. 

Снижение частоты выполнения неоправданных лапароскопий при одностороннем непальпируемом 

крипторхизме определяет интерес к поиску диагностических критериев, позволяющих оптимизировать 

хирургическую тактику. Объем контрлатерального яичка может быть использован в качестве такого критерия. 

Научная гипотеза: Использование контралатеральной викарной гипертрофии в качестве диагностического 

критерия приведет к снижению частоты выполнения неоправданных лапароскопий, что позволит 

оптимизировать тактику хирургического лечения абдоминальных форм крипторхизма. 

Цель исследования: Определить пороговые значения объема контралатерального яичка, позволяющие 

избрать наиболее оптимальную тактику лечения пациентов с непальпируемыми формами крипторхизма. 
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Материалы и методы: В период 2010 - 2016 год в условиях уроандрологического отделения ГБУ РО ОДКБ 

диагностическая лапароскопия выполнена 192 пациентам с 222 непальпируемыми яичками, среди которых 

левосторонний крипторхизм выявлен у 89 (46,4%) пациентов, правосторонний - у 73 (38,0%), билатеральное 

поражение - у 30 (15,6%) мальчиков. Абдоминальная ретенция выявлена в 108 (47,3%) случаях. В 68 (30,6%) 

случаях определялись значительно гипоплазированные яички или выявлено их отсутствие (аплазия, атрофия). 

46 (20,7%) гонад обнаружены в паховом канале и 3 (1,4%) эктопированно.  Из исследования исключены 

пациенты в возрасте старше 9 лет, с предшествующим курсом гормонотерапии, с двусторонним 

крипторхизмом, и мальчики, у которых утеряна информация о предоперационном объеме здорового яичка. В 

итоге в исследовании участвовало 78 (39,6%) пациентов, которые в зависимости от состояния 

крипторхического яичка разделены на две группы: 1 группа - пациенты, у которых выявлены паховые (ПЯ) или 

интраабдоминальные (ИАЯ) яички, которым выполнялось низведение выявленных гонад, 2 группа -  пациенты, 

у которых обнаруживали резко гипоплазированные яички (ГЯ), требовавшие удаления, или их отсутствие (ОЯ) 

– аплазия.  Средний возраст всех пациентов на момент проведения оперативного лечения составил 36,4 мес. 

(Me – 24 мес. [Q1 – 19 мес.; Q3 – 48 мес.]). У всех пациентов измеряли длину, ширину и высоту 

контрлатерального яичка. Объем вычисляли по формуле:                                    

           .  

Сравнение исходных данных в группах проводилось с помощью теста Манна-Уитни. Для построения 

диагностической модели использовалась логистическая регрессия. Анализировалась значимость 

коэффициентов регрессии, для регрессора оценивалось отношение шансов (OR) и 95% доверительный 

интервал. Для модели строилась ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic) и выбирался пороговый 

уровень, соответствующий лучшему сочетания чувствительности и специфичности 

Результаты исследования: Среди 78 пациентов у 41 (52,6%) выявлены жизнеспособные яички 

(абдоминально или пахово расположенные), а у 37 выявлены нежизнеспособные тестикулы или их отсутствие. 

При объемё контрлатерального яичка более 2,25 мл во всех случаях выявляли нежизнеспособное яичко 

(чувствительность – 100,0%, специфичность – 73,0%), при объеме менее 1,04 мл у всех пациентов выявляли 

жизнеспособные крипторхические яики (специфичность – 100%, чувствительность – 34%). При оценке качества 

площадь под ROC-кривой составила 92,6%, что говорит о высокой прогностической силе модели. 

Вывод: Ревизионная скрототомия показана во всех случаях при объеме тестикулярной ткани более 2.25 мл, 

Диагностическая лапароскопия является оптимальной стартовой процедурой у пациентов с объемом 

контрлатерального яичка менее 1.04 мл. 
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 

КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ АТОНИИ МАТКИ 
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Ключевые слова. Послеродовое кровотечение, перевязка внутренних подвздошных  артерий, 

гистерэктомия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Массивная кровопотеря и геморрагический шок в 

акушерстве являются основной причиной материнской смертности в мире и занимают до 25% в ее структуре. 

Распространенность послеродовых кровотечений (более 500мл) в мире составляют около 6% от всех 

родоразрешений, а массивных послеродовых кровотечений (более 1000мл)-1,96% [WHO]. В настоящее время 

выделяют понятие «массивная кровопотеря», при которой в течение 1–2 часов происходит потеря 25–30 % 

объема циркулирующей крови (ОЦК) [2,3]. Тяжелое послеродовое кровотечение с объемом кровопотери 1000 

мл и более приводит к продолжительно протекающим послеродовым осложнениям и является причиной 11% 

всех случаев материнской смертности [6]. 

Ведущей причиной массивного акушерского кровотечения является гипотония матки в раннем 

послеродовом периоде. В последние годы отмечена тенденция к увеличению массивных кровотечений, 

связанных с отслойкой нормально расположенной плаценты, ее предлежанием и врастанием [3,5,4]. Считается 

общепризнанным, что смерти, связанной с послеродовым кровотечением, можно в большинстве случаев 

избежать, используя эффективные мероприятия достижения гемостаза. Выбор метода лечения при 

послеродовом кровотечении  зависит от этиологии (причины) геморрагии. К вариантам терапии «первой 

линии» относится применение  утеротоников, вызывающих сокращения матки (окситоцин или простагландины 

для регуляции обмена веществ в клетках).Терапия второй линии включает  внутриматочную баллонную 

тампонаду, внешнюю компрессию маточными швами и селективную деваскуляризацию маточной артерии 

путем её перевязки или эндоваскулярной эмболизации [7-10]. При безуспешности этих мероприятий следует 

прибегнуть к гистерэктомии для сохранения жизни роженице. Таким образом, снижение частоты акушерских 

кровотечений, своевременное использование адекватных методов остановки кровотечения и восполнения 

кровопотери является первоочередной задачей в плане предупреждения материнской смертности. В данном 

исследовании представлен наш опыт применения перевязки внутренних подвздошных артерий  для остановки 

кровотечения при послеродовом кровотечении  в качестве альтернативы инвалидизирующей гистерэктомии. 

Научная гипотеза. Органосохраняющие операции на матке являются необходимым этапом лечения 

послеродовых кровотечений и позволяют сохранить репродуктивную функцию женщин. Цель. Улучшить 

результаты лечения послеродового кровотечения вследствие атонии матки применением органосохраняющих 

операций. Материалы и методы В период с января 2006 по декабрь 2016 гг. в  родильном доме №5 г.Ростова-на-

Дону проведено 56946 родоразрешений. Послеродовые кровотечение имели место у 1390 (2,44%) женщин,  из 

них было 99 (7,1%) случаев массивного кровотечения вследствие атонии матки. Пациентки определялись путем 

обзора амбулаторных карт. Изучению подверглись следующие данные: материнский возраст, внутриутробный 

возраст плода при поступлении, процедуры оказания медицинской помощи при послеродовом кровотечении, 

трансфузионно-инфузионная терапия и фето-материнский результат лечения. Послеродовое кровотечение 

считается ранним, если происходит в течение 2 часов после родов, если позже – соответственно, признаётся 

поздним. Стандартные мероприятия при послеродовом кровотечении  включали массаж матки, бимануальную 

компрессию матки и лекарственное лечение окситоцином, баллонную тампонаду. Если эти способы не 
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обеспечивали достижение гомостаза, требовалось хирургическое вмешательство, включая тампонаду баллоном 

Бакри, компрессионные швы, лигирование внутренних подвздошных артерий, гистерэктомию. Экстренная 

гистерэктомия применялась в случаях, если органосохраняющие методики, были безрезультатны. 

Статистическая обработка результатов включала расчет описательных статистик и проверку данных на 

соответствие нормальному закону распределения с помощью теста Шапиро-Уилка. Для характеристики 

количественных показателей в случае, когда можно предположить нормальность их распределения, в качестве 

среднего, использовались среднее арифметическое ± СКО (возраст и гемоглобин), в остальных случаях в 

качестве среднего значения приводятся медиана и квартили. Для качественных показателей посчитаны частоты 

встречаемости и указаны доверительные интервалы для них. Расчёты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria). Результаты Из общего количества 1390 послеродовых кровотечений, 

массивное кровотечение вследствие атонии матки было у 99 рожениц. Средний материнский возраст составил 

30.8 ±6.09 лет. Медианный внутриутробный возраст плода 39 [38;39] недель. Средний уровень гемоглобина при 

выписке  101±14,6 г\л.  У семидесяти двух  пациенток выполнено кесарево сечение, а у двадцати семи роды 

были вагинальными. Послеродовое кровотечение было успешно остановлено применением 

органосохраняющих методик у 66 пациенток.  Медианная кровопотеря составила 1535 [1200; 2500] мл., 

максимальная кровопотеря 4000мл. Медианная продолжительность хирургической операции составила 85 

[55;120] мин, а медианная продолжительность пребывания в роддоме - 8 [7;10] дней. Медианный объем 

трансфузионно-инфузионной терапии составил 3400 [2050;5000] мл. Гистерэктомия, ставшая вынужденной 

мерой при развитии жизнеугрожающих осложнений на фоне безуспешных консервативных гемостатических 

мероприятий, применена у 33 пациенток ( 33.3%,95%-ный ДИ: 24 - 43%)  Осложнений, связанных с 

гистерэктомией, не отмечено. Две пациентки переведены в другой стационар в следствии ДВС синдрома; 94 

новорожденных выписаны из больницы здоровыми, 5 новорожденных умерли. Лигирование внутренних 

подвздошных артерий  выполнено у 76 пациенток, из них у 54 во время кесарева сечения и у двадцати двух - 

после самопроизвольных родов. Перевязка внутренних подвздошных артерий была эффективна в 33,33% из 99 

случаев массивного кровотечения вследствие атонии матки. Применение баллона Бакри было эффективно 

только в 12,12%, а использование компрессионного шва на матку было успешным 8,08%  без применения 

других оперативных вмешательств. В результате лигирования внутренних подвздошных артерий в 66 

наблюдениях удалось добиться устойчивого гемостаза без гистерэктомии.   

Обсуждение. Проведение лечебных мероприятий при  послеродовом кровотечении и их эффективность 

зависит от этиологического фактора  и  параметров гемодинамики роженицы. Считается, что развитие 

послеродового кровотечения происходит по правилу четырех «Т» (тонус, травма, оставшаяся в матке ткань, 

тромбин), причем атония   по значимости занимает первое место [11]. Вне зависимости от причины в случае 

послеродового кровотечения  рекомендуются прежде всего консервативные методы [12, 13]. При безуспешных 

гемостатических мероприятиях ряд авторов рекомендует гистерэктомию, считающейся мерой сохранения 

жизни пациентки [10]. 

Лечебные мероприятия «первой линии» должны обеспечить адекватное восстановление системной 

гемодинамики и оптимальное сокращение матки с помощью утеротонических препаратов (окситоцин или 

простагландины).   Остановку кровотечения могут также обеспечить внутриматочная баллонная тампонада, 

внешняя компрессия с помощью маточных швов и селективная деваскуляризация матки путем перевязки или 

эндоваскулярной эмболизации маточных артерий [9]. Частота возникновения массивного послеродового 

кровотечения, которое не поддается обычному медицинскому лечению составила 7.1 % в нашем учреждении. В 

данном исследовании представлен наш опыт применения перевязки ВПА для лечения массивного 

послеродового кровотечения  вследствие атонии матки с учетом необходимости гистерэктомии. 

Перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА) производилась из внутрибрюшного доступа.  После 

визуализации подвздошных сосудов над ними рассекали париетальную брюшину, мобилизовали артерию и 

перевязывали её в 1- 2 сантиметрах дистальнее бифуркации, до отхождения верхней ягодичной артерии. 

Перевязка подвздошных артерий с обеих сторон продолжалась 10 - 15 минут. Данная методика способствует 

остановке маточного кровотечения, позволяет сохранить матку и не влечет за собой её ишемию вследствие 

богатого коллатерального кровоснабжения органа.  Перевязка ВПА применена у 76 пациенток, у 66 из них без 

гистерэктомии. Осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периодах не отмечено. 

 Выводы. В заключение необходимо отметить, что послеродовое кровотечение  является угрожающим 

жизни состоянием, и требует немедленной медицинской помощи с целью сохранения жизни женщины. Наше 

исследование  показывает, что при послеродовом кровотечении вследствие атонии перевязка внутренних 

подвздошных артерий и гистерэктомия являются эффективными методом, позволяющими в особо сложных 
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случаях сохранить жизнь женщины. Наши результаты дают основание предположить, что материнский возраст, 

количество беременностей и время с момента родов могут быть использованы в качестве прогностических 

параметров успешного применения ВПА. Перед вмешательством акушеры должны оценить эти параметры. 

Учитывая высокую актуальность данной проблемы целесообразны дальнейшие исследования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ НА 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ СИМВАСТАТИНА (ЗОКОРА) 

Автор: Виноградова Е.В., Белоусова Е.С., Семенец И.А. 

Научный руководитель: Микашинович З.И. 

Ключевые слова:  статины, статиновая миопатия, атеросклероз скелетные мышцы. 
Актуальность исследования и научная новизна: Атеросклероз – это дегенеративное заболевание 

артериальных сосудов, которое является одним из ведущих факторов снижения трудоспособности и смертности 

взрослого населения. 

Новую станицу в терапии атеросклероза открыло появление на фармацевтическом рынке группы 

гиполипидемических препаратов - статинов. Несмотря на доказанную эффективность, терапия статинами, 

может сопровождаться развитием специфического побочного эффекта - статиновой миопатии.  

Известно, что при высокодозовой терапии статинами, мышечные боли могут возникать резко, иногда даже 

при повторном приёме одного и того же лекарственного препарата. Чёткое понимание патогенеза статиновой 

миопатии до сих пор отсутствует.  

Механизм действия статинов направлен на снижение синтеза холестерина за счет ингибирования главного 

регуляторного фермента ГМГ-Ко А-редуктазы. Согласно данным литературы, статины, ингибируют не только 

синтез холестерина, но убихинона и селенопротеидов, в том числе и глутатионпероксидазы [2,3]. В ранее 

проведённых исследованиях нами установлено, что длительное введение высоких доз симвастатина 

сопровождается развитием гипоксии, а также биохимическими изменениями в мышцах экспериментальных 

животных [4,5]. 

Научная гипотеза: В основе миотоксичности статинов при высокодозовой терапии, лежит дезинтеграция 

ферментативных антиоксидантных процессов, а также тканевая гипоксия, приводящая к деструкции 

мышечного волокна. 

Цель исследования: В связи с этим, целью работы явился анализ биохимических изменений в мышечной 

ткани после высокодозовой терапии статинами. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с августа 2016 по февраль 2017 года на базе кафедры 

общей и клинической биохимии №1 РостГМУ, на беспородных крысах-самцах в возрасте 12-14 месяцев. 

Содержание животных соответствовало санитарным правилам СП 2.2.1.3218-14 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев)” от 29.08.2014.  

Животные были разделены на две группы. В первую группу (контрольная) входили интактные животные (35 

особей), которые содержались на общем рационе вивария. 

У крыс второй экспериментальной группы индуцировали эссенциальную гиперхолестеринемию, путём  

содержания в течение 3х месяцев на рационе, обогащённом животными жирами (топлённое сливочное масло) и 

легко усваиваемыми углеводами (тростниковый сахар, манная крупа).  

По истечении этого срока животные экспериментальной группы были разделены на две подгруппы:  

подгруппа А (35 особей), получавших рацион без добавления лекарственных веществ;  

подгруппа В (35 особей), получавших в течение 2-х месяцев симвастатин (Zocor, 20 мг) по 0,001 г/ 100 г 

массы один раз в сутки в виде водной суспензии через пищеводный зонд.  

По окончании срока эксперимента животных забивали декапитацией. Все манипуляции выполнялись в 

соответствии с принципами Хельсинской декларации (1964 г.).  

Для оценки динамики холестеринового  обмена определяли уровень общего холестерина (ХС) в сыворотке 

крови. Для исследования отбирали фрагменты скелетных мышц с задней лапы животного. Готовили гомогенат  

мышечной ткани. В надосадочной жидкости определяли концентрацию восстановленного глутатиона (GSH) 

[1], активность супероксиддисмутазы (СОД) [1], каталазы [1], глутатионредуктазы (ГР) [1], 

глутатионпероксидазы (ГПО) [1]. Концентрацию пировиноградной (ПВК) кислоты определяли по реакции с 

2,4-динитрофенилгидрозином [1]. Концентрацию лактата определяли  по реакции уксусного альдегида, 
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образующегося из молочной кислоты в присутствии серной, фосфорной кислот и ионов меди, с 

параоксидифенилом [1].  

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием программы 

STATISTICA 6.0. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки 

вероятности р ≤ 0,05. 

Результаты исследования:  Содержание животных на рационе, обогащённом животными жирами и 

углеводами (подгруппа А), способствовало статистически значимому повышению уровня холестерина 

относительно контрольной группы.  

Введение симвастатина животным подгруппы В способствовало снижению уровня ХС в сыворотке крови до 

1,637±0,136 ммоль/л, что достоверно не отличалось от показателей контрольной группы. 

В мышцах животных с экспериментальной гиперхолестеринемией (подгруппа А) были выявлены 

разнонаправленные изменения активности ферментов антиоксидантной защиты.  

Так, активность СОД достоверно не отличалась, активность каталазы была увеличена на 82,66 % (p<0,001) 

относительно контрольной группы. Активность ГПО была снижена на 49,47 % (p<0,001) на фоне значительного 

увеличения активности ГР – на 109% (p<0,001) и концентрации GSH – на 235,36 % (p<0,001) по сравнению с 

контрольной группой. 

Разнонаправленные изменения активности антиоксидантных ферментов свидетельствуют о формировании 

дисбаланса в организации ферментативной антиоксидантной защиты.  

Введение симвастатина животным с экспериментальной гиперхолестеринемией (подгруппа В) 

способствовало снижению активности СОД на 53,2% (p<0,001), активность каталазы осталась без изменений 

относительно показателей животных, не получавших симвастатин (подгруппа А). Относительно значений 

контрольной группы активность СОД была снижена на 54 % (p<0,001), каталазы, напротив, повышена на 86,48 

% (p<0,001). 

В подгруппе В были выявлены значительные изменения активности глутатионзависимых ферментов: 

дальнейшее снижение активности ГПО на 63,13 % (p<0,001), ГР на 37,5 % (p<0,001) и концентрации GSH на 

49,93 % (p<0,001) относительно показателей подгруппы А. При сравнении результатов с показателями 

контрольной группы активность ГПО была снижена на 81,37 % (p<0,001), ГР достоверно не отличалась, 

уровень GSH был повышен на 68,25 % (p<0,001). 

У животных подгруппы А в мышечной ткани выявлено значительное увеличение уровня пирувата и лактата 

– на 247% (p<0,001) и 73% (p<0,001) соответственно относительно контрольной группы. Повышение уровня 

ПВК и лактата может рассматриваться как показатель увеличения интенсивности окислительного распада 

глюкозы. 

Накопление недоокисленных продуктов гликолиза способствует формированию метаболического ацидоза. 

Кроме того, окисление ПВК способствует формированию гиперхолестеринемии, поскольку избыток 

образующегося ацетил-КоА используется для синтеза жирных кислот и ХС. 

В мышцах животных подгруппы В выявлено снижение концентрации ПВК на 58% (p1<0,001) и лактата на 

32,36% (p1<0,001) относительно подгруппы А. Относительно контрольной группы концентрация ПВК была 

увеличена на 45,8% (p<0,001), концентрация лактата достоверно не отличалась.  

Учитывая тесную взаимосвязь углеводного и липидного обменов, можно полагать, что снижение уровня 

ХС, несмотря на сохраняющийся характер питания, способствовало нивелированию гиперметаболизма 

глюкозы, на что указывает снижение концентрации ПВК и лактата.  

Характерной особенностью метаболического ответа мышечной ткани на введение высокой дозы 

симвастатина является резкое снижение активности СОД и ГПО. Являясь основными антиоксидантными 

ферментами митохондрий и клеточных мембран, СОД и ГПО эффективно регулируют ПОЛ, препятствуя 

выходу цитохрома с и предотвращая апоптоз, при действии факторов, индуцирующих окислительный стресс 

[6]. 

В тоже время, повышение уровня GSH является адаптивным механизмом, направленным на 

предотвращение окислительной модификации важнейших макромолекул, повышение резистентности миоцитов 

и сохранение их жизнеспособности [6]. 

Выводы: анализируя полученные данные, можно полагать, что одним из молекулярных механизмов, 

лежащих в основе миотоксичности статинов при их длительном применении, является тканевая гипоксия, 

приводящая к дезинтеграции ферментативных антиоксидантных  реакций в мышечной ткани. 
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Полученные результаты дают основания использовать их как теоретическую основу для разработки схем 

метаболической коррекции при применении высокодозовой терапии статинами для поддержания 

функционального состояния скелетной мускулатуры.  
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Актуальность: Первичные иммунодефициты (ПИД) – генетически детерминированные нарушения одного 

или нескольких звеньев иммунной системы [1,2]. В настоящее время описано  более 300 форм ПИД, которые, в 

зависимости от характера дефекта, объединены в  следующие группы: комбинированные Т и В-клеточные 

иммунодефициты; болезни иммунной дисрегуляции; ПИД с дефектом фагоцитарного звена, факторов 

врожденного иммунного ответа,  системы комплемента; патологии, обусловленные аутоиммунным 

воспалением; иммунодефициты с преимущественным нарушением синтеза антител. Большая часть первичных 

иммунодефицитов связана с дефектом гуморального звена, на их долю  приходится до 60% всех ПИД,   среди 

них, в свою очередь, наиболее часто в популяции встречаются болезнь Брутона - Х-сцепленная 

агаммаглобулинемия (Х-АГГ), и общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) [3,4]. Х-АГГ 

формируется  из-за дефекта гена В-клеточной тирозинкиназы (btk) и мутаций пре-В-клеточного рецептора 

(тяжелой μ-цепи, λ5, VpreB, Iga), BLNK и LRRC8, что приводят к задержке созревания В-клеток на уровне пре-

В-лимфоцитов, отсутствию в периферической циркуляции зрелых В-клеток  и  формированию 

а(гипо)гаммаглобулинемии.  В отличие от Х-АГГ, созревание В-клеток при ОВИН не нарушается, тем не 

менее,  формируется гипогаммаглобулинемия. Несмотря на различную природу первичного дефекта 

гуморального звена, ОВИН и Х-АГГ имеют сходную  клиническую манифестацию, ведущим проявлением 

которой являются рецидивирующие инфекции бронхолегочной системы и верхних дыхательных путей [5,6].  

Научная гипотеза заключается в предположении о наличии изменений в функционировании клеточного 

звена иммунитета в условиях дефекта гуморального звена и зависимости степени выраженности этих 

изменений от  варианта первичного дефекта антителогенеза. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику изменений клеточного звена иммунного 

ответа у пациентов с ОВИН и Х-АГГ. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 24 пациента с первичными иммунодефицитами 

гуморального звена: Х-АГГ (12 чел) и  ОВИН (12 чел). Контрольную группу составили 12 практически 

здоровых доноров в возрасте 20-25 лет. Всем пациентам была проведена комплексная оценка параметров 

клеточного звена  адаптивного и врожденного иммунного ответа сразу после верификации диагноза, в период 
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отсутствия клинической манифестации недостаточности гуморального звена, до начала регулярной 

заместительной терапии. Фенотипический анализ лимфоцитов, а именно определение экспрессии CD3, CD4, 

CD8, CD16, CD19,  CD25, CD95, Гранзима В, экспрессию HLA DR, TLR2, TLR4 на моноцитах периферической 

крови проводили с помощью реакции иммунофлюоресценции с учетом результатов на проточном лазерном 

цитофлюориметре «FC 500» (Becman Coulter, США) и с использованием соответствующих моноклональных 

антител. Содержание сывороточных иммуноглобулинов класса А, М, G - в реакции радиальной 

иммунодиффузии в геле по Манчини. Уровень α-дефензина в сыворотке крови определяли методом ИФА. 

Сравнительный анализ и статистическая обработка клинического материала с применением U-критерия Манна 

–Уитни с использованием программы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты: установлено, что у пациентов с Х-АГГ в сравнении с данными практически здоровых доноров, 

усилены процессы созревания и активационный потенциал Т-лимфоцитов, что документируется ростом общего 

числа циркулирующих CD3+ - клеток до 91,67%±22,5% (в контроле 65,4±2,2%), увеличением экспрессии 

ранних (CD3+CD25+  5,6±1,5%, в контроле 2,15%±0,17%) и поздних (CD3+HLADR+ 22,5%±7,1%, в контроле  

8,04±0,14 %)  активационных маркеров. Увеличение общего количества CD3+ - лимфоцитов связано с ростом 

числа клеток CD4+ -  (52,17%±5,23%, в контроле - 41,92 ±0,35) и, в большей степени,  CD8+- субпопуляций   

(37,33±6,83%, в контроле -21,8±0,33%). Отмечены изменения и функциональных характеристик Т-звена, а 

именно увеличен цитолитический потенциал CD8+ Т-эффекторов  - 27,6±5,77%  против  9,38± 2,21% в 

контроле.  

Изменения затрагивают и систему врожденного иммунитета. Это проявляется снижением как числа 

натуральных киллеров CD16+  – 3,33±1,51 %,  в контроле 12,1±0,25%, так и их функциональных свойств 

CD16+GR+  – 2,1±0,9 %  в контроле 10,21±1,10%. Кроме того, отмечается угнетение антигенпрезентирующих 

свойств клеток макрофагального ряда, что определяется выраженным снижением экспрессии HLA DR на 

CD14+ клетках у пациентов с Х-АГГ до 49,2±1,3% по отношению к контрольным цифрам - 85±5%. При этом 

выявлено, что секреция  катионного пептида дефензина альфа, обеспечивающего прямой антимикробный 

эффект посредством разрушения внешней оболочки  патогенна  существенно увеличена у пациентов с 

агаммаглобулинемией - 1012,5±605 нг/мл по отношению контрольной группе - 75± 25 нг/мл. 

При менее выраженном дефекте антителообразования - у пациентов с ОВИН, в клеточном звене 

регистрируется усиление процессов созревания CD3+ Т-лимфоцитов 82,29 ± 4,99 %  и повышение потенциала 

поздних активационных маркеров CD3+HLADR+  22,5±7,1%. Также определяются изменения в 

дифференцировке, проявляющиеся в нарушении иммунорегуляторного индекса за счет снижения CD4+ - 

клеток  24,86±5,08 (контроль 41,92±0,35%) и существенного увеличения CD8+,% - 53,29±7,72% что, в свою 

очередь, сопровождается значительным усилением их цитолитического потенциала: количество 

Гранзимсодержащих CD3+ CD8+ клеток достигает  43,29±8,58%. При оценке клеточных факторов врожденного 

иммунитета у пациентов с ОВИН выявлено его угнетение за счет снижения числа натуральных киллеров 

CD16+ - 5,86±2,27 % и их функциональной активности CD16+GR+ -  2,6±1,5%. Также определяется снижение 

экспрессии HLA DR на CD14+ клетках у пациентов с ОВИН: 60,71±6,42 %, что свидетельствует о снижении 

функциональной активности клеток макрофагального ряда. Кроме того выявлено увеличение секреция  

антимикробного пептида дефензина- α - 133±19 нг/мл. 

При сравнении функционирования клеточного звена иммунной системы при различных вариантах 

генетического дефекта гуморального звена, выявляется однонаправленность изменений, заключающаяся в 

нарушении дифференцировки Т-лимфоцитов, гиперактивации их цитолитических свойств, снижении 

функциональной активности натуральных киллеров при увеличении секреции антимикробных пептидов. 

Выводы: Таким образом, у пациентов с первичным дефектом процессов антителогенеза разного уровня 

определяется однонаправленная компенсаторная активация клеточного звена адаптивного иммунного ответа и 

угнетение функций клеточного звена врожденного иммунитета с преобладанием нарушений у пациентов с Х-

сцепленной агаммаглобулинемией. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ СО 

СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АФФЕКТИВНЫМИ 

СИМПТОМАМИ ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Автор: Орехова Ю.Н. 

Научный руководитель: Шлык С.В. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, цитокины, воспаление, тревога, депрессия 

Актуальность исследования и научная новизна: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из 

наиболее значимых заболеваний в структуре заболеваемости и смертности. Благодаря относительной простоте 

и хорошей переносимости пациентами все большее распространение получает такой метод лечения ИБС, как 

стентирование коронарных артерий. Несмотря на использование стентов с лекарственным покрытием, 

имплантация стента неизбежно сопровождается активацией местного и системного воспаления, что 

способствует развитию ранних и поздних осложнений стентирования, в том числе, рестеноза стента [1]. В 

качестве одного из факторов, ухудшающих кардиальный прогноз, рассматриваются аффективные расстройства 

тревожно-депрессивного спектра [2, 3, 4]. Их негативное влияние на течение кардиальной патологии 

осуществляется, в том числе, через активацию системного воспаления [5, 6]. 

Научная гипотеза: имплантация коронарного стента сопровождается активацией системного воспаления. 

Наличие тревожно-депрессивной симптоматики вносит негативный вклад в активацию иммунной системы при 

стентировании. 

Цель исследования: изучить уровни про- и противовоспалительных цитокинов  у пациентов со стабильной 

ИБС до и после проведения коронарного стентирования. Сравнить до- и послеоперационный уровень 

цитокинов у пациентов с симптомами тревоги и депрессии и у лиц, не имеющих аффективной симптоматики. 

Материалы и методы: Данное исследование является частью когортного исследования, проводящегося на 

базе РКБ ЮОМЦ ФМБА России в период 2016-2018 гг. 

В рамках настоящей работы были обследованы 29 пациентов мужского пола со стабильной ИБС, 

госпитализированных для проведения транслюминальной баллонной ангиопластики (ТЛБАП) со 

стентированием в плановом порядке. На первом этапе проводился отбор пациентов: в исследование включались 

лица мужского пола, давшие согласие на участие в исследовании, в возрасте от 45 до 75 лет со стабильной ИБС, 

стенокардией напряжения ФК 2-3, имеющие показания для проведения ТЛБАП со стентированием в плановом 

порядке. Критериями исключения являлись: нестабильная стенокардия или острый инфаркт миокарда на 

момент госпитализации, нарушения ритма сердца, требующие приема антикоагулянтов (фибрилляция 

предсердий), психические заболевания, наркомания, алкоголизм, онкологические заболевания, хроническая 

обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания 

кишечника, болезни крови, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIБ и III стадии, прогрессирующая 

ХСН, отказ от участия в исследовании, женский пол. 

Диагноз ИБС, стенокардии напряжения устанавливался в соответствии с Национальными рекомендациями 

по диагностике и лечению стабильной стенокардии (ВНОК, 2008 г.). Показания к проведению чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) со стентированием определялись с учетом рекомендаций ESC/EACTS по 

реваскуляризации миокарда, 2014 г., использовались стенты с лекарственным покрытием. По шкале SYNTAX 

определялась тяжесть поражения коронарного русла. В исследование включались пациенты с умеренным 

поражением коронарных сосудов, количество баллов по SYNTAX составило в среднем 13,66±8,7. 

При соответствии пациента всем критериям включения до операции, помимо общеклинического 

обследования в соответствии со стандартом, а также третьи сутки после процедуры ТЛБАП количественно  
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методом твердофазного иммуноферментного анализа определялись уровни цитокинов: интерферона-γ (ИФН-γ), 

интерлейкина-17 (ИЛ-17), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-4 (ИЛ-4) и фактора некроза опухолей-α (ФНО-

α). Использовались наборы реактивов ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург.  

Также в рамках основного исследования проводится наблюдение за пациентами в течение последующего 

года и оценка клинических исходов. 

С целью выделения группы пациентов с аффективной симптоматикой использовались следующие 

инструменты:  опросник Центра эпидемиологических исследований США Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D) и госпитальная шкала тревоги и депрессии The Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS–D). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы IBM SPSS Statistics Base. Все 

количественные величины представлены в виде среднего (М) ± стандартное отклонение (SD). Проверка 

гипотезы о равенстве средних проводилась при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Статистически значимыми принимались результаты при р ≤ 0,05. 

Результаты: У 6 (20,68%) пациентов, госпитализированных для проведения ЧКВ, согласно результатам 

заполнения опросников отмечались субклинически выраженные тревожно-депрессивные симптомы. 

Исходные уровни ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-17 и ФНО у пациентов с аффективными симптомами и у больных без 

регистрируемой тревожно-депрессивной симптоматики были сопоставимы. Уровень провоспалительного ИЛ-6 

у пациентов с тревожно-депрессивными симптомами был значимо выше: 22,2±9,67 пг/мл против 14,26±3,94 

пг/мл (p≤0,05). 

Проведение ЧКВ со стентированием сопровождалось активацией провоспалительного потенциала и 

повышением на третьи сутки после процедуры уровня ФНО (5,1±2,03 пг/мл до операции и 8,17±1,34 пг/мл 

после операции, р≤0,01) и ИЛ-17 (27,38±8,31 пг/мл до операции и 45,3±85,1 пг/мл после, р - ≤0,05). Уровни 

ИФН-γ, ИЛ-4 и ИЛ-6 до ТЛБАП и на третьи сутки после нее были сопоставимы. Так, уровень ИФН-ɣ до 

операции составлял 49,30±19,1 пг/мл, на третьи сутки после - 50,18±29,3 пг/мл, ИЛ-4 - 1,37±0,41 пг/мл и 

1,3±0,38 пг/мл, ИЛ-6 16,5±7,06 пг/мл и 17,2±11,6 пг/мл соответственно, р> 0,05. 

При наличии сопутствующей ИБС аффективной симптоматики отмечались следующие особенности 

динамики уровня исследуемых цитокинов. Наличие симптомов ТДР ассоциировалось с большим повышением 

уровня ИФН-γ, ИЛ-17 и ИЛ-6 после коронарного стентирования. На третьи сутки после имплантации стента 

содержание ИФН-γ на фоне ТДР было 75,18±58,1 пг/мл, у пациентов, перенесших коронарную ангиопластику, 

но без ТДР послеоперационный уровень ИФН-ɣ был значимо ниже и составил 43,6±10,72 пг/мл (р=0,031). 

Послеоперационный уровень ИЛ-17 на фоне ТДР составил 111,7±84,01 пг/мл, без ТДР - 27,9±4,02 пг/мл 

(р=0,011), ИЛ-6 с ТДР 28,26±22,65 пг/мл, без ТДР 14,3±2,78 пг/мл (р=0,014). 

Выводы: в рамках проведенного исследования у пациентов со стабильной ИБС в сочетании с тревожно-

депрессивными симптомами наблюдались повышенные уровни ИЛ-6. 

Проведение стентирования коронарных артерий сопровождалось повышением уровней провоспалительных 

цитокинов ИЛ-17 и ФНО-α на третьи сутки после операции. 

При наличии сопутствующих симптомов тревожно-депрессивного спектра отмечалось статистически 

значимое повышение уровней ИЛ-17, ИЛ-6 и ИФН-γ после проведения ТЛБАП. 

Наличие у пациентов со стабильной ИБС аффективной симптоматики, а также проведение коронарной 

ангиопластики не влияли на уровень ИЛ-4. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Среди подходов к контролю стоматологического статуса 

беременных можно отметить то, что беременную в женской консультации направляют к стоматологу для 

организации лечебных или профилактических мероприятий [1]. Тем не менее, стоматологический статус 

женщин в динамике гестационного периода изменяется, данная ситуация требует улучшения системы 

диагностики и наблюдения за состоянием полости рта [2]. 

Ротовая жидкость является первым барьером на пути патогенного воздействия экзогенных факторов, 

благодаря входящим в её состав факторов резистентности полости рта [3], исследование ротовой жидкости 

является неинвазивным информативным методом, применяемым для выявления стоматологических 

заболеваний [4]. 

Бактериальные биопленки в области десневой борозды и зубного налета при хроническом генерализованном 

пародонтите приводят к воспалению десны и как следствие к  костной резорбции с формированием 

пародонтальных карманов [5].   

Остеопротегерин являясь основным звеном ингибирования активации и дифференциации остеокластов, 

играет большое значение в процессе резорбции костной ткани. [6]. Данные обстоятельства определяют 

актуальность исследований в этом направлении. 

Научная гипотеза: Остеопротегерин и щелочная фосфатаза ротовой жидкости беременных женщин 

являются информативным критерием, отражающим остеосинтетические процессы костного метаболизма  в 

альвеолярных отростках челюстей. 

Цель исследования: сравнительный анализ концентрации остеопротегерина, уровня активности щелочной 

фосфатазы в ротовой жидкости у беременных без стоматологической патологии и осложнений гестационного 

периода в сравнении со здоровыми донорами в динамике гестационного периода.  

Материалы и методы исследования. В клиническую группу вошла 31 женщина, беременность которых 

протекала физиологически и без стоматологической патологии.     

В контрольную группу вошли 32 женщины в не беременности, возраст которых составил от 18 до 30 лет.  

Стоматологический статус оценивали с использованием: индекса КПУ, индекса гигиены полости рта (OHI-

S), PMA индекса, пародонтального индекса CPITN.  

Сбор ротовой жидкости проводился натощак /в утренние часы/. Непосредственно в ротовой жидкости, 

сыворотке крови при помощи ИФА, определяли: уровень активности щелочной фосфатазы (ЩФ), ОПГ и 

sRANKL. Определение проводили во все триметры беременности.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием программы Statistica 10 (StatSoft).  

Результаты. У пациенток клинической группы, проведенная индексная оценка гигиенического статуса 

подтвердила отсутствие воспалительных изменений и стоматологической патологии.  

У беременных клинической группы во втором и третьем триместре беременности в сыворотке крови 

содержание остеопротегерина (ОПГ) было выше (p<0,05) по сравнению со здоровыми донорами, 

соответственно, на 39,4% и 48,6% по сравнению с первым триместром на 25,5% и  34% соответственно, а также 

в 3 триместре по сравнению со 2 (на 7%, p<0,05). 

В клинической группе в первом и втором триместрах беременности по сравнению со здоровыми донорами 

содержание sRANKL не отличалось (p>0,05) от такового показателя здоровых доноров, только к третьему 

триместру данный показатель достоверно снижался (p<0,05) относительно уровня здоровых доноров.  

У пациенток клинической группы в третьем триместре беременности отмечено повышение уровня 

активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови отражая активацию процесса остеообразования.  

Затем у здоровых доноров и пациенток клинической группы определяли в ротовой жидкости содержание 

маркеров костного метаболизма. Динамика ОПГ и ЩФ в ротовой жидкости с повышением уровня веществ к 
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третьему триместру повторяла таковую в сыворотке крови у женщин при физиологическом течении 

беременности, при этом концентрация sRANKL в ротовой жидкости в течение гестационного периода не 

менялась.  

Следовательно, увеличение  ОПГ и ЩФ в сыворотке крови, ротовой жидкости, снижение лигандов 

рецепторов активатора фактора нуклеации каппа в крови  беременных свидетельствует не только об 

ограничении процесса остеорезорбции на уровне альвеолярных отростков, в частности, но и об активации 

процессов остеообразования. 

Выводы. При физиологически протекающей беременности и отсутствии стоматологической патологии, 

факторы ограничивающие остеорезорбцию, накапливаются не только системно, но и в биологических 

жидкостях к третьему триместру беременности. 

Исследование в ротовой жидкости беременных женщин остеопротегерина и щелочной фосфатазы является 

отражением остеосинтетических процессов костного метаболизма в альвеолярных отростках челюстей. 
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ОЦЕНКА БИЛИАРНОГО РЕФЛЮКСА В ОТДАЛЕННОМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ МИНИ-ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ 

Автор: Межунц А.В. 

Научный руководитель: Хитарьян А.Г. 

Актуальность. В последние годы бариатрические операции приобретают все большую популярность.  

Одним из стремительно развивающихся методов хирургического лечения является операция мини-

гастрошунтирования с созданием одного аппаратного гастроэнтероанастомоза с тощей кишкой на расстоянии 

140-200см от связки Трейца, что дает хорошие результаты при сочетании ожирения с СД 2 типа. Однако 

остается нерешенным вопрос профилактики таких послеоперационных осложнений как билиарный рефлюкс, а 

также развитие язвы области гастроэнтероанастомоза, частота которых, по данным мировой литературы, 

колеблется в пределах 15-20%.  В данном сообщении представлены результаты операций 70 пациентов. На 

основании данных антропометрических показателей, рентгеноскопии, ЭФГДС и гистологического 

исследования биопсийных материалов из области гастроэнтероанастомоза положительные результаты 

динамики массы тела наблюдались у 70 пациентов (100%)  отсутствие энтерогастрального билиарного 

рефлюкса наблюдалось у 81,25% пациентов, отсутствие язвы области гастроэнтероанастомоза наблюдалось у 

97% соответсвенно. 

Ключевые слова: ожирение, бариатрическая хирургия, мини-гастрошунтирование.  

Цель. Целью настоящего исследования была оценка развития билиарного рефлюкса в отдаленном 

послеоперационном периоде после выполнения операции мини-гастрошунтирования.   
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Материалы и методы. Данное проспективное когортное исследование включало результаты лечения 70 

пациентов, перенесших операцию мини-гастрошунтирования с 2015 по 2017 год в НУЗ Дорожной больнице на 

Станции Ростов-Главный ОАО РЖД.  

Все пациенты были разделены на 2 группы: пациенты, которым выполняли мини-гастрошунтирование по 

модифицированной методике, разработанной в клинике, 32 человека; и контрольная группа пациентов, 

которым выполнялась стандартная операция мини-гастрошунтирования с наложением линейного аппаратного 

гастроэнтероанастомоза,38 человек. Для наложения аппаратного анастомоза в контрольной группе 

использовался линейный сшивающий аппарат Echelon Flex 45 с синей кассетой.  

   Обе группы оказались однородными по всем представленным предоперационным критериям (различия во 

всех случаях были статистически незначимыми) (таб.1). Среди пациентов было 49 женщины и 21 мужчин в 

возрасте от 18 до 56 лет, с индексом массы тела от 35 до 85,2 кг/м2 (таб.1). До операции всем больным 

выполняли  комплексное обследование, включающее клинический осмотр, измерение антропометрических 

показателей, стандартное лабораторно-биохимическое и инструментальное обследование, а также 

дополнительных методов исследования, включающих определение уровня глюкозы плазмы крови, эндоскопию 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта,  УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

УЗИ щитовидной железы, рентгеноскопию желудка и двенадцатиперстной кишки, рентгенографию области 

Турецкого седла. В программу дооперационного обследования пациентов была включена эндоскопическая 

поэтажная контактная РН-метрия желудка, определение гормонов щитовидной железы и надпочечников, 

определение уровня инсулина, гликированного гемоглобина (НbА1С), С-пептида. Нами была разработана 

методика мини-гастрошунтирования с формированием двухкамерного сливингового желудка, состоящего из 

верхней постэзофагальной камеры длиной 7см,  объемом 20мл,  и нижней камеры тела желудка длиной до 10см 

и объемом до 100мл – как защита от гастроэзофагального рефлюкса.   

В отдаленные послеоперационные сроки (6, 9 и 12 месяцев) оценивали возможность развития билиарного 

рефлюкса, возникновения язв области гастроэнтероанастомоза с помощью ЭФГДС с биопсией слизистой 

области гастроэнтероанастомоза, микроскопии биопсийных материалов, динамику снижения веса, 

нормализацию уровня глюкозы крови и гликированного гемоглобина. 

Особое внимание в отдаленном послеоперационном периоде уделяли определению энтерогастрального 

билиарного рефлюкса, которое проводилось с 9 по 12 месяц после операции.   

С целью выявления клинических признаков гастроэзофагеального рефлюкса всех пациентов анкетировали с 

помощью опросника GerdQ. 

Впервые была применена методика световой микроскопии нативного мазка-соскоба с корня языка с целью 

выявления кристаллов желчных кислот, как предикторов тяжелого билиарного рефлюкса. Соскоб с корня языка 

производился утром натощак. 

Результаты:Продолжительность операции составила 120-160 минут. Объем интраоперационной 

кровопотери не превышал 50-100мл. В отдаленном послеоперационном периоде положительные результаты 

динамики снижения массы тела наблюдались у всех 70 пациентов (100%), причем статистически значимой 

разницы между двумя группами не было. Поэтому здесь и в дальнейшем, при определении динамики 

изменения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина, учитывались данные общей группы пациентов. 

Снижение избыточной массы тела через 3,6,9,12 месяцев наблюдалось соответственно на 52,6 %, 74,3%, 79,2% 

и 85,8%.  

Клинические признаки энтерогастрального рефлюкса по данным опросника GerdQ преобладали в 

контрольной группе и наблюдались у 26,3% пациентов, напротив, в исследуемой группе этот показатель 

составлял 18,75%.   

Эндоскопическая картина энтерогастрального желчного рефлюкса состояла таким образом: в 26,3% случаев 

рефлюкс наблюдался у  группы пациентов с аппаратным гастроэнтероанастомозом, в15,6%  случаев - у 

исследуемой группы пациентов. Язвы области гастроэнторанастомоза в 5,3% случаев наблюдались в 

контрольной группе пациентов; и в 3%  случаев встречались в исследуемой группе пациентов.  

По данным световой микроскопии соскобов с корня языка наличие тяжелого билиарного рефлюкса 

наблюдалось в 5,26% случаев в контрольной группе и в 3,125% случаев в исследуемой группе. 

Выводы:Выполнение операции мини-гастрошунтирования с учетом кислотпродуцирующей зоны желудка 

позволяет избежать возникновения язв области гастроэнтероанастомоза в послеоперационном периоде.  

ЛС мини-гастрошунтирование с поэтажной калибровкой желудочной трубки является безопасным и 

эффективным вмешательством у больных с морбидным ожирением и позволяет добиться удовлетворительных 

результатов снижения массы тела в 100% случаев.  
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ЛС мини-гастрошунтирование позволяет в кратчайшие сроки редуцировать признаки СД 2 типа. 

Пилотные исследования показали преимущества предлагаемого ручного анастомоза в плане создания 

антирефлюксной защиты от билиарного рефлюкса.  

Наблюдение за больными после мини-гастрошунтирования, выявление пациентов с тяжёлым 

энтерогастральным билиарном рефлюксом требует соблюдения активной тактики - своевременного повторного 

вмешательства направленного на выключение его по Ру. 
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ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИКИ  ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

Автор: Сокиренко И.А.,  Бликян К.М. 

Научный руководитель: Кательницкий Иг.И 

Ключевые слова: Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), профилактика, низкомолекулярные 

гепарины (НМГ). 

Актуальность: Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), в частности,  тромбоз глубоких вен 

(ТГВ) нижних конечностей и вызываемая  им тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — частые  и опасные 

осложнения, которым подвержены многие больные хирургического и травматологического профиля |1|.  

Факторами, инициирующими возникновение ТГВ, являются, прежде всего, оперативное вмешательство 

(хирургическая агрессия активирует свертывающую систему крови), наркоз (миорелаксанты вызывают 

дилатацию внугримышечных вен и замедление оттока крови из нижних конечностей). В отличие от 

тромбофлебита поверхностных вен, который проявляется обычно характерной клинической симптоматикой, 

ТГВ нижних конечностей у оперированных и находящихся на постельном режиме больных развивается и 

протекает, как правило, скрытно, бессимптомно. Болезнь обнаруживает себя лишь у одного из 8 больных с 

верифицированным диагнозом ТГВ |2|. Подвержены этому заболеванию преимущественно больные старше 40 

лет, у которых хирургическое вмешательство в условиях обшей анестезии с применением миорелаксантов 

длится 1 ч и более. Провеленные но многих странах мира  проспективные эпидемиологические исследования с 

применением радиоактивного фибриногена 122, 31, 34, 1011 показали, что частота развивающегося в 

послеоперационном периоде ТГВ не соответствует общепринятой клинической оценке, а значительно выше. 

Она колеблется в широких пределах, что зависит во многом от контингента больных, профиля лечебного 

учреждения, вида операции, составляя в среднем 28 —33%.  Внедрение в клиническую практику методов 

миниинвазивной эндоскопической хирургии позволило снизить риск возникновения послеоперационного 

венозного тромбоза, но полностью избежать его развития не удалось. Например, частота ТГВ после одной из 

наиболее распространенных эндоскопических операций— лапароскопической холецистэктомии — составляет 

от 11,1 до 18,3% [3]. Перенесенный ТГВ не проходит бесследно. У большинства пациентов развивается 

посттромботическая болезнь пораженной конечности. Она дает о себе знать через 5—15 лет и регистрируется 

приблизительно у 25% больных, перенесших распространенный тромбоз вен голени, у 46% пациентов с 

поражением сосудов голени и бедра и у 90 — 98% больных после илеофеморального тромбоза[4].  Треть 

больных с этим последствием ТГВ вынуждены сменить работу либо перейти на инвалидность [5]. 

Примечателен такой факт: у 21 — 34% лиц, перенесших ТГВ, развивается рецидив заболевания, который в 15% 
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наблюдений приводит к ТЭЛА. При этом некоторые больные переносят в течение первых 5 лет несколько 

тромботических и/или эмболических эпизодов [6]. О значительной роли ТГВ и поспромботической болезни в 

этиологии хронической венозной недостаточности нижних конечностей свидетельствуют следующие цифры: 

из 1 — 2% взрослого населения, страдающего венозной недостаточностью нижних конечностей, '/, связывают 

возникновение болезни с ранее перенесенными операциями |7|. Еще более тревожна статистика летальности, 

обуслоапенной ТЭЛА, которая развивается в результате миграции тромботических масс из ветвей нижней 

полой вены в систему малого крута кровообращения. Сегодня это осложнение ТГВ становится одной из 

наиболее частых причин смерти оперированных больных с благоприятным прогнозом жизни. Оно 

обусловливает около 50% случаев летального исхода после таких распространенных операций, как 

аппендэктомия, холецистэктомия, грыжесечение, и составляет 6 — 25% послеоперационной летальности в 

хирургических стационарах [7]. ТЭЛА прочно удерживает второе-третье место в структуре летальности в 

стационарах хирургического профиля| и является одной из главных причин смерти больных старше 40 лег, 

перенесших операции по поводу неосложненной желчнокаменной болезни, фибромиомы матки, аденомы 

предстательной железы [7]. В целом от ТЭЛА умирает 0,1 — 0,4% оперированных больных |6;7]. Опасность 

ТЭЛА, помимо ее связи с летальным исходом, заключается еще и в том, что, как известно, у части больных, 

перенесших массивную эмболию (преимущественно с окклюзией главных ветвей легочной артерии), тромбы не 

лизируются. Организация и реканализация их приводят к сужению либо окклюзии сосудов легких и развитию 

хронической постэмболической легочной гипертензии |8|. Частота этого следствия легочной эмболии 

составляет 1% на 7753 невыборочных вскрытий [8]. Больные с тяжелой сердечно-легочной недостаточностью 

такого генеза, как правило, нетрудоспособны. Часть из них, несмотря на повторные курсы реабилитационной 

терапии с применением современных лекарственных препаратов (тромболитики, вазодилататоры, 

антикоагулянты), умирают. Пятилетняя выживаемость в зависимости от степени легочной гипертензии 

составляет при давлении в легочной артерии выше 30 мм рт. ст. 30%, а выше 50 мм рт. ст.-лишь 10% |8|. Даже 

при сердечно-легочной недостаточности средней тяжести физическая работоспособность таких больных 

существенно. Немшюважен тог факт, что после перенесенного эпизода эмболии сохраняется вероятность 

рецидива, нередко завершающегося летально. Согласно данным международного многоцентрового 

исследования легочной эмболии, риск летального исхода в течение первых 3 месяцев  после перенесенной 

обструкции артериального русла легких составляет 17,5% [6;7;8] и во всех этих наблюдениях основная причина 

смерти — повторная эмболия. 

Научная новизна: Полученные в ходе выполнения работы данные позволят доказать необходимость  

применения низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в индивидуально подобранной для каждого пациента 

дозировке в зависимости от индивидуальных факторов риска (возраста больного, объема выполняемого 

лапароскопического вмешательства, сопутствующей патологии  и д.р.). 

Цель: оценить результаты профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов с патологией 

толстого кишечника, оперированных лапароскопически, путем применения стандартной  дозировки 

низкомолекулярного гепарина (НМГ) 0,4 мл в сочетании с перемежающейся пневмокомпрессией нижних 

конечностей. 

Материалы и методы: в хирургическом отделении РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России проведен анализ 48 

пациентов, проходивших лечение с  2014  по 2017 гг.  с патологией толстого кишечника. Из 48 пациентов у 16 

человек был поставлен диагноз- полипоз толстого кишечника, у 5-неспецифический язвенный колит 

(хроническая форма), у 8-дивертикулез толстого кишечника с дивертикулитом и прободением, у 17-

доброкачественные новообразования толстого кишечника.  Средний возраст пациентов составил 56,9 лет. Всем 

пациентам  проводили профилактику ТЭО путем применения  НМГ в стандартной дозе 0,4 мл подкожно + 

перемежающая пневмокомпрессия нижних конечностей. Количество тромбоэмболических осложнений 

(тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии) оценивалась по данным УЗДС 

сосудов нижних конечностей, которое выполнялось исключительно всем пациентам), рентгенограмме легких, 

компьютерной томографии, ангиопульмонографии легких (по показаниям). 

     Результаты: Тромбоэмболические осложнения у 16 пациентов с  диагнозом - полипоз толстого 

кишечника-отсутствовали, у 5  пациентов с неспецифическим язвенным колитом так же отсутствовали, но, 

интраоперационно, у двух пациентов  наблюдалось значительное кровотечение (800 мл) и  околотроакарные 

экхимозы,  что свидетельствовало о повышенной дозировки НМГ. 

у 8 пациентов с дивертикулезом толстого кишечника тромбоэмболические осложнения отсутствовали. У 17 

пациентов с доброкачественными новообразованиями толстого кишечника, частота ТЭО составила 6,25% (1  

пациент) и  приходилась на тромбоз глубоких вен нижних конечностей. 
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     Обсуждения: вопрос профилактики ВТЭО у пациентов всех профилей очень актуален. Рассматривая 

больных, оперированных лапароскопически, риски развития ВТЭО возрастают. Если лапароскопически 

оперирован пациент с онкологической патологией, риск возрастает в несколько раз. По данным,  созвучными с 

материалами мета-анализа, выполненного A.S Gallus, частота тромбоэмболических осложнений после 

лапароскопических  хирургических вмешательств на брюшной полости и органах малого таза   составляет 5,3 

%, в свою очередь, при лапароскопических операциях у больных с онкопатологией частота  ТЭО  достигает 

20% 

Основным залогом проведения успешной терапии является разработка и стандартизация комплексной 

терапии тромботических осложнений, включающей медикаментозные и неспецифические методы 

профилактики. На сегодняшний день, стандартом проведения медикаментозной коррекции системы гемостаза и 

профилактики тромботических осложнений, является применение низкомолекулярных гепаринов в адекватных 

дозах, с учетом риска развития тромботических осложнений и индивидуального  подбора  дозы,  способным 

свести к минимуму частоту развития зачастую фатальных осложнений. 

Вывод: Полученные в ходе выполненной работы данные, позволяют сделать вывод о недостаточно 

эффективной профилактики тромбоэмболических осложнений, так как факторы риска  у данных пациентов 

разные, и дозировка НМГ должна корректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей больного. 

Решением данной проблемы,  мы видим, в применении алгоритма, на основании которого индивидуально будет 

определена дозировка НМГ для профилактики ТЭО. В алгоритме профилактики ВТЭО учитываются абсолютно 

все факторы, которые могут привести как к тромбообразованию, так и к кровотечению у пациента. 
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адгезии – 1, эндотелиальная дисфункция, хроническая болезнь почек. 

Актуальность исследования и научная новизна: Хронический гломерулонефрит, по данным регистра 

ERA-EDTA, является причиной формирования хронической болезни почек (ХБП) в 15 % случаев [1]. На 

сегодняшний день актуальным становится поиск неинвазивных методов оценки состояния почечной ткани, 

которые позволят выявлять белки, участвующие в процессах воспаления, фиброза, межклеточного 

взаимодействия в почечной паренхимы, не прибегая к использованию метода пункционной нефробиопсии. 

Изучение большого спектра провоспалительных медиаторов тканевого и сосудистого повреждения позволило 

отобразить значение процессов клеточной пролиферации, накопления экстрацеллюлярного матрикса в развитии 

фиброзно-склеротических изменений почечной ткани [2]. В настоящее время выявлено более 30 факторов 

эндотелиальной дисфункции, одним из них является сосудистая молекула клеточной адгезии – 1 (VCAM-1). 
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Сосудистая молекула клеточной адгезии 1 (VCAM-1) экспрессируется эндотелиальными клетками 

капилляров и венул, присутствует на эпителиальных клетках (в том числе и почечных канальцев) [3]. VCAM-1, 

обеспечивает селективную лейкоцитарную адгезию, обусловливает накопление мононуклеарных клеток в 

процессе смены острой фазы воспаления.  

Измерение сывороточных уровней VCAM - 1 может дать ценную информацию не только для диагностики 

активности почечного заболевания, но и для мониторинга ответа на терапию.  

Научная гипотеза: При экспериментальном гломерулонефрите с «полулуниями» показано присутствие 

интегрина VLA4, связанного сVCAM-1, в эндотелии клубочков. На животных моделях гломерулонефрита, в 

том числе нефротоксического с формированием «полулуний», склероза также продемонстрировано 

значительное повышение экспрессии VCAM-1 [4].   В данном исследовании мы проводим оценку возможной 

патогенетической роли VCАM-1 в развитии ТИФ. 

Цель исследования: Определить содержание в сыворотке крови больных с различными формами ХГН – 

сосудистой молекулы клеточной адгезии – 1 и уточнить ее значение для оценки процессов воспаления и 

фиброза в почке и как критериев прогноза.  

Материалы и методы: У 63 больных (37 мужчин и 26 женщин), с активной формой ХГН, средний возраст 

которых составил 35,7±1,3 лет было проведено детальное клинико-лабораторное обследование, включающее 

опредление VCAM-1 в сыворотке крове методом иммуноферментного анализа. Выполнялась пункционная 

нефробиопсия с оценкой показателей тубулоинтерстициального фиброза и тубулоинтерстициального 

воспаления. Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программного обеспечения 

Statistica 10.0, с использованием определения среднего значения выбранных параметров и его ошибки, 

вычисления критерия достоверности Стьюдента (р). 

Результаты: При изучении частоты встречаемости ТИФ было отмечено, что в группе пациентов с Ig-A 

нефропатией он был выявлен в 82 % случаев, а при ФСГС - в 73 % случаев. Установлено, что с увеличением 

уровня VCAM-1 повышается вероятность развития ТИФ в группе больных с Ig-A нефропатией: у 77% больных 

повышенный уровень сосудистой молекулы адгезии – 1 сочетался с обнаружением ТИФ в нефробиоптате (р 

<0,03). Показана высокая информативность (чувствительность и специфичность) сывороточных показателей 

VCAM-1 и их значение в определении прогноза развития тубулоинтерстициаьного фиброза, как осложнения 

гломерулопатий.  

Выводы: Результаты исследования демонстрируют важную роль VCAM-1 в процессе ремоделирования 

тубулоинтерстиция, подтверждают, что формирование тубулоинтерстициального фиброза – динамический 

процесс, а использование сыворотки крови может предоставить ценную информацию о динамике 

морфологических изменений в почечной паренхиме. Изученный показатель является маркером ТИФ, а 

определение уровня VCAM-1 в сыворотке крови является информативным, простым и неинвазивным методом, 

который позволит отслеживать активность заболевания, а также прогнозировать развитие 

тубулоинтерстициального фиброза у больных с различными формами ХГН. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Тестостерон играет важнейшую регулирующую роль в 

функционировании различных органов и систем организма мужчин. К настоящему времени четко определилось 

диагностическое и прогностическое значение уровня сывороточного тестостерона при таких урологических 

заболеваниях и состояниях, как мужская инфертильность [1,2], эректильная дисфункция [3], рак 

предстательной железы [4], первичный гипогонадизм [5], частичный андрогенный дефицит и т.д. В последние 

годы ведутся исследования по выявлению патофизиологической роли тестостерона при оперативном лечении 

таких урологических заболеваний, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы, камни почек [6, 

7]. 

Известно, что большинство больных со стриктурами уретры (СУ) характеризуются симптомами и 

признаками вторичного гипогонадизма. Причинами такого состояния являются перенесенные после развития 

СУ эпидидимоорхиты с одно- или двусторонней гипотрофией яичка, неоднократные реконструктивные 

операции на уретре, длительное течение инфекций мочевых путей, депрессия [15]. 

Вместе с тем до сих пор остается недостаточно изученной андрогенная продукция и циркулирующие уровни 

тестостерона при операциях по поводу СУ, которые характеризуются сравнительно высоким уровнем 

осложнений и недостаточной эффективностью.  

Научная гипотеза. Клиническое значение дефицита тестостерона у мужчин со СУ и риски, связанные с их 

хирургическим лечением, позволят определить диагностическую роль тестостерона в крови до операции и 

целесообразность фармакологической коррекции дефицита тестостерона при операциях по поводу СУ.  

Цель исследования. Определение связи тестостеронемии и её уровней с рядом клинических характеристик 

больных со стриктурами уретры.  

Материалы и методы. Базой для проведения данного исследования является кафедра и отделение урологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ. Исследование одобрено Локальным независимым этическим комитетом 

(ЛНЭК) РостГМУ № 21/15 от 10.12.2015 г. Проспективно продолжающееся исследование включает в себя 

анализ последовательно госпитализированных 30 мужчин в возрасте 19,0–63,0 лет (средний возраст 43,2 года) 

со СУ травматической (76,7 %) и воспалительной (23,3 %) этиологии. В 25 (83,3 %) наблюдениях выполнены 

первичные операции по поводу СУ, а 5 (16,7 %) мужчин оперированы в связи с их рецидивами. Резекция 

уретры с концевым анастомозом  выполнена 19 (63,3 %) больным, заместительная уретропластика — 11 (36,7 

%) пациентам. 

Помимо стандартных биохимических исследований у всех пациентов определяли содержание общего 

тестостерона в сыворотке крови радиоиммунологическим методом с помощью тест-системы RIA Testosterone 

(«BECKMAN COULTER») с нормативным показателем в пределах 12,0–42,0 нмоль/л. Содержание 

тестостерона крови определяли за 24 часа до операции, через 1, 3, 7, 14 суток после нее. 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных программ специального 

назначения SPSS 17.0. Определяли средние значения и среднеквадратичную ошибку, Т-критерий Стьюдента. 

Для выявления связей между исследуемыми показателями использовали корреляционный и регрессионный 

анализ (коэффициент парной линейной корреляции и модель парной регрессии). При определении 

статистической значимости различий руководствовались общепринятым уровнем (р < 0,05).  

Результаты исследования. Дефицит тестостерона (<12 нмоль/л) выявлен до операции у 10 (33,3%) 

больных. В 25 случаях (83,3%)  уровень тестостерона после операции достоверно снижается ( р <0,05) и в 1-7 

сутки имеет низконормативные значения (12,1-16,1нмоль/л). К 14 суткам происходит повышение уровня 

тестостерона выше базового ( р > 0,05). На динамику тестостерона после операции оказывают достоверное 

(р<0,05) влияние возраст > 40 лет и количество предшествующих оперативных вмешательств по поводу СУ. 

Влияние этиологии СУ и типа операции на динамику тестостерона не установлено. Нарушения в заживлении 

послеоперационных ран отмечены у 2 из 20 больных с нормогонадным статусом и у 7 из 10 больных с 

дефицитом тестостерона. Относительный риск инфекционно-воспалительных осложнений при дефиците 

тестостерона равен 5,4 (ДИ 95% 1,8-16,4). Гипогонадизм повышает относительные риски замедленного 

заживления и инфицирования ран в возрасте >40 лет в 4,0 раза (ДИ 95% 1,5-10,7) и у первично оперируемых 

больных в 6,4 раза (ДИ 95% 1,6-24,8). 

Выводы. Значительная часть (33,3 %) мужчин со стриктурами мочеиспускательного канала имеет дефицит 

тестостерона в отсутствие каких-либо известных тестикулярных и других эндокринных травм и заболеваний. 

Оперативное вмешательство сопровождается снижением уровня тестостеронемии у 83,3 % больных. На степень 

снижения послеоперационного уровня тестостерона и его динамику статистически значимое влияние 

оказывают возраст больных и многократность операции. Мужчины с базовым дефицитом тестостерона 

остаются в гипогонадном состоянии в течение всего послеоперационного периода. Аналогичная динамика 
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содержания тестостерона имеет место и у многократно оперированных пациентов. Риски нарушения 

заживления ран резко повышаются при дефиците тестостерона, что делает целесообразным изучение 

тестостерон-заместительной терапии при хирургии СУ. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ 

ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ТЕСТА НА ПАССИВНОЕ ПОДНЯТИЕ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

Автор: Батигян О.А., Руденко М.В. 

Научный руководитель: Женило В.М. 

Ключевые слова: инфузионная терапия, гиповолемия, эхокардиография, ударный объем. 

Актуальность исследования и научная новизна. Периоперационная инфузионная терапия является одной 

из сложных и спорных проблем в современной анестезиологии. Известно, что, и гипергидратация и 

консервативная инфузионная терапии могут привести к периоперационным осложнениям. Цель-

ориентированная терапия «проливает свет» на данную проблему, демонстрируя при применении значительное 

снижение периоперационных осложнений и сокращение времени пребывания в стационаре. В 

послеоперационном периоде, признаки снижения сердечного выброса такие как олигурия, тахикардия и 

артериальная гипотония встречаются часто, однако, эти признаки могут возникать вторично, в результате 

других изменений, а не дефицита жидкости. Так же могут встречаться пациенты с истинной гиповолемией, но с 

нарушением функции миокарда и не реагирующие на введение жидкости. Нам необходимо знать эффективна 

ли будет инфузионная терапия, чтобы избежать гипергидратации. (1) Одним из простых и информативных 

методов прогнозирования ответной реакции организма на введение инфузионных растворов является тест на 

пассивное поднятие нижних конечностей. При использовании данного метода достигается временное и 

обратимое увеличение преднагрузки желудочков через увеличение венозного возврата из нижних конечностей, 

которое имитирует введение жидкости, фактически не производя инфузии. Особенно важно чтобы во время 

маневра выполнялась гемодинамическая оценка, чтобы определить, реагирует ли пациент на нагрузку или нет. 

(2) Стандартное мониторирование гемодинамических показателей (ЧСС, ЭКГ, АД, ЦВД) не всегда 

обеспечивает достаточной информацией о состоянии миокарда и изменении сердечного выброса, в ответ на 

увеличение венозного возврата. Чтобы оценить реакцию и определить дальнейшую тактику инфузионной и 

медикаментозной поддержки целесообразно дополнительно исследовать основные гемодинамические 

показатели с помощью трансторакальной эхокардиографии. Точная оценка ОЦК и измерение «ответа» сердца в 

виде увеличения или понижения ударного объема на внутривенное введение инфузионных сред приобретают 

все большее значение в анестезиологии и в отделении интенсивной терапии (ОИТ) (3). Увеличение сердечного 
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выброса после теста на поднятие нижних конечностей говорит об эффективности дальнейшей инфузионной 

терапии. В данном исследовании планируется впервые показать, что измерение сердечного выброса с помощью 

трансторакальной эхокардиографии после теста на пассивное поднятие нижних конечностей может 

прогнозировать ответную реакцию организма на внутривенное введение инфузионных растворов в 

послеоперационном периоде. 

Научная гипотеза. Измерение сердечного выброса с помощью трансторакальной эхокардиографии после 

теста на пассивное поднятие нижних конечностей может прогнозировать ответную реакцию организма на 

внутривенное введение инфузионных растворов в раннем послеоперационном периоде. 

Цель исследования. Оценить точность трансторакальной эхокардиографии после теста на пассивное 

поднятие нижних конечностей в прогнозировании ответной реакции организма на внутривенное введение 

инфузионных растворов в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе отделения анестезиологии и реанимации 

№1  ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в г. Ростов-на-Дону с 1 октября 2015 года по 1 июня 2017 года. В 

исследование были включены 42 пациента, поступившие в блок реанимации и интенсивной терапии, после 

выполнения плановых оперативных вмешательств на органах брюшной полости под общей анестезией (в 40% 

случаев в сочетании с эпидуральной аналгезией). В исследование включались пациенты с признаками 

гиповолемии. Клинические критерии включения: артериальная гипотония- систолическое артериальное 

давление ниже 90 мм.рт.ст., среднее артериальное давление ниже 60, олигурия менее чем 0,5 мл/кг массы тела в 

течении более чем 2 часов, тахикардия с ЧСС более 100 в минуту, замедление времени наполнения капилляров- 

более 3 сек; самостоятельное дыхание через внешние дыхательные пути. Критерии исключения: пациенты с 

пороками аортального и митрального клапанов, пациенты с интраоперационной кровопотерей более 500 мл, 

пациенты с выраженным болевым синдромом (ВАШ более 3). В исследовании наблюдались 42 пациента, в 

возрасте от 37 до 85 лет, что в среднем составило 62,2±5 лет, из них мужчин -  27 человек (64%), женщин- 15 

(36%). По классификации ASA пациенты относились к 2 (28%) и 3(72%) классу. Так же учитывали вес (73±6 

кг), рост (169±11 см), площадь поверхности тела (1,80±0,2 м2). Из сопутствующих заболеваний отмечалась 

артериальная гипертензия у 28 человек (67%), сахарный диабет 2 типа – 9 человек (21%), хроническая 

обструктивная болезнь легких-7 человек (6%), фибрилляция предсердий-4 человека (1%). В течении 

исследования регистрировались следующие гемодинамические параметры: частота сердечных сокращений 

(ЧСС), среднее артериальное давление (АД ср.), сердечный выброс (СВ), сердечный индекс (СИ), максимальная 

скорость кровотока в выходном тракте левого желудочка (LVOT). Гемодинамические параметры 

регистрировались в определенные промежутки времени: T1 - при обнаружении признаков гиповолемии, до 

теста на пассивное поднятие нижних конечностей, положение тела- горизонтально, верхняя часть туловища 

приподнята на 30%. T2 - через 120 секунд после поднятия нижних конечностей, положение-верхняя часть тела 

горизонтально, нижние конечности приподняты на 45 градусов. T3 - Возвращение в исходное положение. T4 - 

Сразу после введения 500 мл раствора Рингера. Результаты эхокардиографических показателей получены из 

парастернальной и апикальной позиции с помощью импульсно-волновой допплерометрии, режима двухмерной 

эхокардиографии. Эхокардиографическое исследование выполнялось на аппарате ультразвуковой диагностики 

Toshiba Aplio 400, тип датчика – фазированная решетка. Результаты обрабатывались статистически с помощью 

прикладного пакета программ Excel. Степень достоверности выявленных различий определяли по t-критерию 

Стьюдента. Статистическое различие считали значимым при p≤0,05. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования с высокой статистической достоверностью 

позволил установить клиническую эффективность теста на пассивное поднятие нижних конечностей, при 

использовании которого гемодинамические показатели практически совпадают с показателями после введения 

раствора Рингера. В результате исследования 35 пациентов отреагировали на введение жидкости во время теста 

на пассивное поднятие нижних конечностей (T2) и после введения инфузионного раствора (T4) улучшением 

гемодинамических показателей.  Результаты наблюдений: ЧСС (T1=91,7±19 в мин.;    T2 =82,3±17 в мин.;    T4 

=81,9±7,15 в мин.), АД среднее (T1=71,7±14 мм.рт.ст; T2 =81±14 мм.рт.ст; T4 =83,1±15мм.рт.ст.), УО 

(T1=66±9,9 л; T2 =69,0±11,3 л; T4 =70,3±11,1 в мин.), LVOT (T1=1,0±0,1 м/с; T2 =1,1±0,1 м/с; T4 =1,1±0,1 м/с.), 

Фракция сердечного выброса (T1=67±9,3%; T2 =68±9,2 %; T4 =69±10,1%.), СИ (T1=2,2±0,3 л/мин/м2; T2 

=2,4±0,3 л/мин/м2; T4 =2,4±0,3 л/мин/м2). При наблюдении оставшихся 7 пациентов гемодинамические 

показатели изменились незначительно. Результаты: АД (T1=65,7±7 мм.рт.ст; T2 =66,1±7,1 мм.рт.ст; T4 

=65,9±7,1 мм.рт.ст.), ЧСС (T1=91,7±8,1 в мин.;    T2 =92,3±8,2 в мин.;    T4 =92±8,0 в мин.), УО (T1=65±6,1 л; T2 

=66,0±6,3 л; T4 =65,3±7,1 в мин.), LVOT (T1=1,0±0,1 м/с; T2 =1,0±0,1 м/с; T4 =1,0±0,1 м/с.), Фракция 
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сердечного выброса (T1=67±6,3%; T2 =66±6,2 %; T4 =67±6,1%.), СИ (T1=2,2±0,2 л/мин/м2; T2 =2,2±0,2 

л/мин/м2; T4 =2,4±0,2 л/мин/м2). 

Выводы. Данное исследование показало, что измерение сердечного выброса с помощью трансторакальной 

эхокардиографии, может предсказать ответную реакцию организма на введение инфузионных растворов в 

раннем послеоперационном периоде. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Известно, что уровень сывороточного IgE является 

маркером генетически обусловленного типа иммунной реактивности, который отражает вероятный баланс 

Th1/Th2 [1]. Усиление поликлонального IgE ответа считают маркером экспансии Th2 [2]. Переключающими на 

синтез IgE цитокинами, влияющими на уровень общего IgE и на развитии Th2-клеток являются Il-4; Il-13 [3]. 

Извеcтно, что в регуляции синтеза IgE участвуют гормоны. Кортизол, инсулиноподобный фактор роста I 

действуют как сигналы для переключения В-лимфоцитов на синтез IgE [4,5]. По данным зарубежных 

исследователей [6] существует связь между IgE-опосредованной аллергизацией и сахарным диабетом 1 типа. 

Ряд авторов утверждают, что  СД 1 характеризуется иммунологической реакцией, в которой доминируют Th1 

клетки, в то время как IgE-опосредованная аллергия связана Th2 клетками. Известно, что Th1-эффекторы CD4+ 

играют существенную роль в противовирусном иммунитете. В соответствии с Th1/Th2 – гипотезой, иммунная 

система развивается либо через Th1 клетки, либо через Th2 клетки. Это будет означать, что развитие IgE-

опосредованной аллергии будет понижать риск развития СД 1 [7]. 

Впервые будет представлен блок данных, характеризующих особенности иммунохимических показателей 

крови во взаимосвязи с антигенами групп крови человека в системе АВ0 у пациентов с различной степенью 

нарушений углеводного обмена. Впервые будут получены сведения о формировании реакции IgE 

опосредованной гиперчувствительности немедленного типа при бессимптомном диабете и развитии диабета II 

типа. 

Научная гипотеза. Анализ группоспецифических, метаболических особенностей, связанных с IgE-

опосредованными механизмами при нарушениях углеводного обмена в зависимости от группы крови может 

иметь прогностическое значение. 

Цель исследования. Анализ уровня специфических IgE к инсулину в зависимости от группоспецифичности 

антигенов крови у людей с различными показателями уровня глюкозы в крови. 

Материалы и методы. Исследования проводили с ноября 2015 по декабрь 2016 года. В исследовании 

участвовали 110 человек разных возрастов от 19 лет до 90 лет. У всех обследованных определяли группу крови 

(АВ0), уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, специфического IgE, инсулина. 0(I) группа -  41 

человек, А(II) - 31  человек, В(III) -  38. 

Подгруппа 0 - контрольная группа; подгруппа 1 - показатели глюкозы и гликозилированного гемоглобина 

(HbA1c) по нижней границе нормы и ниже нормы (глюкоза 2,2-4,1 ммоль/л; HbA1c 3,7-5%); подгруппа 2 - 

показатели глюкозы и гликозилированного Hb по верхней границе нормы и тенденции к превышению нормы 

(глюкоза 6,2-7,8 ммоль/л; HbA1c 5,9-6,9%); подгруппа 3 -- выраженное нарушение толерантности к глюкозе 

(глюкоза 8-20,3 ммоль/л; HbA1c 6,7-13,6%).  
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Для определения групп крови человека системы АВ0 использовали моноклональные антитела класса IgM 

мышиных гибридом анти-А, анти-В, анти-АВ в реакции прямой гемагглютинации на плоскости «Эритротест-

цоликлоны» (ООО «Гематолог»,  Москва). 

Концентрацию инсулина определяли твердофазным сэндвич методом, двухстадийным ИФА в сыворотке 

крови. Показатели нормы - 2-25 мкЕ/мл. 

Уровни специфического IgE определяли твердофазным неконкурентным непрямым методом в сыворотке 

крови (Ig Е-Ат-ИФА) серии «Иммунотекс» (Ставрополь). Показатели нормы - 0-50 КЕ/л. 

Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли энзиматическим колориметрическим методом, 

использовали набор реагентов (производитель ООО «Ольвекс Диагностикум», Санкт-Петербург. 

Диагностическая интерпретация для взрослых - показатели нормы от 4,2 до 6,1 ммоль/л. 

Процентное содержание гликогемоглобина (HbA1c) в крови определяли с помощью набора 

«Гликогемотест» ( Москва), который применяют для диагностики латентной (скрытой) формы сахарного 

диабета. Нормальные величины HbA1c у здоровых людей составляет 4-6,2%. 

Верификация, диагноз заболевания и степень компенсации углеводного обмена осуществлялась 

квалифицированными специалистами г. Ростова-на-Дону согласно рекомендациям ВОЗ (1999) и 

«Национальным стандартам оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом». 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программного пакета Statistica версии 6.0 

(StatSoft Inc., Tulsa, США).  

Результаты исследования. В исследовании участвовали 110 человека с 0 (I), А (II), В (III) группами крови.  

0 (I) группа крови была определена у 41 человека. Глюкоза и HbA1c выше нормы наблюдалось у 30 человек: 

подгруппа 2 (глюкоза 6,2-7,6 ммоль/л), n = 11 и подгруппа 3 (глюкоза 8,0-20,3 ммоль/л), n = 14. Всего с 

нарушением углеводного обмена - подгруппа 2 + подгруппа 3 - 73 %, n = 25. Из них с диагнозом «сахарный 

диабет 2-го типа» (СД2) - 19 (46%) человек в возрасте от 48 до 79 лет - 5 человек подгруппы 2 и 14 человек 

подгруппы 3. «Сахарный диабет 1-го типа» (СД1) - 5 (12%) человек - попали в подгруппу 3  в возрасте 19 - 34 

лет. Подгруппа 1 - с пониженным уровнем глюкозы (3,0 - 4,1 ммоль/л),  n = 4 (10%). 

А (II) группа крови определена у 31 человека. Глюкоза выше нормы обнаружена у 18 человек: подгруппа 2 

(глюкоза 6,2 - 7,8 ммоль/л), n = 10 и подгруппа 3 (глюкоза 8,2 - 16,0 ммоль/л), n = 8. Всего с нарушением 

углеводного обмена - подгруппа 2 + подгруппа 3 - 58 %, n = 18. Из них СД2 - 12 (39%) человек в возрасте 45 - 

78 лет - 4 человека подгруппы 2 и 8 - подгруппы 3. СД1 - 2 (6%) человека попали в подгруппу 2 в возрасте 26--

27 лет. Подгруппа 1 - с пониженным уровнем глюкозы (2,9 -- 4,0 ммоль/л), n = 5 (16%). 

В (III) группа крови определена у 38 человек, из них у 22 глюкоза выше нормы: подгруппа 2 (глюкоза 6,2 -- 

6,9 ммоль/л), n = 9 и  подгруппа 3 (глюкоза 7,4 -- 17,5 ммоль/л), n = 13. Всего с нарушением углеводного обмена 

(подгруппа 2 + подгруппа 3) -- 58%, n = 22. Из них СД2 -- 13 (34%) человек в возрасте 24--74 лет только 

подгруппы 3; СД1 -- 0%. Подгруппа 1 (2,2 -- 3,2 ммоль/л -- глюкоза ниже нормы), n = 2 (5%). 

Соотношение показателей гликозилированного гемоглобина и общего IgE совпадало с соотношением 

показателей глюкозы и общего IgE у всех групп крови. 

В норме (контрольная группа), уровень инсулина для 0(I) группы крови характеризовался наименьшим 

уровнем продукции - 4,6±1,7 мкЕ/мл. А(II) группа крови имела более высокие средние значения уровня 

инсулина в сыворотке крови – 7,3±3,3 мкЕ/мл. В(III) характеризовалась наибольшим уровнем инсулина и 

составила 10,7±2,2 мкЕ/мл. 

Уровень специфического IgE к инсулину в норме (контрольная группа) распределился следующим образом: 

0(I) группа крови – 49,94±16,09 кЕ/л -- это самые низкие значения [норма 0-50 кЕ/л]. А(II) – уровень  IgE к 

инсулину был в два раза выше и составил 93,3±43,6 кЕ/л. В(III) – имела самые высокие цифры IgE к инсулину – 

113,0±56,0 кЕ/л. 

Если оценить отношение между уровнем продукции специфических IgE к инсулину и уровнем продукции 

инсулина (IgEинс/инс), то мы получим для контрольной группы следующие цифры: 0(I) группа крови - IgE к 

инсулину продуцируется в 10,9 раз больше, чем инсулина; для А(II) IgE к инсулину продуцируется в 12,8 раз 

больше, чем инсулина; для В(III) группы крови IgE к инсулину продуцируется в 10,6 раз больше, чем инсулина. 

Таким образом, в контрольной группе, имеющей нормальный уровень глюкозы и гликозилированного 

гемоглобина, которая в наших исследованиях была представлена (n=33), IgE к инсулину продуцируется в 11-12 

раз больше, чем самого инсулина, независимо от детерминированности групп крови, хотя по степени индукции 

инсулина и IgE к инсулину между группами крови существуют закономерные отличия. 
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Подгруппа 1, имеющая уровень глюкозы и HbA1c ниже нормы в 0(I) и А(II) группе крови характеризовалась 

уровнем инсулина незначительно выше контрольной группы; В(III) – самыми низкими значениями – 0,85±0,05 

мкЕ/мл, что в 8 раз ниже, чем у первых двух групп и ниже данных контроля в 125 раз. 

Самые высокие значения IgE к инсулину при пониженном уровне глюкозы – 3-4 ммоль/л демонстрировала 

0(I) группа крови - 124,83±67,9 кЕ/л, то есть, при пониженном уровне глюкозы у 0(I) группы крови, уровень 

специфических IgE к инсулину достигал значений этого параметра контрольной группы А(II) и В(III) группы 

крови, который у них в контрольной группе (при глюкозе до 6,0 ммоль/л) составлял 93,3±43,6 кЕ/л и 113,0±56,0 

кЕ/л соответственно, в то время как уровень инсулина был почти на уровне контрольной группы 0(I) группы 

крови, при незначительном повышении с 4,6 до 5,9 соответственно. У А(II) и В(III) групп крови, при низкой 

глюкозе, понижался и уровень IgE к инсулину. 

Можно предположить, что в связи с низкой продукцией инсулина и специфических IgE к инсулину, 

характерных для 0(I) группы крови в норме генетически, низкий уровень глюкозы нормализует продукцию IgE 

специфических к инсулину антител, и данное соотношение наиболее физиологично для этой группы крови. В 

то время как у В(III) группы крови при низком уровне глюкозы (2-3 ммоль/л) индукция инсулина, резко 

снижается, а уровень IgE специфических антител остается высоким. В результате этой ситуации IgE к инсулину 

продуцируется в 80 раз больше, чем самого инсулина. В(III) группа крови является индикатором, 

свидетельствующим о нарушении физиологически обоснованного соотношения анализируемых параметров и, 

по всей вероятности, дефицит глюкозы переносится В(III) группой крови значительно тяжелее, чем 0(I). 

Напомним, что в контрольной группе для В(III) группы крови отношение IgEинс/инс =10,6. 

Пониженный уровень глюкозы (3-4 ммоль/л) незначительно индуцирует уровень инсулина у А(II) группы 

крови, в то время как IgE специфические антитела понижаются в 3 раза, чем в контрольной группе и по 

сравнению с другими группами крови этой подгруппы. Данная ситуация приводит к тому, что IgE к инсулину 

продуцируется только в 2,9 раз больше, чем инсулина, что значительно ниже данного соотношения, 

вычисленному нами для контрольной группы нормы (IgEинс/инс =12,8). 

Подгруппа 2 включает контингент, имеющий уровень глюкозы и гликозилированного гемоглобина по 

верхней границе нормы и тенденции к превышению нормы, можно назвать это пограничным состоянием. В 

этой ситуации (подгруппа 2), В(III) группа крови имеет наименьший уровень продукции инсулина и IgE к 

инсулину, отношение IgEинс/инс=2,2. Наибольший уровень инсулина и IgE к инсулину вырабатывает А(II) 

группа крови, отношение IgEинс/инс=3,8. 0(I) группа крови в подгруппе 2 занимает среднюю позицию, 

отношение IgEинс/инс=2,6. Таким образом, в подгруппе 2 отношение IgEинс/инс адекватно отражает уровень 

продукции инсулина и IgE, но наименьшую индукцию инсулина и IgE к инсулину при повышении глюкозы 

имеет B(III) группа крови. 

Необходимо отметить, что при «пограничной» ситуации, к которой относится подгруппа 2, выработка 

инсулина у 0(I) и А(II) групп крови повышается в 3 раза по сравнению с контролем, в то время как у В(III) 

группы уровень инсулина практически  такой же как у контрольной группы нормы. Так же у В(III) группы 

крови (подгруппа 2) IgE к инсулину наименьший и в 5 раз ниже контрольной группы, что свидетельствует о 

том, что на повышенный уровень глюкозы иммунная система реагирует раньше и более выражено, чем 

эндокринная система, что выражается в понижении продукции IgE, а инсулин остается в пределах нормы. У 

А(II) группы крови в 3 раза повышается уровень инсулина по сравнению с контролем, а уровень IgE 

понижается только в 1,2 раза (незначительно). Так же в 0(I) группе крови при повышенных значениях глюкозы 

инсулин повышается в 4 раза, а IgE к инсулину сохраняется практически на уровне контроля. 

В подгруппе 3 у всех представителей разных групп крови наблюдается высокий уровень инсулина (в 

среднем до 19 мкЕ/мл), и продолжает падать уровень IgE к инсулину по сравнению с контрольной группой, и 

составляет в среднем 29 кЕ/мл. Уровень IgE к инсулину снижается по сравнению с контрольной группой 

независимо от группы крови. По мере возрастания глюкозы выше 6,2 ммоль/л, отношение уровня IgE к 

инсулину и уровня инсулина (IgEинс/инс), падает. Для всех групп крови, в подгруппе 2, инсулин начинает 

вырабатываться в среднем в 2,8 раз  меньше, а в подгруппе 3 – это отношение уже составляет 1,5. В то время 

как в контрольной группе это соотношение в среднем до 12. 

Сахарный диабет 2 типа характеризуется выраженным нарушением метаболизма инсулина и глюкозы. 

Известно [8], что на ранних этапах заболевания, инсулин вырабатывается β-клетками поджелудочной железы в 

избыточном количестве, тем самым компенсируя все более усугубляющуюся инсулинрезистентность. Однако, 

по нашим данным, при повышении глюкозы выше 6,2 ммоль/л (подгруппа 2) наблюдается повышенная 

выработка инсулина в 0(I) и А(II) группах крови, в то время как В(III) продуцирует инсулин в пределах нормы, 

а при пониженной глюкозе он приближается к нулю. При повышении глюкозы ˃7,8 ммоль/л, наблюдается 
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повышение уровня инсулина в 3 раза у всех групп крови и понижение IgE. Однако, IgE к инсулину ниже всего в 

подгруппе 2 у В(III) группы крови.  

В подгруппе 3 у всех групп крови наблюдается повышение инсулина, понижение IgE. При нарушении 

углеводного обмена, соотношении IgEинс/инс по отношению к контрольной группе (12 и выше) начинает 

падать до 3 и ниже. Выраженная гипергликемия у всех групп крови так же сопровождается ростом уровня 

инсулина, в среднем до 20 мкЕ/мл, что выше контрольной группы в 4 раза. IgE у инсулину сильно падает (в 3,5 

раза у В(III) группы крови), в 4 раза у А(II), в 1,5 раза у 0(I). Показано, [9] что индексы соотношения между 

цитокинами являются эффективными показателями состояния больного. Так, при оптимизации аллергического 

статуса отношение Il-4/ IFNγ увеличивался от 4,2 до 8,0. А отношение Il-4/ Il-10 при аллергиях составлял 1,2, 

после улучшения состояния поднимался до 5. Известно, что Il-10 подавляет продукцию общего и 

специфического IgE [9]. 

Выводы. Полученные нами данные позволяют выдвинуть гипотезу о регуляторной роли IgE к инсулину, 

так как чем больше продуцируется инсулина в ответ на глюкозу, тем меньше концентрация IgE к инсулину. 

Чем меньше инсулина, тем больше «несвязанного» IgE. Понижение глюкозы ниже нормы, например у 0(I) и 

В(III) групп крови приводит к наибольшим значениям специфических IgE к инсулину. 

Существует мнение, что важным компонентом формирования аутоиммунных процессов при нарушениях 

углеводного обмена являются антитела к рецепторам инсулина, что может приводить к «нейтрализации 

инсулина», следовательно, к инсулинрезистентности. Считают, что идентификация антител к этим рецепторам 

позволит не только объяснить резистентность к инсулину, но и расширить наши знания об их структурно-

функциональных взаимосвязях. Известно, что уровень инсулина, при наличии антител к рецепторам 

повышается в 5-50 раз.  

Известно, что отличие IgE от антител других классов заключается в том, что он способен распознавать 

конформационные эпитопы, тогда как все остальные антитела распознают только линейные эпитопы белков 

[10]. 

Тем самым, IgE, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью, предназначен для удаления 

из организма малых концентраций антигенов, маскированных антигенов, антигенные свойства которых 

заключаются только в конформационных изменениях поверхностных структур [4]. 
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Актуальность исследования и научная новизна:Генитальный эндометриоз является хроническим, 

доброкачественным, зависимым от уровня эстрогена, воспалительным заболеванием, поражающим 

приблизительно 10% женщин репродуктивного возраста и 35-50% женщин с тазовой болью и бесплодием, 

сопровождается признаками дисменореи, диспареунии и хронической тазовой боли [1]. 

Клеточные и иммунологические провоспалительные изменения, наблюдаемые у пациентов с 

эндометриозом, оказывают влияние на ангиогенез, апоптоз и ремоделирование внеклеточного матрикса, 

способствующие патогенезу болезни. Несмотря на многочисленные теории, описывающие патогенез 

эндометриоза, существует недостаток знаний о развитии заболевания в организме женщины. Имеются данные о 

случаях эндометриоза, как со спонтанным регрессом, так и имеющих прогрессирующее течение, вплоть до рака 

яичника [2]. 

Стероидные гормоны играют ведущую роль в этиологии эндометриоза, так как это заболевание поражает 

женщин в репродуктивном возрасте и обычно не регистрируется у женщин после менопаузы, не находящихся 

на гормональном лечении. Эстроген обеспечивает быстрый рост эндометрия, провоцирует рост гетеротопий .  

Экологические токсины, такие как диоксин, вовлечены в этиологию эндометриоза, так как через 

взаимодействие с рецепторами эстрогена могут оказывать эффекты, подобные его действию.Эти факторы могут 

объяснить пролиферативный фенотип активации, в эктопической эндометриоидной ткани. Прогестерон обычно 

нейтрализует активирующее пролиферативное действие эстрогена в эутопическом здоровом эндометрии. 

Многие авторы полагают, что формирование эндометриоза связано с резистентностью матки к прогестерону, 

который играет основную роль в патогенезе заболевания [3]. Резистентность к прогестерону может возникнуть 

по причине того, что эндометриоидные гетеротопии имеют более низкую экспрессию рецепторов прогестерона 

или в результате функциональной неполноценности существующих рецепторов прогестерона.  

В последние годы выдвинуто предположение, о возможной роли нарушения иммунного гомеостаза в 

патогенезе эндометриоза. Воспаление брюшины и дисрегуляция работы иммунной системы являются двумя 

ключевыми компонентами в патогенезе эндометриоза [4]. Чрезвычайная важность локального взаимодействия 

компонентов иммунной системы и патологически изменённых клеток в развитии системной воспалительной 

реакции проявляется повышением в перитонеальной жидкости содержания провоспалительных цитокинов, 

фактора роста эндотелия сосудов, фактора роста фибробластов. Повышение концентрации в перитонеальной 

жидкости провоспалительных цитокинов может приводить к стимуляции роста эндометриоидных гетеротопий. 

Считается, что одной из причин повышенной выработки воспалительных медиаторов при генитальном 

эндометриозе является активация факторов врожденного иммунитета, в частности, толл-подобных 

рецепторов—toll-like receptors (TLR2, TLR4).  

Научная гипотеза: Значение  факторов врожденного иммунитета (TLR- рецепторов и провоспалительных 

цитокинов) в патогенезе наружного генитального эндометриоза. 

Цель исследования: Определить количество моноцитов, экспрессирующих (TLR2, TLR4) и TLR 

опосредованных цитокинов у женщин с наружным генитальным эндометриозом 1-2 стадии и бесплодием. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе гинекологического отделения ФГБОУ ВО 

Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России. Дизайн исследования: в период с 

2015 по 2017 г.г. обследовано 55 пациенток. Из них 31 женщина с наружным генитальным эндометриозом  1–2 

стадии  и бесплодием (основная группа) и 24 здоровых женщин репродуктивного возраста (контрольная 

группа) Критериями включения в исследование были: наличие верифицированного наружного генитального 

эндометриоза, бесплодие сроком не менее 2 лет, репродуктивный возраст, проходимость маточных труб. 

Критерии исключения: эндокринные заболевания, активные формы урогенитальной инфекции. Определение 

количества моноцитов, экспрессирующих TLR2 и TLR4 проводили методом лазерной проточной 

цитофлюориметрии (Beckman Coulter).  Уровни цитокинов IL-6, TNF–α в сыворотке крови и перитонеальной 

жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием наборов 

фирмы «Вектор Бест» (Россия). При проведении статистического исследования эмпирических данных 
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использовались возможности пакетов прикладных программ («Мегастат» и Statistica 6.0). При определении 

статистической обоснованности различия исследуемых групп применялся критерий Манна-Уитни для 

независимых групп при максимально допустимом уровне ошибки первого рода р=0,05. 

Результаты исследования: Средний возраст пациенток основной группы составил 30,8±0,2 года, 

длительность бесплодия была от 1 года до 11лет (в среднем 3,24±0,7 года). Первичное бесплодие встречалось у 

15(48,4%) женщин, вторичное — у 18(58,0%), из них у 9,7% в анамнезе имели место самопроизвольные 

выкидыши в ранние сроки беременности.  Альгодисменорея отмечалась у 51,6% женщин основной группы, у 

19,4% была выявлена эрозия шейки матки. Оценка иммунных показателей у пациенток выявила, что 

количество моноцитов, экспрессирующих TLR2 (CD14+CD282+), у женщин основной группы было 

статистически значимо выше, чем в контрольной группе (58,2±8,4% против 30,2±10,4%, p<0,05), аналогичные 

данные выявлены и по содержанию CD14+CD284+ (60,4±10,2% против 27,4±8,7%, соответственно, p<0,05). 

Анализ цитокинового статуса показал, что у пациенток основной группы по сравнению с контрольной 

содержание ИЛ-6 в сыворотке крови и перитонеальной жидкости было достоверно достоверно выше (55,2±0,36 

пг/мл против 30,2±7,7 пг/мл, p<0,05 и 80,4±15,3 пг/мл против 58,2±12,4 пг/мл, соответственно, p<0,05). 

Статистически значимые различия по уровню ФНО–α выявлены только в перитонеальной жидкости, 

показатели превышали контрольные в 1,6 раз. 

Выводы: Таким образом, повышение экспрессии TLR и TLR–опосредованного синтеза провоспалительных  

цитокинов может привести к стимуляции роста эндометриоидных гетеротопий и подтверждает воспалительный 

генез заболевания. Данные результаты свидетельствуют о  важности взаимодействия компонентов врожденной 

иммунной системы в развитии наружного генитального эндометриоза и дают основания для разработки 

прогностических критериев заболевания. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Острые респираторные инфекции (ОРИ) представляют 

собой важную медицинскую проблему, являясь наиболее распространенной патологией как у взрослых, так и у 

детей. В 2014 году заболеваемость ОРИ среди детского населения составила 81,3 тыс. случаев  на 100 000 

детского населения [1]. При этом примерно у 15% детей, больных ОРИ, основным проявлением заболевания 

является острый тонзиллофарингит (ОТФ). Наиболее значимым возбудителем ОТФ, особенно у детей старше 3-

х лет, остается β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), являющийся этиологическим фактором 

примерно в 30% случаев [2,3]. В последние годы растет этиологическая значимость вирусных агентов, что 

побуждает к изменениям тактики лечения ОТФ. Несмотря на значительную частоту вирусных ОТФ, примерно 

в 2/3 случаев обращений по поводу данной проблемы отечественные педиатры назначают антимикробную 

химиотерапию, что ведет к нарушениям нормального биоценоза глотки и росту антибиотикорезистентности 

микроорганизмов, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях [4]. Данные проблемы побуждают 

к поиску препаратов, которые обладали бы неспецифическими противовоспалительными, противомикробными 

и иммуномодулирующими свойствами.  Одним из таких препаратов является Тонзилгон Н (Бионорика СЕ, 

Германия) [II N014245/02-230412], который обладает противовоспалительной, иммуностимулирующей, 

умеренной противовирусной и антисептической активностью. Эффективность данного препарата при 
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хроническом тонзиллофарингите неоднократно изучалась у взрослых и детей, однако при острых инфекциях 

дыхательных путей у детей его роль изучена недостаточно [5, 6]. 

Научная гипотеза: Тонзилгон Н может быть эффективен в лечении ОТФ у детей за счет своих 

неспецифических противовоспалительных, антисептических и иммуномодулирующих свойств. 

Цель исследования: изучение эффективности препарата Тонзилгон Н при остром тонзиллофарингите у 

детей.  

Материалы и методы: Исследование было проведено в инфекционном отделении №6 МБУЗ «ГБ №1 им. Н. 

А. Семашко г. Ростова-на-Дону» в марте-апреле 2017 года. В исследование было включено 28 детей от 3 до 7 

лет, которые были госпитализированы с диагнозом «острый тонзиллофарингит». За ними осуществлялось 

наблюдение в течение 10 дней (5 дней в условиях стационара и 5 дней в амбулаторных условиях). Динамика 

местных изменений ротоглотки определялась по признакам, выраженность которых оценивалась в баллах: 

гиперемия слизистой ротоглотки, отек миндалин – 1-3 балла, инфильтрация небных дужек - 0-1 балла, 

наложения на миндалинах - 0-3 балла. Максимальная сумма составляла 7 баллов. Контрольная группа состояла 

из 10 пациентов того же возраста и составлена методом случайной выборки (нечетные дни госпитализации). 

Всем вовлеченным в исследование детям были проведены: экспресс диагностика мазка из ротоглотки при 

помощи Стрептатеста, культуральное исследование мазка из ротоглотки, общий анализ крови и определение 

уровня С-реактивного белка (СРБ). Пациентам проводилось также ПЦР-исследование мазка из ротоглотки на 

наличие генетического материала респираторных вирусов.  В исследование не были включены дети, лечение 

которых было начато родителями самостоятельно на догоспитальном этапе.  

Результаты: Все пациенты обратились в стационар не позднее двух дней с момента начала заболевания. 

Причиной обращения явились – боль в горле у 27 детей первой группы (96%) и 10 (100%) второй, редкий сухой 

кашель у 14 детей (50%) первой группы и 5 детей (50%) – второй. Повышение температуры тела выше 38С и 

интоксикационный синдром отмечались у всех детей, принявших участие в исследовании.  

Картина местных изменений в ротоглотке у 22 (79%) детей первой группы и у 8 (80%) – второй была 

оценена в 7 баллов, у 6 (21%) детей – первой и у 2 (20%) – второй в 6 баллов. У всех пациентов отмечалось 

увеличение регионарных лимфоузлов. Результат Cтрептатеста был положительным у 6 (21%) детей основной 

группы и у 2 (20%) контрольной. В общем анализе крови в основной группе у 8 (29%) пациентов отмечался 

нейтрофильный лейкоцитоз, у 5 (18%) умеренный лейкоцитоз без сдвигов в формуле, а у остальных детей 

(50%) были отмечены лейкопения и лимфоцитоз. В контрольной группе у 3 (30%) детей отмечался 

нейтрофильный лейкоцитоз, у остальных (70%) лейкопения с тенденцией к лимфоцитозу. Повышение СРБ 

выше 20 мг/л соотносилось с положительными результатами Cтрептатеста и было отмечено у 6 (21%) детей 

основной группы и у 2 (20%) контрольной. Диагностический титр БГСА при культуральном исследовании 

мазка из ротоглотки был определен у 7 (25%) детей из основной группы, 6 (21%) из них с положительным 

результатам Cтрептатеста.  

Согласно стандарту оказания медицинской помощи при данной патологии  детям с положительным 

результатом Cтрептатеста была назначена системная антимикробная химиотерапия. В результате ПЦР-

исследования на наличие генетического материала респираторных вирусов в первой группе были получены 

следующие результаты: в 8 (29%) случаях выделена ДНК аденовируса, в 5 (18%) РНК вируса парагриппа, в 3 

(11%) риновируса и в 2 (7%) РС-вируса. В контрольной группе у 4 (40%) человек был обнаружен аденовирус и 

у 2 (20%) микст-вирусная инфекция. На фоне проводимой терапии у всех пациентов отмечалась регрессия 

симптомов ОТФ. При этом нормализация температуры в обеих группах наступила к 3-4 дню, а положительная 

динамика болевых ощущений и местных изменений значительно отличалась между группами.  Так, у 25 (89%) 

детей основной группы уже ко 2-му дню лечения отмечалось ослабление болевых ощущений (p < 0,01), у 

оставшихся трех (11%) боли купировались к 3-4 дню (p < 0,05).  В контрольной же группе лишь у 5 (50%) детей 

болевые ощущения уменьшились к третьему дню, у трех (30%) к четвертому и у оставшихся (20%) к 5-6 дню 

лечения.  

Положительная динамика выраженности местных изменений также была выше в группе детей, получавших 

препарат. Так, при максимальной оценке степени гиперемии (3 балла) в первый день, у 18 (64%) она снизилась 

ко 2-му дню (p < 0, 05), у 5 (18%) к третьему и у 5 (18%) к пятому.  Для сравнения, у детей из контрольной 

группы уменьшение выраженности местных изменений отмечалось не ранее 3-4 дня. Все пациенты хорошо 

переносили препарат, нежелательных эффектов отмечено не было. 

Выводы:  

1. Препарат Тонзиллгон Н продемонстрировал эффективность и безопасность в лечении острого 

тонзиллофарингита как вирусной, так и бактериальной этиологии у детей 3-7 лет.  
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2. Наиболее значимыми положительными эффектами оказались динамика болевого синдрома и 

выраженности местных изменений. 
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Введение: Первичные иммунодефицитные состояния представляют собой группу тяжелых генетически 

детерминированных заболеваний, вызванных необратимым нарушением того или иного звена иммунитета. На 

сегодняшний день описано более 250 генетических дефектов, лежащих в основе ПИДС [1]. Синдром PASLI, 

английская аббревиатура P110delta - Activating Mutation Causing Senescent T-Cells, Lymphadenopathy and 

Immunodeficiency-мутация активации P110 дельта, так же известный в литературе, как синдром APDS. Синдром 

PASLI относится к комбинированным иммунодефицитам с нарушением гуморального и клеточных звеньев 

иммунитета [2], связанный с нарушением сигнального пути в клетках. Происходит мутация в гене PIK3CD с 

активацией P110. Он характеризуется резким увеличением количества мало дифференцированных «пустых» 

форм Т-лимфоцитов, с быстрым их «старением», сниженной функциональной активностью и уменьшением 

выработки IgG и A – классов. [2,3].  

По клиническим проявлениям при синдроме PASLI отмечают повторяющиеся бактериальные инфекции 

верхних, нижних дыхательных путей, начиная с младенческого возраста [4], практически у всех больных 

наблюдается хроническая персистенция вируса Эпштейн-Барр (EBV) и/или цитомегаловируса (ЦМВ). При этом 

у больных отмечается увеличение лимфатических узлов и повышение в сыворотке крови IgM к этим 

возбудителям. [5]  

Клинический случай: По данным анамнеза ребенок от третьей беременности, третьих родов, со слов 

матери беременность протекала неблагоприятно, сопровождалась угрозой прерывания. Плановое 

родоразрешение на сроке 38 недель, путем кесаревосечения. Ребёнок с раннего детства отнесен к группе часто 

болеющих детей. С первых месяцев жизни отмечалось длительное заживление пупочной ранки, бронхит, 

частые ОРВИ с подъемом температуры до субфебрильных цифр, нарушение пищеварения, длительное, в 

течение двух месяцев и более применение антибиотиков оставалось без эффекта. Отмечалась лекарственная 

аллергия на амоксиклав и цефипин. Ребенок с возраста двух месяцев наблюдался у педиатра с диагнозом 

генерализованная ЦМВ инфекция, по данным обследования выявлена анемия, гепатомегалия и спленомегалия. 

Состояние расценено, как гиперспленизм. В год госпитализирован в гематологическое отделение. По 

жизненным показаниям в связи с спленомегалией была удалена селезенка.  По данным гистология в селезенке 

очаговые кровоизлияния, некроз, гемосидероз, диффузно-очаговая инфильтрация лейкоцитами, лимфоцитами, 
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макрофагами, в печени выраженная зернистость и гидропическая дистрофия гепатоцитов. После операции 

отметилось нормализация гемоглобина, но состояние мальчика не улучшилось, он плохо набирать массу тела, 

отстает в росте и развитии. В связи с частыми ОРВИ и присоединением вторичной инфекции, нуждался во 

внутривенном введении антибиотиков. Отмечались прожилки крови в стуле, купировалось после курса 

Викасола.  В два года спаечная болезнь и частичная непроходимость кишечника. При ФГДС обнаружили 

лимфоидный бульбит, R ЖКТ c барием – замедление пассажа, при повторе долихосигма. При МРТ органов 

брюшной полости: признаки цирроза печени, гепатомегалия, увеличение и перегиб шейки желчного пузыря.  

В 2014 году ребенок госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение. В гемограмме отмечается 

анемия средней степени тяжести, относительный моноцитоз, биохимический анализ в пределах нормы. При в 

иммунофенотипировании выявлена фракция дубль негативных Т клеток CD4-CD8 – 1,8%. При повторном 

исследовании выявлена популяция клеток с общим иммунофенотипом CD 3+TCR a\b – TCR gd-. 

Фенотипически CD 4+ 0%, CD 8 -18%, CD 2 -100%, CD5 + 67%, CD 22 + 0%, CD 99 -100%. Кальпротектин 

735,1 мкг/г ,07 ноября -372,61. Проведена биопсия печени, слизистой оболочки сигмовидной и прямой кишки. 

По данным гистологического исследования, в печени морфологическая картина хронического гепатита с 

низкой степенью гистологической активности, признаки вирусного поражения. Материал биопсии 

консультирован проф. Dieter Harms (Kiel) - хронический гепатит с низкой степенью активности.  

 В 2015 года в январе и в мае был госпитализирован в отделение иммунологии института иммунологии 

ФМБА (г. Москва). По данным проведенного обследования – лимфаденопатия околоушных лимфоузлов 

справа. По данным иммунофенотипирования лимфоцитов – увеличение клеток CD3+\TcRab+\CD4-\CD8 до 1,8-

1,9%. По данным ФЭГДС – определяются множественные участки гиперплазии слизистой пищеварительного 

тракта. Гистологическое заключение выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация, по 

иммуногистохимическому исследованию-CD3, CD20, CD68. Инициирована иммуносупрессивная терапия 

(сиролимусом), с умеренной положительной динамикой в виде сокращения в размерах периферический 

лимфоузлов, миндалин. По результатам проведения генетического обследования выявлена мутации в гене 

PIK3CD. Клинический диагноз: Первичный иммунодефицит, комбинированный: дефект PI3K- дельта (мутация 

в гене PIK3CD). Код МКб D82.8. Была усилена иммуносупрессивная терапия (Ритуксимаб) по стандартной 

схеме 375 мг/м2 1 раз в неделю номером 4. Затем был добавлен Рапамун в дозе 1,5 мг в сутки и ВВИГ 

(Флебогамма) в дозе 10 мл. После введения  ВВИГ отметили  фебрилитет, головная боль, симптоматическая 

терапия.  

В 2016 году поступил на стационарное лечение в отделении иммунологии института иммунологии ФМБА 

(г.Москва). Выявлена эндотелиальная и почечная токсичность. Принято решение отменить 

иммуносупрессивную терапию Рапамун, далее терапия продолжена JAK1 и 2 киназ- Руксолитиниб (Джакави) 5 

мг 2 раза в сутки. Руксолитиниб является селективным ингибитором JAK-киназ (Janus Associated Kinases — 

JAKs) — JAK1 и JAK2. Данные киназы способствуют передаче сигналов от многочисленных цитокинов и 

факторов роста, играющих важную роль в гемопоэзе и функции иммунной системы[6]. При оценке 

иммунофенотипирования лимфоцитов после 4 месячного перерыва приема Ритуксимаба выявлено 

восстановление количества В-лимфоцитов.  

В 2017 году поступил в иммунологическое отделение для проведения контрольного обследования по 

основному заболеваю и коррекции терапии. Клинически – лимфопролиферативный синдром не выражен. 

Лабораторно – умеренная воспалительная активность лейкоцитов до 14-15 тыс/мкл, тромбоцитов 470-520 

тыс/мкл, СРБ – 8 мг/л.  По данным колоноскопии и гистологического исследование биоптата толстой кишки – 

диффузный эрозивный колит. Таким образом, на фоне приема Джакави в течении 1 года контроля над 

аутоиммунным колитом в рамках основного заболевания не достигнуто. Проведена модификация базисной 

иммуносупрессивной терапии – начата таргетная терапия ингибитором – Иделализибом (Зиделиг). На фоне 

иделализиба усилилось течение токсического гепатита, препарат отменен, назначены гепатопротекторы 

(урсофальк). 

При обследовании в РостГМУ клинически – лимфопролиферативный синдром выражен минимально. при 

иммунологическом исследовании: лейкоцитов(4,14 10х9),лимфоцитов(24%), процессы созревания Т-

лимфоцитов угнетены (CD3-82%),процессы дифференцировки угнетены (CD4-34%;CD8-

38%),иммунорегуляторный индекс 1,6; содержания NK клеток (CD 16 – 7%),В-лимфоциты, гуморальное звено 

угнетено (CD19-12%).IgА-0,32 г/л, IgM-1,76 г/л, IgG-9,62 г/л. Функциональная активность нейтрофилов:HCT 

тест нейтр.(у.е) спонт.103,стим.1134,Коэф. Стим. -1,3. ЦИК -65 у.е. Рекомендовано введение ВВИГ и 

Руксолитиниб (Джакави) 5 мг 2 раза в сутки. 
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Вывод: Особенностью данного клинического случая является иллюстрация ребенка с первичным 

комбинированным иммунодефицитом (синдром PASLI). Данный иммунодефицит, является редким 

генетическим заболеванием. 
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Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время, благодаря доступности и 

возможностям современных методов диагностики, все большая часть тиреоидной патологии выявляется на 

ранних стадиях, когда тактика лечения всё чаще определяется результатами ультразвукового и цитологического 

исследований. Наиболее частым показанием к хирургическому лечению является цитологическое заключение 

«фолликулярная опухоль (ФО)/подозрение на ФО» указывающее на опухолевую природу новообразования 

щитовидной железы (ЩЖ). Поскольку лишь послеоперационное морфологическое исследование позволяет 

однозначно определить характер новообразования (доброкачественный или злокачественный), рекомендуемым 

лечением пациента с диагнозом ФО является хирургическое иссечение новообразования [1,2]. Существующие 

руководства по диагностике и лечению новообразований  ЩЖ рекомендуют при дооперационном диагнозе ФО 

выполнение гемитиреоидэктомии (ГТЭ), которая  не является оптимальной операцией  в большинстве случаев 

рака ШЖ, а при  доброкачественной ФО часто является избыточной по объему, напрасно уносящей чрезмерно 

много непораженной тиреоидной ткани [3,4,5]. При сопоставлении объемов ФО и пораженной доли ЩЖ видно, 

что ГТЭ можно рассматривать как органосберегающую операцию лишь при крупных опухолях, когда 

удаляемый объем непораженной тиреоидной ткани минимален [6,7,8]. И, наоборот, чем меньше размеры ФО, 

тем больший процент непораженной ткани ЩЖ напрасно удаляется при ГТЭ. В настоящее время, когда 

большинство новообразований выявляются на доклинических стадиях, возникает правомерный вопрос о более 

широком применении в лечении ФО органосберегающих операций (резекций доли (РД) ЩЖ). Цель данного 

исследования - улучшение результатов хирургического лечения пациентов с ФО ЩЖ посредством 

персонализированного подхода к выбору объема хирургического вмешательства. 

Научная гипотеза:  Возможность избежать заместительной терапии у пациентов с одиночной ФО ЩЖ 

путем оптимизации объема оперативного вмешательства. 

Цель исследования:  Улучшение результатов  хирургического лечения пациентов с ФО ЩЖ посредством 

персонализированного подхода к выбору объема хирургического вмешательства. 

 Материалы и методы:  Оценены результаты лечения 390 пациентов (349 женщин и 41 мужчина) в 

возрасте от 18 до 76 лет, оперированных в 2012-2016 годах в клинике РостГМУ по поводу одиночной ФО ЩЖ 

в объеме меньшем, чем тиреоидэктомия (ТЭ).  При УЗИ  определяли размеры  ФО и ЩЖ, после чего 

рассчитывали  процентное отношение объема опухоли к объему пораженной доли и объему всей ЩЖ, а также 

объем непораженной паренхимы ЩЖ.  На основании полученных результатов  планировали объем 

https://www.vidal.ru/drugs/jakavi__38878
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вмешательства на ЩЖ (ГТЭ или РД), но окончательный объем операции определяли по результатам срочного 

интраоперационного исследования. РД выполнялась по оригинальной методике (Патент РФ на изобретение 

№2531467), позволяющей: гарантированно полностью удалить ФО с максимальным сохранением 

непораженной тиреоидной паренхимы; избежать повреждения возвратного гортанного нерва; при 

необходимости без осложнений провести завершающую тиреоидэктомию (ТЭ) с центральной 

лимфаденэктомией (ЛАЭ). В зависимости от объема (и процента от исходного объема) сохраненной 

тиреоидной ткани определялась необходимость назначения заместительной терапии  после операции.  

Результаты: Жалобы, обусловленные наличием  ФО,  имелись лишь у 16%  пациентов, а в  83%  

наблюдений пациенты узнали о наличии ФО  только в результате  УЗИ ЩЖ. Средний наибольший размер 

опухолевого узла в 2012 году составлял 24,5 мм, а в 2016 -17,2 мм,  т.е. на протяжении последних  лет 

отмечается тенденция к уменьшению размеров ФО на момент операции. Резекции ЩЖ выполнялись в случаях: 

ФО перешейка ЩЖ; ФО, расположенной у полюса доли,  занимающей менее 30% ее объема, нормальной 

функции  ЩЖ и отсутствии признаков  фонового аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Без осложнений 

выполнены 117 резекций ЩЖ (84 резекции нижнего полюса, 23 резекции верхнего полюса и 10 резекций 

перешейка). Если в 2012 году РД выполнена у  8% больных с одиночной ФО, то в 2016 году резекция 

применена  у 37%  пациентов с ФО.  В 3 наблюдениях (2,6%), когда после РД диагностирован рак, без 

осложнений проведена завершающая ТЭ с ЛАЭ. Никто из пациентов, перенесших РД, не нуждается в 

заместительной терапии. В случаях, когда ФО располагалась в центральной части доли или занимала более 30% 

ее объема, а также при сниженной функции ЩЖ и признаках сопутствующего  АИТ, выполнялась ГТЭ (273 

операции). Заместительная терапия левотироксином назначалась пациентам с объемом тиреоидного остатка 

менее 70% исходного объема непораженной тиреоидной ткани. После ГТЭ рак ЩЖ выявлен у 26 пациентов  

(9,6%), завершающая ТЭ с ЛАЭ выполнена у 5 больных (1,8%). 

 Выводы: При небольших ФО и нормальной функции ЩЖ возможно выполнять РД, что снижает риск, 

травматичность операции, позволяет избежать заместительной терапии. Методика проведения резекции должна 

соответствовать  онкологическим принципам и не осложнять  выполнение возможной завершающей операции. 

Решение об объеме операции при ФО ЩЖ должно приниматься на основании характеристик новообразования, 

данных о функциональной активности и структурном состоянии фоновой тиреоидной паренхимы при участии 

пациента, информированного о современных возможностях диагностики и результатах лечения опухолей ЩЖ. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ НА 

ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Автор: Гугуева А.В., Гали М.А. 

Научный руководитель: Буштырева И.О. 

Ключевые слова: беременность, плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, 

полиморфные варианты генов. 

Актуальность исследования и научная новизна. Одной из важнейших задач перинатальной медицины 

является своевременная диагностика и профилактика осложнений беременности, направленные на сохранения 

не только жизни, но и здоровья плода и новорожденного. Плацентарная недостаточность (ПН) лежит в основе 

патологии плода и необходимость ее дальнейшего изучения предопределена высоким риском перинатальной 

заболеваемости и смертности [1]. Оптимальный рост плода имеет первостепенное значение для обеспечения 

постнатального роста и развития новорожденного. Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) является 

важной клинической проблемой для акушеров, неонатологов, педиатров во всем мире [2]. Несмотря на успехи 

отечественного и зарубежного акушерства, частота регистрации ограничения роста плода остается высокой, 

составляет 5-12% всех беременностей в общей популяции [3]. У преждевременно рожденных младенцев ЗВУР 

существенно ухудшает прогноз. Выявление предикторов развития ЗВУР еще на ранних сроках гестации дает 

возможность оптимизировать тактику ведения данной группы беременных, что позволяет уменьшить степень 

тяжести ЗВУР и снизить перинатальную заболеваемость и смертность новорожденных [4]. В литературе 

описаны данные о причастности полиморфизмов генов фолатного обмена (MTHFR, MTR, MTRR) и 

тромбофильных мутаций (FV Leiden, протромбин FII, проконвертин FVII) к развитию ЗВУР, но большинство 

из этих исследований относится к генотипу матери. Роль генотипа новорожденного в развитии ЗВУР изучена 

недостаточно. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что носительство полиморфных вариантов генов системы гемостаза, 

фолатного обмена и факторов сосудистой регуляции у матери и плода, является фактором риска развития 

ЗВУР. 

Цель исследования. Изучить возможную взаимосвязь полиморфных вариантов генов свертывающей 

системы крови, фолатного обмена и ангиорегуляции с развитием ЗВУР у недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре акушерства и гинекологии № 4 ФГБОУ ВО 

РостГМУ (клиническая база Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Перинатальный 

центр») за период с 2015 г. по май 2017 гг. Был проведен ретроспективный анализ преждевременных родов 109 

парных случаев мать-новорожденный. 25 случаев были отнесены в группу ЗВУР. Критерием исключения из 

исследования явились признаки внутриутробной инфекции (выраженное многоводие, хорионамнионит), 

врожденные пороки развития плода, клинические проявления изосенсибилизации. Нами было 

проанализировано 256 клинических параметров, характеризующих систему мать-плацента, плод, а также 

проведен молекулярно-генетический анализ по 21 точке: 8 точек полиморфных вариантов генов свертывающей 

системы крови (F II, G20210A; F V, G1691A [Лейденовская мутация]; F VII, G10976A; F XIII, G>T; FGB, 

G455А; ITGA2, C807T; ITGB3, Т1565С; SERPINE (PAI-1, 5G/4G -675)), 4 точки для генов фолатного цикла 

(MTHFR, С677Т и A1298C; MTR, А2756G; MTRR, А66G) и 9 точек для полиморфизмов генов отвечающих за 

регуляцию артериального давления (ADD1 G1378T; AGT T704C; AGT C521T; AGTR1 A1166C; AGTR2 

G1675A; CYP11B2 С-344T; GNB3 C825T; NOS3 T 786C; NOS3 G894T). Выделение ДНК осуществляли из 

периферической крови методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с последующим 

изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов на анализаторе ДТ Лайт с использованием 

соответствующих тест-систем (Россия, ДНК-технология) у всех женщин в антенатальном периоде, а также у их 

недоношенных новорожденных в 1-е сутки жизни. Данные в сравниваемых группах не соответствовали 

нормальному закону распределения, сравнение групп осуществлялось с помощью непараметрического U-

критерия Манна-Уитни для независимых выборок, частот – с помощью точного теста Фишера. Значение уровня 

p <0,05 рассматривались как статистически значимые. Для определения комбинаций полиморфизмов и 

клинических / лабораторных параметров (полученных в антенатальном периоде), связанных с ЗВУР, 

использовался метод корреляционного анализа и метод «Дерева решений». 

Результаты. Проведенный клинико-статистический анализ подтвердил сопоставимость групп по основным 

анализируемым показателям (p>0,05): возрасту и росто-весовым параметрам беременных, семейному и 

акушерскому анамнезу, паритету, проводившейся во время беременности терапии (в том числе с применением 

низкомолекулярных гепаринов), сроку гестации (30-34 нед), методу родоразрешения. 
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Для развития ЗВУР у недоношенных новорожденных была найдена сильная корреляционная связь между 

полиморфизмами гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR, С677Т и A1298C) у матери (как и в ранее 

описанных исследованиях). Среди полиморфных вариантов генов недоношенных новорожденных, выявлена 

сильная корреляционная связь для полиморфизма гена фибриногена (FGB, G455A) в сочетании со снижением 

кровотока в артерии пуповины (PI arteria umbilicalis) и в маточных артериях (PI arteria uterinae). Известно, что 

нуклеотидная замена G-455A гена FGB приводит к усиленной экспрессии гена и в последующем к увеличению 

концентрации фибриногена в плазме, что повышает риск тромботических событий. В последнее время все чаще 

изучается влияние данного полиморфизма на формирование акушерской патологии. Так, Ticconi C. с коллегами 

(2011 г.) определили, что генотип -455AА может повышать риск потери плода у женщин с привычным 

невынашиванием в анамнезе [5]. Происходит накопление информации о связи нуклеотидной замены в гене 

фибриногена с сердечно-сосудистой и церебральной патологией у взрослого населения [6]. В одном из 

исследований была обнаружена ассоциация   G-455A   полиморфизма   гена   FGB   с   риском   развития   

инсульта у больных с артериальной гипертензией [7].  

Выводы. Плацентарная дисфункция (увеличение PI arteria umbilicalis и PI arteria uterinae) и мутация гена 

мутации MTHFR являются хорошо известными факторами развития ЗВУР, но полиморфизм гена FGB (G455A) 

новорожденного ранее не упоминался в причинах ограничения роста плода. Результаты проведенного нами 

исследования демонстрируют взаимосвязь между полиморфизмом гена FGB (G455A) новорожденных и 

развитием ЗВУР. Это соответствует некоторым более ранним исследованиям, демонстрирующим 

гиперфибриногенемию у плодов с ЗРП [8]. Таким образом, у недоношенных новорожденных с задержкой 

внутриутробного развития следует предполагать носительство полиморфизма гена FGB (G455A) и относить к 

группе риска тромботических осложнений. Определение генетических полиморфизмов свертывающей системы 

крови и фолатного цикла у матерей в группе риска по развитию преждевременных родов дает возможность 

прогнозировать плацентарные нарушения и задержку внутриутробного развития плода, позволяя вырабатывать 

профилактические мероприятия. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПОСЛЕ 

ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
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Научный руководитель: Лебедева Е.А. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Первые упоминания об изучении проблемы 

послеоперационной тошноты и рвоты в мировой литературе можно найти с 1946 года [1]. Считается, что 

послеоперационная тошнота и рвота является одним из наиболее часто встречающихся осложнений у 

пациентов, перенесших операции под общей анестезией [2]. И в мировой и в Российской анестезиологической 
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практике предприняты различные меры по профилактике данного осложнения [3,4], так как именно 

анестезиологов обвиняют в возникновении послеоперационной тошноты и рвоты [5]. При изучении данной 

проблемы были названы факторы риска развития данной послеоперационной проблемы, которые на 

современном этапе подразделяются на факторы риска, связанные с особенностями пациента, хирургической 

операции или/и анестезиологического пособия [6]. Однако проблема и в наши дни остается нерешенной, о чем 

говорит количество публикаций по указанной тематике в мире: по данным Pub Med  8758 научных трудов на 

момент подготовки данной статьи (март 2018 года) с ростом их количества из года в год. 

Научная гипотеза. Отказ от активной оксигенации во время индукции снижает вероятность развития 

послеоперационной тошноты и рвоты. 

Цель исследования. Изучить влияние активной оксигенации во время индукции на развитие 

послеоперационной тошноты и рвоты. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии 

РостГМУ в МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. Дизайн  исследования: проспективное контролируемое 

рандомизированное (методом конвертов) исследование, проходившее с 15.10.2017 по 5.03.2018 гг. В 

исследование вошли 47 пациентов. Характеристика  выборки:  пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которым 

проводилось оперативное вмешательство: лапароскопическая аппендэктомия, лапароскопическая 

холецистэктомия, аппендэктомия с косого разреза по Волковичу, герниотомия паховой, пупочной грыж. При 

лапароскопических операциях проводилась тотальная внутривенная анестезия (тиопентал натрия, пропофол) с 

миорелаксацией и искусственной вентиляцией легких через эндотрахеальную трубку. При лапаротомных 

операциях проводилась тотальная внутривенная анестезия (тиопентал натрия, пропофол) с миорелаксацией и 

искусственной вентиляцией легких через ларингеальную маску.  

Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на две группы исследования: I - контрольная (21 

пациент) и  II - исследуемая (26 пациентов). Пациентам I группы во время индукции проводилась активная 

оксигенация через лицевую маску. Пациентам II группы во время премедикации и индукции проводилась 

пассивная оксигенация через лицевую маску. Оценка факта возникновения послеоперационной тошноты и 

рвоты проводилась в течение 8 часов послеоперационного периода. 

Cтатистическая обработка и оценка данных. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия вида 

распределения признака закону нормального распределения проводили с применением критерия Шапиро-

Уилка. Качественные данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). 

Описательная статистика количественных признаков представлена в виде медианы (Me) и дисперсии - 

интерквартильного размаха (25 и 75 процентили). В тексте представлено как Ме (LQ; UQ). Сравнение 

независимых переменных в двух группах осуществляли непараметрическим методом с применением Манна-

Уитни. Для оценки статистической взаимосвязи двух признаков использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Силу корреляции оценивали по значению коэффициента корреляции (r): |r|≤0,25 – слабая 

корреляция;  0,25<|r|>0,75 – умеренная корреляция; |r|≥0,75 – сильная корреляция. Знак (плюс или минус) при 

коэффициенте корреляции указывает направление связи. Критерием значимости при статистических расчётах в 

данной работе по общепринятым в медико-биологических исследованиях правилам являлось значение 

показателя вероятности ошибки, или вероятности принятия ошибочной гипотезы (р)  не более 5%, то есть 

р≤0,05.   

Результаты. Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,86), гендерному составу (р=0,93). Во II 

группе число холецистэктомий было больше на 8,06%, однако общее соотношение оперативных вмешательств 

статистически значимо не отличалось в группах наблюдения (р=0,68). Вестибулярные нарушения в анамнезе 

отмечали в I группе 23,81% пациентов, во II - 31,77% (р=0,61). Не показало статистической разницы в данных 

между группами наблюдения наличие таких факторов риска возникновения послеоперационной тошноты и 

рвоты, как курение (р=0,93), длительность операции (р=0,89), необходимость применения в послеоперационном 

периоде обезболивания опиоидами (р=0,84), вида оперативного вмешательства (р=0,78). В группе контроля (I) 

после предыдущих оперативных вмешательств у двух человек (из 9, которым в анамнезе проводились 

оперативные вмешательства) был эпизод наличия послеоперационной тошноты и рвоты. Во II группе у трех 

пациентов из 13, ранее перенесших оперативные вмешательства, отмечались послеоперационные тошнота и 

рвота. Статистически значимой разницы между группами наблюдения по этому показателю не выявлено (р= 

0,15). Несмотря на то, что между группами сравнения не обнаружено статистически значимой разницы по 

факторам риска, однако во II группе на 19,96% (р=0,045) было меньше число возникновения случаев 
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послеоперационной тошноты и рвоты. Так, в I группе у пяти пациентов из 21 развилась послеоперационная 

тошнота и рвота, в то время как во II группе данное осложнение регистрировалось только в одном случае из 26.  

При оценке статистической взаимосвязи двух признаков выявили корреляционную зависимость между 

возникновением послеоперационной тошноты и рвоты и вестибулярными нарушениями в анамнезе (r=0,33; 

p=0,022), а также с эпизодами наличия послеоперационной тошноты и рвоты после предыдущих оперативных 

вмешательств (r=0,59; p=0,004). 

Выводы. Отказ от активной оксигенации во время индукции снижает вероятность развития 

послеоперационной тошноты и рвоты. 
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эффект, профилактика рецидива полипообразования. 

Актуальность. Полипы эндометрия независимо от гистологического варианта, достаточно часто являются 

причиной меноррагии и межменструальных кровомазаний, что приводит к снижению качества жизни  

пациенток. У пациенток репродуктивного возраста полипы эндометрия препятствуют нормальной имплантации 

плодного яйца. Особого внимания заслуживает рецидивирующая форма полипов эндометрия, которая нередко 

становится благоприятным фоном для возникновения предрака, а затем и рака эндометрия [1,2].  

Научная гипотеза: применение гормонального контрацептива, содержащего в своем составе компонент 

обладающий выраженным антипролиферативным действием на эндометрий профилактирует рецидив 

полипообразования. 

Целью исследования явилась оценка влияния гормональной контрацепции на морфофункциональное 

состояние эндометрия после полипэктомии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 

ППС РостГМУ. Были обследованы женщины репродуктивного возраста с диагнозом полип эндометрия в 

период 2015-2016г.г. Всем пациенткам была произведена гистерорезектоскопия полипов эндометрия. 

Удаленный материал отправляли на гистологическое исследование с иммуногистохимическим определением 

рецепторов к прогестерону и эстрогенам. Соскобы фиксировались в 10% нейтральном забуференном 

формалине, проводились и заключались в парафиновые блоки по классической методике. Срезы окрашивались 

гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование проводилось в наиболее информативных 

срезах. Для исследования использовались моноклональные мышиные антитела к рецептору эстрогенов α и 

моноклональные мышиные  антитела к рецептору прогестерона clone PgR 636 (производитель «Dako»). 

Интенсивность экспрессии оценивалась полуколичественным методом, от 0 до 3 баллов (0-отсутствие, 1-

слабая, 2-умеренная, 3- выраженная). 

Всего методом случайной выборки в исследование были включены 92 женщины. Критериями включения в  

I группу явились: репродуктивный возраст, удаленный полип с наличием рецепторов к эстрогенам и 



91 

 

прогестерону, отсутствие необходимости назначения гормональной контрацепции в послеоперационном 

периоде.  

Во II группу вошли пациентки, соответствующие следующим критериям: репродуктивный возраст, 

необходимость контрацепции, удаленный полип с наличием рецепторов к эстрогенам и прогестерону, согласие 

женщины на применение гормональных препаратов в послеоперационном периоде, с целью предупреждения 

незапланированной беременности. Критерии исключения пациенток из исследования: планирование 

беременности, злокачественные новообразования, вирусная инвазия эндометрия. Согласно выбранным 

критериям в I группу вошли 29 женщин, которым было осуществлено оперативное лечение (резекция полипа) и 

назначена механическая контрацепция, во II – 63 женщины, получивших гормональную контрацепцию в 

послеоперационном периоде. В качестве контрацепции был использован комбинированный гормональной 

препарат, в состав которого в качестве эстрогенного компонента входит  натуральный эстроген - эстрадиола 

валерат, предшественник естественного 17β-эстрадиола человека, а гестагенный - представлен диеногестом, 

обладающим выраженным антипролиферативным действием на эндометрий. 

Для выполнения поставленной цели на первом этапе исследования были сформированы анкеты, куда 

вносились анамнестические и клинико-лабораторные данные. На втором этапе исследования проводился 

сравнительный статистический анализ на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц Excel 2010. Эффективность проводимой терапии 

оценивали по отсутствию рецидива полипообразования в течении наблюдаемого периода. Для сравнения 

частоты встречаемости признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин – t-критерий 

Стьюдента. Использовались общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 

Обсуждение полученных результатов. Эффективность противорецидивной терапии оценивалась в течение 

24 месяцев после оперативного лечения.  Пациенткам обеих групп выполнялось ультразвуковое исследование 

на 6-7-й  день менструального цикла, каждые 3 месяца всего периода наблюдения. В группе I рецидив полипоза 

эндометрия отмечался в 20.7% случаев (n=10), в группе II - у одной пациентки, которая после 6 месяцев 

самостоятельно прекратила прием гормонального препарата. 

Контрольная гистероскопия с биопсией эндометрия через 24 месяца после оперативного лечения и при 

подозрении на рецидив гиперпластического процесса. При контрольной гистероскопии в группе 1 у 20 

пациенток (68.9%) визуализировался ровный эндометрий, бледно-розового цвета, у 9 пациенток (31.1%) – 

отмечались полипы, различных форм и размеров. Во 2-й группе в 98.4% случаев (n=62) визуализировался 

бледно-розовый тонкий эндометрий без патологических образований, у одной пациентки в полости матки был 

выявлен полип, размером 0.5х18 мм. По данным гистологического исследования биоптатов эндометрия и 

удаленных полипов результаты были следующими: в группе 1 в 68.9% случаев (n=20) в эндометрии отмечалась 

нормальная пролиферация желез и стромы. Из 9 удаленных полипов (31.1% случаев) - 4 были железисто-

фиброзными c выраженной ядерной экспрессией в эпителии желез и стромальных клетках, 3 – железистыми c 

выраженной ядерной экспрессией в эпителии желез и стромальных клетках, 1 – фиброзным с отсутствием 

рецепторов к эстрогенам и прогестерону, 1 – аденоматозным с резко сниженной ядерной экспрессией в 

эпителии желез и стромальных клетках. Во второй группе в 98.4% случаев (n=62) определялись 

нефункционирующие железы, атрофия стромы, что является нормальной гистологической картиной для 

пациенток применяющих комбинированные оральные контрацептивы. У пациентки с рецидивом по данным 

патоморфологического исследования полип был железисто-фиброзным с выраженной ядерной экспрессией в 

эпителии желез и стромальных клетках.  

Вывод. Полученные результаты доказывают целесообразность в удаленных полипах определять наличие 

рецепторов к эстрогенам и прогестерону. При выявлении чувствительности к половым гормонам 

высокоэффективным методом профилактики рецидива образования полипов эндометрия является назначение 

комбинированного орального контрацептива с антипролиферативным действием гестагенного компонента. 
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Введение. Психическое здоровье супругов больных шизофренией подвергается большим нагрузкам, чем у 

лиц, состоящих в браке с больными другими психическими заболеваниями или с тяжелой соматической 

патологией [1]. Тесный контакт с пациентом шизофренией может стать причиной развития у лиц ближайшего 

окружения как психогенных расстройств - депрессии, тревоги [2], индуцированного бредового расстройства [3], 

так и стать причиной дебютирования либо обострения имеющейся психической патологии. В связи с этим 

душевное здоровье партнеров больных шизофренией должно находиться в фокусе внимания. 

Клинический случай 

Пациентка Е., 1984 года рождения. 

Объективный анамнез: Наследственность: мать пациентки отличается «магическим» мышлением, 

высказывает идеи о зомбировании и отравлении дочери. Беременность и роды протекали без патологии. 

Психомоторное развитие - без патологии. В 3-4 мес. на фоне ангины, гипертермии 400С отмечался акроцианоз, 

подергивания рук и ног, что прошло после приема антипиретиков. С 1-1,5 лет раз в месяц замирала на 

несколько секунд посреди игры, еды, ходьбы, потом продолжала начатое действие. По назначению невролога 

принимала фенобарбитал и суксилеп с купированием приступов. Мать отменила прием лекарств в 4 года в 

связи с заторможенностью ребенка. Часто болела вирусными инфекциями, бронхитом. По характеру – 

малообщительна, внешне сдержанная, отгороженная от других детей, послушная, недоверчивая, любила 

фантазировать, находиться среди взрослых, была временами импульсивной – могла наговорить обидных слов, 

потом долго извинялась, переживала об этом, плакала. В 6-7 лет проведены герниотомия, аденотомия. В 6-7 лет 

переболела корью, в 10 лет – ветрянкой. Примерно с 9-10 лет испытывала приступы потливости, сердцебиения, 

страдала запорами, проходившими после приема активированного угля. Менструальный цикл с 14 лет, 

регулярный, болезненный, эпизодически принимала кеторол. В 14 лет резко выросла и похудела, чего 

стеснялась. Считала, что у нее слишком большие губы, не красилась помадой, чтобы не выделять своего 

«недостатка», плакала по вечерам, через месяц забыла о проблеме. Весной и осенью чувствовала себя «плохо»: 

появлялись сердцебиение, потливость, напряжение, испытывала трудности с глотанием. С 14 лет наблюдалась у 

эндокринолога с диагнозом гипотиреоз, под контролем матери принимала L-тироксин 0,25 мг/сут. в течение 2 

лет, нерегулярно с купированием соматоформной симптоматики. Окончила 11 классов, далее колледж по 

специальности бухгалтерский учет. С 20 лет работала бухгалтером, с работой справлялась, однако жаловалась, 

что «это не мое» и с 25 лет работала продавцов в военном магазине. Вела дневники, где рассуждала о честности 

и справедливости на работе, переживала о якобы социальном неравенстве работниц, описывала себя скромным 

миротворцем, борцом за равенство и братство в отдельном магазине. В магазине познакомилась с будущим 

молодым человеком, считала его высоко моральным, честным, ответственным, старалась вникнуть в его 

проблемы, сочувствовала его жизненным ситуациям. В течение нескольких недель перед консультацией 

участилось общение с молодым человеком, который начал рассказывать пациентке о том, что за ним следят 

спецслужбы, он замечает слежку на улице, видит одни и те же лица вокруг, часто меняет сим-карты, чтобы 

никто не мог вычислить его место нахождения и прослушать его разговоры, не включает свет в квартире, 

меняет свои маршруты передвижения по городу. Слышала постоянные советы от молодого человека замечать 

на улице подозрительные лица, не выходить без надобности на улицу, не общаться с незнакомцами, быть 

предусмотрительной. Первое время сочувствовала и старалась успокоить молодого человека. На фоне тревоги о 

молодом человеке начала высказывать предположения о том, что она тоже попала в поле зрения спецслужб, 

замечала недоброжелательные взгляды покупателей, особые знаки, которыми обменивались сослуживцы, 

вспомнив, что телефон молодого человека прослушивают, поняла, что и ее телефон прослушивают. После того, 

как молодой человек попал в АФ ГБУ РО «ПНД» с диагнозом «Параноидная шизофрения», пациентка вместе с 

матерью посчитали, что парня «закрыли в больнице, его бы залечили и все!», поэтому подали заявление в 

прокуратуру, чтобы его «освободить». Стала тревожной, раздражительной, боязливой, постоянно говорила, что 

ей и молодому человеку необходимо спастись. Стала меньше спать по ночам, практически ничего не ела, была 

подавлена. Была направлена на консультацию к врачу-психиатру. 

Сомато-неврологически: без патологии. 

Психический статус на момент обращения: пациентка на беседу заходит в сопровождении матери. Внешне 

опрятна, умыта, волосы чистые, одета по сезону. Двигается медленно, голова опущена вниз, взгляд 

немигающий. Во время осмотра первое время сидит не двигаясь, гипомимична, в дальнейшем становится 
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тревожной, плачет, взахлеб рассказывает о своей «душевной боли». Сознание ясное, ориентирована по сферам 

верно. В направленном расспросе считает, что за ней, как и за ее молодым человеком, следят спецслужбы, 

среди окружающих есть спецагенты, которые записывают ее слова, телефон находится на прослушивании. 

Заявляет, что ей и молодому человеку необходима помощь адвоката, который оградит их от преследования, 

признает обоих психически здоровыми. Выяснено, что в течение последних 3 дней молодой человек доставлен 

в психиатрический стационар в связи с высказываниями аналогичного порядка. Пациентка испытывает 

глубокую эмоциональную привязанность к молодому человеку, считает его переживания истинными, поняла, 

что он был прав только после того, как его госпитализировали в больницу. Идеи не систематизированы, 

отрывочны. Обманы восприятия, психические автоматизмы, идеи инсценировки отрицает. Эмоционально 

депримирована, тревожна. Мышление замедлено, структурных расстройств нет. Внимание фиксировано на 

переживаниях. Критика формальная, считает себя случайной жертвой. 

Экспериментально-психологическое исследование: выявляются легко выраженные нарушения когнитивных 

процессов по органическому типу, на фоне сохранного уровня интеллекта (IQ = 96 Ед) в сочетании с 

заострением в структуре личности черт дискордантного (сенситивно-шизоидного) типа с риском социальной 

дезадаптации 

ЭЭГ от 20.11.15 г.: Умеренные общемозговые изменения биоэлектрической активности головного мозга. 

Пароксизмальная активность и межполушарная асимметрия не определяются.  

Разбор клинического случая и дифференциальная диагностика: У пациентки с сенситивно-шизоидными 

чертами характера психическое расстройство возникло остро после контакта с эмоционально значимым лицом, 

страдающим бредовым расстройством, дублировало психопродуктивную симптоматику индуктора, носило не 

систематизированную, отрывочную фабулу переживаний, что говорит в пользу психогенной природы болезни. 

Отсутствие суточной динамики и соматовегетативного симптомокомплекса, появление психопродукции после 

психотравмирующего события, купирование бредовой симптоматики с критикой к перенесенному состоянию 

на 3-4 сутки терапии противоречат предположению об эндогенном процессе, спровоцированном стрессом. В 

тоже время наследственная отягощенность, сезонные соматоформные расстройства и первый эпизод болезни 

объясняют сохраняющуюся настороженность об эндогенном процессе, что требует катамнестического 

наблюдения данной пациентки. 

Заключение: Транзиторное психотическое расстройство у личности с сенситивно-шизоидными чертами 

характера на органически неполноценном фоне.  

Лечение: разрыв связи с индуктором, прием средних доз транквилизаторов, малых доз атипичных 

нейролептиков. 

Выводы: При оказании психиатрической помощи пациентам, состоящим в отношениях с больным 

шизофренией, требуется комплексная оценка психопродуктивной симптоматики как самого пациента, так и его 

партнера. Клинико-психопатологический анализ симптоматики, в частности, выявление временной связи с 

изменением психического состояния партнера, копирование психопродуктивной симптоматики, редукция 

переживаний после дезактуализации травмы, ответ на симптоматическую терапию и восстановление 

психических функций после терапии играет ведущую роль в постановке верного диагноза и выработке 

дальнейших терапевтических мероприятий, включающих семейное направление оказания помощи. 
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Актуальность и научная новизна. Головные боли (ГБ) входят в число самых распространенных 

расстройств нервной системы, а головная боль напряжения (ГБН) является самым распространенным типом 

первичной ГБ [1]. Современное лечение ГБН включает купирование болевых эпизодов и профилактическое 

лечение по средством медикаментозной терапии приступов, превентивного фармакологического и 

немедикаментозного вмешательства [2]. Все большее внимание обращается на использование нелекарственных 

методов лечения, что обусловлено не всегда достаточной эффективностью фармакотерапии, наличием 

индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, возникновением привыкания к анальгетикам и 

психотропным препаратам, развитием абузусной ГБ [3]. В настоящее время, методы рефлексотерапии (РТ) 

широко используется в лечении эпизодических и хронических болевых синдромов [4]. Применение РТ для 

лечения хронической головной боли напряжения (ХГБН) в рекомендациях Европейской федерации 

неврологических ассоциаций (EFNS), опубликованных в 2010 году, имеет уровень доказательности C [5]. 

Однако, РТ в своих вариантах воздействия на биологически активные точки (БАТ) различна, как и выбор БАТ, 

что в свою очередь влияет на эффективность метода. Этим обусловлено различное отношение авторов к 

действенности РТ. 

Научная гипотеза. Рефлексотерапия в лечении хронической головной боли напряжения (ХГБН) может 

использоваться не только как вспомогательный, но и как самостоятельный метод. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения рефлексотерапии при ХГБН как 

самостоятельного метода лечения наряду со стандартной медикаментозной терапией. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 95 пациентов с ХГБН, проходивших обследование и 

лечение на базе неврологического отделения МБУЗ ГБ №6 г. Ростова-на-Дону и ГБУЗ «Псковская городская 

поликлиника» г. Пскова за период с 2014 по 2017 год. 

Всем пациентам проведено общеклиническое обследование, с оценкой клинико-неврологического статуса. 

С целью определения интенсивности ГБ использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Для оценки 

психического статуса использовались шкала личностной и ситуативной тревожности Спилберга-Ханина и 

шкала депрессии Бека. Качественная оценка характера боли осуществлялась с применением Мак-Гилловского 

опросника. Выполнялась тензоальгометрия в 5 парах симметричных точек на голове и шее (средняя часть 

мышц m. trapezius, m. occipitofrontalis (venter occipitalis et frontalis), m. temporalis, m. splenius capitis) с 

определением порога боли (ПБ). В каждой точке выполнялось 2 последовательных измерения с интервалом в 

20 секунд, с последующим определением средней величины. Значения ПБ выражались в единицах силы 

давления (Н) отнесенные к единице площади (см2). Диагноз ХГБН выставлялся строго в соответствии с 

диагностическими критериями Международной классификации ГБ 3-го бета издания (2013 г.). 

Пациенты, вошедшие в исследование, были распределены в случайном порядке на 2 группы, сопоставимые 

по клиническим и демографическим показателям. Первая группа состояла из 47 пациентов (40 женщин и 7 

мужчин), средний возраст 36,5±9,1 лет. Вторая группа включала 48 пациентов (39 женщин и 9 мужчины), 

средний возраст 35,5±8,8 лет. 

Пациенты 1-й группы получали общепринятую медикаментозную терапию (рекомендации EFNS, 2010г.), 

включающую применение толперизона (450 мг/сут) и амитриптилина (30-75 мг/сут). Критерием выбора дозы 

являлись индивидуальная переносимость препаратов и рекомендации по их использованию. Длительность 

лечения составляла 2-4 месяца. 

Пациентам 2-й группы проводилось 2-4 курса фармакупунктуры (введение 0,5-1 мл раствора 0,5% прокаина) 

в биологически активные точки на голове и шее по разработанной методике с интервалом в 1 неделю, по 4 

процедуры каждый, с частотой процедур каждые 3-4 дня. Длительность лечения составляла до 2,5 месяцев. В 

случае необходимости, для купирования отдельных эпизодов ГБ пациенты обеих групп принимали ибупрофен 

(400 мг). 

Обработка результатов лечения проводилась с применением методов параметрической и непараметрической 

статистики в программе SPSS 10.0, достоверными считались различия при p˂0,05. 

Результаты. Все больные с ХГБН предъявляли типичные жалобы на симметричные давящие, ноющие, 

монотонные ГБ. Анамнез пациентов не имел каких-либо особенностей, а средняя длительность ХГБН в 1-й и 2-

й группе составила 4,5±2,7 и 4,2±2,8 лет соответственно. До начала лечения интенсивность ГБ по шкале ВАШ в 

1-й и 2-й группах составила 5,26±0,87 и 5,17±0,78 баллов соответственно. По результатам опросника Мак-

Гилла, у пациентов с ХГБН определены как сенсорные, так и аффективные расстройства с преобладанием 

последних в обеих группах. По шкале Спилберга-Ханина уровень реактивной и личностной тревожности в 1-й 

группе составил 35,85±5,5 и 46,17±6,64 баллов соответственно. Во 2-й группе 32,31±7,27 и 45,69±8,44 баллов 

соответственно. Показатели соответствовали умеренно выраженной реактивной и высокой личностной 
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тревожности. Депрессивная симптоматика по шкале Бека в 1-й и 2-й группе составила 15,15±4,92 и 13,63±4,62 

баллов соответственно, что соответствует легким и умеренным проявлениям депрессивного компонента. В 1-й 

группе ПБ в среднем соответствовал таковым во 2-й группе, и колебался в параметрах 12,6±3,8 Н.  

Все пациенты положительно оценивали результат лечения, субъективно было отмечено улучшение общего 

состояния, уменьшение выраженности ГБ. На фоне приема амитриптилина в комбинации с толперизоном в 1-й 

группе интенсивность ГБ по шкале ВАШ снизилась до 1,7±0,78 баллов. Во 2-й группе пациентов, проходивших 

сеансы инъекционной рефлексотерапии, интенсивность ГБ по шкале ВАШ составила 1,65±0,79 баллов. По 

результатам болевого опросника Мак-Гилла в обеих группах отмечена положительная динамика. У пациентов 

обеих групп отмечено уменьшение количества выбранных дескрипторов и рангового индекса боли как в 

сенсорной, так и в аффективной шкалах. Показатели по шкале Спилберга-Ханина в 1-й группе составили 

25,85±3,64 и 39,21±3,99 баллов реактивной и личностной тревожности соответственно, против 25,08±5,63 и 

39,9±6,86 баллов во 2-й группе. Показатели по шкале Бека составили 9,47±2,97 и 9,67±3,4 баллов 

соответственно, что свидетельствует о снижение уровня тревожности и депрессии в группах. Изменение ПБ в 

обеих группах отмечалось через 4-6 недель лечения и в среднем ПБ увеличивался на 2,6±0,8Н. 

Выводы. Полученные результаты лечения пациентов с ХГБН сопоставимы в обеих группах пациентов. 

Антидепрессанты, а также их различные сочетания, считаются препаратами первой очереди для лечения 

различных хронических болевых синдромов, в частности ХГБН. Результаты, полученные при использовании 

инъекционной иглорефлексотерапии в лечении ХГБН, подтверждают конкурентоспособность 

иглорефлексотерапии, как самостоятельного метода лечения, что позволяет минимизировать, а в ряде случаев 

исключить, медикаментозную нагрузку и, как следствие, вероятность появления побочных эффектов. Подход к 

лечению пациентов с ХГБН не должен быть шаблонным и включать только медикаментозные методики. 

Применение немедикаментозных методов, в частности рефлекторных воздействий, позволяет быстро и 

эффективно купировать болевой синдром, сохраняя при этом социальную и трудовую активность пациентов с 

первых дней лечения. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) в 

условиях искусственного кровообращения (ИК) давно доказала свою эффективность в качестве оптимального 

метода лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) [1]. Однако, проведение АКШ в условиях ИК 

и кардиоплегии связано с дополнительными рисками повреждения миокарда вследствие реперфузионной 

нагрузки и развития посткардиоплегической депрессии миокарда, особенно выраженной среди пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) [2]. Эти обстоятельства привели к тому, что в настоящее время всё 

чаще для восстановления кровоснабжения миокарда прибегают к технике АКШ без ИК, которая, к сожалению, 

также не лишена определённых рисков, связанных прежде всего с необходимостью ротации и вертикализации 

сердца, а также временного пережатия коронарной артерии (КА) для формирования дистальных анастомозов [3, 
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4]. Среди пациентов высокого хирургического риска, «золотой серединой» между поскардиоплегическими 

рисками и техническими опасностями операции на работающем сердце, позволяющей также снизить пред- и 

постнагрузку, принято считать операцию АКШ с ИК, но без фармакохолодовой кардиоплегии (ФХК) – так 

называемое, параллельное искусственное кровообращение (ПИК) [5, 6, 7]. 

В связи с этим актуальной задачей, решение которой позволит повысить безопасность кардиохирургических 

операций и послеоперационного периода является проблема разработки способов профилактики и лечения 

ишемических и реперфузионных повреждений миокарда, а также методов его защиты от этих повреждений. 

Научная гипотеза. Применение внутрипросветных коронарных шунтов во время аортокоронарного 

шунтирования позволяет улучшить результаты хирургического лечения пациентов с ишемической болезнью 

сердца и сниженной фракцией изгнания левого желудочка. 

Цель. Оценить влияние использования внутрипросветных коронарных шунтов ВПКШ на непосредственные 

результаты хирургического лечения пациентов с ИБС высокого хирургического риска, обусловленного 

наличием сниженной сократительной способности миокарда левого желудочка и хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН), возникших в результате перенесённого ранее инфаркта миокарда. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 96 пациентов с ИБС и 

сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) (менее 35%), которым выполнена операция 

коронарного шунтирования (КШ) в период с 2010 по 2016 годы. Пациентов условно разделили на 2 группы: 

исследуемую группу составили 47 пациентов, оперированных в условиях ПИК, которым при выполнении 

дистальных анастомозов использовали ВПКШ; контрольная группа была представлена 49 пациентами, также 

оперированных в условиях ПИК, но у которых при выполнении дистальных анастомозов не использовали 

ВПКШ. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, в соответствии 

со стандартным протоколом. Кроме того, до операции и через 1 год после неё методом теста 6-минутной 

ходьбы выполнялась оценка толерантности пациентов к физической нагрузке и с помощью опросника SF-36 

оценивалось качество жизни. 

Результаты исследования. Как исследуемая, так и контрольная группы по основным клинико-

демографическим показателям были сопоставимы. При анализе коронарографии поражение одного сосуда 

выявлено у 15 (15,6%) пациентов, 2-х сосудистое – у 43 (44,8%) пациентов и трехсосудистое поражение 

коронарного русла имели 38 (39,6%) пациентов (табл. 2). Время операции было большим в контрольной группе, 

однако это отличие статистически не значимо. Число сформированных дистальных анастомозов было 

сопоставимым в обеих группах. В качестве шунта к передней нисходящей артерии (ПНА) у всех пациентов 

использовалась левая внутренняя грудная артерия (ЛВГА). Полнота реваскуляризации в исследуемой группе 

соответствовала таковой в контрольной группе. 

Анализ времени проведения у пациентов искусственной вентиляции легких не выявил статистически 

значимых различий. Объемы и темпы дренажных потерь в первые сутки после оперативного лечения не имели 

статистически значимой разницы. Темп дренажных потерь в I группе в течение первых суток составил 5 мг/кг, 

во II группе – 4 мг/кг. Были зафиксированы отличия в суммарном объеме дренажных потерь, которые были 

выше в исследуемой группе – 11 мл/кг, в сравнении с контрольной группой – 10, однако, разница не была 

статистически значимой (р=0,1). 

Ранний послеоперационный период, проходивший в палате интенсивной терапии был отмечен наличием 

сердечной недостаточности, которая потребовала инотропной поддержки у 28 пациентов исследуемой группы и 

у 36 пациентов контрольной группы. Дыхательная недостаточность наблюдалась у 3 пациентов в I группе и у 1 

пациента во II группе. Явления почечной недостаточности наблюдались у 2 пациентов в исследуемой группе и 

1 пациента в контрольной группе. Острое нарушение мозгового кровообращения было зарегистрировано у двух 

пациентов: по одному в каждой из групп. Нарушения ритма сердца в виде фибрилляции предсердий возникли у 

6 пациентов I группы и у 12 пациентов II группы, что и явилось главным статистически обоснованным 

отличием между группами (р=0,03).  

Проведение оценки глобальной сократимости миокарда позволило прийти к заключению о статистически 

значимом увеличении ФВ ЛЖ в обеих группах - в I с 30 % до 38 %, и во II с 31 % до 37 %. Однако уже через 12 

месяцев после проведённого лечения при межгрупповом сравнении статистически значимой разницы между 

группами не наблюдалось (р=0,2). Статистически значимой разницы в уровне качества жизни при 

межгрупповом сравнении не выявлено. Госпитальная летальность и выживаемость пациентов обеих групп была 

сопоставимой – так в исследуемой группе в отделённом послеоперационном периоде зарегистрирован 1 

летальный случай вследствие повторного ОНМК, а в контрольной группе, также в отдалённом 
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послеоперационном периоде, имел место один случай фатального нарушения сердечного ритма, послуживший 

причиной смерти пациента. 

Выводы. Коронарное шунтирование у пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ независимо от метода 

интраоперационной защиты миокарда улучшает ФВ ЛЖ в раннем и отдалённом послеоперационных периодах. 

Госпитальная летальность среди пациентов с ИБС и сниженной ФВ ЛЖ при выполнении реваскуляризации 

миокарда в условиях ПИК не зависит от факта применения ВПКШ во время формирования дистального 

анастомоза. Имеется слабая зависимость между частотой развития нарушений сердечного ритма в 

послеоперационном периоде и применением интракоронарных шунтов. В виду возможных рисков, связанных с 

травматизацией эндотелия и отсутствия прямых преимуществ методика временного интракоронарного 

шунтирования не имеет абсолютных преимуществ среди пациентов со сниженной ФВ ЛЖ и не лишает 

операцию реваскуляризации миокарда в условиях ПИК хирургических рисков. Таким образом, у пациентов со 

сниженной ФВ ЛЖ внутрикоронарные шунты целесообразно использовать по показаниям, а не рутинно. 
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ, АДИПОЦИТОКИНОВ И ИХ 

РЕЦЕПТОРОВ (ЛЕПТИН, R-ЛЕПТИНА, НЕСФАТИН, ФНО-Α, SФНО-ΑR1, IL-6) В 

ФОРМИРОВАНИИ ОВАРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  

Автор: Хошаби К.Э., Андреева С.С., Аперян А.В. 

Научный руководитель: Андреева В.О. 

Ключевые слова. Адипоцитокины, лептин, овариальная дисфункция, ожирение, девочки-подростки. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время сохраняется высокий уровень 

гинекологической заболеваемости — их выявляют приблизительно у 20 % российских женщин и девушек. За 

последние 5 лет отмечен рост нарушений менструального цикла у подростков 

(Джамалудинова А. Ф., Гонян М. М. Репродуктивное здоровье населения России // Молодой ученый. — 

2017. — №14.2. — С. 10-13. — URL https://moluch.ru/archive/148/41893/) 

Состояние здоровья подростков в России вызывает справедливое опасение у врачей различных 

специальностей, так как у 50-75% девочек отмечаются заболевания, способные снизить функциональную 

активность яичников, а у 1/3 подростков имеется патология репродуктивной системы (Уварова Е.В./Лекция: 

«Профилактика репродуктивных нарушений при олигоменореи», 21.06.2017). Известно, что, при алиментарном 

ожирении в 6 раз чаще отмечаются нарушения менструальной функции и почти в 2 раза чаще – первичное 

бесплодие (О. Р. Григорян, Е. В. Клинышкова, Е. Н. Андреева // Гинекология : журнал для практи-кующих 
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врачей. - 2009. -  Том 11,  № 2. - С. 32-38). В индустриальных странах число детей, больных ожирением выросло 

в 3 раза за последние 20 лет (Петеркова В.А.,  Васюкова О.В., Окороков П.Л. /Динамика уровня адипонектина в 

крови при лечении ожирения у подростков: сравнение двух вариантов терапии. /Проблемы эндокринологии -

2013. -№2. -С. 26-33). По данным эпи-демиологических исследований, в Российской Федерации 

распространенность избыточной массы тела у детей колеблется от 5,5 до 11,8%, а ожирением страдают до 8,5% 

детей (Петеркова В.А., Васюкова О.В., 2013). 

Жировая ткань – эндокринный орган, взаимодействующий с другими органами и системами посредством 

секреции адипоцитокинов. Дизрегуляции данного процесса, обусловленная как увеличением, так и 

уменьшением массы жировой ткани, участвует в патогенезе осложнений ожирения и дефицита массы тела. 

Исходя из этого, логично вытекает наша научная гипотеза: в патогенезе овариальной дисфункции, 

проявляющейся олигоменореей,  важную роль играет нарушение секреции адипокинов и их дисбаланс, 

имеющий различные проявления и выраженность в зависимости от ИМТ. 

Цель исследования: определить клинико-диагностическую роль адипоцитокинов и сигнальных молекул в 

патогенезе олигоменореи у подростков с ожирением. 

Материалы и методы исследования.  Работа выполнена на базе гинекологического отделения НИИАП 

ФГБОУ ВО РостГМУ в период с 2016 по 2018 г.г. Все обследуемые пациентки и их родители дали свое 

письменное согласие на участие в исследовании, которое было одобрено локальным этическим комитетом.  

Дизайн исследования. Методология данной работы складывалась из трех этапов. На первом этапе 

предпринято обсервационное аналитическое исследование, включающее изучение распространенности 

избыточной массы тела среди подростков с олигоменореей. Методология второго этапа – открыто 

обсервационное стратифицированное контролируемое исследование,  предусматриваю-щее комплексное 

обследование девочек-подростков с избыточной массой тела, страдающих олигоменореей и с регулярным 

менструальным циклом. На третьем этапе проведено ретроспективное сравнительное когортное исследование, 

включающее изучение клинико-диагностической роли адипоцитокинов в патогенезе олигоменореи у 

подростков с избыточной массой тела. Характеристика выборки  

Объектом исследования явились 54 девочки-подростка с ожирением 1 степени, которые соответствовали 

разработанным критериям включения: возраст – не старше 18 лет, гинекологический возраст не менее 2-х лет, 

отсутствие в анамнезе половых контактов, специфических гинекологических воспалительных заболеваний, 

острого или обострения хронического инфекционного заболевания,  хромосомной  патологии, имеющие 

нормальный плазменный уровень пролактина. В зависимости от наличия олигоменореи  (N 91.3, N 91.4) 

пациентки были разделены на 2 группы. 

 Основную группу (группа № I) составили 30 пациенток, страдающие ожирением I степени и олигоменореей 

(ИМТ=32,6 (34,75; 30,2) кг/м2). Группу сравнения (группа № II) –24 пациентки с регулярным менструальным 

циклом и ИМТ=31,9 ( 21,7 ; 19,4) кг/м2. Из исследования исключались пациентки, страдающие онкологической 

и тяжелой соматической патологией, а также заболеваниями, которые могут способствовать нарушению 

фолликулогенеза (сахарный диабет 1 типа, гиперкортицизм, гиперпролактинемия); принимавшие ранее 

гормональные контрацептивы, препараты, влияющие на стероидогенез в яичниках или надпочечниках, а также 

препараты, побочным эффектом которых является ановуляция.  

В группу контроля вошли 20 здоровых девочек-подростков с  ИМТ=19,4 (20; 18,5) кг/м2, без нарушений 

менструального цикла. Группы были сопоставимы по возрасту, который, в среднем, составлял 15 лет (17; 14,7). 

Средний возраст менархе в основной группе составил 12 (13,6; 11) лет, в группе сравнения 12 (14; 11) лет,  в 

контрольной группе – 12 (12,5; 11) лет.  

Клинические и инструментальные методы исследования. Оценку полового развития проводили по 

градациям Дж. Таннер (1979), антропометрическое исследование включало расчет ИМТ (кг/м2). Степень 

выраженности гирсутизма оценивали по шкале D. Ferriman и J. Gallwеy (1967). Гинекологическое исследование 

включало ректоабдоминальный осмотр и вагиноскопию. УЗИ органов малого таза проводили при помощи 

аппарата «Combison» 320-5 (Австрия) абдоминальным датчиком. Все пациентки были консультированы 

педиатром, эндокринологом и генетиком. 

Гормональные исследования проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

тест-систем Delfia (Wallac Oy, Turku, Finland). Определяли сывороточные концентрации гормонов гипофиза – 

лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), тиреотропного (ТТГ), адренокортикотропного 

(АКТГ) и пролактина (Prol); половых стероидов – эстрадиола (Э2), прогестерона (Рg), тестостерона (Ts); 

надпочечниковых – 17-гидроксипрогестерона (17-ГОП), кортизола (Cort); тиреоидных гормонов – свободных 
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форм тироксина (Т4св.) и трийодтиронина (Т3св.). Методом ИФА определялся сывороточный уровень лептина, 

рецепторов лептина (R-леп), несфатина.  

Общая статистика оценена с применением следующего формата результатов – медиана, интерквартильный 

размах (Ме, Kv 75%, Kv 25%). Для оценки связи между исследуемыми параметрами использовали 

корреляционный анализ по Спирмэну, с допустимой ошибкой р<0,05. Исследование различий данных для 

несвязанных групп пациенток проводили с использованием критерия Манна-Уитни, а для связанных групп – 

критерия Вилкоксона в пакете прикладных программ Statistica 6.0.  

Учитывая взаимосвязь гиперинсулинемии с гиперлептинемией, для установления значимости лептина, его 

растворимых рецепторов и индекса свободного лептина в формировании овариальной дисфункции, мы 

проанализировали данные показатели в исследуемых группах пациенток.  

Показатели лептина у пациенток 1 группы достоверно превышали значения группы сравнения и контроля в 

1,8 (р=0,000021) и 4,9 раза соответственно (р=0,000001). Значения данного показателя во 2 группе были в 2,7 

раза выше значений группы контроля (р=0,03). Данные результаты свидетельствовали о гиперлептинемии у 

подростков с избыточной массой тела, как при олигоменореей, так и с нормальным менструальным циклом. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о селективной лептиновой резистентности (Ahmet Anık, 

Gönül Çatlı, Ayhan Abac and Ece Böber. Maturity onset diabetes of the young (MODY). Schober E, Rami B, Grabert 

M, Thon A, Kapellen T, et al. Diabetologia 2014;57:54–6. 31) обусловленной нарушением механизма обратной 

связи в системе «лептин–рецептор».  

Мы исследовали сывороточное содержание растворимых рецепторов лептина в трех группах подростков и 

выявили наиболее низкий уровень данного показателя в 1 группе. Сывороточное содержание рецепторов 

лептина у девочек с ожирением и овариальной дисфункцией было ниже, чем в группе контроля – в 1,3 раза 

(р=0,000034) и ниже, чем в группе сравнения – в 1,24 раза (р=0,001038). При этом, в группе сравнения - у 

подростков с аналогичным ИМТ, но регулярным менструальным циклом (2 группа) - уровень растворимых 

рецепторов лептина статистически обоснованно не различался с группой контроля (р=0,607673). Это 

свидетельствовало о том, что в формировании лептинрезистентности и овариальной дисфункции наиболее 

значимую роль выполняют рецепторы лептина. Также следует отметить, что 1 и 2 группы статистически 

обоснованно (р<0,05) различались по уровню лептина (р=0,000001) и его растворимых рецепторов 

(р=0,001038). Наши результаты согласуются с работой Е.Н. Смирновой, С.Г. Шулькиной [2017], в которой 

указано, что уменьшение количества растворимого рецептора лептина, в зависимости от степени 

абдоминального ожирения, может вызвать прогрессирование резистентности лептину у пациентов с 

метаболическим синдромом (Смирнова Е.Н., Шулькина С.Г.// Ежеквартальный научно-практический медицин-

ский журнал: «Ожирение и метаболизм».- 2017. -Том 14, № 1.-С. 30-34.) 

Учитывая большой нормативный разброс показателей лептина, гендерную и возрастную зависимость, для 

объективной оценки лептинрезистентности, независимо от пола, возраста, степени ожирения и других 

метаболических параметров в ряде работ был предложен показатель, наиболее точно отражающий 

взаимоотношения в системе лептин–рецептор, – индекс свободного лептина (ИСЛ) (Катунина О.Р. 

Современные представления об участии кожи в иммунных процессах / О.Р. Катунина, А.В. Резайкина // Вестн. 

дерматол. и венерол. - 2009. - №2. - С.39-46) Также следует отметить, что нормативов ИСЛ у девочек-

подростков в научной литературе отсутствуют. 

Мы применили этот расчетный показатель как маркер активности лептина в исследуемых группах 

пациенток. Наиболее высокий ИСЛ выявлен в 1 группе - 220,4 (302,9; 119,24), превышающий показатели 

здоровых девочек в 3,65 раза (р=0,000001) и показатели 2 группы – в 5,97 раза (р=0,000001). В нашем 

исследовании во всех группах ИСЛ имел положительную корреляционную связь с уровнем лептина и 

отрицательную – с показателями рецепторов лептина (ρ= -0,7 при р= 0,041037), что подтверждало 

универсальность механизмов регуляции в системе лептин-рецептор у пациенток с различным ИМТ. 

Примечательно, что статистически обоснованных различий между 2 и контрольной группами  мы не выявили.   

Именно этот факт позволил нам сделать вывод о том, что данный показатель может быть лучшим маркером 

оценки лептинрезистентности, чем лептин или растворимые рецепторы лептина и наиболее точно отражает 

участие системы лептин-рецептор в патогенезе овариальной дисфункции. 

Несфатин-1 участвует в центральной регуляции репродуктивных процессов, стимулирует секрецию лептина 

и инсулина, обладает анорексигенным действием. Лептин, оказывая влияние на продукцию нейропептидов с  

анорексигенным действием и на уровень орексигенных пептидов, обеспечивает регуляцию аппетита. 

Отсутствие гормона или рецепторов к нему ведет к неуправляемому потреблению пищи и заканчивается 

ожирением. В ходе исследования нами было выявлено, что уровень несфатина-1 в I группе был в 1,34 раза 
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выше (p=0,035432) показателей группы контроля, но в 1.1 раза ниже показателей группы сравнения 

(р=0,044578). Во II группе уровень несфатина-1 был в 1,5 раза выше показателей контрольной группы 

(р=0,005678) и в 1,1 раза выше показателей основной группы (р=0,044578).  

В патогенезе и течении заболеваний человека важная роль отводится активации иммунной системы и 

системному воспалению. Активация компонентов иммунной системы и развитие иммуновоспалительных 

процессов обусловлены дисбалансом про- и противовоспалительных цитокинов, которые являются 

прогностическими маркерами течения и исхода заболевания. Рассматриваемые нами адипоцитокины имеют 

разнонаправленное действие в развитии системной воспалительной реакции жировой ткани. Так, лептин 

является адипоцитокином с провоспалительной направленностью, а несфатин-1 – противовоспалительный 

адипоцитокин, оказывающий антиапоптотический эффект [Tang C.H., 2012; 36: 39-45.].  

Учитывая, что оба цитокина вырабатываются жировой тканью и имеют анорексигенные свойства, а также 

то, что несфатин стимулирует секрецию лептина, для более наглядного определения дисбаланса данных 

цитокинов мы определили соотношение между несфатином и лептином в каждой группе пациенток. Самый 

низкий показатель был у пациенток 1 группы – в  2,92 раза ниже, чем в контроле (р=0,000321) и в 3,6 раза ниже, 

чем в группе сравнения (р=0,000001), что косвенно указывало на дисбаланс адипоцитокинов с про- и 

противовоспалительной направленностью со смещением в сторону провоспалительного звена. В ряде работ 

установлена определенная корреляционная связь между про- и противовоспалительными цитокинами по 

способности оказывать нейтрализующее действие друг на друга (Катунина О.Р. Роль врожденного и 

адаптивного иммунитета в патогенезе псориаза / О.Р. Катунина // Вестн. дерматол. и венерол. - 2009. - №5. - 

С.43-48) Если в контрольной группе уровень несфатина имел положительные корреляционные связи с 

показателями лептина (ρ= -0,7, при р= 0,041037), то в группе сравнения и основной группе данные корреляции 

отсутствовали, что свидетельствовало о превалировании лептинового пути в формировании ожирения. Влияние 

Несфатина-1 на формирование овариальной дисфункции у пациенток 1 группы подтверждалось 

отрицательными корреляционными связями с показателями ЛГ (ρ= -0,74 при р= 0,031037) и ЛГ/ФСГ (ρ= -0,7 

при р= 0,041103).  

Провоспалительные цитокины являются основными стимуляторами гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, что приводит к увеличению секреции кортизола. Действие провоспалительных 

цитокинов  может непосредственно привести к резистентности к инсулину, дислипидемии, а также к активации 

эндотелия, следствием чего является сужение сосудов и нарушение системы гемостаза, дисфункция эндотелия, 

как неотъемлемой части хронического системного воспалительного ответа.  

Основным итогом наших исследований являются данные, свидетельствующие о важной и неоднозначной 

роли про- и противовоспалительных цитокинов в клиническом течении овариальной дисфункции на фоне 

ожирения. 

Результаты данного фрагмента исследований свидетельствуют об участии цитокинового звена иммунной 

системы в патогенезе и клиническом течении овариальной дисфункции на фоне ожирения. Прежде всего, 

показана сопряженность между формированием овариальной дисфункции на фоне ожирения и 

разнонаправленным характером секреции адипоцитокинов: повышением уровня лептина и снижением 

сывороточного содержания растворимых рецепторов лептина и показателей Несфатина-1. Дисбаланс 

адипоцитокинов с про- и противовоспалительной направленностью со смещением в сторону 

провоспалительного звена, способствует прогрессированию инсулинрезистентности, дислипидемии, активации 

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси и гиперандрогении.  

Дальнейшее изучение механизмов влияния адипоцитокинов на формирование овариальной дисфункции при 

ожирении может помочь в разработке новых подходов к терапии данной категории пациентов. 

На основании данного фрагмента исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В формировании лептинрезистентности и овариальной дисфункции при ожирении у подростков наиболее 

значимую роль играет уменьшение количества растворимых рецепторов лептина.  

2. ИСЛ является лучшим маркером оценки лептинрезистентности, чем лептин или растворимые рецепторы 

лептина и наиболее точно отражает участие системы лептин-рецептор в патогенезе овариальной дисфункции.  

3. У пациенток с овариальной дисфункцией на фоне ожирения имеет место дисбаланс продукции 

адипоцитокинов с про- и противовоспалительной направленностью со смещением в сторону 

провоспалительного звена, что способствует прогрессированию инсулинрезистентности, дислипидемии, 

активации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, гиперандрогении и формированию стойких нарушений 

менструального цикла. 
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система, ангиотензинпревращающий фермент, рецепторы ангиотензина II второго типа. 

Актуальность исследования. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – одна из 

самых распространенных заболеваний болезнь, встречающаяся у 70% мужчин пожилого возраста [1]. 

Однозначного понимания этиологии и патогенеза данного заболевания в настоящее время нет и, в последних 

исследованиях широко обсуждается роль циркулирующей и локальной (тканевой) ренин-ангиотензиновой 

системы (РАС) в его возникновении и прогрессировании.  Известно, что в ткани предстательной железы 

присутствуют все основные компоненты РАС – ангиотензиноген, ренин, ангиотензинпревращающий фермент, 

ангиотензин II, а также два основных типа рецепторов к ангиотензину II – АТ1 и АТ2 [2]. Эти рецепторы, 

представляющие собой G-протеин-связанные белки, проявляют по отношению друг к другу антагонистические 

свойства. В то время как АТ1 индуцирует ангиогенез, клеточную пролиферацию, и воспалительный ответ, а 

также обладает антиапоптотическим эффектом, АТ2 выступает в качестве протективного звена РАС, 

ингибирующего в тканях рост клеток и ангиогенез и усиливая апоптоз [3]. Очевидно, что дисбаланс в 

экспрессии как АТ1 и АТ2, так и других компонентов РАС непосредственно обуславливает определенные 

гиперпластические патологические изменения ткани предстательной железы. Поэтому изучение данной 

регуляторной системы представляется нам важной фундаментальной и прикладной задачей.  

Научная гипотеза. Изучение активности РАС в ткани предстательной железы при ее гиперплазии позволит 

оценить её роль в доброкачественной пролиферации простаты.   

Цель исследования. Оценка функциональной активности РАС при ДГПЖ.  

Материалы и методы. Клиническая группа включала 32 пациента с ДГПЖ. Средний возраст 

обследованных пациентов клинической группы  составил 66,7±8,53 лет, средний объем предстательной железы 

- 58,67±16,9см3, средний уровень ПСА - 6,38±3,1нг/мл. Контрольную группу составили 20 практически 

здоровых мужчин сравнимых по возрасту с пациентами клинической группы. В сыворотке крови и секрете 

предстательной железы определяли активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (КФ 3.4.15.1) с 

использованием в качестве субстрата N-[3-(2-фурил)-акрилоил]-L-фенилаланилглицилглицина. Для 

иммуногистохимического (ИГХ) исследования использован материал полифокальных пункционных биопсий 10 

больных с ДГПЖ. Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 24 часов. После 

стандартной проводки и заливки в парафин изготавливали срезы толщиной 4 мкм. Стекла со срезами 

подвергали процедуре депарафинизации с одновременным восстановлением антигенных детерминант путем 

инкубации в течение 40 минут при 95оС в буферном растворе с pH=9.0. Процедуру ИГХ окрашивания 

проводили с использованием первичных поликлональных антител Angiotensin II Type 2 Receptor  в разведении 
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1:100 (производства Abcam), и системы визуализации EnVision FLEX (Dako, Дания) по стандартной методике. 

Экспрессию рецепторов АТ2-R оценивали как минимум в трех полях зрения микроскопа при увеличении х40. 

Результаты. Результаты исследования показали, что при ДГПЖ активность АПФ в крови не отличается  от 

показателей в контрольной группе. В то же время, в секрете предстательной железы активность АПФ в 3,3 раза 

(p<0,001) превышает таковую в контрольной группе, что свидетельствует о накоплении ангиотензина II в ткани 

простаты. Ранее показано, что АПФ локализуется в железистом эпителии предстательной железы и его 

экспрессия на уровне белка и мРНК аберрантно увеличивается при ДГПЖ [4]. Таким образом, при ДГПЖ 

отмечается как увеличение содержания фермента, так и его активация. Плейотропные функции ангиотензина II 

зависят от передачи сигналов через два типа рецепторов АТ1 и АТ2. Исследованиями других авторов не 

обнаружено существенных различий в количестве и распределении рецептора ангиотензина II 1 типа (АТ1-R) 

при ДГПЖ, высокодифференцированной ПИН и аденокарциноме предстательной железы [5].  В наших 

исследованиях экспрессии рецепторов АТ2-R в ткани предстательной железы при ДГПЖ при оценке 

результатов иммуногистохимического окрашивания отмечено, что базальный слой клеток и строма не 

окрашивались. В железистом эпителии ацинусов иммунопозитивными оказались ядра всех без исключения 

клеток, что согласуется с концепцией ядерной локализации G-протеин-связанных рецепторов и 

свидетельствует об определенной роли АТ2-R в патогенезе ДГПЖ. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что выявленная в ткани простаты гиперактивность 

локальной ренин-ангиотензиновой системы является объективным молекулярным признаком участия 

последней в развитии доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  
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СИНДРОМ ЛУИ-БАР: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
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Научный руководитель: Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: атаксия, телеангиэктазия, синдром Луи-Бар, первичный иммунодефицит. 

Введение: Первичные иммунодефициты (ПИД) - гетерогенная группа наследственных расстройств, 

причиной которых являются мутации специфических генов в одном или нескольких компонентов иммунной 

системы. Реализация генетического дефекта приводит к появлению широкого спектра заболеваний. В 

настоящее время идентифицировано более 250 форм и 170 генов ПИД. 

Основными клиническими характеристиками ПИД, согласно международным рекомендациям, которые в 

клиническом аспекте должны настораживать врача, являются по крайней мере, 2 из нижеперечисленных 

признаков: 

Наличие в семье смертей в раннем возрасте с клиникой инфекционных заболеваний; 

Задержка роста и развития, дефицит прибавки веса у детей до 1 года жизни в сравнении с возрастной 

нормой; 

Антибиотикотерапия для купирования инфекций с парентеральным введением в течение 2 месяцев и более; 

Геморрагический синдром у ребенка первых месяцев жизни; 

БЦЖит, поствакцинальные инфекции; 

Гипоплазия / гиперплазия периферических лимфоузлов, назофарингеальной лимфоидной ткани; 

Частые заболевания: ЛОР-органов (отиты 6-8 раз в год и чаще, синуситы 4-6 раз в год); 
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Более двух эпизодов пневмоний в течение года; 

Абсцессы кожи и внутренних органов; 

Не менее двух перенесенных инфекций, таких как менингит, остеомиелит, сепсис; 

Ангиоотеки; 

Анализ анамнеза по указанным признакам дает врачу основание заподозрить ПИД при условии выявления у 

больных хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. 

Атаксия-телеангиэктазия-это редкий вид первичного иммунодефицита, описан французским врачом Луи-

Бар в 1941 году, характеризующийся широким спектром симптомов, главным образом сочетанным поражением 

нервной и иммунной системы.  Наиболее характерны: мозжечковая атаксия, бульбарные и кожные 

телеангиэктазии, повторные бронхолегочные инфекции и синуситы, а также повышенная чувствительность к 

воздействию ионизирующей радиации, отмечается повышенная предрасположенность к развитию 

злокачественных опухолей. 

Распространенность заболевания 1:1000-1:000 000, по полу однородная. 

Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Мутантный ген (ATM) расположен на длинном плече 

хромосомы 11 (11q22.3). Этот ген входит в семейство консервативных генов, регулирующих репарацию ДНК и 

репликацию в процессе митоза.  

Формирование этого вида первичных ИДС связано с нарушением ранней стадии дифференцировки Т-

лимфоцитов (т.е. повышение частоты хромосомных транслокаций в Т-лимфоцитах больных с вовлечением 

7p14, 7q35, 14q12, 14q32, эти локусы соответствуют локализации генов Т-клеточных рецепторов и 

иммуноглобулинов) и конечной дифференцировки В-лимфоцитов. При этом следует отметить, что содержание 

лимфоцитов в периферической крови может быть в норме или несколько снижено. В оценке иммунного статуса 

ведущим признаком является существенное снижение IgA и IgE при повышенном содержании IgM. Наряду с 

изменениями гуморального звена, происходит нарушение клеточного звена иммунной системы: инверсия 

иммунорегуляторного индекса за счет снижения CD4+ лимфоцитов, сочетанное повреждение T- и B-звена 

иммунной системы, редукция тимуса у этих пациентов в сочетании с уменьшением тимусзависимых зон 

лимфатических узлов приводит к утрате одной из основных функций иммунологического надзора, следствием 

чего является повышенная частота опухолей лимфоретикулярной природы. 

Атаксия-телеангиэктазия – прогрессирующее неврологическое заболевание. У большинства пациентов 

изменения походки, частые спотыкания, и падения, нарушения в способности писать и читать (мозжечковая и 

глазодвигательная атаксия) начинаются к концу первого года жизни и к подростковому возрасту вызывают 

стойкую инвалидизацию. Глазные или лицевые телеангиоэктазы обычно формируются к 4-8 годам жизни. Кожа 

у таких больных сухая, тонкая, легко ранимая, характерно наличие на коже лица и туловища пятен цвета «кофе 

с молоком». У многих больных развиваются повторные инфекции респираторного тракта. Лейкозы и лимфомы 

наблюдаются у 10-15% пациентов. У части больных атаксия-телеангиэктазия не диагностируется до второго 

десятилетия жизни.  

Клинический случай: Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, 1 родов. Течение беременности на фоне 

хронического вирусного гепатита В, кандидоносительства, носитель ВПГ, ЦМВИ с эндометриозом яичников 

эрозий шейки матки. Роды естественные. Вес при рождении 2750г, длина 50см. Оценка по шкале Апгар 7/8 

баллов. Рос и развивался по возрасту. Вскармливание естественное до 12 месяцев. Наблюдался у невролога по 

поводу энцефалопатии, получал реабилитационное лечение. 

Аллергоанамнез отягощен: пищевая аллергия на кукурузу и коровий белок. 

Наследственный анамнез: младшая сестра (1 год) генетически подтвержденный Луи-Бар. 

Анамнез заболевания: с раннего возраста частые ОРВИ 6-8 раз в год. С 2 лет шаткая неустойчивая походка, 

находился в отделении психоневрологии по месту жительства с диагнозом: Органическое поражение ЦНС, 

атаксия в структуре синдрома Луи-Бар. 

Ребенок консультирован генетиком, проведено молекулярно-генетическое исследование, выявлена 

гетерозиготная мутация в 16 экзоне гена АТМ и мутация в 51 интроне АТМ в компаунд состояния, диагноз: 

Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) подтвержден молекулярно-генетическим методом исследования.  

Мальчик с генетически подтвержденным диагнозом: первичный иммунодефицит (ПИДС), синдром Луи-Бар 

впервые госпитализирован в отделение иммунологии института иммунологии ФМБА г. Москва. При 

поступлении и за время пребывания в отделении состояние ребенка стабильное, очагов инфекционного 

процесса не выявлено. По данным проведенного обследования-значимое повышение альфа-фетопротеина в 

крови, снижение показателей TREC, KREC. Проведено исследование мультиспиральная компьютерная 

томография органов грудной клетки, органов брюшной полости-без патологии. 
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Учитывая основное заболевание, назначена заместительная терапия внутривенным иммуноглобулином 

(ВВИГ) – ранее не проводилась. Однако, от проведения заместительной терапии ВВИГ отец ребенка отказался. 

В связи с окончанием этапа обследования и лечения, ребенок в стабильном состоянии выписан по месту 

жительства. 

Заключение: мальчик, с генетически подтвержденным диагнозом: Первичный иммунодефицит, синдром 

Луи-Бар. Ребенку показана пожизненная профилактическая противомикробная терапия, пожизненная 

заместительная терапия внутривенным иммуноглобулином. В связи с риском онкологических заболеваний 

рекомендовано наблюдение онколога, ограничение лучевой нагрузки до минимально необходимой.  

При последующих беременностях рекомендовано проведение пренатальной диагностики.  

Выводы: Учитывая, что первичный иммунодефицит является генетически детерминированным заболевание 

с необратимым нарушением функций иммунной системы (отсутствием синтеза собственных 

иммуноглобулинов) с высоким риском развития тяжелых жизнеугрожающих бактериальных инфекций и 

аутоиммунных процессов и требует проведения регулярной пожизненной заместительной и противомикробной 

терапии препаратами иммуноглобулина для внутривенного введения, отказ от проведения заместительной и 

противомикробной терапии ведет к развитию жизнеугрожающих состояний и, инфекционных и аутоиммунных 

осложнений, а также регулярная ежемесячная госпитализация для проведения заместительной терапии создают 

неизбежные ограничения в обучении и трудовой деятельности. Таким образом на основании наличия у ребенка 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящим к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости в мерах социальной поддержки, включая реабилитацию, и в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2016г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

рекомендовано направить ребенка на медико-социальную экспертизу по месту жительства. 
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Введение. В настоящее время отмечается рост заболеваемости микобактериозами – заболеваниями легких, 

вызванными нетуберкулезными микобактериями. Согласно данным литературы, возникновение 

микобактериозов связано с наличием факторов иммуносупрессии, таких как ВИЧ-инфекция, системная 

цитостатическая или глюкокортикоидная терапия, лечение блокаторами фактора некроза опухоли α, а также со 

снижением заболеваемости туберкулезом. Значительная роль в росте заболеваемости микобактериозами 

принадлежит улучшению диагностики этой инфекционной патологии. В эпидемическом плане микобактериоз 

считается безопасной инфекцией, так как передача от человека к человеку маловероятна. [1, 2, 5 ] 

Клинические проявления микобактериоза, а также рентгенологические изменения в легких, практически не 

отличаются от симптомов туберкулеза. Микроскопическое исследование мокроты также не позволяет 

дифференцировать микобактериозы и туберкулез. Информативным методом диагностики как микобактериозов, 

так и туберкулеза, является бактериологическое исследование мокроты методами посева на плотных и жидких 

питательных средах. Сходство проявлений микобактериоза с туберкулезом приводит к тому, что значительную 

часть больных микобактериозами  направляют на лечение в противотуберкулезные стационары. Лечение, 

проводимое в соответствии с существующими стандартами лечения туберкулеза, оказывается не эффективным, 

так как нетуберкулезные микобактерии имеют естественную резистентность ко многим лекарственным 

средствам, в том числе и к основным противотуберкулезным препаратам. [3,4] Своевременное выявление 

больных микобактериозами позволит улучшить качество лечения этой категории больных, а также изолировать 

их от больных туберкулезом. 

Данный клинический случай демонстрирует значение определения видовой принадлежности микобактерий 

и их чувствительности к лекарственным препаратам для эффективного лечения заболевания легких, вызванного 

нетуберкулезными микобактериями. 
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Описание клинического случая. 

Больной С., 1988 года рождения (29 лет), поступил на стационарное лечение в ГБУ РО «ПТКД» с 

диагнозом: « Инфильтративный туберкулез  S1-2 обоих легких в фазе распада, IA, МБТ (-)». 

Данные анамнеза. В семье больных туберкулезом не было. Туберкулез впервые выявлен при прохождении 

ежегодного медосмотра на работе в октябре 2016 года. При проведении флюорографического исследования 

были выявлены изменения, характерные для туберкулеза. Пациенту рекомендована консультация фтизиатра. 

После проведения дополнительного обследования подтвержден диагноз: «Инфильтративный туберкулез  S1-2 

обоих легких, IA, в\в, МБТ (-)». Пациент категорически отказался от госпитализации в стационар. Получал 

лечение амбулаторно по  I режиму химиотерапии (I РХТ), интенсивной фазе (изониазид 0,6; рифампицин 0,6; 

пиразинамид 1,5; этамбутол 1,2). При проведении очередного рентгенологического контроля через 2 месяца 

выявлено прогрессирование  в виде появления участков деструкции легочной ткани. Пациенту вновь 

предложено стационарное лечение в связи с неэффективностью амбулаторного лечения и прогрессированием 

процесса. 

Жалобы при поступлении на слабость, повышенную утомляемость, одышку при быстрой ходьбе, по утрам – 

кашель с отделением скудного количества слизистой мокроты. 

Объективный статус при поступлении: астенического телосложения, пониженного питания. Общее 

состояние удовлетворительное. Температура тела – 37 ° С. Кожные покровы чистые, обычной окраски и 

влажности. Периферические лимфатические узлы, доступные пальпации, не увеличены. В легких перкуторно 

ясный легочный звук,  аускультативно – дыхание жесткое, единичные сухие хрипы в верхних отделах легких. 

ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС 75 в 1 минуту, пульс 75 в 1 

минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и селезенка не увеличены. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание  свободное, безболезненное. Стул 

регулярный, оформленный. Отеков нет. Неврологический статус: реакция зрачков на свет сохранена, D=S. 

Координационные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив. Менингеальных симптомов нет. 

Очаговой патологии черепно-мозговых нервов не выявлено. Дермографизм белый. Пациент контактен, 

раздражителен. 

Рентгенологически: в S1-2 обоих легких, на фоне ячеистого пневмофиброза, разнокалиберные очаги и 

казеозные фокусы, диаметром до 1,8 см,  без четких контуров и с участками деструкций и с сосудистыми 

дорожками к корням. 

Клинический анализ крови: эритроциты – 4,8*1012/л, гемоглобин – 152 г\л, цветной показатель – 0,95; 

лейкоциты – 5,2*109/л; палочкоядерные – 3; сегментоядерные – 73; эозинофилы – 2; лимфоциты – 19; 

моноциты – 3; СОЭ – 2 мм/час. 

Клинический анализ мочи: прозрачность – полная, реакция – кислая, относительная плотность – 1015, белок 

– нет, эпителий – единичные  клетки, лейкоциты – 0-1 в поле зрения, эритроциты – нет, соли  - нет, слизь – нет, 

бактерии – нет.  

Иммунологические пробы от 25.10.2016 года : реакция Манту с 2 ТЕ – 20 мм, Диаскинтест – отрицательный. 

Бактериоскопия мокроты трехкратно – все пробы отрицательные. 

Лечение было назначено в соответствии с приказом № 951 от 29.12.2014 года «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»: 

интенсивная фаза по I РХТ ( Изониазид 10% р-р 6 мл в/в струйно, Рифампицин 0,45 в/в капельно на 200 мл 5% 

р-ра глюкозы, Пиразинамид 1,5; Этамбутол 1,2). 

На фоне проводимой комплексной химиотерапии состояние пациента без динамики. Сохранялись прежние 

жалобы (на слабость, повышенную утомляемость, кашель) и субфебрильная температура тела.   Через 2 месяца 

лечения было проведено контрольное рентгенологическое обследование, которое не выявило динамики 

процесса.  

При проведении исследования мокроты получены отрицательные результаты  бактериоскопии, 

исследование методом ПЦР также было отрицательным.  

Микробиологическое  исследование мокроты методом BACTEC  MGIT 960 выявило рост нетуберкулезных 

микобактерий (выделена культура М. avium, подтвержденная в ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН). Результат 

исследования выделенной культуры на чувствительность к противомикробным препаратам выявил 

устойчивость данной культуры М. avium к основным противотуберкулезным препаратам, которые назначены 

пациенту в составе I РХТ: изониазиду, рифампицину, этамбутолу, а также стрептомицину и препаратам резерва 

(амикацину, этионамиду, линезолиду). Чувствительность выделенной культуры М. avium подтверждена к 

рифабутину, кларитромицину, моксифлоксацину. 
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Результаты микробиологического исследования методом BACTEC  MGIT 960 позволили изменить режим 

химиотерапии данному пациенту с учетом полученной чувствительности М. avium к противомикробным 

препаратам. 

Пациент был выписан из стационара на амбулаторное лечение. На фоне проводимого лечения состояние 

пациента улучшилось: нормализовалась температура тела, улучшилось общее состояние, прекратился кашель. 

При проведении очередного рентгенологического контроля через 2 месяца лечения выявлено уменьшение 

очагово-инфильтративных изменений. 

Обследование по окончании интенсивной фазы химиотерапии: на СКТ органов грудной клетки в S1-2 обоих 

легких, на фоне ячеистого пневмофиброза, четко контурированные очаги и  казеозные фокусы, часть с 

включением извести. Деструкции не определяются. 

Исследование мокроты всеми методами (бактериоскопия, ПЦР, посевы на жидких и плотных питательных 

средах) бактериовыделения не выявило. 

Заключение. Таким образом, лечение по индивидуализированной схеме химиотерапии, подобранной  с 

учетом чувствительности выделенных микобактерий к лекарственным препаратам, оказалось эффективным. 

Достигнуто абацилирование и положительная клинико-рентгенологическая динамика процесса. 

Выводы. Сходство клинико-рентгенологической картины микобактериоза легких и туберкулеза, наличие 

естественной резистентности нетуберкулезных микобактерий ко многим лекарственным средствам, в 

частности, к противотуберкулезным препаратам 1-го ряда, обуславливает трудности дифференциальной 

диагностики туберкулеза и микобактериозов и снижает эффективность лечения больных. Для верификации 

диагноза необходимо использовать наиболее информативный метод бактериологической диагностики – 

исследование мокроты с применением автоматизированных систем ВАСТЕС, что позволит идентифицировать 

нетуберкулезные микобактерии более чем в 2 раза быстрее, чем при традиционных методах посева на плотные 

среды. Лечение следует проводить только на основании индивидуальной чувствительности выделенного 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам, а также к противомикробным средствам широкого спектра 

действия. 
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Ключевые слова: новорожденный, перинатальное поражение центральной нервной системы, гипоксия, 

агматин, пероксинитрит. 

Актуальность исследования и научная новизна: проблема перинатального постгипоксического 

поражения мозга является чрезвычайно актуальной и находится в центре внимания научных исследований, что 

обусловлено прогрессирующим ростом частоты церебральных нарушений у новорожденных, ведущей их 

ролью в формировании инвалидности с детства, влиянием на последующее нервно-психическое и соматическое 

развитие детей, даже при отсутствии грубой неврологической патологии, сохраняющимися значительными 
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трудностями в диагностике и терапии данного заболевания [1,2]. В связи с этим, чрезвычайно актуальным 

является поиск новых специфических биомаркеров для ранней диагностики и определения тактики 

церебральной патологии у детей [3,4].      

Научная гипотеза: при гипоксии отмечается гиперпродукция свободных радикалов, а также повышенный 

синтез оксида азота (NO) из L-аргинина под влиянием NO-синтазы. В результате взаимодействия NO и 

свободных радикалов образуется токсическое соединение – пероксинитрит (ОNOO-), который обуславливает 

гибель нейронов мозга.[5] Нейротрансмиттер агматин обладает способностью ингибировать NO-синтазу, 

осуществляя защиту мозга от ишемического повреждения [6,7].  

Цель исследования: оценить диагностическое значение содержания агматина и пероксинитрита в 

сыворотке крови у новорожденных с перинатальным гипоксическим поражением центральной нервной 

системы тяжелой степени. 

Материалы и методы: исследование проводилось с октября 2017 до февраля 2018, на базе ФГБОУ ВО 

РОСТГМУ НИИАП, среди детей, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных и 

недоношенных детей. В выборку вошли 19 доношенных новорожденных детей (мальчиков —12, девочек — 7), 

имевших признаки перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС) – церебральной ишемии 

(ЦИ) III степени, которые были диагностированы на основании клинического осмотра, оценки динамики 

неврологического статуса, данных нейросонографического и электроэнцефалографического обследования. 

Контрольную группу составили 15 здоровых новорожденных (8 мальчиков и 7 девочек), родившихся у женщин 

с физиологическим течением беременности и своевременными родами. 

Кри¬териями для включения в исследование являлись: геста¬ционный возраст не менее 38 недель; масса 

тела при рож¬дении не менее 2500 граммов; отсутствие клинических признаков бактериального 

инфицирования и наслед¬ственной патологии. Наряду с этим проводили анализ данных материнского анамнеза 

и состояния ребёнка после рождения и на протяжении первых трех месяцев жизни.   

Материалом для исследования служила сыворотка крови, полученная путем центрифугирования. Взятие 

кро¬ви осуществлялось в первые сутки (кровь пуповины) и в возрасте 1 и 3 месяцев жизни. Идентификацию и 

количественное определение агматина выполняли методом капиллярного электрофореза с использованием 

кварцевого капилляра («Капель-105», «Люмэкс», С-Петербург, Россия). Концентрацию пероксини¬трита 

определяли методом спектрофотометрии. 

Нейросонографическое исследование структур голов¬ного мозга проводили на аппарате ультразвуковой 

диа¬гностики «Sim 5000 Plus». Ультразвуковое сканирование проводили по общепринятой методике (через 

большой родничок) в раннем неонатальном периоде и в динамике наблюдения.  

Электроэнцефалографическое исследование проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса 

ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03». ЭЭГ регистрировалась монополярно по схеме «10-20» в состоянии 

естественного сна,  в течение 15-30 минут.  Проводилась оценка выраженности диффузных и локальных 

изменений биоэлектрической активности мозга,  степень формирования основного ритма ЭЭГ. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программного пакета MicrosoftExcel 10 с 

применением основ¬ных методов описательной статистики и непараметриче¬ских методов (определение 

различий данных между сравнивае¬мыми группами с применением U-критерия Манна-Уитни). 

Результаты: установлено, ведущее место в структуре факторов перинатального риска поражения ЦНС у 

новорожденных  в группе детей с ЦИ III, занимала фетоплацентарная недостаточность и составляла  42,1%. 

Преэклампсия как фактор риска гипоксии отмечена в 23,6 % случаев. У пациенток данной группы анемия в 

процессе гестации составила (15,7%), ОРЗ (31,5%). Из  постнатальных факторов риска, наиболее часто 

отмечалось тугое обвитие пуповиной (26,3%).  

У новорожденных с ЦИ Ш клинические проявления перинатального поражения ЦНС и преимущественно 

характеризовались синдромом угнетения (63,1%) и судорожными состояниями (26,3%). В дальнейшем в 

большем проценте случаев у этих детей отмечались проявления синдрома пирамидной недоста¬точности 

(52,6%), синдрома мышечной гипотонии или дистонии (36,8%), гипертензионно-гидроцефального син¬дрома 

(26,3%). 

 При ультразвуковом сканировании головного мозга как в раннем неонатальном периоде, так и в динамике 

наблюдения изменения были выявлены у группы ЦИ III степени и характеризовались гиперэхогенностью и 

неоднород¬ностью сосудистых сплетений (41,3%), неоднородностью эхогенности паренхимы мозга (34,8%), 

наличием субэпен¬димальных псевдокист (39,1%), расширением межполу¬шарной щели (34,8%) и 

желудочков(34,8%).  
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Согласно данным ЭЭГ, нейрофизиологические признаки задержки формирования основного ритма 

встречалась в группе  с ЦИ III с частотой 88,2% и в более половины случаев задержка имела умеренный и 

выраженный характер.  

Проведенный анализ динамики содержания агматина в сыворотке крови у наблюдаемых детей, в первые 

сутки, 1 и 3 месяца жизни (3,6±1,7 мкг/мл; 7,9±2,1 мкг/мл; 4,6±1,3 мкг/мл), выявившее достоверное его 

повышение по сравнению с контрольной группой  (2,1 ± 1,2 мкг/мл), соответственно (р<0,5), при этом наиболее 

высокая концентрация  была отмечена в возрасте 1 месяца.  

Уровень пероксинитрита в сыворотке крови у детей с ЦИ III степени в сравнении с группой контроля был 

достоверно повышен на протяжении всего периода наблюдения (в первые сутки - 102,4±17,2 нмоль/мг; 1 месяц 

- 154,9 ± 24,5 нмоль/мг; 3 месяца -  186,4±32,2 нмоль/мг), достигая максимума в 3 месяца.  В динамике 

наблюдения у детей из группы нормы отличий не выявлено как в первые сутки, так и в 1 и  3 месяца жизни. 

Выводы: 

У детей с церебральной ишемией III степени, отмечалось достоверное повышение в сыворотке крови 

концентрации агматина при рождении, в 1 и 3 месяца жизни, с максимально высокими значениями в 1 месяц.  

Концентрация пероксинитрита, обладающего выраженными оксидантными свойствами, способностью 

повреждать нейроны головного мозга, было достоверно выше  в группе детей с ЦИ III степени, по сравнению с 

контрольной группой и достигала максимума в возрасте 3х месяцев. 

Определение концентрации в сыворотке крови фактора нейропротекции (агматина) и фактора 

нейротоксичности (пе¬роксинитрита), может служить объективным маркером диагностики тяжелой 

церебральной патологии.  
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА 
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Ахиллово сухожилие, модифицированный шов Savage. 

Актуальность исследования и научная новизна. Ахиллово сухожилие (АС) является самым  прочным 

сухожилием в организме человека [1].Но частота разрывов АС за последние десятилетия увеличилась. Так по 

данным некоторых исследователей разрыв АС у мужчин в 2012 году составил  55 случаев и 14 случаев у 

женщин на 100 тыс. населения, что  больше на 17% у мужчин и на 22% у женщин, чем в 2001 году  [2, 3, 4]. 
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Актуальность проблемы разрывов АС подтверждается тем, что наиболее часто возникает у людей в 

социоэкономически активном возрасте от 30 до 49 лет [4, 5]. 

В настоящее время нет четкого консенсуса в вопросе оптимальной тактики лечения разрыва АС [6]. 

Существующие способы лечения можно разделить на оперативные и консервативные.  

Рядом авторов было установлено, что оперативное лечение в сравнении с консервативным позволяет 

значительно снизить вероятность реруптур (относительный риск 0,27), но при этом возрастает риск других 

осложнений, таких как: краевой некроз кожи, нагноение, рубцово-спаечный процесс, повреждение сурального 

нерва (относительный риск 10,6) [7].Частота реруптур при консервативном лечении составляет 12,6%, а при 

оперативном от 3,5%  до 8,2% [7, 8]. Работы над минимизацией травматичности открытого сшивания АС, 

позволяющего избежать этих осложнений, практически не ведутся [9], что подчеркивает актуальность данной 

работы.  

Одним из самых важных вопросов при хирургическом лечении разрывов АС является выбор конкретного 

вида сухожильного шва. Так как в результате тонического сокращения мышц и относительности 

иммобилизации конечности в послеоперационном периоде сухожилие постоянно испытывает нагрузки, 

поэтому шов должен обладать высокими прочностными характеристиками и устойчивости к полициклическим 

нагрузкам.  

На данный момент описано около ста видов сухожильных швов и практически все они могут 

использоваться для сшивания АС. Однако, многие швы используемые хирургами в повседневной практике 

имеют ряд недостатков таких как: недостаточная прочность и адаптация, нарушения кровоснабжения, большое 

количество узлов, что служит причиной ранних послеоперационных осложнений, ведущих к снижению 

функциональных результатов  проводимого  лечения [9].  

Все выше перечисленное стало основанием для проведения данного исследования. 

Научная гипотеза. Предложенная нами методика лечения острых разрывов АС, включающая 

использование разработанного нами и запатентованного способа сшивания АС, позволит восстановить АС и 

полную функцию нижней конечности в более ранние сроки. Снизить риск повторных разрывов АС, а так же 

минимизировать количество осложнений, связанных с длительной иммобилизацией конечности, таких как 

атрофия мышц, контрактуры суставов, дегенеративный артрит, спаечный процесс и тромбоз глубоких вен. 

Цель исследования.  Восстановить АС и полную функцию нижней конечности в более ранние сроки; 

снизить риск повторных разрывов АС; улучшить скользящие свойства шва; уменьшить сдавление и 

переориентацию волокон сухожилия; улучшить адаптацию краев разорванного сухожилия; избежать 

деформации сухожилия при затягивании шва; за счет высоких прочностных характеристик шва снизить 

негативные последствия иммобилизации, таких как атрофия мышц, контрактуры суставов, дегенеративный 

артрит, спаечный процесс и тромбоз глубоких вен. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБСМП г. Ростова-на-Дону в период с сентября 

2017 по февраль 2018 г. В исследовании приняли участие 4 пациента (3 мужчин и 1 женщина) в возрасте от 33 

до 46 лет с острым разрывом АС. Которым было выполнено оперативное лечение по предложенному и 

запатентованному нами способу. С использованием модифицированного нами высокопрочного шва Savage, 

прочностные характеристики которого экспериментально доказаны в научном исследовании, проведенного на 

базе РостГМУ [10]. 

При анализе результатов проведенного хирургического лечения учитывали осложнения 

послеоперационного периода, возникшие в первые две недели с момента операции (не состоятельность 

сухожильного шва, реруптуры, тромбоз глубоких вен). Осложнения возникшие на этапе амбулаторной 

реабилитации (атрофия мышц, контрактуры суставов, дегенеративный артрит, спаечный процесс). Для 

выявления осложнений использовали тест сжатия голени Simmonds-Thompson. УЗИ вен нижних конечностей. 

Измерение объема голени с помощью рулетки. А так же оценивали результаты лечения по шкале J.Leppilahti.  

Результаты. У всех пациентов данной группы не было выявлено не состоятельности шва и  реруптуры как в 

послеоперационном периоде, так и на этапе амбулаторного лечения (тест сжатия голени Simmonds-Thompson 

был отрицательным). Это связанно c тем , что при выполнении шва мы прошивали непрерывно не только 

переднюю стенку сухожилия, но и заднюю, так что бы нити располагались в четырех разных секторах 

сухожилия, это позволяло равномерно распределить нагрузку, что увеличило прочностные  характеристики 

шва, а так же улучшило адаптацию краев разорванного сухожилия.  

Всем пациентам в послеоперационном периоде назначались антикоагулянты, проводилась  ЛФК. А так же 

выполнялось УЗИ вен нижних конечностей в первые 3-4 дня и на 12-14 сутки после операции. Тромбоза 

глубоких вен нижних конечностей у всех пациентов выявлено не было.  
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Ежедневно с момента операции 2 раза в день под контролем лечащего врача снималась гипсовая лонгета и 

выполнялись пассивные движения в голеностопном суставе. А концу 2-й недели гипсовая лонгета сменилась 

функциональной лонгетой, позволяющей выполнять активную плантарную флексию в пределах 20
0
, 

постепенно уменьшая эквинус до плантарного положения. Данные действия позволяли активизировать 

мышечно-сухожильный комплекс в раннем послеоперационном периоде, профилактируя тем самым спаечный 

процесс АС, а также проявление дегенеративного артрита. 

Объем голени после снятия гипсовой иммобилизации в среднем уменьшился на 0,4 см в сравнении со 

здоровой конечностью. Что говорит о слабом снижении мышечной массы голени за счет ранней 

функциональной активности. 

Слабое снижение силы задних мышц голени по субъективным ощущениям было выявлено у 2х пациентов, в 

остальных 2х случаях снижения мышечной силы не было. 

За счет ранней функциональной активности мышечно-сухожильного комплекса различия в амплитуде 

движений по сравнению с контерлатеральным суставом у всех пациентов были в пределах 5
0
, что является 

нормой. 

Выявлялась слабая тугоподвижность в голеностопном суставе у 1 пациента, у остальных 3х 

тугоподвижности не было. Что говорит о низком влиянии шва на эластические и скользящие свойства 

сухожилия.  

Время реабилитации у данной группы пациентов в среднем уменьшилось на 3 недели по сравнению с теми 

пациентами, у которых применялась стандартная методика шва ахиллова сухожилия, что дает экономию в 

среднем на 14 рабочих дней на каждого человека. 

Результаты лечения по шкале J.Leppilahti. в среднем значении составили 86.25 балов из 100 , что отражает 

хороший результат проводимого лечения. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование способа оперативного лечения острых разрывов 

ахиллова сухожилия доказывает, что данный метод позволяет восстановить АС и полную функцию нижней 

конечности в более ранние сроки, за счет прошивание поврежденного сухожилия не захватывая всю толщу 

сухожилия, избегая тем самым существенной деформации при затягивании шва, что позволяет не нарушить 

ориентацию волокон сухожилия, а следовательно снизить влияние шва на биомеханические свойства 

сухожилия и его эластичность, уменьшить сдавление сухожилия, что в свою очередь позволяет не нарушить 

внутриствольное кровоснабжение сухожилия, что в свою очередь ведет к более быстрому формированию 

рубца. 

Удалось минимизировать тугоподвижность в голеностопном суставе за счет низкого влияния шва на 

эластические и скользящие свойства сухожилия.  

За счет высоких прочностных характеристик шва снизился риск повторных разрывов, что позволило в 

раннем послеоперационном периоде начать активную реабилитацию, это способствовало снижению 

негативных последствий иммобилизации, таких как атрофия мышц, контрактуры суставов,  дегенеративный 

артрит, спаечный процесс и тромбоз глубоких вен. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННИХ БИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У КРОЛИКОВ ПРИ ОБСТРУКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ 
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Ключевые слова: кролик, эксперимент, заболевания почек, биохимическое исследование крови, эндогенная 

интоксикация. 

Актуальность исследования. Болезни почек и мочевыводящих путей играют всевозрастающую роль в 

структуре общей заболеваемости и смертности населения [1]. В настоящее время диагностические возможности 

позволяют выявлять обструкцию мочевых путей и гидронефроз на ранних стадиях их развития. В частности, 

общеклинический анализ крови может выявить наличие воспалительного процесса в организме по таким 

показателям, как повышенное содержание лейкоцитов, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), белки острой 

фазы и др. Биохимическое исследование позволяет определить степень воспалительных процессов и патологий 

в почках по сдвигу границ нормы следующих показателей: мочевина, креатенин, общий белок, альбумин. 

Однако данные показатели не позволяют полностью оценить степень напряжения адаптационных процессов и 

уровень эндогенной интоксикации организма при почечной обструкции. Изучить связь между степенью 

поражения почки и ответом организма в целом на это повреждение позволяет экспериментальное 

исследование, которое дает возможность оценить степень оксидативного стресса в организме эндогенной 

интоксикации в динамике развития обструктивного поражения почек [2].  В связи с этим актуальным является 

изучение биохимических изменений показателей крови в эксперименте на животных.  

Научная гипотеза: показатели эндогенной интоксикации позволят точнее определить степень поражения 

почек и оценить потенциал адаптационно-компенсаторных процессов в организме при почечной обструкции.  

Цель исследования – изучить динамику биохимических показателей крови при обструкции 

мочевыводящих путей.  

Материалы и методы. Работа выполнялась на кафедре медицинской биологии и генетики с 

использованием материально-технической базы отдела биохимии, молекулярной биологии и клеточных 

технологий, и отдела фундаментальной и клинической морфологии Центральной научно-исследовательской 

лаборатории ФГБОУ ВО РостГМУ. Содержание, питание, уход за животными и выведение из эксперимента 

осуществлялось в соответствии с требованиями «Хельсинской декларации» (2000) и «Директивы 2010/63/EU 

Европейского парламента о совете Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях» 

(2010). Исследования разрешены локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, (№21/15 от 10.12.2015). Экспериментальная модель обструктивной уропатии (ОУ) на 

кроликах самцах была сделана по методике Giamarellors-Bourbalis E. с соавторами (2004).  Для достижения 

поставленной цели были сформированы три опытные группы кроликов. Все группы состояли из кроликов-

самцов в возрасте 3,5 месяца и весом 2,4-2,75 кг. Всех животных содержали при исходных условиях: 

температура (20-23˚С), влажность, освещение (с 12/12 часовым циклом день/ночь), а также рациона питания. 

Экспериментальные животные имели свободный доступ к пище и воде, а также в течение недели 

адаптировались к новой окружающей среде перед экспериментом. Полная обструкция левого мочеточника 

сохранялась в течение указанных сроков эксперимента. 

Для биохимического исследования у животных забиралась кровь из краевой ушной вены на 3, 7, 14 и 21-е 

сутки эксперимента в вакуумные пробирки. Биохимические исследования периферической крови проводили с 

использованием классических методик. 
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В сыворотке крови оценивали следующие биохимические показатели, указывающие на нарушение почечной 

функции у экспериментальных животных: мочевину, креатинин, общий белок, альбумин, а также показатели 

эндогенной интоксикации: большие и малые циркулирующие иммунные комплексы (БИК и МИК), молекулы 

средней массы (МСМ), малоновый диальдегид (МДА).  

Сравнение медиан в группах проводилось с помощью теста Фридмана с поправкой на множественные 

сравнения по Холму (попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи). 

Различия признавались статистически значимыми на уровне р <0,05. Расчёты выполнялись в статистическом 

пакете R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

Результаты исследования. Результаты исследования позволили установить динамику изучаемых 

показателей при развитии гидронефроза, вызванного обструкцией почки. Сравнение медиан количественных 

показателей в периоды на 3, 7, 14 и 21-е сутки эксперимента выявило значимые различия по всем восьми 

показателям: мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, БИК, МИК, МСМ и МДА.  

В ранний послеоперационный период (третьи сутки) наблюдалось повышение содержания МСМ, мочевины, 

креатинина и альбумина, что может указывать на гиповолемию (уменьшение объема циркулирующей крови) 

вследствие перенесенного оперативного вмешательства. Пониженные значения общего белка в крови в этот 

период говорят о гипопротеинемии, возникающей в следствие повышенного распада белка в организме после 

операции. Снижение биохимического показателя крови МИК (от 20,43 до 6,58 у.е.)  на третьи сутки 

свидетельствует о недостаточности иммунной защиты организма после перенесенного оперативного 

вмешательства и действии лекарственных препаратов для наркоза вводимых животному. На седьмые сутки 

эксперимента наблюдалось значительное увеличение МДА в сравнении с нормой (от 2,26 до 17,72 нмоль/мл), 

что говорит о высокой активности свободнорадикального окисления, вызванного компенсаторной реакцией со 

стороны канальцевого аппарата мозгового слоя почек без существенного их поражения, с минимальным 

развитием межуточного фиброза в обструктивной почке [3]. Через две недели эксперимента наблюдалось 

снижение содержания мочевины, МДА, креатинина и альбумина в крови по сравнению с острым 

послеоперационным периодом (3-7 сутки), что совпадает с началом формирования компенсаторных 

механизмов в контрлатеральной почке и усилением ее функции, сопровождающиеся дисбалансом 

окислительно-восстановительных процессов в ткани. Подтверждением этому служат установленные ранее 

морфологические изменения в контрлатеральной почке [4]. На 21-е сутки эксперимента регистрировались 

повышенные значения общего белка крови, МСМ, МИК и БИК по сравнению с остальными периодами (3,7 и 

14-е сутки). Эти данные говорят о перенапряжении адаптационных механизмов, развитии окислительного 

стресса и высоком уровне эндогенной интоксикации, приведшей к структурно-метаболическим изменениям как 

в пораженной, так и контрлатеральной почке. Полученные результаты статистического анализа биохимических 

показателей крови подтверждают выдвигаемую гипотезу и указывают на наличие корреляции между 

современными биомаркерами повреждения почек и морфологическими изменениями в ткани обструктивного и 

компенсаторного органов. 

Выводы.  

1. Изменение показателей маркеров эндогенной интоксикации в крови отражает тяжесть поражения почки 

при гидронефрозе, вызванной механической обструкцией.  

 2.Выраженность морфологических изменений в почке в процессе ее компенсаторной деятельности 

коррелирует с динамикой количества вторичных продуктов свободно-радикального окисления липидов (МДА).   
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СРАВНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ ПАЦИЕНТОВ И ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ  

Автор: Дунина Н.Е., Михальчич И.О. 

Научный руководитель: Омельченко В.П. 

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, дифференциальная диагностика, количественное 

сравнение, электроэнцефалограмма, спектральный анализ. 

Актуальность исследования и научная новизна: Часто при неврологических заболеваниях 

патологический процесс поражает как непосредственно место, где возникает болевое ощущение, так и 

отражается на биоэлектрической активности мозга. Патологические изменения поддерживают и усугубляют 

болевое ощущение, что отражается и на функциях центральной нервной системы. Применение в 

дифференциальной диагностике исследования биоэлектрической активности головного мозга (ГМ) для 

уточнения характера неврологических нарушений в зависимости от расположения очага практически не 

используется врачами в клинической практике [1], хотя и является простым, недорогим и качественным 

методом исследования функционирования мозга, обнаружения патологического процесса. Кроме того, 

совместно с применением современных математических методик, применение электроэнцефалографического 

(ЭЭГ) исследования у больных с неврологическими нарушениями может дать новую информацию об 

исследуемой патологии [2]. 

Научная гипотеза: Количественные характеристики биоэлектрического сигнала ГМ у пациентов с 

неврологическими нарушениями претерпевают изменения относительно соответствующих показателей 

здоровых испытуемых. 

Цель исследования: Выявить достоверные изменения характеристик электроэнцефалограмм при 

тригеминальной невралгии до медикаментозного лечения по сравнению со здоровыми испытуемыми.  

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

Установить частотные и топологические изменения биоэлектрической активности головного мозга при 

данной патологии; Установить статистическую значимость биоэлектрических сигналов коры головного мозга 

здоровых испытуемых и пациентов с НТН 

Материалы и методы: В ходе исследования были сняты ЭЭГ пятнадцати больных, страдающих невралгией 

тройничного нерва (НТН), находящихся на лечении в отделении невралгии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

РостГМУ, и пятнадцати здоровых испытуемых на кафедре медицинской и биологической физики ФГБОУ ВО 

РостГМУ. Пациенты и здоровые, мужчины и женщины, относятся к возрастной категории от сорока до 

шестидесяти лет. Именно в этом возрасте начинает развиваться и прогрессировать данное заболевание. Запись 

проводилась монополярно электроэнцефалографом-анализатором ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03», по системе 

«10-20 %» с использованием следующих девятнадцати отведений: Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4, C3, C4, P3, P4, T3, 

T4, T5, T6, O1, O2, Oz, Pz и Cz в состоянии пассивного бодрствования. С целью исключения артефактов, 

связанных с работой сердца, параллельно регистрировали электрокардиограмму. 

Для анализа результатов применяли: критерий различий Манна – Уитни, автокорреляционный [3], 

кросскорреляционный, спектральный методы обработки, при помощи программ MatLab, Microsoft Excel 2010 и 

Statistica 6.0. 

Результаты: В данной исследовательской работе рассматриваются полученные количественные 

характеристики биоэлектрического сигнала коры головного мозга у пациентов с НТН до медикаментозного 

лечения и здоровых испытуемых. После статистической и математической обработки данных, были выявлены 

характерные различия спектральных составляющих электроэнцефалограмм у двух исследуемых групп, в 

особенности, по α и σ ритмам, временно е изменение биоэлектрического сигнала ЭЭГ, теснота связи по 

симметричным отведениям, которая подтвердила результаты спектрального анализа, выполненные при помощи 

программ MatLab, Microsoft Excel 2010  и Statistica 6.0. Значимость различий количественных характеристик 

исследуемых групп изучалась посредством критерия различий Манна – Уитни. 

Выводы: После статистической и математической обработки данных, были выявлены характерные 

различия спектральных составляющих электроэнцефалограмм у двух исследуемых групп, в особенности, по α и 

σ ритмам, временное изменение биоэлектрического сигнала ЭЭГ, теснота связи по симметричным отведениям, 

которая подтвердила результаты спектрального анализа. У пациентов по сравнению со здоровыми 

испытуемыми наблюдаются характерные электрофизиологические изменения ЭЭГ. 

Следовательно, патологические изменения при заболевании тройничного нерва находят отражение и в 

характеристиках электроэнцефалограммы. 
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ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

Автор: Лилюхин А.М. 

Ключевые слова: табакокурение, аддикция, молодежь, зависимость, аддиктивное поведение 

Актуальность исследовани. Одной из важнейших проблем нашего общества является распространение 

употребляния табака в курительных целях. Медицинский факт того, что курение наносит человеку огромный 

вред, уже давно доказан и не подвергается сомнению. Табакокурение – это вдыхание дыма тлеющих 

высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде курения сигарет, сигар, курительных 

трубок или кальяна.  Под аддиктивным поведением (от англ. addiction — склонность, пагубная привычка; лат. 

addictus — рабски преданный)  мы понимаем особый тип форм деструктивного поведения, которые 

выражаются в стремлении к уходу от реальности либо попытке избавиться от напряжения посредством 

специального изменения своего психического состояния с помощью употребления определенных агентов 

(веществ, способствующих данному изменению) или применения деструктивных практик. С этой точки зрения 

мы вполне обоснованно можем говорить о табакокурении как аддиктивном поведении, ибо значительная часть 

табакозависимых людей объясняет свою мотивацию к употреблению табачных изделий именно желанием 

отдохнуть, избавиться от стресса и нервного напряжения, отвлечься от неприятной ситуации или же скрасить 

одиночество.  

Гипотеза исследования – обучающиеся РостГМУ в силу имеющихся специальных медицинских 

компетенций менее подвержены аддиктивному поведению в форме табакозависимости, нежели их коллеги из 

ДГТУ. 

Цель исследования – изучить распространение табакокурения среди учащейся молодежи РостГМУ и 

ДГТУ. Объектом исследования являются учащиеся РостГМУ и ДГТУ. Предмет исследования – определение 

уровня информированности учащейся молодежи о пагубном влиянии табакокурения. 

Материалы и методы – для изучения данной проблемы нами в период с 01. 10. 2017 г. по 01.11.2017 г. 

было проведено социологическое исследование. Для сбора первичной социологической информации был 

использован метод анкетного опроса. В данном социологическом опросе участвовало 200 человек различного 

пола, из которых 100 являлись учащимися РостГМУ 1-2 курса  и 100 – соответственно ДГТУ 1-2 курса,, 

паритет опрошенных согласно нашей концепции соответствует критериям социологической истинности и 

направлен на установление репрезентативной картины полученных результатов. Статистическая обработка и 

оценка данных производилась вручную. 

Результаты исследования – 44% обучающихся РостГМУ считают, что табакокурение спасает от стресса и 

расслабляет. Среди коллег из ДГТУ эта цифра составляет 72%. Непосредственно же считают себя 

табакозависимыми 52% респондентов из РостГМУ и 64% из ДГТУ. В то же время обучающиеся-медики 

гораздо лучше осведомлены о вредоносном действии табачных изделий – 65% против 43%. Примечательно, что 

16% респондентов из РостГМУ и 23% из ДГТУ считают, что употребление табака не оказывает никакого 

влияния на организм человека. К людям, являющимися табакозависимыми, отношение респондентов тоже 

разное – 36% обучающихся РостГМУ постарались бы помочь человеку избавиться от зависимости, 32% 

полагают, что это личные проблемы самого человека. Среди обучающихся ДГТУ ни один из опрошенных не 

читает, что табакозависимым надо помогать бороться с их аддикцией, и 78% считают, что нужно уважать 

выбор табакозависимого человека. 

Выводы – в результате полученных эмпирических данных наша гипотеза (обучающиеся РостГМУ в силу 

имеющихся специальных медицинских компетенций менее подвержены аддиктивному поведению в форме 

табакозависимости, нежели их коллеги из ДГТУ) в целом подтверждается (52% против 64%).  
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РАССЕЯННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА  

Автор: Погребнова Ю.Ю. 
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Ключевые слова: острый рассеянный энцефаломиелит, рассеянный склероз, идиопатические 

воспалительные демиелинизирующие заболевания. 

Актуальность исследования и научная новизна: Демиелинизирующие заболевания центральной нервной 

системы (ЦНС) – большая и неоднородная группа заболеваний, объединенная особенностями патоморфологии 

процесса в виде распада миелиновых оболочек, т.е.  демиелинизацией, чаще всего диффузной. Демиелинизация 

развивается как универсальная реакция нервной ткани на повреждающий агент (воспалительного, 

аллергического, дисметаболического, генетического, ишемического, токсического и другого характера) и 

наблюдается при различных патологических состояниях. В развитии идиопатических 

воспалительныхдемиелинизирующих заболеваний главную патогенетическую роль играют аутоиммунные 

процессы, обусловленные активацией Т-лимфоцитарного звена иммунитета и индуцируются антигенными 

структурами ЦНС.  

До 90% ИВДЗ занимает рассеянный склероз, изучением которого занимается множество исследовательских 

групп по всему миру, что дало возможность сформировать критерии, рекомендованные международной 

экспертной группой, известные также как критерии МакДональда2010г., используемые и на сегодняшний день, 

и выделило группу более редких заболеваний, не удовлетворяющих этим критериям[1,2]. К оставшимся 10% 

редких форм идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний на сегодняшний день 

относятся: клинический изолированный синдром (КИС), острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ), 

диффузный склероз, оптикомиелит, острый поперечный миелит, из которых диагностические критерии 

разработаны только для болезни Девика. [3,4]. 

Острый рассеянный энцефаломиелит–идиопатическое воспалительное демиелинизирующее заболевание 

ЦНС, которое обычно представляет собой монофазное, аутоиммунное расстройство, вызванное воздействием 

триггерного стимула внешней среды у генетически восприимчивых людей и приводит к множественным 

воспалительным поражениям в белом веществе. Диагностика ОРЭМ основана на клинических и 

нейровизуализационных особенностях [5,6]. 

Различают несколько вариантов ОРЭМ: монофазные, с ранними рецидивами, и рецидивирующие формы. 

Исходя из следующих диагностических критериев[6]: 

- монофазный ОРЭМ: единственный клинический эпизод ОРЭМ, может развиваться в течение 3 месяцев. 

Любые новые и изменяющиеся симптомы, возникающие в течение 3 месяцев после начала заболевания, либо в 

период глюкокортикостероидной терапии или спустя месяц после нее, считаются частью того же 

патологического процесса.  

- Рецидивирующий ОРЭМ; рецидив, через 3 или более после появления первых симптомов, тех же, которые 

отмечались в дебюте заболевания. Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) аналогичны тем, 

которые были на начальном этапе, и не имеют новых поражений, хотя возможно расширение первоначальных 

очагов. 

- Многофазный ОРЭМ описывает рецидивирующее заболевание, которое соответствует критериям острого 

рассеянного энцефаломиелита, но включает новые анатомические области ЦНС при рецидивировании. 

Симптомы и признаки отличаются от тех, что в начальном случае. МРТ показывает новые поражения, 

отсутствующие во время первого обострения, и демонстрирует полное или частичное разрешение поражений, 

связанных с первым эпизодом ОРЭМ. 

ОРЭМ часто предшествует вирусная или бактериальная инфекция, обычно в виде неспецифической 

инфекции верхних дыхательных путей или других проявлений с продромальным периодом до появления 

первых симптомов демиелинизирующего процесса около месяца, что должно являться одним из опорных 
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флагов при диагностике ОРЭМ. Менее 5% всех случаев заболевания ОРЭМ развивается после  иммунизации 

[7,8].  

РС является клиническим диагнозом, диффенциальная диагностика проводится в первую очередь, используя 

критерии МакДональда 2010г. [9], при подтверждении диссеминации в пространстве и времени. Клинически 

изолированный синдром (КИС) определяется как первый эпизод демиелинизации, похожий на РС. Учитывая 

наличие пространственной диссеминации, монофазность, а так же стертость клинических проявлений 

общемозговой и общеинфекционной симптоматики в  дебюте ОРЭМ в современных условиях, нет никаких 

клинических и нейровизуализационных признаков, которые являлись бы патогномоничными для этого 

расстройства, что значимо затрудняет диагностику на ранних этапах[10]. 

Научная гипотеза: Более 50% пациентов с первоначальным диагнозом ОРЭМ при дальнейшем наблюдении 

и обследовании верифицируется другой диагноз из группы ИВДЗ. 

Цель исследования: Определить спектр ИВДЗ и долю каждого заболевания у пациентов, которым 

первоначально диагностировали ОРЭМ. 

Материал и методы исследования: работа проводилась на базах: неврологического отделения клиники 

РостГМУ, Городского центра рассеянного склероза (МБУЗ "Городская больница №7 города Ростова-на-Дону"), 

неврологических отделений № 1 и 2 ГБ №1 им. Семашко. Исследование проводилось с сентября 2016 по 

декабрь 2017 года.  

Критериями отбора участников исследования служила первоначальная постановка диагноза "ОРЭМ" с 

дальнейшим уточнением и сменой диагноза на другое заболевание из спектра ИВДЗ. При постановке диагноза 

РС обязательным было соответствие критериям МакДональда, 2010 г. пересмотра, для оптикомиелита Девика 

соответствие критериям Вингерчука, 2006 г. Для других ИВДЗ, не имеющих четких диагностических критериев 

было необходимо исключение прочих причин демиелинизации:острых и хронических нейроинфекций 

(бактериальных и вирусных энцефалитов, боррелиза, сифилиса), заболеваний с церебральными васкулопатиями 

и васкулитами (системной красной волчанки, других коллагенозов, болезни Бехчета, изолированных ангиитов 

ЦНС, CADASIL, первичного антифосфолипидного синдрома), воспалительных (саркоидоз) и генетических 

заболеваний (адренолейкодистрофий, зрительной атрофии Лебера).  

Работа проведена методом статистического наблюдения с максимальных охватом пациентов города 

Ростова-на-Дону. Обследовано 49 человек с использованием клинико-неврологического метода, методов 

интраскопии, ликворологического обследования, включавшего, при необходимости, определение 

специфических моноклональных антител. 

Результаты исследования: первично было диагностировано 48 пациентов с монофазным ОРЭМ и 1 с 

рецидивирующим вариантом ОРЭМ, из которых при дообследовании (определение патологического синтеза 

моноклональных антител в спинномозговой жидкости, характерного для РС и антител к аквапорину-4, 

характерных для оптикомиелита Девика) и динамическом наблюдении у 25 (51%) пациентов был 

верифицирован  рецедивирующе-ремиттирующим РС, опикомиелит Девика был обнаружен у 2 человек (4,1%), 

как и клинический изолированный синдром у 2 пациентов (4,1%), что суммарно составляет более половины 

первоначально диагностированных ОРЭМ.  

Выводы: Учитывая общность клинической картина многих ИВДЗ, стертость общемозговой и 

общеинфекционной симптоматики в современных условиях, ОРЭМ является диагнозом исключения. 

Без использования современных дифференциально-диагностических механизмов, включающих 

ликворологическое обследование на ранних этапах не всегда возможна окончательная верификация диагноза, а 

значит своевременная терапия, что может ухудшать прогноз заболевания.  

С целью улучшения дифференциальной диагностики ОРЭМ с другими ИВДЗ и назначения специфической 

терапии на ранних этапах необходима разработка диагностических критериев для этого заболевания. 
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Актуальность исследования и научная новизна: ультразвуковое исследование является неотъемлемой 

составляющей входящую в диагностику острой хирургической патологии органов брюшной полости, в том 

числе острой кишечной непроходимости различного генеза [1].  Методика высокоэффективна, не инвазивна, не 

обладает лучевой нагрузкой, что позволяет ее использование у детей различного возраста.Применение 

ультразвукового исследования в кратчайшие сроки позволяет решить вопрос о показаниях к оперативному 

лечению, что определяет ее перспективу в дальнейшем [2]. 

Научная гипотеза: использование высокоэффективного малоинвазивного способа ультразвуковой 

диагностики позволит определить показания к проведения оперативного лечения у детей с острой кишечной 

непроходимостью, что улучшит результаты лечения, сократит сроки реабилитации, снизить вероятность 

повторного хирургического вмешательства 

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью путем 

применения высокоэффективного метода ультразвуковой диагностики и определения показаний к 

оперативному вмешательству у детей. 

Материалы и методы: в клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2010 г по 2017 г на 

лечение по поводу острой кишечной непроходимости находилось 168 пациентов в возрасте от 1 месяца до 14 

лет, при этом острая спаечная кишечная непроходимость наблюдалась в 43 % случаев (72 пациента), кишечная 

инвагинация в 57% (96 пациентов). Сроки госпитализации от момента появления первых симптомов 

заболевания распределились следующим образом: до 12 ч – 55% (92 пациента), от 12 до 24 ч- 17% (29 

пациента), остальные 28 % (  47пациентов)- более 24 ч. Среди пациентов с кишечной инвагинацией при 

ультразвуковом исследовании инвагинат четко визуализировался, что бесспорно подтверждало диагноз. 

Основное внимание уделялось пациентам с давностью заболевания более 24 часов, что требовало решение 

вопроса о проведении дезинвагинации интраректальной пневмотизацией или открытой лапаротомией. Среди 

пациентов с острой странгуляционной кишечной непроходимостью ранняя спаечная непроходимость 

наблюдалась в 32% случаев (23 пациента) ранняя отсроченная-22% (16 пациентов), поздняя- 46%( 33 пациента). 

74% случаев (53 пациента) непроходимость купировалась консервативными мероприятиями. В остальных 

проводилось оперативное лечение.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ EXCEL 

«MicrosoftOffice 2012 Pro», «STATISTICA 6.0». Достоверность данных определяли с помощью критерия 

Стьюдента, признавая их статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты исследования: Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате PhilipsHd с  

использованием конвектного датчика с частотой 3,5 МГц и линейного датчика с частотой 7.5 МГц. У 48 % 

(23пациентов) поступивших в сроки более 24 ч с диагнозом кишечная инвагинация определялось расширение 



118 

 

петель приводящего отдела тонкого кишечника до 16.1 +/- 0.5 мм ( Р< 0.05), и утолщением его стенки до 3.9+/- 

0.1 мм ( Р< 0.05), а также наличие жидкости в головке инвагината и увеличение брыжеечных лимфатических  

узлов. Что являлось показанием к оперативному лечению. При лапаротомии четко определялись признаки 

некроза инвагината у 34 % (8 пациента), в остальных случаях 66%( 15 пациентов) возникали технические 

трудности с пальпаторным расправлением инвагината, что убедительно свидетельствовало о невозможности 

консервативного расправления. У пациентов со странгуляционной кишечной непроходимостью нуждающихся 

в оперативном лечение 26% (19 пациентов) при проведение ультразвукового исследования органов брюшной 

полости определялось: синдром внутрикишечного депонирования жидкости, расширение петель приводящего 

отдела тонкой кишки до 3.96+/- 0.1 мм (р> 0.05), утолщение его стенки до 4.52+/- 0.1 мм, появление синдрома 

застойного желудка, а также наличие усиления аборальной и маятникообразной перистальтики. Свободной 

жидкости в брюшной полости и малом тазу при этом не отмечалось. В 32 % (6 пациентов) выполнялся 

лапароскопический адгезиолизис, в 68 % (13 пациентов) -лапаратомия. После выполнения лапаротомии 

производился адгезиолизис, ревизия органов брюшной полости, оценка жизнеспособности кишечника 

вовлеченного в патологический процесс. При этом в 61,5 % производилась (8 пациентов) резекция пораженной 

тонкой кишки с формирование двуствольной илесостомы.  

Выводы: 1) УЗИ органов брюшной полости необходимо выполнять всем пациентам при подозрении на 

инвагинацию кишечника 2) Расширение приводящих петель тонкого кишечника и утолщение его стенок с 

наличием жидкости в головке инвагината является прогностически неблагоприятным признаком и может 

являться показанием к оперативному лечению.3) При позднем обращении ( более 24 часов) за медицинской 

помощью, наличие свободной жидкости в брюшной полости определяемое при УЗИ является бесспорным 

признаком перитонита и является  показанием к стомирующей операции.  
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Введение: Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – один из вариантов первичных иммунодефицитов, 

характеризующийся рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями, обусловленными 

нарушением бактерицидной активности фагоцитов и патологическими сдвигами окислительного метаболизма 

во время фагоцитоза. При этом морфология нейтрофилов и моноцитов не изменяется, а специфический 

гуморальный иммунитет остается в норме.(1) Клиника проявляется с первых месяцев жизни ребенка тяжело 

протекающими бактериальными инфекциями, которые провоцирует целый ряд грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Из грамположительных возбудителей преобладают золотистый стафилококк, 

грамотрицательные часто представлены видами Serratela marcescens и клебсиеллой. Инфицированию чаще 

подвержены части тела, постоянно контактирующие с бактериями (кожа, слизистые, дыхательные пути, 

желудочно-кишечный тракт).(2) Гранулематозные очаги и обструктивные осложнения могут распространиться 

на любой орган. 

Клинический случай 

Ребенок от второй беременности (1-я – мальчик, 8 лет, отцы разные), протекавшей без особенностей. Роды в 

срок – путем Кесарева сечения. При рождении – нормальные росто-весовые показатели. В возрасте 1г и 7мес. 

Длительно (1,5мес.) отмечалось повышение температуры тела до 38,2С. Антибиотикотерапия, получаемая 

амбулаторно положительного эффекта не оказывала. При дополнителоном обследовании было выявлено 

объемное образование печени. Подозрения на онкологический характер процесса не подтвердились, имел место 

абсцесс 4 сегмента печени диаметром 48мм. Под контролем УЗИ была проведена операция пункции и 

дренирования абсцесса печени. В послеоперационном периоде, на фоне проводимой терапии состояние 
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стабилизировалось. Но уже через 2 недели появилось увеличение правого поднижнечелюстного лимфоузла и 

лихорадка, по поводу чего была проведена резекция и курс антибиотикотерапии. Следующее ухудшение 

состояние наступило через 2,5 месяца с подъема температуры тела до фебрильных значений, появления кашля. 

Ребенок был консультирован педиатром, получал аугментин, затем амоксиклав 1 месяц, на фоне чего через 7 

дней кашель купировался, но лихорадка сохранялась. Через 2 недели был госпитализирован с судорожным 

синдромом и подозрением на менингоэнцефалит. Был верифицирован диагноз «Острая респираторно- 

синцитиальная инфекция», «Острый правосторонний наружный отит». При дополнительном обследовании по 

УЗИ – жидкостное образование правой доли печени. Не смотря на объемную антибиотикотерапию препаратами 

группы цефалоспоринов и карбопенемов, противовирусную, противогрибковую и заместительную терапию 

внутривенными иммуноглобулинами лихорадка сохранялась. Ребенку повторно провели дренирование 

абсцесса печени и назначили курс цефипирема. Через сутки после отмены антибиотикотерапии вновь 

появилось увеличение поднижнечелюстных лимфоузлов, самостоятельно проведенный курс панцеф 7 дней 

оказал положительный эффект. Планово по направлению из поликлиники ребенок был госпитализирован в 

отделение гастроэнтерологии для уточнения диагноза. При проведении серии лабораторно-инструментальных 

исследований было выявлено незначительное увеличение печеночных трансаминаз, высокие значения СРБ. 

При бактериологическом исследовании был выявлен рост Stenotrophomonas maltophila и  Streptococcus viridians 

в мазках из зева, а так же сниженное содержание бифидобактерий и повышенное содержание Klebsiella spp  в 

кале. УЗИ брюшной полости выявило увеличение лимфоузлов в воротах печени и незначительную 

гепатоспленомегалию с признаками перенесенных абсцессов. На КТ грудной клетки – признаки билатеральных 

очаговых узелковых изменений легочной ткани паренхимы, с учетом клинико-анамнестических данных могут 

свидетельствовать о гранулемах (Аспергилемы?). Пациент был консультирован иммунологом, который 

заподозрил диагноз первичный иммунодефицит (ПИД), хроническая гранулематозная болезнь. При 

обследовании в Burst test- сильное снижение образование флуорогенного субстрата при стимуляции ФМА и 

E.coli, что подтвердило диагноз ПИД, ХГБ. Было назначено лечение антибактериальными препаратами 

широкого спектра действия, противогрибковыми и иммунотропными препаратами. При выписке состояние 

ребенка – средней степени тяжести по основному заболеванию. Жалоб на лихорадку и общее самочувствие не 

предъявляет. Даны рекомендации – постоянное наблюдение педиатра и иммунолога по месту жительства, диета 

с исключением термически необработанных продуктов, строгий санитарно-эпидемический режим по уходу за 

ребенком, консультация иммунолога/трансплантолога  с решением вопроса о возможности проведения ТГСК 

(трансплантация костного мозга), левофлоксацин 125 мг 2 раза в день – длительно, 

сульфаметаксозол/триметоприм 480мг в сутки – через день, длительно, интроканозол 100мг 1 раз в сутки, мед 

отвод от профилактических прививок.  

Вывод: Данный клинический случай наглядно демонстрирует классическое течение такой редкой 

патологии, как хроническая гранулематозная болезнь, а так же важность своевременной постановки диагноза и 

назначения превентивной антибиотикотерапии во избежание тяжелых осложнений, неизбежно 

сопровождающих пациента на всем пути. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Гестационный период является напряженным этапом как 

для организма женщины так и для её стоматологического статуса, именно в э    тот период обостряются 

патологические процессы в полости рта. [1, 2]. 
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Воспалительные заболевания пародонта сопровождаются снижением интенсивности апоптоза и как 

следствие увеличением количества фагоцитов.  Нейтрофилы продуцируют ряд цитокинов, обеспечивающих 

пролонгацию клеточного ответа. При хроническом генерализованном пародонтите (ХГП) имеет место 

нарушение баланса между прововоспалительными и противовоспалительными цитокинами [3].  

Стоматологический статус у беременных женщин в динамике гестационного периода изменяется [4]. 

Заключение о связи между воспалительными заболеваниями пародонта и осложнениями беременности и родов 

можно сделать на основе многочисленных эпидемиологических данных, между тем патогенетические 

исследования, раскрывающие механизм связи этих состояний, единичны [5]. Данное обстоятельство определяет 

актуальность исследований в этом направлении. 

Научная гипотеза. Нарушение баланса цитокинового профиля ротовой жидкости с резким ростом 

провоспалительных цитокинов у беременных при хроническом генерализованном пародонтите средней степени 

тяжести оказывает существенное влияние на стоматологический статус беременных женщин в динамике 

гестационного периода.  

Целью исследования является выявление особенности цитокинового профиля ротовой жидкости в течении 

беременности при хроническом генерализованном пародонтите средней степени тяжести.  

Материалы и методы. Проводили оценку цитокинового статуса ротовой жидкости определяя содержания 

интерлейкинов (ИЛ) 1β, интерлейкинов 4, интерлейкинов 6, фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), интерферона-

γ (ИФ-

сбор ротовой жидкости в утренние часы натощак в пластиковые пробирки BD Vacutainer «BD Bioscience», 

затем методом иммуноферментного анализа с применением тест-систем (Вектор-Бест, Россия) определяли 

содержание про- и противовоспалительных цитокинов. ИФА проводился термошейкером ST3 и аппаратом для 

промывания планшетов Elisa Washer Human, оценку полученных результатов осуществляли на фотометре 

Multilabel Counter 1420. 

Были объединены в две контрольные группы 31 беременная женщина с физиологически протекающей 

беременностью и отсутствием стоматологической патологии и 32 здоровые женщины вошли в волонтерскую 

группу. У беременных контрольной группы ротовую жидкость собирали в 3 триместре.  

Средний возраст беременных клинической группы 28,1±1,7 лет, среди здоровых беременных 25,8±1,9 лет, в 

группе здоровых доноров 26,3±2,0 лет. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием прикладного программного 

обеспечения Statistica 7.0.  

Результаты. У беременных клинической группы по сравнению со здоровыми донорами вне беременности 

содержание провоспалительных медиаторов ИЛ-1β и ФНО-α в ротовой жидкости не отличалось (p>0,05). В 

течениии гестационного периода имело место повышение концентрации в слюне провоспалительного 

медиатора ИЛ-6 в 3,4 раза (p<0,05) и противовоспалительных цитокинов: ИЛ-4 на 74,3% (p<0,05) , γ-ИФ на 

15,1% (p<0,05).  

У беременных с ХГП средней степени тяжести уже в первом триместре,  имело место резкое повышение 

содержания ИЛ-1β, ИЛ-6 в ротовой жидкости, в  третьем триместре концентрация ИЛ-1β  слюне в клинической 

группе  по сравнению со здоровыми донорами была выше в 10 раз (p<0,001),  

по сравнению со здоровыми беременными женщинами – в 9,1 раза (p<0,001). Высокий уровень ИЛ-1β в 

слюне у беременных женщин с ХГП средней степени тяжести указывал на генерализацию воспалительно-

деструктивных изменений в тканях пародонта.  

В ротовой жидкости в клинической группе, концентрация ФНО-

волонтерами, здоровыми беременными женщинами возрастала только к третьему триместру, соответственно 

три раза (p<0,001) и в  2,8 (p<0,001) раза.  

Повышенное содержание провоспалительных медиаторов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α в ротовой жидкости у 

беременных с ХГП средней степени тяжести способствует активации разрушающих пародонт воспалительно-

деструктивных процессов.   

У беременных с патологией пародонта активация гуморальной противовоспалительной защиты повышается 

от второго к третьему триместру за счет возросшего уровня ИЛ-4.  

Концентрация в ротовой жидкости γ-ИФ у беременных с патологией пародонта была снижена по сравнению 

с контрольными группами в течение всего гестационного периода. 

Полученные результаты являются признаком низкой активности гуморальной защиты полости рта у 

беременных с ХГП средней степени тяжести, что способствовало затяжному течению данного патологического  

процесса.  
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Выводы. У беременных с ХГП средней степени тяжести по сравнению с здоровыми донорами, пациентками 

с физиологически протекающей беременностью и отсутствием стоматологической патологии характерно: 

резкий рост концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-1β; ИЛ-6; ФНО-α в ротовой жидкости,  при 

незначительном повышении содержания противовоспалительного цитокина - ИЛ-4 и снижении содержания -  γ-

ИФ. 

Нарушение баланса цитокинового профиля ротовой жидкости с увеличением  провоспалительных 

цитокинов у беременных при ХГП средней степени тяжести формироваться от второго к третьему  триместру 

беременности. 
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инфекция мочевой системы, каузативные уропатогены, Escherichia coli, дебатируемые штаммы 

микроорганизмов. 

Актуальность исследования. Бактериальный простатит (БП) является одним из наиболее 

распространенных инфекционно-воспалительных урологических заболеваний у мужчин в возрасте от 20 до 40 

лет 
[1,2,3]

. В настоящее время существуют современные клинические рекомендации и стандарты диагностики и 

лечения данного заболевания, однако в 40% случаев из-за вариабельности клинической картины БП и 

особенностей течения инфекционно-воспалительного процесса в ткани простаты возможны 

ложноотрицательные показатели при диагностике, что приводит к неэффективности эмпирической и таргетной 

лекарственной терапии 
[3,4,5,6]

. Как следствие, повышается процент рецидивирования и хронизации, 

усугубляется тяжесть течения БП, что приводит к дополнительным затратам на лечение одного случая 
[6]

. 

Согласно актуальным данным мировой литературы к каузативным возбудителям БП относят представителей 

семейств - Enterobacteriaceae: E.coli, Klebsiella spр., Proteus spр. и т.д., Enterococceae: E. faecalis, 

Pseudomonadaceae: P. aeruginosae. Также активно обсуждается роль представителей семейств Staphylococcaceae, 

Streptococcaceae, Corynebacteriaceae, Peptococcaceae и др. в возникновении данного заболевания, которые 

выделены исследователями в отдельную группу – дебатируемые штаммы микроорганизмов (ДШМ) 
[7,8,9]

. С 

целью изучения этиологических причин, патогенетических механизмов и патогистологических изменений 

тканей, микробиоты простаты, клинического течения БП с начала 70-х годов XX века исследователями 

разработано несколько классических экспериментальных животных моделей (ЖМ) воспроизведения БП, 

каждая из которых имеет свою оригинальную технику моделирования (Каплун М.И., 1976г.; Baumueller A., 

1977г.; Les Kaplan, 1983г.; Nickel J.C. 1990г.) 
[10,11,12]

. Однако ни одна из предложенных методик не способна в 

полной мере отразить весь спектр особенностей развития и течения инфекционно-воспалительного процесса 

(ИВП) при БП вследствие использования стандартного каузативного уропатогена в высоких титрах (E. coli, 10
7
-

10
9
 КОЕ/мл)

[13]
. В данных работах не представлены исчерпывающие сведения об анатомии органов нижних 

мочевых путей (НМП), внутренних половых органов (ВПО) используемых в эксперименте лабораторных 
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животных (ЛЖ) и методологии проведения эксперимента, что затрудняет возможность воспроизведения 

описанной модели другими исследователями
[14]

. 

 Научная гипотеза. Разработанная экспериментальная модель (ЭМ) воспроизведения БП позволит в 

перспективе использовать настоящую методику моделирования для исследования особенностей развития и 

течения ИВП при БП, вызванного различными титрами каузативных уропатогенных штаммов (КУШ) и 

установить роль представителей группы ДШМ в возникновении БП на последующих этапах эксперимента. 

 Цель исследования. Провести детальное описание анатомии НМП и ВПО на интактных ЛЖ. На основании 

полученных данных модифицировать уретральный катетер (УК) Foley 6 Ch, разработать и апробировать 

наиболее оптимальную, репрезентативную и устойчивую «эталонную» ЭМ трансуретрального воспроизведения 

БП с использованием каузативного уропатогенного штамма в различных титрах на 1-ом этапе эксперимента. 

 Материалы и методы. Научно-техническими базами для проведения данной работы являлись виварий и 

отделение экспериментальной хирургии, кафедра урологии, кафедра микробиологии и вирусологии №1, 

клинико-диагностическая лаборатория ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства здравоохранения РФ. Разработка 

ЖМ и проведение эксперимента одобрены Локальным независимым этическим комитетом (ЛНЭК) РостГМУ, 

протокол № 16/17 от 05.10.2017г. Сроки проведения 1 этапа эксперимента – с 16.11.2017г. по 19.01.2018г. В 

качестве ЛЖ использованы 20 кроликов-самцов, рода Oryctolagus cuniculus породы «New Zealand». Средний вес 

особи - 3515,4 ± 320,6 гр. Средний возраст – 24,2 ± 2,1 недель. В качестве «эталонного» каузативного 

уропатогена использовали таксон Е.сoli. Для трансуретральной инокуляции микроорганизмов в простатический 

отдел уретры (ПОУ) и изоляции ВМП и НМП применяли модифицированный УК Foley 6 Ch. В качестве 

контроля служила I группа ЛЖ, где производилось введение в простатическую уретру Sol. Natrii Chloridi 0.9%. 

Основную часть ЛЖ рандомизировали на группы по 4-е особи в зависимости от титра инокулируемого 

микроорганизма: II группа - 1 х 10
3 
КОЕ/мл; III группа - 1 х 10

5 
КОЕ/мл; IV группа - 1 х 10

7 
КОЕ/мл. На 4-х 

интактных ЛЖ изучена и описана анатомия мочевой системы и внутренних половых органов (ВПО). Оценка 

результатов производилась на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сутки эксперимента для каждого титра E.coli. При вивисекции 

ЛЖ производили извлечение органов НМП и ВПО, как для описания анатомии, так и для выполнения 

бактериологического исследования (с использованием расширенного набора питательных сред и аэробного (24 

часа) термостатного культивирования при температуре 37
0
С). На основании полученных микробиологических 

данных устанавливали степень бактериальной обсеменённости экспериментальных образцов тканей.  

Результаты. На основании серии секций интактных ЛЖ проведено детальное описание анатомии НМП и 

ВПО: мочевого пузыря, простатического комплекса (ПК) – пропростаты, простаты, парапростаты, уретры. С 

учетом полученных данных апробирована рабочая модификация УК Foley 6 Сh и разработана методология 

проведения трансуретральной инокуляции бактерий в простатический отдел уретры (ПОУ) без вскрытия и 

травматизации органов НМП ЛЖ. Анализ данных обсемененности ткани ПК лабораторных животных во II-IV 

группах [12 особей] показал рост E. coli во всех её участках в 100% вивисекций, вне зависимости от титра 

инокулируемых бактерий и сроков наблюдения. У животных контрольной I группы роста патогенных штаммов 

бактерий в тканях НМП и ПК не отмечено.  

Выводы. Разработана и апробирована ЭМ воспроизведения БП посредством инокуляции каузативных 

уропатогенных E. coli в ПОУ (с последующим их распространением в ткань ПК) с использованием 

модифицированного уретрального катетера Foley 6 Ch, доказавшая свою эффективность и репрезентативность 

в серии опытов. Летальность ЛЖ в течение всего эксперимента составила 0%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
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Ключевые слова: эндодонто-пародонтальный синдром, эндодонтическое лечение, прогноз, хронический 

генерализованный пародонтит 

Актуальность ислледования. В статье определено влияние эндодонтического лечения на дальнейшую 

динамику пародонтологического статуса и разработан метод прогнозирования прогрессирующего течения 

хронического генерализованного пародонтита (ХГП) после комбинированного лечения, включавшего и 

эндодонтический компонент. В клиническую группу были объединены 56 пациентов с наличием ХГП средней 

и тяжелой степени тяжести и сочетанным хроническим верхушечным периодонтитом. Определяли 

диагностическую значимость относительного показателя редукции (ОПР) очага деструкции периапикальной 

области через 3 мес. после эндодонтического лечения для прогноза эффективности пародонтологического 

лечения и его своевременной оптимизации. Установлено, что у больных с эндодонто-пародонтальным 

синдромом  сомнительный и неудовлетворительный результат эндодонтического лечения ассоциирован с  

дальнейшим прогрессированием ХГП. При снижении ОПР через 3 мес. после эндодонтического лечения ниже 

46%, риск прогрессирования ХГП повышается с диагностической чувствительностью  67%  и диагностической 

специфичностью 83%. 

Введение. Пациенты с сочетанной патологией эндодонта и пародонта остаются одной из наиболее трудных 

категорий ввиду сложности  проведения их корректного диагностического обследования и последующего 

лечения [6,10]. Недостаточная информированность врачей об особенностях данных поражений и их 

комплексного лечения наряду со слабым междисциплинарным взаимодействием врачей разных профилей 

объясняет общую низкую эффективность лечения этой группы пациентов. Поскольку в таких случаях наиболее 

выраженную клиническую симптоматику имеет эндодонтический компонент, обычно основное внимание 

уделяют  эндодонтическому лечению для снятия интенсивного болевого компонента. Устранению 

патологического процесса в пародонте уделяют меньшее по силе внимание, что приводит к развитию тяжелого 

по степени воспалительного процесса в пародонте либо абсцедированию. При лечении пациентов с ЭПС часто 

нарушается ключевой принцип лечения эндодонто- пародонтальных поражений, а именно единовременность и 

одинаковое внимание  к устранению инфекции из пародонтального кармана и системы корневых каналов . 

Недооценивается  необходимость применения разных методов и тактики пародонтологического лечения. 
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Данные обстоятельства часто приводят к удалению зубов как выходу из сложной клинической ситуации.  

Однако, в последние годы интерес к возможности сохранения таких зубов и улучшению прогноза больных с 

сочетанным поражением эндодонта и пародонта значительно возрос [7-9]. Это связано в первую очередь с 

широким распространением минимально инвазивных и органосохраняющих принципов современной 

стоматологии, а также широким спектром  лечебных манипуляций [7], лучшей информированностью и 

мотивацией пациентов к длительному, но успешному лечению. В связи с этим в литературе за последние годы 

появилось большое количество работ, посвященных изучению сочетанной пародонтальной и эндодонтической 

патологии. 

В отечественной и зарубежной литературе встречается разнообразие терминов, описывающих такие 

поражения: «пародонтальный синдром», «пульпарно-периодонтальные или пародонтальные поражения», 

«пародонтально-эндодонтические поражения», «эндо-пародонтальная патология», «сочетанная 

эндодонтическо- пародонтальная патология» [3,5,11,12]. Мы  являемся приверженцами использования термина 

эндодонто-пародонтальный синдром, обозначающего специфическую комбинацию нескольких, внутренне 

взаимосвязанных признаков пульпита/верхушечного периодонтита и пародонтита, совокупность симптомов, 

объединенных единым патогенезом [4]. 

Зуб с пародонтом связывает единство эмбрионального развития, функции и морфологии, поражение каждой 

из этих структур неизбежно оказывает влияние на функции зубочелюстной системы в целом [13]. По 

окончанию развития пульпа зуба и ткани пародонта не становятся изолированными системами, а сохраняют 

взаимосвязь посредством основных физиологических путей сообщения: дентинных трубочек, боковых и 

дополнительных канальцев и апикального отверстия [2]. В силу этого миграция микроорганизмов, продуктов 

их жизнедеятельности и медиаторов воспаления превращает поражение этих образований в сложный 

патоморфофункциональный симптомокомплекс [1]. Целью работы явилось выяснить влияние эффективности 

эндодонтического лечения на дальнейшую динамику пародонтологического статуса и определить пути 

оптимизации пародонтологического лечения при различном риске прогрессирования хронического 

генерализованного пародонтита. 

Материалы и методы исследования. В клиническую группу были объединены 56 пациентов с наличием 

пародонтита и одновременно с сочетанным хроническим верхушечным периодонтитом. У всех больных 

наблюдался хронический генерализованный пародонтит среднетяжелой степени (66,1%, n=37) и тяжелый 

(33,9%, n=19). 

У больных клинической группы по показаниям проводили эндодонтическое лечение по общепринятому 

стандарту. При деструктивных формах хронических периодонтитов, для санации одонтогенного 

воспалительного очага, использовали временное пломбирование пастами с гидроокисью кальция и йодоформом 

«Метапекс» с единовременной экспозицией в каналах до 2 недель, всего заапекальная терапия занимала от 1 до 

2 месяцев, перед постоянным пломбированием. Одновременно с этим проводилось пародонтологическое 

лечение: снятие зубных отложений, санация пародонтальных карманов, наложение лечебных десневых повязок. 

Далее осуществлялось временное шинирование, оптимизация окклюзионных взаимоотношений, хирургическое 

лечение. Лоскутные операции выполняли по методике Видмана – Неймана. 

В рамках рентгенологического этапа исследования был проведен анализ ортопантомограмм для оценки 

степени тяжести деструктивного процесса в пародонте и верхушечном  периодонте, определение типов 

эндодонто-пародонтальных отношений. Для исходной оценки и последующего мониторинга периапикальной 

деструкции костной ткани проводили компьютерное остеоденситометрическое исследование. При этом 

определяли денситометрический показатель минеральной насыщенности костной ткани очага исследования 

(МН) методом серой шкалы, показатель деструкции (ПД) костной ткани и относительный показатель редукции 

(ОПР) очага деструкции костной ткани через 3 и 12 мес. после эндодонтического лечения. ПД определяли как 

относительную оптическую плотность периапикального деструктивного очага в сравнении с эталонным 

участком зуба. В качестве эталонного участка была выбрана плотность интактного срединного участка корня 

зуба на этой же рентгенограмме. ПД рассчитывали по формуле: 

ПД=((МНэ-МНд)/МНд)*100%, где МНэ - минеральная насыщенность костной ткани в области эталона, МНд - 

минеральная насыщенность костной ткани в очаге деструкции периапикальной зоны). Для расчета ОПР очага 

деструкции костной ткани использовали формулу ОПР=((ПД1-ПД2)/ПД2)*100%, где ПД1- исходный показатель 

деструкции до лечения, ПД2-показатель деструкции после лечения. 

Больных клинической группы делили в зависимости от динамики состояния пародонта через 12 мес. после 

эндодонтического лечения на две подгруппы: с клиническим улучшением, но с незначительным улучшением 

рентгенологического статуса (1-я подгруппа) и клинико-рентгенологическим выздоровлением (2-я подгруппа). 
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Оценку состояния пародонта проводили по клиническим показателям (подвижность зубов, восстановление 

зубодесневого прикрепления по глубине кармана путем зондирования) и рентгенологической картине.  

Определяли диагностическую значимость ОПР через 3 мес. после эндодонтического лечения для прогноза 

эффективности пародонтологического лечения и его своевременной оптимизации. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов описательной статистики и 

дискриминантного анализа с помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoft). 

Результаты. Исходно по результатам рентгенологического исследования в клинической группе размеры 

очага периапикальной деструкции были следующими: до 7 мм – у 19 (33,9%) больных и у 37 (66,1%) пациентов 

– более 7 мм. У 3 (5,4%) пациентов вследствие вертикальной деструкции кости более 5 мм, наличия 

гранулирующего/гранулематозого периодонтита с тотальной периапикальной остеодеструкцией была 

произведена хирургическая элиминация очага инфекции с экстракцией зуба. У остальных пациентов через 3 и 

12 мес. после эндодонтических вмешательств повторно оценивали рентгеновские снимки. 

В широкой клинической практике результаты эндодонтического лечения считаются хорошими при 

исчезновении рентгенологического просветления в периапикальных тканях и появлении замкнутой 

кортикальной пластины, наличии нормальной ширины периодонтальной щели вокруг корней зуба [4]. 

Репаративные процессы в периапикальных тканях не всегда приводят к нормализации ширины 

периодонтальной щели, поэтому результаты эндодонтического лечения могут быть сомнительными [1].  В 

нашем исследовании  результаты эндодонтического лечения оценивались как хорошие, сомнительные и 

неудовлетворительные с учетом более детального алгоритма.  Заключение о хороших результатах 

эндодонтического лечения формировали при нормальной или слегка расширенной периодонтальной щели 

(менее 1 мм), исчезновении ранее существовавшего очага рентгенологического просветления, нормальной 

кортикальной пластине по сравнению с соседними зубами, отсутствии признаков резорбции, трехмерном 

заполнении апикальной части корневых каналов до цементно-дентинной границы, в области физиологического 

сужения (1-1,5 мм от апикального отверстия).  Хороший результат эндодонтического лечения в клинической 

группе встречался у 41 (73,2%) больных. 

Критерии сомнительного результата были следующими: расширенная периодонтальная щель (менее 2 мм), 

сохранение или незначительное уменьшение размеров очага рентгенологического просветления, уплотнение 

кортикальной пластины, имеющее нерегулярный характер (при сравнении с соседними зубами), наличие 

косвенных признаков незначительной прогрессирующей резорбции, наличие пломбировочного материала за 

пределами апикального отверстия. Сомнительные результаты эндодонтического лечения в клинической группе 

встречались у 7 (12,5%) больных. 

Заключение о неудовлетворительном результате формировали при расширении периодонтальной щели 

(более 2 мм), отсутствии репарации костной ткани в области очага периапикальной деструкции или увеличении 

размеров зоны рентгенологического просветления, отсутствии образования новой кортикальной пластины, 

появлении новых очагов пониженной рентгенологической плотности костной ткани, в том числе в области 

боковой поверхности корня, прямых признаках прогрессирующей резорбции костной ткани и корня. 

Неудовлетворительные результаты лечения наблюдали у 5 (8,9%) пациентов. 

Исходно у больных с эндодонто-пародонтальными очагами инфекции показатель деструкции в 

периапикальной области был выраженным и составил 95,3±3,5%, а через 3 мес. после эндодонтического 

лечения интенсивность деструкции снизалась до 45,7±2,1% на  52,0±2,4%. Через 12 мес. денситометрическое 

исследование показало, что степень минеральной насыщенности костной ткани периапикальной области в 

очаге деструкции у пациентов клинической группы практически приближалась к эталонному значению. Так, 

показатель деструкции в отдаленный период после эндодонтического лечения составил  12,8±0,9%. 

Относительный показатель редукции очага деструкции был высоким (86,6±2,8%). 

На следующем этапе исследования изучали сопряжение между эффективностью эндодонтического 

вмешательства и результатами пародонтологического лечения методом построения таблиц сопряженности  и 

расчета критерия согласия Пирсона. Критерий согласия Пирсона составил 27,3, превышал критическую 

величину и его достоверность была статистически значимой (р<0,001), что позволило сформировать 

заключение о сопряжении двух процессов –положительного влияния результатов эндодонтического лечения у 

больных с ЭПС на пародонтологический статус. 

Методом ROC анализа была определена прогностическая значимость величины ОПД через 3 мес. после 

эндодонтических вмешательств на прогноз клинического-рентгенологического улучшения пародонтального 

статуса. 
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Дифференциальной точкой разделения  или точкой «cut-off» была величина ОПД, равная 46%. При 

снижении ОПД менее 46% риск развития прогрессирования ХГП был высоким с диагностической 

чувствительностью 67% и диагностической специфичностью 83%.  При ОПД ≥46% - риск низкий. 

Таким образом, прогностическая ценность эндодонтического вмешательства в отношении эффективности 

пародонтологического лечения была высокой. Установленный факт требует изменения тактики 

пародонтологического лечения через 3 мес. после эндодонтического вмешательства и ОПД ниже 46% в 

отношении оптимизации терапии ХГП – применения направленной тканевой регенерации при лоскутных 

операциях, антибиотикотерапии, системной стимуляции репаративного остеогенеза. 

Выводы 

У больных с эндодонто-пародонтальным синдромом одним из факторов, влияющих на успех 

пародонтологического лечения, является эффективное эндодонтическое вмешательство по поводу сочетанной 

патологии периодонта. 

У больных с эндодонто-пародонтальным синдромом  сомнительный и неудовлетворительный результат 

эндодонтического лечения воспаления в периодонте, ассоциирован с  дальнейшим прогрессированием 

ХГП.При снижении относительного  показателя  редукции деструкции костной ткани в периапикальной 

области через 3 мес. после эндодонтического лечения ниже 46%, риск прогрессирования ХГП повышается с 

диагностической чувствительностью  67%  и диагностической специфичностью 83%. 
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